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... Незадолго до революции жизнь в Колтушах снова
оживает. В самом селе и его окрестностях проводились
народные гуляния, кулачные бои. В архивах даже сохра�
нилось свидетельство того, что эти земли почтил своим
присутствием последний российский император Нико�
лай II. Он приезжал на военные манёвры 4 августа 1913
года и сделал запись в своём дневнике:

"В 8.45 отправился через Царское Село в Уcть�Ижору,
пешком перешел по понтонному мосту через реку Неву,
сел в другой мотор и поехал песчаной лесной дорогой в
с. Колтуши. Просидел целый маневр на месте, на холме
с прекрасным видом на Петербург и другие окрестнос�
ти..."

Читайте иторию КОЛТУШЕЙ на 3�й странице.

Это тихое Подпетербуржье
Император Николай

Второй, великий
князь Николай Нико�
лаевич и сопровож�

дающие их лица
наблюдают за ходом
маневров. Колтуши.
4 августа 1913 года.

99% существующих
муниципальных сайтов
� простые справочники.

"Каким должен быть
идеальный муниципаль�
ный сайт?" � хороший
вопрос, на который чело�
век, разбирающийся в
интернет�технологиях и в
том, как живут люди в
российских деревнях и
посёлках, ответит вам
без особых проблем.

И главная мысль, кото�
рую в своём ответе по�
старается донести до вас
человек знающий, будет
звучать так: 99% всех
сайтов регионов, горо�
дов и посёлков � выступа�
ют в роли справочного
издания "Кто? Где? Ког�
да?" и часто не соответ�
ствуют ожиданиям жите�

лей этих мест.  А
всё потому, что у
нас  на официаль�
ных ресурсах не принято писать о реальных проблемах, ре�
альных, а не бумажных планах, не принято посвящать людей
в хитросплетения муниципальной работы � вместо этого пе�
ред вами предстанет череда непонятных документов, кото�
рые будет читать только юрист или экономист, и отчёты с
праздничных мероприятий.

Вот и выходит, что в традициях российской управленчес�
кой методики � глобальные потёмкинские деревни, выплес�
нувшиеся на страницы всемирной паутины.

В крупнейшем статистическом ресурсе рунета � портале
liveinternet.ru � в разделе "Города и регионы" числится 5671
сайт. Из них примерно половина � это газеты и другие СМИ.
И лишь около 3 тысяч сайтов посвящено именно населен�
ным пунктам. Это при том, что на 1 января 2010 года в Рос�
сии статус города имеют 1095 населённых пунктов и ещё 155
288 � статус сельских и деревенских. Конечно, 3000 сайтов �
это лишь среди тех, кто вошёл каталог. Есть и другие.

(Продолжение на 2�й стр.)

Каким должен
быть идеальный
муниципальный

сайт?

Подписка на газету
 “КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
Цена на полгода

85 рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!

Жители Красной Горки, од�
ного из небольших "селений"
Колтушской волости, могут по
праву гордиться односель�
чанкой. Нина Кротова в свои
20 с  небольшим лет уже успе�
ла многого добиться: с отли�
чием окончила Академию
физкультуры им Лесгафта и
стала единственной в Петер�
бурге и области женщиной �
профессиональным трене�
ром по хоккею с шайбой. Это
очень редкая для женщины
специальность, хотя женский
хоккей как вид спорта уже стал
олимпийской дисциплиной и
постепенно перестает быть
экзотикой. Впрочем, женская
хоккейная команда в Петер�
бурге лишь одна, и название у
неё боевое  � "Пантеры".

Нина Кротова, которую
юные воспитанники�маль�
чишки называют не иначе, как
Нина Сергеевна, тренирует и
юношескую, и женскую ко�
манды по хоккею. В "девичь�
ей" команде "Пантеры", кото�
рая выступает на первенстве
Санкт�Петербурга, Нина пока
второй тренер и полевой иг�
рок.  О том, вписываются ли
клюшка и коньки в образ хруп�
кой женщины и о других хок�
кейных обстоятельствах Нина
Кротова рассказала в интер�
вью газете "Колтуши".

ЕК: Нина, расскажите, что
это за вид спорта � женский
хоккей с шайбой, и где такое
чудо можно у нас увидеть?

 � Не такое уж это чудо, ведь в
него играют и на Олимпиаде.
Лидеры в этом виде спорта тра�
диционно канадки. В Ванкувере
финал женского хоккея был
очень зрелищным, хотя лидер
был очевиден. Канадки обыгра�
ли команду Словакии со счетом
18:0. Россия в этом виде спорта
пока редко занимает призовые
места, но мы ведь только в са�
мом начале пути. Всегда инте�
ресно начинать новое дело! Я
верю и в наше олимпийское бу�
дущее.

ЕК: Расскажите о хок�
кейной команде "ПАНТЕ�
РЫ".

 � Наша, питерская, женс�
кая команда "Пантеры" за�
нимается в городской детс�
ко�юношеской спортивной
школе на улице Бутлерова.
Она образовалась в конце
2007 года и на данный мо�
мент является единствен�
ной женской командой по
хоккею с шайбой в Санкт�
Петербурге и Ленобласти.

 Команда  условно подраз�
деляется на две возрастные
группы: младшая (возраст
игроков до 14 лет) и старшая
(от 14 до 35 лет). "Пантеры"
принимают участие в раз�
личных турнирах, выступая

за сборную Санкт�Петербурга.
Старшая возрастная группа вы�
ступает в Первенстве Санкт�Пе�
тербурга среди любительских
команд, выезжает на междуна�
родные турниры, проводит това�
рищеские встречи. Тренирует
команду Игорь Васильевич Кисе�
лев и я, в качестве второго тре�
нера. Капитан в этом сезоне
Елизавета Логинова.

В команде у нас два десятка
девушек из разных районов го�
рода, и из области есть. Я сама,
как вы знаете, живу в Колтушах,
на Красной Горке…  Кстати, на�
шей самой юной "пантере" сей�
час всего три года…

(Продолжение на 8�й стр.)

Есть
 женщины
в русских
селеньях!

Единственную в
Петербурге и Ле�
нобласти женскую
хоккейную коман�
ду тренирует кол�
тушанка Нина
КРОТОВА.
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Комитетом по энергетическому комплексу и ЖКХ и
комитетом по тарифам и ценовой политике завершен
анализ тарифов на коммунальные услуги в муниципаль�
ных образованиях Ленинградской области, установлен�
ных в 2010 году.

Буквально с каждым муниципальным образованием,
на территории которого плата за коммунальные услуги
существенно увеличилась по сравнению с прошлым го�
дом, проводится индивидуальная работа на предмет
выявления причин такого изменения, его обоснован�
ности.

После анализа ситуации будут предприняты дополни�
тельные меры по регулированию тарифной политики, в
том числе  в виде мер социальной поддержки. Такие
меры муниципальным образованиям будет рекомендо�
вано принять в течение месяца, � сообщил заместитель
председателя комитета по энергетическому комплексу
и ЖКХ, начальник департамента ЖКХ Андрей Гаврилов.

В комитете проходят совещания с главами админист�
раций проблемных районов и муниципальных образо�
ваний на тему – что сделано по рекомендациям губер�
натора Ленинградской области Валерия Сердюкова,
который выступил с критикой в адрес повышения квар�
тплаты в некоторых муниципальных образованиях.

По словам Андрея Гаврилова, особенно присталь#
но будет изучаться ситуация с повышением оплаты
услуг ЖКХ в муниципальных образованиях Лужско#
го, Тихвинского, Гатчинского районов.

Подобный анализ по сельским поселениям Сланцев�
ского района показал, что во всех без исключения по�
селениях на фоне роста тарифов на коммунальные ус�
луги внедрены эффективные механизмы социальной
защиты населения в виде компенсаций расходов на
оплату коммунальных услуг.

 D результате чего собственные расходы граждан
на оплату коммунальных услуг с учетом предостав#
ленных компенсаций в целом по поселению увели#
чились не более чем на 15 %.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

(Окончание.
 Начало на 1#й стр.)

По данным на март 2010
года, среди сайтов рунета,
посвященных городам и по�
селкам России, самые актив�
ные и посещаемые � нет, не
московские и не питерские, �
а екатеринбургские и новоси�
бирские сайты. Москва зани�
мает в этом списке лишь 20�
ое место, её обогнали даже
Владивосток (5�ое место),
Нижний Новгород (7�ое мес�
то) и Челябинск (17�ое место).
Ленинградская область зани�
мает в этом списке 78�ое ме�
сто, где�то между Уфой и ещё
одним сайтом о Екатеринбур�
ге.

ЧЕСТНОСТЬ
 И ОПЕРАТИВНОСТЬ

Муниципальным сайтам не
хватает двух главных вещей �
честности и оперативности.

Что касается честности.
Возьмём для примера
деревню  Неизвестную
Безымянной области.
Даже если власти с осе�
ни знают, что с наступле�
нием зимы котельная не
выдержит нагрузки � они
об этом конечно же умол�
чат, а не напишут на сай�
те "Запасайтесь дрова�
ми, они вам не помеша�
ют". Или наоборот, другая
российская беда, в этом
году сопоставимая с на�
чалом зимы � весна и та�
яние снега. Вы где�ни�
будь видели официаль�
ное объявление о том,
чтобы запасаться сапога�
ми и резиновыми лодка�
ми? Нет? А придётся.

Хотя, конечно же, хорошая
муниципальная власть не до�
пускает ни первого, ни второ�
го. Так что Колтушам вроде по
этому поводу переживать не
приходится.

Ну а теперь об оперативно�
сти. Что рядовому жителю мо�
жет быть интересно на сайте,
посвященном его маленькой
деревне? Конечно же, что и
когда произойдёт � где праз�

дник, где школьный концерт, а
где выставка в ДК. Но вместо
заблаговременной информа�
ции почти на любом муници�
пальном сайте вы встретите
лишь отчёты о том, что уже
прошло. И здесь проблемы
даже не в сайтах, а в россий�
ских привычках � всё делать в
последний момент. Здесь
всем нам можно было бы по�

учиться у северных соседей.
Зайдите на сайт любой швед�
ской деревни, где живёт в 5
раз меньше человек, чем в
Колтушах: вы уже сейчас най�
дёте на деревенском сайте
точный план празднования
Дня Флага Швеции 6 июня;
или на сайт какого�нибудь
финского городка � там уже в
конце весны есть расписание
праздничных гуляний на День
сельди 2 октября. И поверьте

опыту бывалого путешествен�
ника: если финны или шведы
назначили что�нибудь на 10.15
утра через 4, 5 или даже 7 ме�
сяцев � это начнётся именно в
указанное время и обозначен�
ный день. Без шуток.

А без этих двух составляю�
щих � честности и оператив�
ности � мы имеем то, что име�
ем, а именно � муниципальные

сайты с ежедневным ко�
личеством посещений,
равным количеству ком�
пьютеров в администра�
ции, или и того меньше.
И с новостями, которые
порой обновляются один
раз в год. А то и не об�
новляются вовсе с мо�
мента создания сайта.

КТО ВПЕРЕДИ
 ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?

 Самое грустное при
рассмотрении того, чем
занимаются муници�
пальные сайты � это тот
разрыв между аудитори�
ей и официальными ли�

цами, который увеличивается,
без преувеличения, каждый
месяц.

Ни для кого не секрет, что с
середины прошлого века и до
сих пор действует временная
нисходящая цепочка: то, что
происходит в США сейчас, �
через 7�10 лет дойдёт до Ев�
ропы, а ещё через такой же
промежуток � до России. Так
случилось с телевидением,
сексуальной революцией, мо�

бильной связью, сухими зако�
нами, компьютерами, интер�
нетом.

Но именно интернет сейчас
является исключением из пра�
вил. Если в начале 2000�х го�
дов американские новинки,
такие как блоги, социальные
сети и потоковое видео дохо�
дили до России с задержкой
в 2�3 года, то уже к концу пер�
вого десятилетия 21 века раз�
рыв во времени при внедре�
нии новинок стал меньше
года.

Итак, Россия не только обза�
велась своим собственным
клоном Фейсбука � социаль�
ной сетью vkontakte.ru, но ак�
тивно пользует и сам
facebook.com, приучилась к
сервису коротких мгновенных
сообщений twitter.com, подка�
стам радиопередач и аудио
книг на rpod.ru. Появились
первые потоковые онлайно�
вые телеканалы, такие как
rt.ru, и онлайн радио, вещаю�
щие только в интернете.

А муниципалитеты всё ещё
осваивают такую вещь, как
простые веб�сайты, гордо на�
зывая обычную форму обрат�
ной связи "виртуальной при�
ёмной".

Для сравнения: в ЕС и США
в должностные инструкции
чиновников всех уровней
включены пункты, обязываю�
щие их вести блоги и твитте�
ры.

Даже если оставить в сторо�
не твиттер, ещё относительно
новый для России, то вот сайт
vkontakte.ru � знаком абсолют�
ному большинству. Этот ре�
сурс уже давно и эффективно
используют те, кто привык це�
нить и время, и деньги, те, кто
понимает, что значит идти в
ногу со временем � мировые
гиганты, такие как Intel
(intel.vkontakte.ru), Nokia
(nokia.vkontakte.ru), Nike
(nike.vkontakte.ru), Sony
E r i c s s o n
(sonyericsson.vkontakte.ru).

 Не так давно к ним приба�
вились и российские компа�
нии � Мегафон

Каким должен
быть идеальный
муниципальный

сайт?

(megafon.vkontakte.ru) и МТС
(mts.vkontakte.ru).

Свои представительства в
контакте для развития туриз�
ма завели страны � Финлян�
дия (finland.vkontakte.ru),
А з е р б а й д ж а н
(azerbaijan.vkontakte.ru), про�
грамма студенческого обмена
Work and Travel США
(workandtravel.vkontakte.ru).

САЙТ ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Идеальный сайт муници�

пального образования � про�
сто должен быть. Уже давно
должен быть. Быть честным,
оперативным, информатив�
ным, интересным. Но этого
мало. Муниципальная власть
в интернете должна быть там,
где люди, а не наоборот. Ник�
то же не ставит урны для го�
лосования на кладбище. Нуж�
ны официальные группы му�
ниципальных образований в
социальных сетях, аккаунты в
facebook.com и twitter.com,
блоги в ЖЖ или li.ru, фотога�
лерея в Picasa или на на
fotki.yandex.ru.

В этом направлении, кстати,
сделал верный шаг губерна�
тор Ленинградской области,
который завёл персональный
блог (serdyukov�vp.ru), где пи�
шет от своего лица, и где ком�
ментарии с  жалобами публи�
куются наравне  со словами
благодарности.

P.S. Пока номер готовил�
ся к печати, Министр связи
и массовых коммуникаций
Игорь Щеголев объявил о
создании особой социаль�
ной сети для государствен�
ных служащих, которая
улучшит реализацию про�
граммы "Электронное пра�
вительство".

Нужно раз и навсегда ска�
зать "нет" казённому языку
и бюрократическим штам�
пам в том, что власть гово�
рит людям, если конечно
она хочет быть услышан�
ной.

Николай ЩЕРБАКОВ

С 1 по 4 марта в Санкт�Петербурге прошел съезд
школьных библиотекарей Ленинградской облас�
ти. Одним из инициаторов проведения библио�
течного форума выступила заместитель Предсе�
дателя Государственной Думы ФС РФ Светлана
Журова.

В приветственном слове к участникам мероп�
риятия, которое было зачитано сразу после его
открытия, Журова рассказала о поддержке ини�
циатив Президента и Председателя Правитель�
ства Российской Федерации в реализации На�
циональной образовательной инициативы "Наша
новая школа" и подчеркнула, что школьные биб�
лиотеки обладают огромным потенциалом фор�
мирования духовно�нравственного мира детей,
развития их интеллектуальных и творческих спо�
собностей.

Организаторами съезда выступили Аппарат
Полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Северо�Западном Феде�
ральном округе; Министерство образования и
науки Российской Федерации; ФГУП "Президен�
тская библиотека имени Б.Н. Ельцина", Русская
школьная библиотечная ассоциация, Российская
библиотечная ассоциация, а также комитет по об�
разованию Санкт�Петербурга и комитет общего
и профессионального образования Ленинградс�
кой области. Активное участие в работе форума
приняли представители не только Северо�Запад�
ного Федерального округа, но других субъектов
Российской Федерации, а также Президент Ас�
социации школьных библиотек Европы.

Стратегической задачей работы съезда стало
объединение усилий федеральных и региональ�
ных органов власти, библиотечной, педагогичес�
кой и родительской общественности, бизнес�со�

Светлана  ЖУРОВА: школьные
БИБЛИОТЕКИ необходимо развивать

обществ для выравнивания развития школьных
библиотек и обеспечения их деятельности как
базовых структур процессов модернизации рос�
сийского образования в условиях реализации
национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа".

В числе других вопросов, участники также об�
судили вопросы региональной реализации реко�
мендаций, принятых на парламентских слушани�
ях "Законодательное обеспечение деятельности
библиотек общеобразовательных учреждений в
сфере духовно�нравственного воспитания де�
тей". Слушания прошли 1 июня 2009 г. в Государ�
ственной Думе РФ и были подготовлены тремя ко�
митетами: комитетом по вопросам семьи, жен�
щин и детей, комитетом по культуре, комитетом
по образованию и науке.

Подводя общий итог мероприятия, помощник
руководителя общественной приемной Предсе�
дателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.В. Путина в
Ленинградской области Надежда Шумейко под�
черкнула ответственную роль школьных библио�
текарей в деле подготовки будущих руководите�
лей государства.

"Школьные библиотеки можно назвать катали�
затором процессов воспитания, образования и
качества жизни детей и юношества. Именно по�
этому так важно объединить духовные и интеллек�
туальные ресурсы России для развития и преум�
ножения этих доступных каждому ученику сокро�
вищниц знаний", � охарактеризовала главную
цель съезда Надежда Шумейко.

Информация регионального отделения Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Предпринимаются меры
по регулированию тариф�
ной политики в сфере ЖКХ
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Глядя на старинные карты петербур�
гских окрестностей, понимаешь, что
уже в XVIII веке Колтуши были доволь�
но большим селом. Рядом с названи�
ем виден кружок с крестиком, обозна�
чающий церковь. А в те времена это,
как известно, имело огромное значе�
ние � примерно такое же, как сегодня
� отделение Сбербанка или крупный
магазин. В Колтушах было целых две
церкви � православная и лютеранская.
На службы шли из многих окрестных
деревень. Место было людное � тем
более что уже тогда находилось на пе�
ресечении дорог, одной из которых
был почтовый тракт Петербург � Шлис�
сельбург. До центра столицы � всего�
то вёрст двадцать. Земля здесь была
не из дешёвых. Иначе вряд ли бы её
пожаловала сама императрица Екате�
рина II своему фавориту Григорию
Потёмкину. Однако светлейший князь
и его потомки здесь не закрепились.
Вскоре после его смерти имение при�
обрёл Николай Наумович Чоглоков.
Было это в 1798 году, уже при Павле I.
Пожалуй, не будем слишком сильно
углубляться в историю, сыпать датами
и именами � мы ведь не учебник пи�
шем. Отметим только, что Чоглоковы
владели Колтушами дольше всех. Сын
первого хозяина из этой династии,
Павел Николаевич, отстроил богатый
барский дом и каменную церковь. Он
был не из тех, кто просто наезжал сюда,
чтобы выспаться после петербургских
балов, а жил здесь почти постоянно,
предаваясь воспоминаниям о сраже�
ниях Отечественной войны 1812 года,
в которых участвовал. Сейчас пред�
ставить себе обстановку того време�
ни почти невозможно, но всё�таки по�
пытаемся.

 Приусадебный парк начинался при�
мерно там, где сейчас стоит кирпич�
ное здание универмага. Он тянулся
вглубь и занимал почти весь склон, на
котором сегодня расположено клад�
бище. Внизу, у подножия склона, на�
ходился пруд. Он зарос и превратил�
ся в болото. В наши дни его использу�
ют как свалку, выкидывая туда старые
кресты, венки и прочую кладбищенс�
кую утварь. Впрочем, по некоторым
признакам ещё можно различить ос�
татки некогда аккуратно убранного ре�
гулярного парка. О нём напоминают
заросшие аллеи, превратившиеся в
тропинки, старые дубы, лужайки, быв�
шие некогда газонами. Коренные кол�
тушане иногда так и называют это ме�
сто � "старый парк" � в отличие от "но�
вого", окружающего здания Институ�
та физиологии по другую сторону шос�
се. Вот, пожалуй, и всё, что осталось
от некогда зажиточной усадьбы. Дав�
но уже нет ни барского дома, ни камен�
ной церкви, построенной при Чоглоко�
вых. Старожилы ещё помнят те време�
на, когда в самой усадьбе размеща�
лась поликлиника, и там, где помещик
принимал гостей, кололи уколы и де�
лали перевязки. Здание, всё более
ветшающее и превращающееся из
дворянского гнезда в то, что называ�
ют "совок", сгорело в семидесятые
годы. Амбулатория была переведена
на Школьный переулок, но гору мусо�
ра, оставшуюся от пепелища, разоб�
рали, кажется, только в девяностые.
Что же касается каменной церкви с ко�
локольней, то они были разрушены
ещё раньше. Храм закрыли до войны,
священников репрессировали, и по�
чти три десятка лет он стоял разорён�
ным, словно напоминание об утрачен�
ном величии Чоглоковской усадьбы.
Кстати, среди колтушан до сих пор
бытует легенда о том, что, сооружая
здание универмага, строители не по�

Это тихое Подпетербуржье
гнушались сров�
нять с землёй
часть старинного
кладбища, суще�
ствовавшего при
церкви.

Однако вер�
нёмся в XIX век.
Не так давно по�
беждён Наполе�
он. В Питере

подрастает Пушкин. Близится
восстание декабристов. Павел
Николаевич Чоглоков, чей портрет
можно увидеть в Эрмитаже, в Во�
енной галерее Зимнего дворца,
однако, далёк от веяний молодёж�
ной среды и, как в былую эпоху,
верен Империи. Выйдя в отстав�
ку в 1818, он занимается благоус�
тройством своего колтушского име�
ния. Однако настоящий расцвет
усадьбы приходится уже на времена
его сына Александра, являвшегося,
кстати, предводителем дворянства
всего Шлиссельбургского уезда, в ко�
торый входили Колтуши. К середине
XIX века в селе был устроен театр с
цирком. Сюда из столицы заезжали
многие знатные люди, и несколько раз
Александр Павлович имел честь охо�
титься в этих краях с самим импера�
тором Александром II. Как многие уже
догадались, следующий представи�
тель династии Чоглоковых любил по�
жить на широкую ногу. Поэтому неуди�
вительно, что в конце 1850�х годов ему
приходится продать часть земель в
счёт погашения долгов. Однако до ра�
зорения было ещё далеко: в барские
владения входило без малого три де�
сятка деревень � помимо самих Кол�
тушей, Колбино, Старая, Вирки, Сель�
цо (современное Воейково) и другие,
существующие и поныне. Но, так или
иначе, расцвет имения был уже поза�
ди. Финансовое положение славного
дворянского рода становилось всё
хуже. После смерти Александра Пав�
ловича его потомки продолжают рас�
продавать земли. В конечном итоге это
неминуемо приводит к смене вла�
дельцев. На рубеже XIX � XX веков хо�
зяева меняются в Колтушах один за
другим. Несмотря на это, прогресс не
обходит стороной тихое Подпетербур�
жье. К тому времени в селе прожива�
ет 140 человек. Здесь (как, впрочем, и
сегодня) располагалось волостное

правление, амбулатория, почтовая
станция, гостиница, постоялый двор �
одним словом, как сказали бы сейчас,
была развита инфраструктура. Науч�
ный сотрудник Института физиологии
Валерий Болондинский, посвятивший
много лет краеведению, в своей кни�
ге об истории Колтушей уделяет осо�
бое внимание чайной. Она была орга�
низована здесь в самом начале ХХ

века. Причём там можно было не толь�
ко чая выпить, но ещё и книги почитать
или свежие журналы. А вот алкоголь не
продавали. Правда, самое смешное,
что чайная эта, являвшаяся весьма
благопристойным заведением, суще�
ствовала на доходы водочного магази�
на, � отмечает Болондинский.

Незадолго до революции
жизнь в Колтушах снова оживает. В
самом селе и его окрестностях прово�
дились народные гуляния, ку�
лачные бои. В архивах даже со�
хранилось свидетельство того,
что эти земли почтил своим при�
сутствием последний российс�
кий император Николай II. Он
приезжал на военные манёвры
4 августа 1913 года и сделал за�
пись в своём дневнике:

"В 8.45 отправился через Царское
Село в Уcть�Ижору, пешком перешел
по понтонному мосту через реку Неву,
сел в другой мотор и поехал песчаной
лесной дорогой в с. Колтуши. Проси�
дел целый маневр на месте, на холме
с прекрасным видом на Петербург и
другие окрестности..."

Не терял времени даром император.
Впрочем, эта скромная запись говорит
и о том, что Колтушская возвышенность
нередко становилась ареной массо�
вых мероприятий государственного
масштаба. А что касается вида на Пе�
тербург, то и сегодня в ясную погоду с
холмов между Вторым и Третьим Ток�
каревскими озёрами можно разгля�
деть сверкающий купол Исаакиевско�
го собора, телебашню, ну и, само со�

бой, многоэтажки микрорайона Ржев�
ка�Пороховые.

Однако же вернёмся на столетие на�
зад. Чем дальше � тем времена стано�
вились всё более смутными. Дворяне
разорялись, предчувствуя, что скоро
наступит конец их вишнёвым садам и
домам с мезонинами. Усадьба Колту�
ши, находившаяся под боком у "колы�
бели Революции", отнюдь не была ис�

ключением. Последним её вла�
дельцем стал Сергей Аркадьевич
де Каррьер. Это был деловитый
потомок французских эмигран�
тов, юрист � в общем, не из тех,
кто курил трубку и нянчил свою по�
дагру. Видимо, в надежде на то,
что большевики всё�таки не дор�
вутся до власти, он решил сделать
из своего имения маленькую

Францию: занялся благоустройством,
основал лесопильный завод, в это же
время возникает новый посёлок Иль�
инский, расположенный к югу от реки
Лубьи. Сейчас это часть Всеволожска.
Однако продолжалось всё это недолго.
Сразу после горячих событий 1917
года земли у де Каррьера отобрали.
Новые власти начали раздавать наде�
лы крестьянам. Вскоре возникли пер�
вые совхозы. Но ветшающий барский

дом ещё продолжал напоминать о том,
что не так давно на берегу Колтушско�
го озера разговаривали по�француз�
ски, а по аллеям старого парка прогу�
ливались дамы в элегантных длинных
платьях и обсуждали ход Первой ми�
ровой войны.

Вряд ли когда�нибудь восстановят
дворянский особняк и станут водить
экскурсии в усадьбу Колтуши. Хвата�
ет и современных усадеб, которыми
застраивают окрестности. Местность
превращается в европейский приго�
род с коттеджами, подстриженными
кустами и тротуарами. Что ж, может
быть, ещё будем изучать историю ка�
кого�нибудь из этих "дворянских
гнёзд".

Родион МАРИНИЧЕВ

Земля здесь была не из дешёвых. Иначе вряд
ли бы её пожаловала сама императрица Екате�
рина II своему фавориту Григорию Потёмкину.
Однако светлейший князь и его потомки здесь
не закрепились. Вскоре после его смерти име�
ние приобрёл Николай Наумович Чоглоков.

Однако до разорения было ещё дале�
ко: в барские владения входило без
малого три десятка деревень � помимо
самих Колтушей, Колбино, Старая,
Вирки, Сельцо (современное Воейко�
во) и другие, существующие и поныне.

Незадолго до революции жизнь в
Колтушах снова оживает. В самом
селе и его окрестностях проводи�
лись народные гуляния, кулачные
бои.
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Прокуратура Ленинградской области сообщает

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

Кингисеппской городской прокуратурой объявлены
предостережения о недопустимости нарушения зако/
нодательства о бюджете

Прокурорская проверка  показала, что в нарушение действующего законодательства
решения Советов депутатов о бюджете муниципальных образований МО «Кингисеппское
городское поселение», МО «Город Ивангород», МО «Вистинское сельское поселение»,
МО «Котельское сельское поселение», МО «Фалилеевское сельское поселение» были оп�
цбликованы в средствах массовой информации с нарушением установленного 10�
дневного срока, несмотря на то, что порядок опубликования муниципальных право�
вых актов устанавливается в Уставе муниципального образования и должен обес�

печивать возможность ознакомления с ними граждан. По фактам нарушений Кингисеппский прокурор
внес предостережения на имя глав администраций  указанных муниципальных образований.

В ходе проверки тарифов на жилищно/коммунальные услуги Луж/
ской городской прокуратурой выявлено 156 нарушений

В ходе проведения проверки законности установленных для населения сельских (городских) поселений
Лужского муниципального района тарифов на жилищно/коммунальные услуги на 2010 год Лужской городс/
кой прокуратурой выявлено 156 нарушений федерального законодательства.

По итогам проверок и.о. Лужского городского прокурора принесено 47 протестов на противореча�
щие действующему законодательству нормативные правовые акты органов местного самоуправле�
ния сельских (городских) поселений Лужского муниципального района, устанавливающие тарифы
для населения на услуги жилищно�коммунального хозяйства на 2010 год.

Так, решения об установлении тарифов для населения на услуги жилищно/коммунального хозяйства на
2010 год были приняты главами администрацийЯм/Тесовского сельского поселения,  Дзержинского сельс/
кого поселения, Скребловского сельского поселения, Толмачевского городского поселения, Ретюнского
сельского поселения, Тесовского сельского поселения, Осьминского сельского поселения, Володарского
сельского поселения, Серебрянского сельского поселения, Волошовского сельского поселения, Мшинско/
го сельского поселения, Оредежского сельского поселения, Торковичского сельского поселения и Заклинс/
кого сельского поселения спревышением  полномочий, предоставленных главе исполнительно/распоряди/
тельного органа местного самоуправления,  а также с   нарушением сроков применения установленных тари/
фов. Отдельными органами местного самоуправления сельских поселений установлены тарифы в отсутствие
их экономической обоснованности.

В настоящее время протесты прокурора находятся на  рассмотрении органами местного самоуправления
сельских (городских) поселений, ряд незаконных правовых актов в результате прокурорского вмешательства
отменены.

Вопрос тарифного регулирования на территории Лужского района находится на постоянном контроле Луж/
ской городской прокуратуры.

 Назначен новый совет�
ник губернатора

Распоряжением губернатора Ленинградской обла/
сти советником главы региона по телекоммуникаци/
ям назначен Сергей Демочко.

В сферу деятельности приступившего к исполне/
нию своих обязанностей советника вошли вопросы
формирования региональной модели «электронно/
го правительства», а также становления и развития
на территории Ленинградской области цифрового
телевещания. Особое внимание этой отрасли будет
уделяться с учетом потенциальных возможностей
Ленинградской области стать одним из первых
субъектов страны в реализации проекта цифровиза/
ции телеэфира.

Сергей Юрьевич Демочко родился 21 сентября
1959 года в Ленинграде. Выпускник Московского
высшего технического училища им. Н.Э. Баумана.
Специалист в области радиоэлектронных устройств.
Работал заместителем, а затем начальником управ/
ления Федеральной службы по надзору в сфере свя/
зи, руководил управлением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и ох/
раны культурного наследия. До назначения на долж/
ность советника губернатора Ленинградской облас/
ти занимал должность начальника Управления конт/
роля и надзора в сфере связи Россвязькомнадзора.
Кандидат технических наук, владеет английским и
французским языками.

 Ежегодный отчет губер�
натора стал правовой
нормой

Губернатор Ленинградской области Валерий Сер/
дюков подписал областной закон о внесении изме/
нений в устав Ленинградской области, которые за/
конодательно оформляют обязательный ежегодный
отчет главы региона перед Законодательным собра/
нием.

Ранее в Уставе Ленинградской области были зак/
реплены обязательные ежегодные отчеты прави/
тельства региона перед законодательной властью,
которые теперь заменят отчеты главы региона. Та/
ким образом, Валерий Сердюков поддержал иници/
ативу президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева об увеличении ответственности руково/
дителей субъектов Федерации и создании условий
прозрачности системы государственного управле/
ния.

Рекомендация президента России, прозвучавшая
в его Послании Федеральному собранию в декабре
2009 года, выполнена в Ленинградской области до
принятия соответствующего нормативного акта на
федеральном уровне.

Отчет губернатора Ленинградской области перед
Законодательным собранием региона о работе пра/
вительства в 2009 году состоится 24 марта 2010 года.

Екатерина ПУТРОНЕН

Бесхозные земли най�
дут своего собственника

Правительство Ленинградской области приступает
к формированию участков из невостребованных зе/
мельных долей в 11 сельхозпредприятиях региона.
Соответствующие распоряжения подписал губерна/
тор Валерий Сердюков.

4 предприятия находятся в Лужском районе, 3 / в
Кировском и 4 / в Подпорожском. Планируется, что
по итогам этой работы на кадастровый учет будет по/
ставлено более 10 тысяч гектаров земли, которые
затем через судебные слушания будут переданы в
собственность Ленинградской области. Далее эти
участки будут предлагаться в аренду работающим
сельхозпредприятиям, нуждающимся в расширении
своих площадей. В будущем они смогут получить их в
свою собственность, при условии надлежащего ис/
пользования.

Таким образом, наш регион стал одним из первых в
России, который решил воспользоваться своим пра/
вом на изъятие бесхозной земли. В пункте 1 статьи 1
Земельного Кодекса говориться, что земля является
основным нашим богатством и средством производ/
ства в сельском хозяйстве. В соответствии с феде/
ральным и региональным законами «Об обороте зе/
мель сельхозназначения»  область имеет право
изъять невостребованные земельные доли, офор/
мить их в свою собственность и распорядиться ее с
целью вовлечения их в сельскохозяйственное произ/
водство.

В прошлом году областному правительству удалось
создать первый судебный прецедент, выиграв иск о
признании права собственности региона на земель/
ный участок в счет невостребованных земельных до/
лей общей площадью 548 гектар у АОЗТ «Федоровс/
кое» (Тосненский район).

На данный момент в суде находится аналогичный
иск к ТОО «Алеховщина» (Лодейнопольский район) о
признании права собственности области на участок
площадью 1019 гектар.

Наталья ГРИГОРЬЕВА

9 марта депутаты постоянной комиссии по делам
молодежи, культуре, туризму, физической культуре
и спорту областного парламента под председатель/
ством Татьяны Яковлевой («Единая Россия») рас/
смотрели обращение Президента Федерации прыж/
ков с трамплина и лыжного двоеборья Ленинградс/
кой области Алексея Баранова по вопросу финан/
сирования сборной команды Ленинградской обла/
сти по лыжному двоеборью на период 2010/2014 го/
дов.

В письме заслуженный тренер России акцентиру/
ет внимание депутатов на бедственном финансовом
положении сборных команд Ленинградской облас/
ти по лыжному двоеборью. Отсутствие достойного
финансирования сказывается на количестве и ка/
честве соревнований. Только за последний самый
важный для лыжников зимний сезон было пропуще/
но шесть этапов кубка России и отборочные сорев/
нования к чемпионату мира среди юниоров.

Алексей Баранов говорит о том, что сложившаяся
ситуация требует немедленного вмешательства в
преддверии  зимней олимпиады в Сочи. «Именно
сегодняшние юниоры – будущие члены Олимпийс/
кой сборной России и отсутствие возможности уча/
ствовать в первенстве России 2010 года среди юни/
оров и в Чемпионате России 2010 годы, практичес/
ки зачеркивает перспективу включения спортсме/
нов Ленинградской области в составы команд для
подготовки к Олимпийским играм в Сочи в 2014
году», / говорится в обращении. Усугубляет ситуа/
цию отсутствие у прославленной Кавголовской спе/
циализированной детско/юношеской спортивной
школы Олимпийского резерва здания – старое зда/
ние сгорело в 1987 году. Учащиеся вынуждены раз/
мещаться в шести строительных домиках, где в пе/
риод сильных морозов невозможно переодеваться.

Кроме того, спортивным школам нередко прихо/
дится оплачивать дорогостоящее лечение спортсме/
нов ввиду отсутствия областного и федерального
финансирования. Также обстоят дела и с приобре/
тением спортивного снаряжения.

По словам Татьяны Яковлевой, депутаты рассмот/
рят возможность выступления с обращением по дан/
ному вопросу в Федеральное Собрание РФ.

  Александра СОКОЛОВА

Депутаты поддержат
областных

лыжников

В Ленинградской области за январь 2010 года, по
сравнению с аналогичным периодом 2009/го, в об/
рабатывающих отраслях на 15% или до 16,6 млрд.
рублей увеличились объемы отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и
услуг.

В производстве кокса и нефтепродуктов рост пре/
высил 25% (2 млрд. рублей), в металлургии  и про/
изводстве металлоизделий 41,5% (1 млрд. рублей),
производстве машин и оборудования – 30,8% (0,45
млрд. рублей),  целлюлозно/бумажной и полигра/
фической отрасли – 23,2% (2,5 млрд. рублей), про/
изводстве резиновых и пластмассовых изделий –
18,1% (0,7 млрд. рублей), обработке древесины и
выпуске изделий из дерева – 21,5% (0,6 млрд. руб/
лей).

Предприятия по производству пищевых продук/
тов отгрузили товаров, выполнили работ  и услуг на
42,5% больше, чем за начальный месяц прошлого
года (4,7 млрд. рублей).

 Ряд отраслей в январе, относительно того же ме/
сяца 2009 года, увеличили объемы отгрузки, выпол/
нения работ услуг более чем в 1,5 раза. Так хими/
ческое производство – в 1,7 раза (1,4 млрд. рублей),
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования – 1,6 раза (0,1 млрд.
рублей).

 В производстве и распределении электроэнер/
гии, газа и воды аналогичный показатель увеличил/
ся на 34,5% и составил 7,4 млрд. рублей.

 Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ

Выросли темпы
отгрузки,

выполнения
работ и услуг
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Американские ученые обнаружили, что у лю�
дей с психопатией чрезмерно активна система
награды мозга, что заставляет их искать удо�
вольствия любой ценой. Отчет о работе опубли�
кован в журнале Nature Neuroscience.

Как показали предыдущие исследования, при
психопатии значительно снижаются чувство стра�
ха, эмпатия и навыки общения с другими людьми.
Исследование, проведенное в Университете Ван�
дербилта, показало, что при этом состоянии также
резко усиливаются импульсивность, а также склон�
ность к получению удовольствия и рискованному
поведению – качества, предрасполагающие к пре�
ступной деятельности, рецидивизму и злоупотреб�
лению психоактивными веществами.

Чтобы выяснить это, исследователи сначала про�
тестировали группу добровольцев на личностные
особенности, что позволило выявить людей с пси�
хопатическими проявлениями.

Затем участникам эксперимента ввели по дозе
психостимулятора амфетамина, повышающего вы�
работку медиатора дофамина в системе награды
мозга ("центре удовольствия"). Уровень выработ�
ки дофамина в ответ на введение препарата оце�
нивали с помощью позитронно�эмиссионной то�
мографии. У добровольцев с проявлениями психо�
патии этот уровень оказался вчетверо выше, чем у
остальных.

После этого ученые предложили участникам экс�
перимента выполнить простое задание за денеж�
ное вознаграждение, при этом активность различ�
ных отделов мозга определялась методом функци�
ональной магнитно�резонансной томографии.
Оказалось, что в ожидании денег у склонных к
психопатии людей активность прилежащих
ядер (одной из структур центра награды мозга)
повышалась значительно сильнее, чем у добро�
вольцев без психопатических проявлений.

По словам автора исследования Джошуа Бакхол�
ца (Joshua Buckholtz), полученные результаты сви�
детельствуют о том, что при возможности получе�
ния материальной прибыли или других удоволь�
ствий гиперактивная система награды заставляет
психопатов добиваться желаемого любой ценой.
Это необходимо учитывать при разработке и при�
менении новых методов лечения психопатии.

LENTA.RU

В конце февраля внимание климато�
логов всего мира привлек огромный
айсберг, отколовшийся от антарктичес�
кого ледника. По размеру он сопоста�
вим с площадью государства Люксем�
бург. Пока что ученым остается только
гадать, как отразится появление гиган�
тской льдины на состоянии вод Ми�
рового океана, жизни животных и
людей.

Группа австралийских и француз�
ских ученых, занимающихся совме�
стными исследованиями климата
Антарктики и ее вод, сообщила о
том, что от ледника Мерц на восто�
ке Антарктики откололся айсберг
небывалых размеров.

Глыба льда площадью более
2,5 тысяч квадратных километ�
ров и средней толщиной в 400
метров незамедлительно при�
влекла внимание средств мас�
совой информации во всем
мире, породив волну слухов о
надвигающейся на Австралию
опасности.

Доктор Нил Янг, сотрудник австра�
лийского отделения Исследовательс�
кого центра антарктического климата
и экосистем, сообщил, что, льдина,
которая теперь дрейфует в 100 кило�
метрах к югу от Австралии, имеет ре�
кордные размеры:

� Очень редко приходится наблюдать
такие айсберги. Да, они появляются
время от времени, и я бы сказал, что в
этом нет ничего необычного, но все же
это большая редкость.

С помощью космических съемок со

спутника и GPS�маяков, расположенных
в океане, ученые много лет наблюдали за
поведением восточного участка ледяно�
го щита Антарктиды. Разломы, появив�
шиеся на нем в 1990�х годах, давно уже
приобрели критические размеры. Слу�
чайное лобовое столкновение щита с

другим крупным айсбергом под названи�
ем B�9B (он дрейфует в водах Антаркти�
ды уже 23 года), случившееся в начале
февраля, повлекло за собой окончатель�
ное отделение нового айсберга�гиганта.

Будущее поведение столкнувшихся
льдин всерьез волнует ученых. Оно мо�
жет отразиться на процессах циркуляции
океанических течений и формировании
пресных вод в Южном полушарии, при�
вести к снижению содержания кислоро�
да в Мировом океане, стать причиной
ряда холодных зим на севере Атлантики.
Негативное влияние на жизнь морских

млекопитающих и колоний королевских
пингвинов � единственных птиц, которые
могут воспроизводить потомство в усло�
виях суровой арктической зимы – также
не исключено.

Возможно, произойдут какие�то лока�
лизованные изменения вблизи места

этих событий, но и там они не бу�
дут какими�то чрезвычайными, а
мы с вами никак это не почувству�
ем

Однако российские специалис�
ты, напротив, уверены, что волно�
ваться пока не о чем, и появление
нового айсберга�гиганта не ска�
жется критическим образом на
мировой экосистеме. Так считает
Валерий Лукин, начальник рос�
сийской антарктической экспе�
диции, заместитель директора
Арктического и Антарктического
научно�исследовательского Ин�
ститута. С этим мнением согласен
и доктор географических наук, за�
меститель директора Института

океанологии им. П.П.Ширшова Россий�
ской Академии Наук по физическому на�
правлению Петр Завьялов:

� Такие события происходят достаточ�
но часто и происходили всегда. Во вся�
ком случае, более крупные айсберги уже
откалывались в 2002 и 2007 годах. Изве�
стно, что и раньше это время от времени
происходило. Это естественный про�
цесс, он, возможно, как�то связан с по�
теплением, с глобальными изменениями
климата в том смысле, что более интен�
сивное разрушение ледникового щита
Антарктиды отмечается, но никаких ката�

Нового
"Титаника"

ждать
не стоит

строфических последствий не будет.
Возможно, произойдут какие�то лока�
лизованные изменения вблизи места
этих событий, но и там они не будут
какими�то чрезвычайными, а мы с
вами никак это не почувствуем.

Что касается опасности, которую
новый айсберг�гигант представляет
для мирового судоходства, то она, по
мнению доктора Завьялова, мини�
мальна:

� Пока в том районе, где это проис�
ходит, почти нет никаких судов. Там
могут быть только какие�то научные
суда. Но вообще этот район – антарк�
тические воды – находится вдали от
наиболее интенсивных судоходных
линий. Надо следить за тем, куда в
дальнейшем будет дрейфовать этот
айсберг, или его обломки, если он бу�
дет фрагментироваться. Обычно
большая часть этих айсбергов так и
живут в антарктических водах. Иногда
они могут отдрейфовать куда�то в сто�
рону более судоходных путей. И тогда
теоретически они представляют опас�
ность для судоходства, но сейчас, по
сравнению со временами "Титаника",
на любом судне существуют радары,
существуют спутниковые наблюдения,
поэтому вообразить неожиданное
столкновение довольно трудно.

Появление нового айсберга пре�
доставило ученым уникальную воз�
можность наблюдать в режиме ре�
ального времени за дальнейшими
изменениями экосистемы региона.

Анна ШАТАЛОВА

Психопатов толкает
на преступления
гиперактивный

"центр удовольствия"

МЕДНОВОСТИ
Фильм

 о викингах
станет для

Мела
Гибсона

последним
Фильм о викингах, ко�

торый Мел Гибсон меч�
тал снять еще в ранней
юности, станет его пос�
ледним режиссерским
проектом. Об этом сам
Гибсон рассказал в ин�
тервью газете LA Times.

"Это был первый
фильм, который я хотел
снять. Я мечтал о таком
проекте с подростково�
го возраста, и думаю,
что это будет последняя
картина, постановкой
которой я займусь. Ког�
да она будет закончена,
я, вероятно, почувствую,
что реализовал все свои
замыслы", � сказал ре�
жиссер.

По словам Гибсона, он
не может вспомнить ни
одного действительно
удачного фильма про
викингов. "В истории
кино не было хорошего
фильма об этой эпохе,
во всяком случае я тако�
го не видел. Но, думаю,
что мы движемся в вер�
ном направлении и при�
думали интересный сю�
жет. Сложнее всего сде�
лать этих парней симпа�
тичными, потому что в
действительности они
были настоящими мон�
страми", � добавил Гиб�
сон.

Ранее он утверждал,
что в картине часть геро�
ев будет разговаривать
на древнескандинавс�
ком. "Мы постараемся
показать зрителям все,

что происходило в то
время с максимально
возможной детализаци�
ей", � говорил Мел Гиб�
сон.

Главную роль в безы�
мянном пока фильме
должен сыграть Леонар�
до ди Каприо, любовь

которого к культуре скан�
динавских народов об�
щеизвестна.

Сценарием занимает�
ся Уильям Монахан, с
которым ди Каприо со�
трудничал во время ра�
боты над "Отступника�
ми". Съемки должны на�
чаться осенью 2010 года.

Саша
Барон Коэн

сыграет
в детском

фильме
Мартина
Скорсезе

 Саша Барон Коэн и
Бен Кингсли стали пер�
выми актерами, пригла�
шенными Мартином
Скорсезе в экранизацию
популярной детской кни�
ги Брайана Селзника
"Изобретение Хьюго
Кабрета" ("The Invention
of Hugo Cabret"). Об
этом сообщает ресурс
Deadline Hollywood.

Сюжет произведения
строится вокруг 12�лет�
него беспризорника по
имени Хьюго, который
живет в здании парижс�

кого железнодорожного
вокзала и стремится за�
кончить дело своего
скончавшегося отца � по�
чинить странного меха�
нического человека.
Действие книги проис�
ходит в 30�х годах про�
шлого века.

Коэну предстоит сыг�
рать станционного смот�
рителя, а сэру Кингсли �
производителя кино�
фильмов. Кто сыграет
главную роль, пока не
уточняется.

Сценарием картины
займется Джон Логан, с
которым Скорсезе рабо�
тал над фильмом "Авиа�
тор". Скорсезе планиро�
вал снять фильм по мо�
тивам этой книги давно,
но всякий раз отдавал
предпочтение иным кар�
тинам.

Теперь он планирует
приступить к съемкам
уже летом 2010 года.

Напомним, что после�
дним проектом мэтра
стал триллер "Прокля�
тый остров", в котором
главную роль сыграл Ле�
онардо ди Каприо.

Дэвид
Финчер

экранизирует
биографию

Бобби
Фишера

Следующим режис�
серским проектом Дэ�
вида Финчера станет
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картина, посвященная
знаменитому шахматис�
ту Бобби Фишеру. Об
этом сообщает издание
Variety.

Картина под названи�
ем "Pawn Sacrifice"
("Жертва пешки") будет
основана на сценарии
Стивена Найта, который
ранее работал над сю�
жетом драмы "Порок на
экспорт".

Утверждается, что
речь в ней пойдет о том
периоде жизни Фишера,
когда он выиграл чемпи�
онский титул у советско�
го гроссмейстера Бори�
са Спасского.

Продюсером картины
станет исполнитель роли
"Человека�паука" Тоби
Магвайер. Ранее сооб�
щалось о том, что он на�
мерен также сыграть
главную роль в фильме,
однако официального
подтверждения от пред�
ставителей Магвайера
не последовало.

Бобби Фишер стал 11�
м чемпионом мира по
шахматам в 1972 году в
Рейкьявике. В 1975 году
он отказался от матча на
первенство мира с Ана�
толием Карповым и был
лишен звания. После
этого Фишер больше не
участвовал в официаль�
ных первенствах. 17 ян�
варя 2008 года Роберт
Фишер скончался.

КИНО



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 8(420)  ОТ  16  МАРТА  2010

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Под Всеволожском изъята

крупнейшая партия гашишно,
го масла

В Ленинградской области сотрудни�
ками наркоконтроля из незаконного
оборота изъята крупнейшая за после�
дние годы партия гашишного масла �
около 170 литров.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ведомства, оперативная разработ�
ка лиц, занимавшихся производством
гашиша, велась сотрудниками УФСКН
по Петербургу и Ленобласти в течение
месяца. За это время удалось устано�
вить точное место производства и хра�
нения наркотика, которое располага�
лось в одном из гаражей в деревне Куд�
рово Всеволожского района.

После того, как доказательная база
была собрана, было принято решение
о проведение обыска, в ходе которого
наркополицейские обнаружили и
изъяли 3 бочки и другие емкости, со�
держащие около 170 литров гашишно�
го масла.

По оперативной информации изъя�
тое вещество, которое предназнача�
лось для изготовления гашиша, плани�
ровалось для распространения на тер�
ритории Северо�Западного Феде�
рального округа.

Для справки: гашишное масло – наи�
более концентрированный препарат
конопли в сравнении с марихуаной и
гашишем.

Пустяковая ссора во Всево,
ложске закончилась трагеди,
ей: один человек ранен, вто,

рой убит
В Всеволожске случайные прохожие

поссорились � один из них вытащил
нож, а второй пистолет. В результате
один ранен, другой убит.

Как сообщает АЖУР, по предвари�
тельной информации, накануне около
половины седьмого вечера у дома 25а
по Почтовой улице во Всеволожске
произошла стычка между 26�летним
охранником ЧОПа и 22�летним моло�
дым человеком (предположительно
цыганом). Предполагается, ссора про�
изошла из�за того, что один зацепил на
улице другого плечом. В результате, по
имебщимся данным, молодой человек
вытащил нож и полоснул им охранни�
ка, а тот, в свою очередь, взялся за пи�
столет, выданный ему на работе, и
дважды выстрелил в обидчика. Одна из
пуль попала парню в голову, от получен�
ного ранения он скончался на месте.

Сотрудника ЧОП доставили во Все�
воложскую ЦРБ с непроникающим ко�
лото�резаным ранением грудной клет�
ки.

По факту произошедшего проводит�
ся проверка, решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

Пострадавшего в ДТП на
Мурманском шоссе извлекали
с помощью специнструментов

С помощью специнструментов из�
влекали спасатели из автомобиля муж�
чину, пострадавшего в ДТП в Кировс�
ком районе Ленобласти.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областного ГУ МЧС РФ, заявка о
ДТП, произошедшем на 91�м км Мур�
манского шоссе, поступила 9 марта в
21.50. Как выяснилось, здесь в резуль�
тате столкновения грузового и легко�
вого автомобилей в легковушке ока�
зался зажат пострадавший.

Для ликвидации последствий проис�
шествия выехал отряд 129 пожарной
части и дежурная смена цент�
рального поисково�спасатель�
ного отряда города Шлиссель�
бурга. Зажатого в покореженной
машине человека спасатели из�
влекли при помощи гидравли�
ческого аварийно�спасательно�
го инструмента «Холматро».

Группа, промышлявшая
контрабандой импортных

автобусов, предстанет
перед судом

В Выборгский районный суд
Ленинградской области для рас�
смотрения по существу направ�
лено уголовное дело о контра�
банде в особо крупном размере
и уклонении от уплаты таможен�
ных платежей, совершенных

организованной группой.
Уголовное дело было возбуждено по

ч.4 ст.188, п.п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ. Пе�
ред судом предстанут трое обвиняемых.
Как сообщили 47News в пресс�службе
Севро�Западного Следственного управ�
ления на транспорте, эта троица обвиня�
ется в контрабанде трех автобусов мар�
ки VOLVO и неуплате таможенных плате�
жей, совершенных в ходе операций с
этими транспортными средствами, пере�
мещенными на территорию Российской
Федерации под видом временного вво�
за.

По версии следствия, у указанных ав�
тобусов планировалось изменить иден�
тификационные номера, подделать до�
кументы и продать эти транспортные
средства.

Как сообщили в Управлении, до задер�
жания участники преступной группы ус�
пели продать один автобус, изменить
идентификационный номер у второго, и
предприняли попытки поиска очередных
покупателей.

В целях возмещения причиненного го�
сударству ущерба два автобуса общей
стоимостью около четырех миллионов
рублей следствием изъяты и признаны
вещественными доказательствами. Пе�
ред судом будет поставлен вопрос об их
конфискации, как предметов контрабан�
ды.

Под Петербургом горел СИЗО
В СИЗО в поселке Горелово произошел

пожар.
Как стало известно «Фонтанке», возго�

рание в следственном изоляторе случи�
лось накануне поздно вечером, около 23
часов. Автоматически пожару на режим�
ном объекте присвоили повышенный
номер сложности 1 – бис.

Но помощь сил МЧС сотрудникам
СИЗО не понадобилась – с огнем они
справились самостоятельно, до приезда
пожарных. По предварительным сведе�
ниям, огонь вспыхнул на территории
склада, находящегося на территории
СИЗО, но был быстро потушен. О причи�
нах пожара и пострадавших не сообща�
ется.

В Неве утонул
пассажир лимузина

Минувшей ночью в Неве утонул чело�
век.

Как стало известно корреспонденту
«Фонтанки», инцидент произошел около
2 часов ночи на Смольнинской набереж�
ной.

По предварительной информации,
прогулочный лимузин остановился у од�
ного из спусков на набережной для того,
чтобы один из пассажиров лимузина смог
оправить естественные потребности.
Судя по всему, мужчина поскользнулся и
упал в промоину.

Другие пассажиры лимузина через не�
которое время обеспокоились длитель�
ным отсутствием спутника, вышли за
приятелем и обнаружили его в воде, дер�
жащимся за кромку льда. К сожалению,
спасти попавшего в беду не удалось – до
приезда спасателей замерзший мужчи�
на разжал руки и ушел под лёд.

На Удельной задержали
продавцов госнаград

Двух мужчин задержали на Удельном
рынке за торговлю госнаградами.

Как стало известно корреспонденту
"Фонтанки", сегодня сотрудниками "ан�
тикварного" отдела ГУВД в рамках опера�
ции "Антиквариат" на торговом рынке в
районе станции метро "Удельная" были
задержаны двое мужчин.

У них сотрудники милиции обнаружили
и изъяли более 100 орденов и медалей
СССР, среди которых ордена Славы,
Красной Звезды, Трудового красного
знамени, Отечественной войны и др.

Мужчин доставили в территориальный
отдел милиции, где они в частности по�
яснили, что ордена к ним попали в ре�
зультате обмена и покупки, один из за�
держанных заявил, что возит их с Украи�
ны.

Сейчас сотрудниками правоохрани�
тельных органов решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела по статье 324
УК РФ (приобретение или сбыт офици�
альных документов или госнаград).

Под Гатчиной новорожденная
девочка умерла в коляске на

балконе
В Ленинградской области при невыяс�

ненных обстоятельствах погибла девоч�
ка�младенец. Сообщение о её смерти
поступило в правоохранительные органы
Гатчинского района Ленинградской обла�
сти в субботу, 13�го марта.

Как сообщает "Газета.СПб" со ссылкой
на "Оперативное прикрытие", в этот день
известие о смерти младенца поступило
в УВД по Гатчинскому району Леноблас�
ти из деревни Войсковицы. Здесь погиб�
ла девочка двух с половиной месяцев от
роду. Ребенок умер в коляске на балконе
второго этажа дома 15 по улице Новосе�
лов. О случившемся сообщили родители
грудничка.

На теле девочки также не обнаружено
внешних признаков насильственной
смерти. Следствие интересует, как дол�
го ребенок пробыл на холоде и как был
одет.

Во Всеволожском районе Ле,
нобласти совершено вооружён,

ное нападение на АЗС
Устроившим пальбу на АЗС злоумыш�

ленникам пришлось довольствоваться 40
рублями выручки.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, в минувшую субботу около четы�
рех утра двое неизвестных с пистолета�
ми заявились на АЗС "Лукойл" на 25�м
километре Приозерского шоссе в посел�
ке Агалатово (Всеволожский район Ле�
нобласти). Выстрелив не менее 4�х раз,
они потребовали от охранника ЧОП от�
дать им выручку. Однако в сейфе оказа�
лось всего 40 рублей, забрав которые,
злоумышленники и скрылись.

Проводится проверка.

В Шлиссельбурге задержаны
подозреваемые в нападении на
ветерана Великой Отечествен,

ной войны
Двух подозреваемых в нападении на

ветерана в Кировском районе Ленинг�
радской области и кражи у него иконы и
орденов, задержали сотрудники 9�го
"антикварного" отдела ГУВД Петербурга
и Ленобласти.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, двух жителей Шлиссельбурга 25
и 25 лет задержали в конце прошлой не�
дели в ходе совместной операции "анти�
кварного" отдела ГУВД и ОУРа Кировско�
го района области. У задержанных изъя�
та похищенная икона. Также оперативни�
кам удалось найти и вернуть ветерану три
из девяти похищенных наград � орден
Великой отечественной войны 2�ой сте�
пени, медаль за победу над Германией
1941�1945, и медаль "70 лет Вооружен�
ных сил СССР".

В отношении обоих задержанных из�
брана мера пресечения в виде содержа�
ния под стражей.

Напомним, что 10 марта около часа
ночи в один из частных домов в деревне

Сандел Кировского района, разбив
окно, забрались двое неизвестных.
Избив 89�летнего хозяина дома ме�
таллическим прутом, они похитили
20 тысяч рублей, икону Николая Чу�
дотворца, медали "За победу над
Германией", юбилейные награды в
честь 20�ти, 30�ти, 40�ка, 50�ти и 60�
летия Победы, а также наградные
наручные часы к полувековому юби�
лею Победы, после чего скрылись.

Пострадавший мужчина был на�
правлен к медикам, однако они пос�
ле осмотра в удовлетворительном
состоянии отпустили ветерана ле�
читься домой.

Начальник Каменской КЭЧ
объявлен в розыск

Военный следственный отдел СКП

при прокуратуре РФ по Выборгскому
гарнизону объявил в федеральный
розыск начальника Каменской КЭЧ.
Основанием для такого решения ста�
ло постановление судьи Выборгского
гарнизонного суда о наложении арес�
та на имущество тыловика в связи с
расследованием уголовного дела о хи�
щении.

С мая по декабрь 2009 года началь�
ник ГУ "Каменская КЭЧ района" заклю�
чил 4 госконтракта по очистке трубо�
проводов наружных сетей канализа�
ции в военных городках поселка Ка�
менка (Выборгский район Леноблас�
ти).

В рамках работы по противодей�
ствию коррупции прокуратурой было
установлено, что по подложным доку�
ментам со счетов Минобороны РФ на
счета трех коммерческих фирм были
переведены около 3 миллионов руб�
лей. Затем деньги были похищены.

Военно�следственным отделом
ЛенВО в отношении вороватого тыло�
вика возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", тыловик скрылся с
места своего проживания в поселке
Каменка на принадлежащей ему авто�
машине Lexus LX�470. Машина и офи�
цер объявлены в местный и феде�
ральный розыск.

Под Тосно изъято более 30
килограммов гашиша

и пистолет системы «Глок»
Более 30 килограммов гашиша изъя�

то в Тосненском районе Ленинградс�
кой области у уроженца Азербайджа�
на, на которого наркополицейские
вышли, отрабатывая связи задержан�
ного ранее жителя Колпино.

Как сообщили АЖУРу в пресс�служ�
бе УФСКН по Петербургу и Леноблас�
ти, в феврале за хранение килограм�
ма гашиша был задержан житель Кол�
пино. В ходе работы по возбужденно�
му в отношении него уголовному делу,
наркополицейские установили 46�
летнего уроженца Азербайджана, так�
же занимающегося незаконным обо�
ротом наркотиков. По версии силови�
ков, у него могла иметься крупная
партия гашиша.

Установив точный адрес прожива�
ния подозреваемого, который, зная
принципы оперативно�розыскной ра�
боты, предпринял все возможные
меры для конспирации, сотрудники
Госнаркоконтроля приняли решение о
задержании. Операция прошла в по�
селке Тельмана в Тосненском районе
области, при себе у мужчины был 21
брикет с гашишом весом в 21,5 кило�
грамма. В ходе обыска по месту жи�
тельства � в доме 3 по Октябрьской ули�
це (пос. Тельмана) � у него дополни�
тельно изъяли еще 12 брикетов нар�
котика общим весом в 8 килограммов,
а также пистолет системы «Глок».

В отношении уроженца Азербайджа�
на возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 30 п. 'г', ч. 3 ст. 2281 УК РФ, задер�
жанный арестован.

Алжирцы и палестинцы в
поисках лучшей жизни пыта,

лись перебраться
в Финляндию

«Прогулки» в сторону Финляндии в
приграничной полосе закончились за�
держанием для пятерых иностранцев.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ПУ ФСБ России по Петербургу и
области, сразу пятеро потенциальных
нарушителей границы были задержа�
ны в Выборгском районе в конце ми�
нувшей недели.

Трое граждан Палестины пытались
проехать в пограничную зону из Санкт�
Петербурга на такси, а два граждани�
на Алжира были задержаны во время
«пеших прогулок» на режимной терри�
тории в районе Сайменского канала.

В ходе разбирательства  выясни�
лось, что в Выборгский район иност�
ранцы прибыли под видом туристов,
однако вместо культурно�просвети�
тельских целей имели устойчивые на�
мерения незаконно пересечь россий�
ско�финляндскую границу в поисках
лучших условий жизни.

47 NEWS

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!
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Ещё в 18 веке, до изобретения радио и
телефона, письма на далёкие расстоя�
ния шли месяцами. За то время, пока шло
письмо, авторы посланий успевали заве�
сти семью, родить де�
тей или умереть. По�
этому письма были та�
кими же длинными, как
и их время в пути. Их
писали мелким, убори�
стым почерком. Да и
бумага тогда стоила до�
рого.

Потом почта стала ра�
ботать быстрее, изоб�
рели телеграф, радио, телефон... пись�
ма становились короче.

Помню, когда мне было 8�14 лет, я раз
в месяц писал письмо бабушке с дедуш�
кой. Среднее такое письмо на пару стра�
ниц. 2 тысячи километров письмо прохо�
дило за пару недель � это
была середина 90�х и это
считалось нормальным де�
лом. А домашнего телефона
в моей семье в ту пору ещё
не было. Мобильные теле�
фоны, само собой, появи�
лись позже.

Когда же человечество изобрело и ста�
ло активно использовать электронную
почту, бумажной корреспонденции ста�
ло в разы меньше. Всё больше и больше
личных и рабочих писем стало приходить
в электронном виде.

В начале 21 века уже на смену элект�
ронным письмам пришли социальные
сети, набрали популярность различные
инстант�мессенджеры.

К концу первого десятилетия нового
века большинство людей перестало пи�

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массовой
информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   16.03. 2010 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Уважаемые руководители предприятий, организа�
ций, учреждений всех форм собственности, жители
города и Лужского района, гости нашего города!

Уважаемые жители Всеволожского района!
В юбилейный год 65�летия Великой Победы 9 мая в городе Луге состоится тор�

жественное открытие стелы "Город воинской славы". Стела будет установлена в
привокзальном сквере.

Это величайшее событие в жизни города. Это призвание его воинских заслуг,
знак вечной памяти народной. Великая Отечественная война коснулась каждого
жителя нашей страны, нет ни одной семьи, которая не потеряла бы кого�либо из
своих родных.

Стела в маленьком городке Ленинградской области будет памятью о каждом,
погибшем на полях сражений. Цветы и венки, принесенные к монументу славы в
городе Луге � станут данью памяти всем, кто своей жизнью, своим сердцем зас�
лонил Родину в годину тяжких испытаний.

Стела "Город  воинской славы" будет венчать Мемориал славы. Администра�
ция, совет депутатов Лужского городского поселения продолжают сбор средств
на выполнение комплекса мероприятий по благоустройству Мемориала. Обра�
щаемся с просьбой поддержать это движение, выделив возможные и посиль�
ные финансовые средства на реализацию этого проекта. Первым перечислил
свою зарплату губернатор Ленинградской области Валерий Павлович Сердюков.

Будем благодарны всем, кто откликнется, ваши имена будут знать все жи�
тели Ленинградской области.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 4710026071
КПП 471001001
УФК по Ленинградской области (Администрация Лужского городского поселе�

ния)
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области  г. Санкт�Петербург
БИК 044106001
ОКАТО 41438000000
Расчетный счет 40101810200000010022
л/с 04453002420, открытый в Федеральном Казначействе
005 207 05000 10 0000 180 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

поселений"
Назначение платежа: добровольные пожертвования на реализацию проекта

установки стелы "Город воинской славы".

ТУРНИР
 по настольному теннису

21 марта 2010 года в 12. 00 в посёлке Воейково в
ДК состоится открытый турнир по настольному тен�
нису посвященный Дню МЕТЕОРОЛОГА.

Приглашаются все желающие.

Стела "Город  воинской славы" Длинные письма
сать друг другу длинные письма даже по
электронке. Людям не о чем друг другу
сказать, их словарный запас сузился до
режима Т9 в мобильнике и различных со�

кращений. Теперь
вместо пригласитель�
ного вам приходит смс
"HRU? SU2moro. XXXX"
("How are you? See you
tomorrow. Kisses" /
"Как у тебя дела?
Встретимся завтра.
Целую").

Вопрос "Как дела?",
ответ на который в

России раньше можно было слушать ча�
сами, сейчас стал таким же не требую�
щим ответа, как американское "How do
you do?". Да и к чему спрашивать, когда
вы в режиме реального времени знаете
(или можете знать) про каждого своего

друга � где он и что делает,
какое у него настроение и
так далее. Общение заме�
нили френд�ленты, стату�
сы в контакте, однокласс�
никах, фейсбуке, блогах,
твиттере.

Не спорю � писать длин�
ные письма уже не к чему. Я сам редко,
хоть и с удовольствием, пишу письмо
больше, чем на полстраницы печатного
текста.

Главное в этом тотальном мире быс/
трой информации / не разучиться вы/
ражать свои мысли и чувства развер/
нуто, красочно, добротно / так, чтобы
было не стыдно за язык Чехова и Пуш/
кина.

Николай ЩЕРБАКОВ

Железная дорога � объект повышенной опасности. За 2009 год на уча�
стке скоростного движения поездов Санкт�Петербург � Москва травми�
ровано более 140 человек, в том числе на территории Ленинградской
области 15 человек, из них большинство со смертельным исходом. В
связи с пуском высокоскоростного поезда «Сапсан» на данном участке
увеличивается опасность травмирования граждан.

Просим Вас быть предельно осторожными и аккуратными.
Соблюдайте правила безопасности поведения на объектах же�

лезнодорожного транспорта:
1. Не выбегайте на пути перед идущими составами;
2. Не разрешается  вплоть до  посадки  в  стоящий  вагон заступать за

ограничительную линию на платформе;
3. Не прыгайте с платформы и не забирайтесь на неё с железнодо�

рожных путей;
4. Не открывайте на ходу двери поездов.
Заместитель начальника Октябрьской железной дороги – фили/

ала ОАО «РЖД»  БУРЦЕВ П.В.

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня

2 тысячи километров
письмо проходило за
пару недель / это была
середина 90/х и счита/
лось нормальным де/
лом.

Теперь вместо
пригласительно/
го вам приходит
СМС.

Уважаемые граждане
� жители Ленинградской области!
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НОУ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Тел. 8�905�227�29�79

e�mail
texnologiya.clan.Su
Готовит водителей

 внедорожных т/с катего�
рий "А", "В", "С", "Е"

Квадроциклы,
Снегоходы с 16 лет,

Погрузчики, трактора,
экскаваторы

� Подача машины
20 руб.

� 30 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

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

951�95�99

Детский клуб
Развивающие занятия

 с 1 года.
Разнообразные студии

и кружки.
Игровая комната

Набор в группу кратковре�
менного пребывания.

Фортепиано.
Требуется преподаватель

рисования для школьников.
п.Колтуши, ул.Верхняя

8�921�971�98�86, Мария

Такси
“Удача”

20 рублей за км

Т. 93�86�664

986�12�14

П р и гл а ш а е м

водителей с  а/м
Ремонт часов

Наручных, будильников,
настенных.

Замена батареек в часах
и автобрелках.

Проспект Косыгина, д.17,
кор.1. Вход со двора.

Т.8�904�551�18�49,  Игорь

Эмалировка�жидкий  вкладыш
РЕМОНТ эконом�класса

пенсионерам особые условия
ОБОИ�80р. КАФЕЛЬ�300р.

Унитаз�компакт с установкой 3000р.
8(812) 337�67�65

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8�921�315�49�25

8�901�306�14�66
РЕКЛАМА

Окна
М/пластик

Евродерево
НЕДОРОГО

Т. 8�9214277808

(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
ЕК: Не рано ли ей вставать

на коньки?
 � Почему же рано. Фигуристы

тоже в этом возрасте начинают
тренироваться… А у нас одна из
взрослых хоккеисток, которая
тренируется в нашей команде,
уже поставила на коньки свою
маленькую дочку.

Конечно, женский хоккей
пока не самый популярный вид
спорта, но у него большие пер�
спективы. Хотелось бы, чтобы
он получил в дальнейшем раз�
витие и бюджетную и спонсор�
скую поддержку, тем более что
он ее весьма достоин! И чтобы
девушек, желающих им зани�
маться, было больше…

ЕК: А что нужно девушке,
чтобы стать хоккеисткой?
Какое иметь снаряжение,
как часто заниматься? И как
девушки попадают в хоккей?

 � Тренироваться желательно
каждый день… Снаряжение �
тоже не такая большая пробле�
ма. Форму  � коньки, клюшку �  и
частично снаряжение можно
получить для тренировок бес�
платно. Начинали же все по�
разному. Кто�то сразу пришел
в женскую команду, найдя нас
по объявлению,  и начав "с
нуля". Но таких, к сожалению,
очень мало. О женском хоккее и
нашей команде пока в городе и
области знают очень немногие.
Хотя мы приглашаем всех, и за�
нятия в команде бесплатные…
Некоторые сначала играли с
мальчишками, в хоккейной ко�
робке во дворе.

ЕК: А как Вы сами пришли в
женский хоккей?

 � Я сама из многодетной се�

мьи. У меня два брата, которые
сейчас не занимаются спортом,
но в детстве мы, конечно, часто
играли вместе, и в хоккей тоже…
Сама я сначала занималась конь�
кобежным спортом, а потом ста�
ла играть в хоккей на Ждановс�
ких озерах, где зимой заливают
каток. Потом я поступила в ака�
демию Лесгафта и стала играть
за вузовскую команду. Закончи�

ла вуз с "красным дипломом". А
сейчас я учусь в Высшей школе
тренеров. И параллельно, поми�
мо женской команды, тренирую
мальчиков.

ЕК: Но хоккей, наверное, не
очень сочетается с образом
хрупкой женщины… Какие ка�
чества нужны для этого вида
спорта?

 � Я так не считаю. Любой вид

спорта помогает человеку фор�
мировать характер, становиться
личностью, человеком, уверен�
ным в себе. Это помогает в жиз�
ни. Чтобы играть в хоккей не
нужно быть "бой�бабой" с широ�
ченными плечами � не в
этом залог успеха. Надо
быть трудолюбивой,  лю�
бить хоккей, а остальное
все приложится. Те дев�
чонки, которые пришли к
нам даже не умея катать�
ся, но при этом очень ста�
рались, отдавали себя
спорту, быстро "заигра�
ли": стали хорошо бегать,
забивать… К сожалению,
не все, кто хотел бы по�
стоянно тренироваться,
могут это делать. Нашу
"женскую" тренировку
поставили на 8  утра, и
школьницам, например,
чтобы заниматься, при�
шлось бы прогуливать
уроки. Очень надеюсь,
что здравый смысл во�
зобладает, и нас переве�
дут на вечерние тренировки. Но
пока этот вопрос стоит очень ос�
тро, и девочек в нашей команде
не хватает.

 В плане общей физической
подготовки женский хоккей � это
большая работа с руками. Жела�
тельно ходить параллельно и в
тренажерный зал. Хотя бывает
приходят и неподготовленные
девочки, и у некоторых получа�
ется… Для наших игроков посто�
янно проводится физподготов�
ка, да и хорошая разминка быва�
ет перед каждой тренировкой.

ЕК: А что нужно еще сде�
лать, чтобы команда развива�
лась?

 � Как в любом виде спорта,

надо ориентироваться на моло�
дых, 15�16 летних. Но нужно
поддерживать и "команду мас�
теров", тех, кто постарше, что�
бы молодежь, глядя на них, зна�
ла к чему стремиться. Пока же

мы занимаемся все на одном
льду. Наша взрослая команда
уже выступала на первенстве
города среди любителей, в бу�
дущем же, надеюсь, что мы
сможем выйти и на Чемпионат
России.

 Сейчас нам очень помогает
совершенствовать мастерство
наш вратарь, Джессика Реш, ко�
торая приехала в Петербург из
Канады. Она учится в Универси�
тете по обмену и с нами занима�
ется все время, дает своеобраз�
ный мастер�класс. В Канаде
Джессика живет неподалеку от
Ванкувера, где недавно была
Олимпиада… Там женский хок�
кей очень хорошо развит, есть

много любительских команд и
различных турниров. Она была
очень удивлена, что и в России
теперь есть такой вид спорта, и
так с нами сдружилась, что те�
перь уезжать не хочет. Ей здесь

очень нравится. (Смеется)
ЕК: А Вы, Нина, бываете на

своем домашнем катке, на
Красной Горке? Проводите
там мастер�класс?

�  Да, этой зимой на Ждановс�
ких озерах тоже залит каток, и я
там, конечно, бываю. Там во всю
играют по выходным. Мальчиш�
ки и их папы очень рады, когда я
показываю всякие мастерские
упражнения… Мне очень прият�
но, что односельчане гордятся
мной. Постараюсь их не подве�
сти!

 Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото  Ольги ЗАЧЕК

Есть женщины в русских селеньях!

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН

ШАШЛЫЧНИК

УБОРЩИЦА

ПОВАРА

МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74�885;
8�901�315�49�25;
8�901�306�14�66;

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР�универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология
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