
4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 5 (455)  от  24 ФЕВРАЛЯ  2011

Адрес редакции:
 info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о соци&

альной инфраструктуре Колтушей. Газета гото&

ва опубликовать ваши предложения. Какими

Вы видите Колтуши?

Стоп! Снято.
Я люблю кино!

И очень рада, что уже несколько
лет у нас, колтушан, есть возмож�
ность смотреть фильмы в своем,
местном кинотеатре. И не надо
ехать в Санкт�Петербург для этого –
все есть под боком: и качество, и
комфорт. И цены приятно радуют, что
тоже немаловажно.

Как�то, придя домой после одного
из киносеансов, я вдруг подумала
вот о чем: ведь, наверняка, в Колту�
шах снимали и снимают киноленты
– наша природа не может не при�
влечь режиссеров своей первоздан�
ной красотой! Мне стало интересно,
и я занялась поиском соответствую�
щей информации. Вот, что мне уда�
лось узнать.

Думаю, те, кто постарше, помнят
комедию «Джек Восьмеркин – аме�
риканец» (1986). Режиссер картины
– Евгений Татарский. В ролях – из�
вестные актеры: Евгений Евстигне�
ев, Лев Дуров, Юрий Гальцев. Сюжет
фильма таков: американец приезжа�
ет в СССР, чтобы создать фермерс�
кое хозяйство, но вдохновленный
идеями коллективизма, присоеди�
няется к строителям социализма.
Легкое, веселое кино. Оказывается,
все «фермерские» сцены снимались
у нас, в Колтушах.

Из воспоминаний съемочной груп�
пы: «К натурным съемкам приступи�
ли второго мая. Весна стояла холод�
ная. По ночам еще были заморозки,
да и днем воздух прогревался лишь
до четырех градусов. В сцене поле�
вых работ режиссер придумал обли�
вать актеров водой – как будто с них
пот катится градом. Чтобы они не
простудились, после команды
«Стоп! Снято» их растирали спир�
том».

Привлекла наша местность даже
французского кинорежиссера Крис�
тофа Малавуа. В 2003 году вышел
его фильм «Любимые не умирают».
Среди наших, российских актеров, в
нем снимались Александр Строев и
Михаил Разумовский. Колтуши в
фильме играли роль «разрушенной
войной Франции», а точнее – про�
винции Шампань.

Вспоминает режиссер: «Самое ин�
тересное было, когда снимали в Кол�
тушах. Вы представляете, окопы –
нужно было отснять пару военных
эпизодов, � французы все в грязи…�

Разочарую Ста�
рожила: не по�
нимаю, зачем
ему псевдоним?

Ведь ностальгия такое понятное
чувство, и даже уважаемое. Вот
посмотрите на снимок: стоят две
водонапорные башни, или калан�
чи � кому как нравится, только без
окон. На них висят (пока) ворота
(надо полагать, не только Павлов�
ские, но и золотые, потому что
потом пропали), которые никогда
не закрывались. За воротами ви�
дим бодро идущих по дороге (по�
тому что другого пути нет) пеше�
ходов, только что благополучно
разминувшихся с грузовиком. Бла�
го, бульдозер зашпаклевал снегом
все ямы. Весной так уже не полу�
чится � снег растает, и вода запол�
нит эти ямы аж до самых Токкарей.
Машина с человеком не разминут�
ся, кому�то придется уступить, по�
тому что в глубокую яму с водой
никому не захочется погружаться.

Снести такие ворота � кощун�
ство! На макушках этих башен мог�
ли вырасти полноценные дере�
вья. Кстати, а Павлов не замуро�
вал в них что�нибудь ценное?

Ну ладно, это все�таки не "сред�
невековье". Должны быть в люби�
мых Колтушах и другие милые сер�
дцу "очарования". Вот, например,
сельсовет � Белый дом и Кремль
в одном крыльце. Слева от него �
Дворец культуры, или просто
"дунькин клуб". Справа � скрипучая
двухэтажная амбулатория. За
ними, на задворках, � столичная
инфраструктура � туалет типа сор�
тир на две дырки со сталактитами
зимой и условными обозначения�
ми "М" и "Ж". Он рассчитан на все
три объекта самодержавия Пав�
ловского. Это откуда � из средеве�
ковья или первовековья?

Дальше в этом ряду шла церковь,
которая помнила Павлова. Она не
удовлетворяла потребности пере�
дового пролетариата, и (слава
КПСС!) коммунисты ее снесли, ре�
шив, что универмаг народу нуж�
нее, несмотря на то, что в то вре�
мя хватало и ларька для таких
объектов, как "килька в томате и
баба в халате". А всеж�таки он
пригодился на перспективу. Мо�
жет, и теперешний новострой
кому�то пригодится? И будущие
поколения тоже будут ностальги�
ровать по нему?

А дальше был еще рынок. А на�
против, через дорогу еще одно
очарование � кусто�распивочная.
Здесь и пили, и лили. А теперь
попробуй найти укромный уголок,
чтобы привести себя в порядок.

А где, интересно, располагалась
помойка в те благословенные вре�
мена? Подальше от людей? По�
ближе к окраинам, где размах�
нулся частный сектор? Так те�
перь у деревень и окраин�то не
осталось � все застроено зам�
ками и дворцами нового рус�
ского пролетариата. Куда ж де�
вать такую инфраструктуру, как
помойка? Старожил ничего не
предложил властям. Его серд�
цу  милей заболоченные и за�
мусоренные берега озера. А
теперь что? Комарам не дают
спокойно размножаться.

Так что лучше вернуться в пе�
щеры. В них было все и бес�
платно. Это потом развелись
ненасытные ЖКХ,ЖКЭ, ЖЭУ и
прочие ЖЖЖ.

Батурин В.И.
18 февраля 2011 г.

В редакцию продол&
жают поступать на
электронный адрес
письма.

Публикуем самые ин&
тересные.

Так продолжалось несколько
дней».

2008 год. Известный режиссер
Алексей Балабанов («Брат»,
«Брат�2») снимает фильм «Мор�
фий», по мотивам рассказов Миха�
ила Булгакова. Картина рассказы�
вает о молодом докторе, приехав�
шем в 1917 году работать в дерев�
ню. Спасая жизни других, он при�
страстился к морфию. В ролях –
поистине звездный состав: Сер�
гей Гармаш, Ингеборга Дапкунай�
те, Андрей Панин.

В этой ленте также снималась
актриса Лидия Доротенко, прора�
ботавшая более пятидесяти лет на
Ленфильме. Вот что рассказыва�
ла о съемках в Колтушах она: «При�
ехала на встречу к Балабанову, а
он мне: «Ха�ха, моя дорогая актри�
са, заходите, раздевайтесь! Я го�
ворю: «И что, вы будете меня так
снимать?» Я уже хотела отказать�
ся, но разве ему откажешь? В об�
щем, у меня десять дублей было,
голышом, на морозе. Снимали в
Колтушах – двенадцать градусов
мороза! Я только отогреюсь – и
опять вперед. И ведь ничего со
мной не было, даже не простуди�
лась!»

И вот, к своему удивлению, узна�
ла, что и буквально недавно в Кол�
тушах снимали кино! Комедия
Алексея Козлова «Три дня с при�
дурком» (в ролях Мария Пороши�
на, Михаил Ефремов, Ярослав
Бойко) выйдет в прокат весной
нынешнего года.

По сюжету супруги Креповы дол�
жны уехать на официальный при�
ем вдвоем. Возникает проблема –
куда девать несносных детей, ус�
певших насолить всем бабушкам и
дедушкам. Вовремя подворачива�
ется родственник – фермер Иван.
Он забирает мальчиков на три дня
к себе в деревню. Думаю, все уже
догадались, где именно снима�

лись деревенские сцены…
Так что у меня теперь есть

весомый повод пересмот�
реть все эти фильмы еще раз,
а последнего дождаться вес�
ной! Возможно, кто�то из вас
тоже захочет это сделать –
ведь так приятно и вместе с
тем волнительно всматри�
ваться в пейзажи и узнавать
такие знакомые и родные ме�
ста!

С уважением, Кристина,
жительница п.Колтуши.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района.
Вы будете

в курсе  событий!

Новый бич
современного
общества – внут�
реннее ожирение

Современному обществу пришлось
столкнуться с проблемой, куда более се�
рьезной, чем уже привычное для жите�
лей многих западных стран наличие мно�
жественных килограммов избыточного
веса. Речь идет о крайне опасном внут�
реннем ожирении.

Специалисты из Университета Уэйк
Форест представили результаты иссле�
дования, свидетельствующие о том, что
в последние годы все больше жителей
западных стран страдают от ожирения
кровеносных сосудов и внутренних орга�
нов, которое может быть даже более
опасным, чем внешнее ожирение.

Результаты исследования, опублико�
ванные в новом выпуске издания
«Obesity», также свидетельствуют о том,
что обнаружить и диагностировать внут�
реннее ожирение сможет только опыт�
ный специалист, ведь, как правило, оно
не сопровождается никакими особыми
внешними проявлениями.

Что же касается основной причины
возникновения внутреннего ожирения,
то специалисты считают, что все дело – в
постоянных стрессах социального харак�
тера, регулярно переживаемых жителя�
ми западного мира.

Природа сама
создала лучшее
успокоительное

Западные исследователи пришли к вы�
воду, что матушка�природа сама позабо�
тилась о нервной системе и психическом
здоровье человека и создала идеальное
успокоительное, которое не имеет ни
одного побочного действия.

Результаты соответствующего экспе�
римента подтвердили, что лучшим при�
родным успокоительным является мед,
который способен избавить нас от нео�
боснованной тревоги, сильных пережи�
ваний и последствий эмоциональных по�
трясений.

При полном отсутствии в его составе
вредных для человека химических соеди�
нений, мед, в отличие от успокаивающих
медицинских препаратов, абсолютно не
вызывает привыкания. Передозировка
меда также является маловероятной.

Отказ от мяса –
недопустим!

Британские медики опровергают пре�
дыдущие заявления своих коллег о том,
что мясо является вредным для челове�
ческого организма, ввиду чего этот про�
дукт следует потреблять в ограниченных
количествах или же и вовсе отказаться от
него.

Согласно официальному заявлению
медиков, в последние месяцы жители
Туманного Альбиона, следующие новым
рекомендациям диетологов, начали мас�
сово отказываться от потребления мяса,
что повлекло за собой настоящую эпиде�
мию анемии.

Доктора объяснили, что у многих паци�
ентов, которые отказом от мяса пытались
защитить себя от инфаркта и онкологи�
ческих заболеваний, начались огромней�
шие проблемы с кровью и недостатком
железа в организме.

Медики предупреждают, что в ближай�
шее время число жертв рекомендаций
диетологов может значительно увели�
читься.

Медновости


