
7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 4 (500)  от  12 ФЕВРАЛЯ  2012

Полицейские  нанесли
удар по подпольному

игорному бизнесу
Более сотни компьютеров

изъято за один день в Ленинг�
радской области у организа�
торов незаконного игорного
бизнеса.

Как стало известно коррес�
понденту 47News сотрудники
УМВД по Всеволожскому рай�
ону 8 февраля в 03�30 ночи в
ходе проведения мероприя�
тий по противодействию неза�
конному игорному бизнесу и
реализации оперативной ин�
формации, в г. Всеволожске в
помещении, расположенном в
доме 3 корпус 1 по ул. Завод�
ской изъяли 12 электронных
терминалов и 6 системных
блоков, с помощью которых
проводились азартные игры.
Изъятое имущество передано
на склад временного хране�
ния. В настоящее время про�
водится комплекс ОРМ по ус�
тановлению организаторов
указанного заведения.

В этот же день, в 04�45 утра,
опергруппой ОЭБ и ПК УМВД
во Всеволожске в помеще�
нии, расположенном в доме 78
по Колтушскому шоссе, изъя�
то 25 электронных термина�
лов, с помощью которых неус�
тановленная организация
организовывала проведение
азартных игр. Изъятое имуще�

Прочные связи суще�
ствуют между Колтуша�
ми и Мурманской обла�
стью. Немало бывших
жителей Мурманского
края живут в Колтушах.
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ство передано на склад вре�
менного хранения.

В Ломоносовском районе
Ленобласти 8 февраля в 18�00
в ходе проведения меропри�
ятий по противодействию не�
законному игорному бизнесу и
реализации оперативной ин�
формации, опергруппой ОЭБ
и ПК ОМВД в деревне Канди�
кюля в нежилом частном доме
изъято 67 игровых аппаратов
типа «Лототрон», с помощью
которых неустановленная
организация организовала
проведение азартных игр. В
настоящее время проводится
комплекс ОРМ по установле�
нию организаторов указанно�
го заведения.

В Киришском районе также
8 февраля в 20�30 опергруп�
пой ОЭБ и ПК ОМВД в г. Кири�
ши в помещении, располо�
женном в доме 22 «а» по ул.
Нефтехимиков, изъято 16 си�
стемных блоков и 17 монито�
ров, с помощью которых неус�
тановленная организация
организовала проведение
азартных игр. Изъятое имуще�
ство передано на склад вре�
менного хранения. В настоя�
щее время проводится комп�
лекс ОРМ по установлению
организаторов указанного за�
ведения.

47News

Биатлонист из Соснового Бора Дмитрий Малышко стал
четвертым в масс�старте в Холменколлене.

Уроженец Соснового Бора биатлонист Дмитрий Малышко
завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону, проходя�
щем в эти дни в Контиолахти (Финляндия).

Малышко стал третьим по результатам мужской гонки пре�
следования на 12,4 км с четырьмя огневыми рубежами, до�
пустив два промаха.

Первым � также с двумя промахами � стал норвежец Уле�
Эйнар Бьорндален, на втором � представитель Франции
Мартен Фуркад (три промаха).

Дмитрий Малышко завоевал
бронзу на этапе Кубка мира
по биатлону в Контиолахти

(Окончание.
Начало на 2,й стр.)

Кажется, это был 2003 год.
Парламентские выборы. Де�
кабрь. Актовый зал Институ�
та физиологии, где иногда
проходили публичные кон�
церты или школьные "Пос�
ледние звонки". Холодно.
Сотрудники (в основном, ко�
нечно, сотрудницы) комис�
сии сидят в пуховиках и шап�
ках и, вооружившись линей�
кой, сверяют списки прого�
лосовавших. Потом вскры�
вают урну, начинается под�
счёт. Милиционер дежурит у
закрытых дверей, а потом,
когда высыпанные на стол
бумаги разложены по стоп�
кам, председатель комиссии
говорит, подняв палец:

� Внимание! Сейчас мы с
вами будет гасить неисполь�
зованные бюллетени…

Со временем пафос почти
сошёл на нет. Правда, ре�
зультаты выборов всегда
бурно обсуждаются в журна�
листской среде. Тогда, в
2003�м, одним из главных
разочарований был, конеч�
но, полный провал СПС и
"Яблока". Для этих партий
думская жизнь пока закончи�
лась. Но тогда ещё не нако�
пилось такое раздражение,
и моя университетская под�
руга, которая сейчас работа�
ет ведущей новостей на од�
ном из федеральных кана�
лов, покуривая в каком�то
баре, говорила:

� Ну, и что плохого в побе�
де единороссов? Мне, на�
пример, нравится, как я
живу. И, по�моему, никакой
трагедии нет в том, что СПС
и яблочники продули…

Действительно, мы не жа�
ловались на жизнь. Доучива�
лись в университете, начи�
нали карьеру. Мне самому
довелось принимать участие
в единоросовском проекте
"Медиакратия". Занял при�
зовое место в журналистс�
ком конкурсе, корреспон�
дентом маленькой муници�
пальной газеты "Колтуши"
ездил на всероссийские кон�
ференции, общался с колле�
гами из таких же региональ�
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ных изданий. Что плохого?
Ну да, даже водили в Кремль
на встречу с Сурковым, но
тогда эта фамилия ещё не
вызывала такой бурной реак�
ции, как сейчас. К кому�то из
нас, "медиакратов", при�
сматривались в Москве, но
всё было, в общем,  добро�
вольно: конференции, мас�
тер�классы известных жур�
налистов, "неформальное
общение", как это принято
называть в программах по�
добных мероприятий.

А потом я сам оказался в
Москве. В силу совершенно
иных обстоятельств. И во
время следующих думских
выборов, 2007�го года, нас,
сотрудников информацион�
ной службы НТВ, вызвали на
работу в дополнительную
смену. Комната под номе�
ром 8�55 на восьмом этаже
Останкино была набита бит�
ком. Нужно было отвоевать
стул и компьютер. Ведущие
выходили в эфир каждые
полчаса и сообщали данные
из ЦИКа. Казалось, все ра�
ботали на каком�то автома�
тизме, толком не понимая,
зачем такую толпу народа
пригнали в воскресенье ве�
чером в дальний угол Моск�
вы, но, натыкаясь на эту
мысль, тут же отвечали себе:
"Да, ну выборы же..." И всё
становилось понятно. Под
потолком висел плазменный
телевизор, который показы�
вал прямой эфир. Там появ�
лялись то Алла Чернышёва,
то её сменщик Вася Макси�
менко, то, кажется, Алексей
Пивоваров. А потом, в какой�
то момент, кто�то, видимо,
переключил канал и попал
на нтвшную "орбиту" (то
есть, трансляцию на Даль�
ний Восток). Там уже было
утро, и улыбающаяся физи�
ономия бодро сказала:
"Здравствуйте! Вы смотрите
утро на НТВ, в эфире Дана
Борисова..."

� Ну, здравствуйте, Дана
Борисова! � ответил ей си�
девший на стуле под телеви�
зором оператор (очевидно,
из бывалых), � Вы хоть знае�
те, что у нас выборы в стра�

не?
Все суетились, следили то

за эфирными выпусками, то
за лентами агентств (у кого
были компьютеры). В какой�
то момент в комнату загля�
нул руководитель информа�
ционной службы Александр
Сапожников и сказал:

� Ребята, там для вас в ко�
ридоре кое�что есть...

Слово "кое�что" сработа�
ло, как ключ. Это как в дет�
стве мама говорит: "А я тебе
кое�что принесла..." И уже
не важно, что � главное, "кое�
что"...

В коридоре стояли столы,
на которых были навалены
гостинцы из Макдональдса:
остывшие гамбургеры, виш�
нёвые пирожки, ещё какие�
то "кушанья", ставшие гораз�
до более мерзкими оттого,
что остыли. Я пожевал гам�
бургер, прошёлся взад�впе�
рёд... Было такое ощущение,
что все празднуют Новый
год, и я на несколько минут
вырвался из душного зала с
ёлкой и дедом морозом, что�
бы переварить в себе впе�
чатления от хлопушек, хоро�
вода и обжигающих язык ка�
рамелек.

Про последние парламен�
тские выборы и предстоя�
щие президентские ничего
писать не буду: слишком
много уже всего и написано,
и сказано. До сих пор иногда
вспоминаю тот поздний хо�
лодный вечер в актовом
зале колтушского Института
физиологии и ощущение не�
поддельного интереса, выз�
ванного лавиной бюллете�
ней, которые рассыпаются
по столу из вскрытой урны.

Родион МАРИНИЧЕВ

 Например, в новом микрорайоне на улице Верхней.
Возможно, им будет интересно узнать, что наш земляк,
член Союза художников России, руководитель дизайн �
студии "ЯБLOKO+", старший преподаватель кафедры
культурологи и искусства ЛГУ имени А.С.Пушкина Игорь
Клюшкин стал Лауреатом премии АСТЭС � Ассоциации
творческих союзов Мурманской области.

Премия получена за основание и многолетнее  руко�
водство уникальным культурным проектом � объедине�
нием художников "Галерея "М" в г. Апатиты. Объедине�
ние существует уже 20 лет и возникла как первая част�
ная галерея  Заполярья.

Соб. информация
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Перед нами 500�й номер
муниципальной газеты
"Колтуши".  А начиналось все
давно, после принятия зако�
на о местном самоуправле�
нии. Колтуши стали "незави�
симыми" и появилась своя
газета. Официальные бума�
ги, краеведение, местная
культура во всех ее, подчас
причудливых проявлениях,
экономика, интервью с пер�
выми лицами волости, дра�
матические коллизии мест�
ного престолонаследия,
школа и ее проблемы,  эко�
логия, медицина, местные
герои спорта, партийное
строительство, проблема
малых народов, досуг моло�
дежи, проблема отвода зем�
ли  � этот список тем, нахо�
дивших отражение на стра�
ницах газеты, можно расши�
рять до бесконечности.

Более 15 лет прошло со
дня выхода в свет первого

Перелистывание только что напечатанных

страниц � одно из самых приятных занятий
номера газеты. Изме�
нился мир, изменилась
Россия, изменились
Колтуши, изменились
мы. Неизменен только
сладковатый запах ти�
пографской краски, со�
провождающий новый
номер, в котором чита�
тель может узнать  но�
вости, местную исто�
рию, сообщения от об�
ластных властей.

Конечно, самые свежие
новости большинство узна�
ет из Интернета. Но, рас�
крывая свежий номер газе�
ты, попадаешь под обаяние
бумаги, текста, фотографий
и рисунков. Со времен Ива�
на Федорова и Гуттенберга,
перелистывание только что
напечатанных страниц �
одно из самых приятных за�
нятий для всего человече�
ства.

Пусть и дальше несколько

раз в месяц жители Колту�
шей шелестят свежими
страницами газеты. Пожела�
ем коллективу редакции
дальнейшего процветания и
успехов в работе над созда�
нием культурной среды уди�
вительной и уникальной ме�
стности �  Колтушской воло�
сти!

       Игорь КЛЮШКИН
  Руководитель дизайн,

студии     "ЯБLOKO+"

ПРОИСШЕСТВИЯ


