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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

«Товарищеская схватка» фехтовальщиков во Все�
воложске закончилась гибелью саблиста

Во Всеволожском районе Ленинградской области двое муж/
чин, вооружившись саблей и мачете устроили «товарищескую
схватку», которая окончилась гибелью саблиста.

Как в среду, 22 февраля, сообщили корреспонденту 47News в
пресс/службе СУ СК РФ по Ленобласти, 20 февраля 2012 года в
одной из квартир жилого дома №9 по Центральной улице г. Все/
воложска было обнаружено тело 35/летнего мужчины с призна/
ками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре/
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления задер/
жан местный житель – 36/летний Михаил Н.

По версии следствия, 20 февраля 2012 года Н. находился в
гостях у потерпевшего. В ходе совместного распития спиртных
напитков мужчины решили устроить импровизированное фех/
тование на ножах, с этой целью Н. взял самодельный нож в виде
мачете, а хозяин квартиры – саблю. В процессе «игры» потер/
певшему были нанесены телесные повреждения в виде ноже/
вого ранения в живот, от которого он скончался на месте проис/
шествия.

В настоящее время с Н. проводятся необходимые следствен/
ные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресе/
чения и предъявлении обвинения.

124 жителя Ленобласти умерли от отравления
наркотиками

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области
опубликовало статистику острых отравлений наркотическими
веществами в регионе.

В 2011 году в Ленинградской области было зарегистрирова/
но 214 случаев острых отравлений наркотическими вещества/
ми, из них 124 с летальным исходом. Общий показатель острых
отравлений наркотическими веществами по сравнению с 2010
годом снизился. Однако, эти данные выше средних показате/
лей по Северо/Западному округу и России.

Как сообщили 47News в Управлении Роспотребнадзора, сре/
ди случаев острых отравлений наркотическими веществами ос/
новным отравляющим веществом на протяжении последних че/
тырех лет является героин. Вторым по распространенности в
2008/2010 годах был морфин, а в 2011 году / метадон. «Отрав/
ления наркотическими веществами в основном носят предна/
меренный характер», / отмечают в Роспотребнадзоре.

В 2011 голу острые отравления наркотическими веществами
были зарегистрированы во всех районах Ленобласти, наиболь/
шие показатели / в Кировском, Сланцевском, Всеволожском
районах.

За последние четыре года средний темп прироста острых от/
равлений наркотическими веществами в Ленобласти составил
2%. Наибольшие темпы прироста зарегистрированы в Слан/
цевском, Кингисеппском и Лужском районах, наименьшие / в
Киришском и Тосненском районах. С 2008 по 2011 год показа/
тели острых отравлений наркотическими веществами были
выше среднеобластных в Кировском, Всеволожском, Киришс/
ком и Тихвинском районах.

Данные мониторинга острых отравлений наркотическими ве/
ществами были направлены Роспотребнадзором в антинарко/
тическую комиссию при губернаторе Ленобласти.

В Новом Токсово сорвался со столба и погиб
электрик из Таджикистана

Обстоятельства несчастного случая, приведшего к гибели га/
старбайтера из Таджикистана, проверяют сотрудники УМВД по
Всеволожскому району Ленинградской области.

Как стало известно корреспонденту 47News, 28 февраля, в
14/00, на территории СНТ «Юбилейное» в пос. Новое Токсово
Всеволожского района Ленобласти, при проведении электро/
монтажных работ упал со столба уличного освещения электрик,
гражданин Таджикистана Фазледдин А., 1987 года рождения,
временно зарегистрированный в Санкт/Петербурге, и от полу/
ченных травм скончался на месте происшествия.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Обухово в гараже разливали водку и мартини
на любой вкус

 В Невском районе прикрыли подпольный цех по производ/
ству и реализации алкоголя, организованный в автомобильном
гараже.

Как сообщили в пресс/службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
области, сотрудники ОБЭП получили информацию о том, что в
одном из гаражей КАС в Обухово производят нелегальный ал/
коголь.

В ходе проверки выяснилось, что в 2/гаражном боксе разли/
вали по бутылкам и пятилитровым канистрам разбавленный
спирт. Причем здесь можно было приобрести не только водку
на любой вкус, но и более «элитный» алкоголь. На одной из по/
лок было обнаружено большое количество разнообразных аро/
матизаторов, так что при желании здесь можно было заказать
даже «мартини». Здесь же на стене висел листок, на котором
были написаны рецепты приготовления напитков.

Здесь же было обнаружено большое количество пробок и до/
заторов для бутылок, а также приспособления для закатывания
пробок.

Вероятнее всего, произведенный здесь алкоголь реализовал/
ся мелким оптом в магазины и кафе города.

Вся обнаруженная продукция изъята и отправлена на склад
временного хранения. По результатам проверки может быть
принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 171
УК РФ (незаконное предпринимательство) и статье 327 УК РФ
(подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, го/
сударственных наград, штампов, печатей, бланков).

Fontanka.ru

Бодрящий мороз, запо1
рошенные снегом дере1
вья, каменные девяти1
этажки и частные пост1
ройки, и необычная тиши1
на вокруг 1 такими я увиде1
ла впервые Колтуши. Ког1
да после долгого путеше1
ствия с Севера в тысячу с
лишним километров,
наша машина  устало въе1
хала в этот населенный
пункт Всеволожского рай1
она, я удивленно подума1
ла: "Неужели мы приехали
в Санкт1Петербург?".

Открыв на следующее утро
глаза, первое, что я увидела
/ это яркий луч солнца, кото/
рый заглядывал в комнату
через щелку между штора/
ми. Он как/будто с любопыт/
ством разглядывал новых
жильцов. Этот небольшой
лучик  сразу приободрил:
ведь в это время года (на
дворе стоял ноябрь) на суро/
вом Севере, откуда мы при/
ехали, солнце / явление ред/
кое. Приоткрыв занавеску, я
осмотрела окрестность, на/
сколько мне это позволил
вид из окна. Фигурки малыш/
ни, возившейся на площад/
ке детского сада,  запоро/
шенные снегом скамейки во
дворе,  еле слышный гул ра/
ботающего крана на стройке
прямо напротив нашего
дома / это первое, что успел
приметить мой любопытный
взгляд.

Мое более обстоятельное
знакомство с Колтушами на/
чалось с местных  магази/
нов. Ведь после долгого пути
из Мурманска в Санкт/Пе/
тербург, наши продоволь/
ственные запасы "сошли на
нет",  контейнер со всеми
хозяйственными принад/
лежностями тоже должен
был прибыть не ранее, чем
через месяц. Жить же в
скромной однокомнатной,
но уютной съемной кварти/
ре знакомых нам предстоя/
ло не один год…

Признаюсь честно: после
изобилия магазинов, аптек и
другой социальной инфра/
структуры Мурманска,  пара
небольших магазинчиков в
Колтушах  со скромным ас/
сортиментом  товара, снача/
ла меня ввели в уныние. "А
где же купить лекарства?
Единственный аптечный ла/
рек  поблизости работает до
18.00, и чаще всего вообще
закрыт!  Где сделать стрижку
и маникюр?" / в расстроен/
ных чувствах начала допыты/
ваться я вечером у мужа, вер/
нувшегося домой с работы…

Постепенно мы вошли в
новый ритм жизни и стали
осваиваться. Я  сразу устро/
илась на работу поблизости.
Правда, радости она мне не
доставляла и я с самого на/
чала рассматривала ее, как
временный вариант, чтобы

не сидеть без дела. Зани/
маться нелюбимым делом
было не в моем характере,
поэтому я не переставала
искать работу в любимой
сфере: журналистике. Это
оказалось не так просто, но
"дорогу осилит идущий", и
мои настойчивость и стара/
ния были вознаграждены: я
нашла достойную работу  и
вскоре меня взяли в штат!

Устройство на новую, лю/
бимую  работу, совпало с на/
ступлением лета. И вот тог/
да, пожалуй, я оценила по/
достоинству те места, где мы
нашли временное пристани/
ще. Теперь по утрам меня
будило яркое солнце, щебет
птиц и смех той же малышни
на детской площадке, радо/
стно возившейся в песочни/
це. Спокойствие, тишина,
свежий воздух, цветение
шиповника,  бескрайние зе/
леные поля, красивейшее
озеро и скользящие по нему
лодочки с отдыхающими го/
рожанами  / все это напол/
няло душу радостью, спо/
койствием и непреодоли/
мым желанием жить!

Теперь, ознакомившись
хорошо с Колтушами, я зна/
ла, где что можно купить и
заранее планировала покуп/
ки и прочие дела. Работа
моя находилась в центре
Санкт/Петербурга но это
меня нисколько не напряга/
ло. Теперь на работу я ез1
дила с радостью, и с не
меньшей радостью воз1

вращалась обратно в Кол1
туши, ставшие мне теперь
домом.

Невозможно не упомянуть
о том, что именно в Колтуши
мы привезли из роддома на/
шего новорожденного сына.
Всю беременность я каждый
день часами ходила по пар/
ку возле усадьбы Павлова и
слушала пение птиц…Имен1
но в это время я познако1
милась с газетой "Колту1
ши", куда с удовольстви1
ем писала материалы.
Нельзя не отметить тот факт,
что мой первый материал
про шахматы мы писали вме/
сте с мужем, соединив мои
журналистские навыки и зна/
ния супруга шахматной тема/
тики. А на свой первый ре/
портаж / легкоатлетический
кросс / я ходила на седьмом
месяце беременности.
Единственное, что меня тог/
да огорчало / это то, что я не
узнала о существовании
этой газеты раньше, когда
мы только приехали в Колту/
ши.

Сейчас мы постоянно жи/
вем в Пушкине, историчес/
ком городе, богатом архи/
тектурными памятниками
старины. Рядом с нашим до/
мом тоже есть парк необык/
новенной красоты.. Но  Кол/
туши навсегда остались для
нас с мужем вне конкурен/
ции. Ведь именно здесь мы
нашли приют в момент ста/
новления нашей новой се/
мейной жизни. И хотя из Кол/

тушей мы
уехали насов/
сем, и наш дом
теперь в Пуш/
кине, кто зна/
ет…. Ведь не
зря говорят
же: "Никогда
не говори: Ни/
когда!"

Анна СЛО�
БОЖАН
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