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 Последнее воскресенье

июля стало праздничным
днем для, казалось бы, со&
вершенно сухопутных Колту&
шей лет семь назад & когда
сюда, на Верхнюю, на посто&
янное место жительства пе&
ребрались первые семьи мо&
ряков Северного флота. Се&
годня же праздник отмечает&
ся с такой торжественностью
и размахом, весельем и гос&
теприимством, что он стал
родным и желанным не толь&
ко для "морских волков" и
членов их семей, но и для
многих не служивших во фло&
те колтушан. Не стала исклю&
чением и корреспондент на&
шей газеты, которая 29 июля
побывала на торжествах в
честь Дня ВМФ на Верхней и
на Колтушском озере.

Уже с раннего утра на Верх�
ней чувствовалась праздничная
атмосфера. Светило солнце, а
ветер играл военно�морскими
флагами: Андреевским, ВМФ
СССР, гюйсом ВМФ, которыми
были украшены многие окна в
"офицерских" домах. Эти мно�
гоэтажки с красивыми красны�
ми крышами на рубеже двух ве�
ков построил в волости Север�
ный флот. За последние годы в
Колтуши перебрались порядка
600 офицерских семей. Вместе
со светлой тоской по морю, они
принесли в волость и добрые
традиции празднования этого
дня.

Как поделился с нами депутат
Совета сельского поселения от
улицы Верхней, капитан перво�
го ранга в отставке Андрей Са�
тин, воскресенье для многих
колтушских офицеров началось
с телевизионных новостей: о

том, как празднуют День ВМФ
во Владивостоке, Балтийске и
дорогом  для них Североморс�
ке. На всех этих форпостах во�
енно�морской мощи страны как
всегда были организованы па�
рады,  и тысячи матросов и офи�
церов маршировали по набе�
режным и палубам авианос�
цев…

В парадной форме, при кор�
тике и наградах был в этот день
и сам Андрей Сатин, который в
интервью нашей газете выра�
зил уверенность, что годы, ко�

торые он и его сослуживцы, а те�
перь  односельчане, отдали
флоту, были одними из лучших в
жизни. Впрочем, и при расста�
вании с флотом, уверен он, на�
стоящая жизнь отнюдь не за�
кончилась.

 � Мы и сегодня все боеспо�

собны, при памяти, и в отдел
фондового имущества сдавать�
ся не собираемся,  � отпустил во�
енно�морскую шутку депутат. А
затем пустился в воспоминания:
как 10 с лишним лет назад отме�
чали 300�летие российского

флота в Североморске. Тогда
флот, казалось,  совсем уже "ле�
жал на боку", но сейчас стало
ясно, что хоронили русский
флот весьма преждевременно.
И вообще, места для пессимиз�
ма, особенно в  праздник, быть
не должно!

ВЕСОМЫЕ
 ЯКОРЯ

День ВМФ не время для мрач�
ных раздумий. Напротив � это
прекрасный повод встретиться

с друзьями�моряками и отме�
тить, как следует.

 Задолго до полудня, когда
должна была начаться празд�
ничная церемония, в район Вер�
хней стали стягиваться машины
с флагами на капоте и люди с во�
енно�морской символикой. На

ступеньках универсама
"Спутник" можно было
заметить  не одну весе�
лую компанию в тель�
няшках и с  Андреевски�
ми флажками. Напри�
мер, в гости к своему
другу, жителю Верхней,
вместе с женами и деть�
ми приехали его сослу�
живцы, военные меди�
ки. О том, что планы у них
на этот день большие,
красноречиво свиде�
тельствовали выгляды�
вавшие из сумок шампу�
ры и горлышки бутылок…
Но прежде чем отпра�
виться на природу, все
шли на торжественный
митинг, туда, где играл
военный оркестр. А иг�

рал он у только что сданного в эк�
сплуатацию 30�го дома по Верх�
ней улице, где компания�заст�
ройщик “МонтажСтрой” устано�
вила два весомых военно�мор�
ских символа, по полторы тонны
каждый.

 � Пусть наши дети увидят, ка�
кими бывают настоящие морс�
кие якоря в натуральную вели�
чину! �  явно с ностальгией вос�
клицали колтушане, пришедшие
на праздник. О том, что инициа�
тива строителей всем пришлась
по душе, свидетель�
ствовало то, как все
спешили сфотогра�
фироваться с только
что открытыми же�
лезными великана�
ми.

Сами якоря и все
пространство вокруг
площадок, где по�
ставлены якоря, ук�
расили белыми и го�
лубыми шарами. Ве�
тер, такой же свежий
и порывистый, как на
морском берегу,
трепал их и норовил
вырвать из рук… Как
никогда много было
на празднике офи�
церов при параде,
женщин в нарядных
летних платьях и ра�
достных детей!

Вслед за марширу�
ющим оркестром,

под барабанную дробь все они
прошли вдоль нового дома, воз�
ле которого еще видны следы
недавней стройки. "Военно�
морскому флоту � ура! Да здрав�
ствуют североморцы!" � крича�
ли в колонне, и люди подхваты�
вали, размахивали флажками.

Торжественный митинг на
площадке у якоря открыли звуки
горна. К микрофону вышла на�
чальник управления делами ад�
министрации муниципального
образования "Колтушское сель�
ское поселение" Нина Белова.
Заметно волнуясь, она обрати�
лась ко всем  ветеранам, моря�
кам и их семьям:

 �  Разрешите от имени Главы
администрации Эдуарда Михай�
ловича Чирко, от всех сотрудни�

ков администрации поздравить
вас с таким большим праздни�
ком, Днем военно�морского
флота. Профессию моряка вы�
бирают только мужественные и
самоотверженные люди. По�
этому российский флот был и
остаётся гордостью нашей стра�
ны!  Мы очень рады, что вы свой
якорь бросили на нашей, кол�
тушской, земле и тем самым
подняли ее значимость. Мы хо�
тим пожелать  вам крепкого здо�
ровья, успехов, благополучия и
доброй жизни на нашей малой
родине, которая называется
Колтуши! � сказала Нина Михай�
ловна.

(Продолжение на 8&й стр.)

День ВМФ в Колтушах
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Дорогие земляки!
1 августа мы отмечаем восьмидесятилетие нашей родной Ленинградской области �

самого прекрасного для каждого из нас уголка России.
Мы вправе гордиться нашей малой Родиной, ее историей и современностью, ее тради�

циями и людьми. Здесь, в первой столице Древней Руси � Старой Ладоге зарождалась
российская государственность. На берегах Невы и на Чудском озере громил иноземных
захватчиков Александр Невский, а спустя столетия свою удаль и мужество явили в этих
краях славные воины Петра I.

Наш регион первым в стране обрел в послереволюционные годы статус области и стал
передовым полигоном отечественной промышленности и сельского хозяйства, а в годы
Великой отечественной войны заслонил собой город�герой Ленинград, навеки вписав в
летопись Родины мужество героев Ораниенбаумского плацдарма и Синявинских высот,
Невского пятачка и Лужского рубежа, легендарной Дороги жизни.

Бережно хранимая история перекликается в Ленинградской области со значимыми для
всей России событиями сегодняшнего дня: строительством крупнейших портов и совре�
менных предприятий, нефте� и газопроводов, культурно�досуговых и спортивных цент�
ров. Год от года наш край становится все краше, и это � результат вашего труда и любви к
своей земле, родному дому, своей семье. Мы встречаем восьмидесятилетие региона на
подъеме. Ленинградская область была, есть и останется территорией успеха.

Сообща, все вместе, мы продолжим трудиться для развития промышленности и сельс�
кого хозяйства, здравоохранения и социальной защиты, образования и обеспечения ста�
бильного будущего молодежи, на благо процветания Ленинградской земли.

Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. Вместе мы сильны и едины в до�
стижении целей.

Поздравляем вас с нашим юбилеем! Желаем доброго здоровья, счастья и благополу�
чия!

Губернатор Ленинградской области Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель ЗАКСА Ленинградской области Иван ХАБАРОВ

Поздравляем с 805летием Ленинградской области

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОС5
ТИ ЛАЭС СПАСЛА ЯХТУ
Спасатели Ленинградской

АЭС оказали помощь яхтсме�
нам, терпящим бедствие в
Финском заливе. Об этом
47News сообщили в пресс�
службе атомной станции.

Около 18:00 29 июля на пульт
дежурного Ленинградской
АЭС поступил сигнал о терпя�
щей бедствие в акватории
Финского заливе у Копорского
мыса яхте «Инок». Яхта пере�
вернулась, в воде оказались
два члена экипажа. В этот мо�
мент погода стояла неважная �
сильный порывистый ветер,
гроза.

По распоряжению замести�
теля директора ЛАЭС Алексан�
дра Костина была организова�
на группа для помощи терпя�
щим бедствие. К месту проис�
шествия вышел быстроходный
катер «Мустанг» службы безо�
пасности ЛАЭС, управляемый
мичманом Алексеем Золото�
вым. В течение полутора часов
продолжалась борьба со сти�
хией. Яхтсмены спасены, суд�
но отбуксировано в безопас�
ное место.

В ХАПО5ОЕ ПОСТРОЯТ
САДИК

31 июля в деревне Хапо�Ое
Всеволожского района состо�

ится тор�
жествен�
ная зак�
ладка камня детского сада.

Об этом 47News сообщили в
пресс�службе районной адми�
нистрации.Учреждение рас�
считано на 75 детей. Сейчас в
деревне сада нет, а ближайший
находится в нескольких кило�
метрах, но и он переполнен.

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПО5
ВЕДНИК МОЖНО СПАСТИ

Кургальский заповедник мо�
жет быть спасен от оконча�
тельного уничтожения. Стало
известно, что фактами неза�
конной и варварской вырубки
леса заинтересовался губер�
натор Ленинградской области.

Как сообщает НТВ, Валерий
Сердюков приказал провести
служебную проверку деятель�
ности руководителей Кинги�
сеппского лесхоза. Ряд долж�
ностных лиц уже лишились сво�
их постов. Не исключено, что
по итогам проверки будут воз�
буждены уголовные дела.

Напомним, что ранее сооб�
щалось, что в Кургальском за�
поведнике вырубали гектары
векового леса. Браконьеры
сначала поджигали участок
леса, а затем под видом сани�
тарной вырубки варварски спи�
ливали здоровые деревья.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ИТОГИ ПЕРВОГО

ПОЛУГОДИЯ
 В юбилейный для Ленинг�

радской области год демог�
рафическая ситуация в реги�
оне складывается благопри�
ятно. В управлении записи
актов гражданского состояния
подвели итоги за первое полу�
годие.

Активное социально�эконо�
мическое развитие Ленинг�
радской области отражается
не только в показателях ВВП,
увеличении средней заработ�
ной платы и размерах бюдже�
та, а, прежде всего, оказыва�
ет непосредственное влияние
на качество жизни населения.
Именно поэтому оценка дина�
мики демографических пока�
зателей в области чрезвычай�
но важна для полноценного
анализа ситуации в регионе.

В первом полугодии 2007
год по сравнению с аналогич�
ным периодом в прошедшем
году наблюдаются положи�
тельные изменения по ряду
демографических показате�
лей. Во всех районах Ленинг�
радской области удалось до�
биться сокращения смертно�
сти, при этом во Всеволожс�
ком, Гатчинском и Тосненском
районах этот показатель сни�
зился более чем на сто пять�
десят зарегистрированных
случаев.

Стабильное увеличение
рождаемости и количества
пар, вступающих в законный
брак, (4135 зарегистрирован�
ных браков в первом полуго�

Пресс�центр Правительства сообщает
дии 2006 года; 4609 � в пер�
вом полугодии 2007 года) � ре�
зультат поддержки, оказывае�
мой населению в рамках ре�
гиональной целевой програм�
мы "Поддержка семей, имею�
щих детей в Ленинградской
области".

В 12 районах области коли�
чество новорожденных в пер�
вом полугодии 2007 года пре�
вышает прошлогодний пока�
затель. В остальных районах
зарегистрированная рождае�
мость остается на уровне 2006
года.

Таким образом, в Ленинг�
радской области наблюдает�
ся положительная динамика
демографических показате�
лей, что свидетельствует об
эффективности проводимой
социальной политики и повы�
шении качества жизни насе�
ления.

НА СВЯЗИ СЛУЖБА
ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ

В летний период областная
служба скорой помощи рабо�
тает в особенно напряженном
графике, количество выездов
дежурных специалистов служ�
бы экстренной медицины так�
же увеличивается в три�четы�
ре раза.

 Лето � горячее время для
областных медиков: более чем
в два раза, за счет выезжаю�
щих в садоводства жителей
Санкт�Петербурга, увеличи�
вается население региона, а в
некоторых близлежащих к го�
роду районах приезжее насе�
ление превышает количество

местных жителей в 10�20 раз.
 Бригады специалистов

службы экстренной медицины
Ленинградской областной
клинической больницы по вы�
зовам коллег из районов об�
ласти выезжают для опериро�
вания и консультации паци�
ентов вне зависимости от их
прописки. Летом большая
часть таких вызовов по пово�
ду резаных ран и черепно�
мозговых травм поступает с
территорий, где расположены
крупные садоводческие мас�
сивы. На прошлой неделе со�
судистый хирург, нейрохи�
рурги и реанимационные
бригады четырежды выезжа�
ли в Токсово, а также прини�
мали вызовы из больницы по�
селка Первомайское и города
Тосно.

 Жителям садоводств нео�
тложная скорая, а также необ�
ходимая стационарная меди�
цинская помощь оказывается
в близлежащих областных ме�
дучреждениях. Однако, в при
осложненных или угрожаю�
щих жизни диагнозах пациен�
ты транспортируются в боль�
ницы Санкт�Петербурга. Так�
же и из НИИ скорой помощи
Санкт�Петербурга, тяжелых
больных принимают специа�
лизированные областные ста�
ционары: на минувшей неде�
ле в областной ожоговый
центр (п. Токсово Всеволожс�
кого района) реанимационны�
ми бригадами транспортиро�
ваны из города молодые люди
21 и 27 лет с ожогами пламе�
нем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Публичные слушания по вопросу об изменении условно разрешенного вида исполь�

зования земельного участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка � "жилое строительство", а также разрешения
на проведение проектно�изыскательских работ (ПИР) и архитектурно�строительного
проектирования по объекту строительства "Квартал малоэтажной застройки "ТАУН�
ХАУС" на земельном участке по адресу: Всеволожский район, Колтушская волость, дер.
Кальтино, уч. 250, будут проводиться 29 августа 2007 года в 18 часов в актовом зале
здания Администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Всеволожс�
кий район, д.Колтуши, д.32.

С материалами можно ознакомиться на Экспозиции проекта, проводимой в вестибю�
ле здания Администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Всеволож�
ский район, д.Колтуши, д.32, или у Застройщика � ЗАО "УНИСТО" по адресу: 196105,
Санкт�Петербург, ул.Кузнецовская, д.40, Константинов В.Н., т.369�80�42.

Британец совершил первый
заплыв на Северном полюсе

Британский пловец поставил рекорд пребывания человека в са�
мой холодной воде, совершив заплыв на Северном полюсе. Как
пишет газета The Times, специалист по морскому праву и обще�
ственный деятель Льюис Гордон Пью (Lewis Gordon Pugh) в ночь на
понедельник проплыл расстояние длинной в километр, проведя 18
минут и 50 секунд в воде, температура которой составляла �1,8 гра�
дуса по Цельсию. Считается, что это самая холодная вода, в кото�
рой когда�либо находился человек. Во время заплыва на 37�летнем
мужчине в соответствии с правилами Channel Swimming Association
были только плавки, очки и шапочка.

Льюис Пью совершил этот заплыв, чтобы продемонстрировать
воздействие на Арктику глобального потепления. Еще десять лет
назад плавать на Северном полюсе было бы невозможно, посколь�
ку поверхность океана была полностью замерзшей. Теперь же меж�
ду льдами появились трещины с ледяной водой. Следует отметить,
что морская вода может иметь температуру меньше ноля градусов,
поскольку температура ее замерзания ниже, чем у пресной воды.
Предпринимавшиеся ранее попытки плавать в столь холодной воде
заканчивались неудачей. Пью считает, что ему удается повысить
температуру своего тела на один градус благодаря концентрации
на биении сердца.

Пловец признался, что ему было очень сложно выдержать испы�
тание до конца, поскольку плаванье сопровождалось мучительной
болью. "Это, несомненно, был замый тяжелый заплыв в моей жиз�
ни", � заявил Пью. Символично, что на этот рекорд его вдохновил
друг и товарищ, норвежский эколог Йорген Амундсен (Jorgen
Amundsen), внучатый племянник Роальда Амундсена, первого че�
ловека, достигшего Южного полюса. К географическому Северно�
му полюсу британец был доставлен ледоколом, идущим из Мурман�
ска. Льюис Пью занимается плаванием около 20 лет. Он известен
тем, что совершал заплывы на длинные дистанции во всех пяти ми�
ровых океанах, плавал в Арктике и Антарктике. Lenta.ru

НЛО
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вой Комплексной антарктичес�
кой экспедиции (КАЭ) 20�летний
водитель Иван Федорович Хма�
ра, провалившись вместе с
трактором под припайный лед
при разгрузке судна на рейде
станции Мирный. Он, наверно,

не успел даже ступить на твердь
материка, который взял в каче�
стве жертвы самого юного.

 Отправляясь на далекий кон�
тинент, каждый из участников
имел свои личные планы, зада�
чи, амбиции, кто�то хотел про�
верить себя на прочность. Но
все вместе, независимо от зва�

ний и должностей, делали ог�
ромной государственной важ�
ности работу. Приведенный
список наших в Антарктиде  за
50 лет представляет собой как
бы срез  многотысячного по�
именного состава 50 антаркти�
ческих экспедиций по различ�
ным профессиям. Самыми вос�
требованными были метеоро�
логи, аэрологи, магнитологи,
геологи, геофизики, механики,
радисты и т.д. Национальная ан�
тарктическая экспедиция под�
разделялась на зимовочный и
сезонный составы. Сезон озна�
чает участие в работах только в
период антарктического лета.
Некоторые из наших побывали
в Антарктиде не по одному разу,
а дважды или многократно, как
Сакунов Г.Г., Филюшкин Г.С., Ле�
бедев Н.В., который три раза
зимовал на станции Восток.

Во время 14�й САЭ в 1968 году
на станции Молодежной нача�
лось ракетное зондирование
атмосферы. На фотографии за�
печатлен ослепительный фей�
ерверк при запуске метеораке�
ты на абсолютно черном фоне ,

который невольно ассоциирует�
ся  с "Черным квадратом" Мале�
вича. Ракета так красочно выс�
вечивает кромешную тьму дол�
гой полярной ночи, коротко это
и называют зимовкой. Снимок
сделан во время 33 САЭ. Стан�
ция Молодежная на этом вели�
колепном снимке, как на ладо�
ни.

 Здесь, впервые в Антарктиде,
начиная с 25�й САЭ, были
развернуты новые радиоме�
теорологические наблюде�
ния. Научными сотрудника�
ми отдела радиометеороло�
гических исследований
(ОРМИ) ГГО им. А.И.Воейко�
ва Дорожкиным  Н.С., Огуря�
евым В.С. и механиком ГГО
Луценко В.Я. был введен в
действие метеорологичес�
кий радиолокатор МРЛ�1М в
районе горы Вечерняя.

С помощью этого радио�
локатора осуществлялось
радиометеорологическое
обеспечение взлета и посадки
тяжелых самолетов на колесных
шасси, доставлявших из Москвы
и Ленинграда специалистов и
оборудование. Новый вид на�
блюдений позволил также вы�
полнить большой объем науч�
ных исследований по изучению

Ушел в лету юбилейный год
50�летия открытия антарктичес�
кой станции Мирный 13 февра�
ля 1956 г. В столицах отшумели
юбилейные торжества. В Ин�
тернете появился  site http://
www.aari.nw.ru/south/. Феде�
ральная целевая программа
"Мировой океан".

В 2006 году в Санкт�Петер�
бурге издано замечательное
справочное пособие "Совет�
ские и Российские антаркти�
ческие экспедиции в цифрах
и фактах (1955�2005 гг.)". Ав�
торы: начальник Российской
антарктической экспедиции
Валерий Владимирович Лу�
кин, Николай Александрович
Корнилов, Николай Кузьмич
Дмитриев. В этом справоч�
нике приведены списки всех
участников антарктических
экспедиций, данные о судах
и самолетах, краткая истори�
ческая хроника. При состав�
лении поименного списка
участников экспедиций ис�
пользовались официальные
приказы по зачислению, поэто�
му в справочнике могут отсут�
ствовать некоторые участники,
которые  совершали поездку в
Антарктиду, не зачисляясь в со�
став экспедиции. Авторы зара�
нее приносят свои извинения
тем, кто по этой причине не во�
шел в данные списки.

 Из названного выше справоч�
ника выписаны и приведены
здесь имена 33�х участников ан�
тарктических экспедиций, на�
ших односельчан, в основном
сотрудников Главной геофизи�
ческой обсерватории им.А.И.�
Воейкова (ГГО). Как в сказке 33
богатыря, только не из былин�
ной, а реальной ледовой дружи�
ны. Увы, участников Первой,
Второй, Третьей, Пятой экспе�
диций уже нет с нами.

В мартирологе  САЭ�РАЭ в Ан�
тарктиде, к сожалению, тоже
находим знакомые нам имена:
Дергач Алексей Леонтьевич,
Хуттер Рейно Иванович, Белов
Борис Александрович. Скорб�
ный список людей, для которых
Антарктика стала последним
местом планеты, увиденным
ими , составляет 80 человек за
50 лет. Открыл его участник Пер�

Наши в Антарктиде

радиометеорологических ха�
рактеристик облаков и ледяно�
го покрова. Все это стало воз�
можным благодаря усилиям на�
ших земляков инженеров До�

рожкина Н.С., Плещеева Ю.П.,
Устинова В.К., Ильина Я.К.,
Фролова Н.Ф. и других сотруд�
ников ОРМИ.

Можно с уверенностью ска�
зать, что все отделы, лаборато�
рии, научные подразделения на
территории пос. Воейково спо�

собствовали успешному выпол�
нению научных программ ан�
тарктических экспедиций. Здесь
проводились стажировки не�
посредственных участников эк�

спедиций из других уч�
реждений Ленинграда и
страны, проработка с
ними методических ре�
комендаций в области
аэрологии, актиномет�
рии, озонометрии, ме�
теорологии, атмосфер�
ного электричества, ис�
следования химического
состава снежного по�
крова и атмосферных
осадков.

В последние годы мас�
штаб таких работ замет�
но сократился. Объяв�

ленный 3�й Международной по�
лярный год поставит новые за�
дачи в освоении Арктики и Ан�
тарктики, и ведущая роль Рос�
сии, как полярной державы, бе�
зусловно, будет признана миро�
вым сообществом.

Р.Ф.ЛАВРИНЕНКО

33&я САЭ. Слева направо: ДОРОЖКИН Н.С., ТАРАБУКИН И.Л.,
АЛЕКСЕЕВ В.В., ПРОХОРОВ В.А.

23 САЭ. Андрей ЗАЧЕК

ЗИМНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В МОРЕ УЭДДЕЛЛА.
НЭС “АКАДЕМИК ФЁДОРОВ” И ЛЕДОКОЛ “ПОЛЯРШТЕРН”

СТАНЦИЯ НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ
23 САЭ, 1978 ГОД

СТАЦИЯ МОЛОДЁЖНАЯ.
СТАРТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ

РАКЕТЫ
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В ЛОМОНОСОВЕ МУЖЧИНА ПРИ ОБГОНЕ УПАЛ С
МОТОЦИКЛА ПРЯМО ПОД БЕНЗОВОЗ

Мотоциклист без водительского удостоверения в Ломоносове
погиб, влетев под бензовоз. Как сообщает «Фонтанке» отдел про�
паганды УГИБДД Петербурга и Ленинградской области, трагедия
произошла в субботу, 28 июля, около 2.30 ночи на улице Морская.
Мотоциклист на «Ямахе» обгонял бензовоз «Скания Р�114», но не
удержался и упал прямо под колеса грузовика. Он скончался на
месте.

НА КАД ПОГИБЛА ДЕВУШКА. ОБЛОМКИ ЕЕ МАШИНЫ
РАЗБРОСАЛО НА ДЕСЯТКИ МЕТРОВ

Поступила новая информация об аварии с участием "Мерседе�
са" на северном участке КАД, которая произошла вчера около 18
часов. Как сообщают петербургские "Вести", на виадуке над При�
морским шоссе в "КамАЗ" дорожных служб врезался "Мерседес".
Девушка, которая была за рулём иномарки, погибла.

Грузовик ехал в сторону Кронштадта: рабочие готовились об�
новить разметку, и скорость была небольшой � около 20 километ�
ров в час. "КамАЗ" шёл в левом ряду, оранжевый маячок, по сло�
вам водителя, работал. На виадуке в прицеп буквально влетел
"Мерседес". Скорость иномарки, как говорит водитель "КамАЗа",
была очень высокой. Обломки машины разбросало на десятки
метров. Тело погибшей женщины из смятого кузова смогли дос�
тать только спасатели.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРОЙНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ НА ДО5
РОГЕ ПАРГОЛОВО 5 ОГОНЬКИ ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ

МУЖЧИН, ЖЕНЩИНА И 75ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
Множественное ДТП произошло во Всеволожском районе Ле�

нинградской области. В результате столкновения трёх автомоби�
лей серьёзно пострадали четыре человека, в том числе один ре�
бёнок. Как сегодня сообщили корреспонденту "47News" в пресс�
службе ГИБДД Петербурга и Ленобласти, в минувшую субботу,
28 июля, на 35 км автодороги Парголово � Огоньки, 33�летний во�
дитель, управляя автомобилем "ВАЗ�21150", выехал на полосу
встречного движения и совершил столкновение со встречным
автомобилем "ИЖ�2126", под управлением 34�летнего водите�
ля, после чего автомобиль "ИЖ�2126" совершил столкновение с
попутным автомобилем "Рено�19", под управлением 20�летнего
молодого человека. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ�
21150", водитель автомобиля "ИЖ�2126" и пассажиры автомо�
биля "ИЖ�2126": мальчик 7 лет и 33�летняя женщина, госпитали�
зированы с травмами различной степени тяжести.

На днях на торгах, про&
водимых Фондом имуще&
ства Санкт&Петербурга,
был поставлен новый це&
новой рекорд. Участок в
полгектара в Репине ушел
с молотка по цене в 45 000
долларов за сотку.

С начала года фонд реали�
зовал имущества почти на
13,5 миллиарда рублей, тог�
да как за весь прошлый год
бюджет получил с продаж
около 6,2 миллиарда. Наи�
большую прибыль принесли
аукционы по комплексному
освоению земельных участ�
ков, в том числе в Ольгине и

на Парнасе. По этим пози�
циям итоговая цена превы�
сила первоначальное пред�
ложение в 7,5 раза. По сло�
вам директора фонда Анд�
рея Степаненко, теперь циф�
ра последней сделки в Ку�
рортном районе будет слу�
жить новым ориентиром. В
интервью Степаненко рас�
сказал нашему корреспон�
денту о последних тенден�
циях на рынке.

& Результат сделки в Ре&
пине был ожидаем или это
свидетельство того, что
рынок перегрет?

� Курорт всегда считался
элитным, и спрос там превы�
шал предложение. Это
объективная ситуация. По�
этому, когда у нас в продаже
появлялись интересные
объекты, всякий раз стави�
лись новые ценовые рекор�
ды. Так и сегодня задана но�
вая планка. Московские
деньги пришли в Питер, и
уже не являются откровени�
ем, например, сделки на вто�
ричном рынке по цене 20�25
тысяч долларов за один
квадратный метр недвижи�
мости на набережной. Про�
исходит расщепление на
рынок элитного жилья, элит�
ной земли. Цены будут рас�
ти на фоне снижающегося
доллара и увеличивающего�
ся курса евро.

& Когда ожидать следую&
щих интересных торгов по
Курортному району? Уже
неоднократно говорилось,
что часть госдач, объеди&
ненных в ГУП "Пригород&
ное", будет продана.

� Два года назад мы про�
давали несколько гектаров в
Репине с недостроенными
партийными дачами. Место
было похуже, чем на после�
дних торгах, но и цена выш�
ла небольшой, около 5500
долларов за сотку. По новым
участкам вроде бы идет под�
готовка документов. Этими
территориями никто никог�
да не занимался. Сдавались
сами дачи как объекты, а
границ участков не было.
Сейчас их формируют. Мы
же готовы продать любое ко�
личество территории.

Осенью должны состояться
еще два интересных аукци�
она. Расселенный дом на на�
бережной Робеспьера и тер�
ритория на Шкапина � Ро�
зенштейна. Стартовая цена
дома на набережной опре�
делена в 16�17 миллионов, и
я очень надеюсь, что мы про�
дадим, как минимум, в 2
раза дороже.

ДОРОЖНАЯ
  ХРОНИКА

& Сколько аукционов про&
водит фонд?

� В 2006 году было продано
1200 объектов. Нынче думаю,
что выйдем к 1500.

Аукционы проходят дважды
в неделю, как минимум. В не�
делю может быть продано до
ста объектов.

& Главстрой, выигравший
аукционы по освоению тер&
риторий в Ольгине и "Се&
верной долине" за рекорд&
ную сумму, уже рассчитал&
ся?

� Договоры заключены, и,
насколько я знаю, прошла оп�
лата по Ольгину. Я просто не

знаю, в каком объеме. Вообще
счета предусматривали еди�
новременные выплаты. А по
"Северной долине" договор
ценой 7 миллиардов был под�
писан неделю назад. Говорят,
что оплатят. Но если вдруг не
оплатят, это будет крах всей
московской интервенции на
рынке Петербурга. Это было
бы странно, по крайней мере.

& Эти деньги поступают
напрямую в бюджет? Како&
ва схема их прохождения?

� Если мы говорим о прива�
тизационных сделках, то там
все договоры заключаются с
фондом. Если же речь идет о
праве аренды, там деньги по�
ступают в казначейство. Но по
закону о федеральном бюдже�
те возможен возврат ста про�
центов денег за продажу зе�
мельного участка. То есть все
сто процентов денежных
средств за продажу земель�
ных участков и продажу арен�
ды возвращаются субъекту.

& Получается, что с торгов,
которые организовал фонд,
было получено почти
столько же денег, сколько
принесли в городской бюд&
жет крупнейшие налогопла&
тельшики.

� Сложно сравнивать. Но
могу сказать, что этот резуль�
тат получен в том числе и по�
тому, что у нас никому не уда�
лось договориться за кулиса�
ми. Это были честные аукци�
оны, и только одна сделка при�
несла больше, чем весь про�
шлый год.

& Ну а попытки догово&
риться были?

� Попытки всегда есть. За
три дня до аукциона мы выво�
зим аукционистов в непонят�
ном направлении, чтобы люди
не пришли и не начали их уго�
варивать… Вот объект, кото�
рый стоит 1 миллион долла�
ров. Приходят к аукционисту
и приносят 500 миллионов
долларов. Это обычный чело�
век. Он звезд с неба не хвата�
ет. И какое самосознание дол�
жно быть у аукциониста…

& У любого может рука
дрогнуть при таких цифрах.

� Я о том и говорю, что это
непростая ситуация. У нас
есть три аукциониста, мы их
меняем. Стараемся до после�
днего момента не говорить,
кто будет вести торги.

& А с кем теоретически
можно договориться? Мне
кажется, с аукционистом
выгоднее всего. Он может в
любой момент, в принципе,
остановить торги.

� Теоретически да. Он может
ошибиться, остановить торги.

Но впрямую договориться с
аукционистом я не представ�
ляю как. Можно договорить�
ся, чтобы он сломал молоток
и не пришел на торги. Или
вдруг стало ему плохо. Но
если говорить о том, чтобы в
нужный момент успеть стук�
нуть молотком... Не знаю…
Сколько я наблюдал за торга�
ми � сидят не дилетанты в
зале, у всех с реакцией все
в порядке.

 На аукционе по "Северной
долине" Яцишин замешкал�
ся, звонил в Москву � согла�
совывал цену. Пауза длилась
секунд 5�7. Аукционист на

него смотрел и произносил:
"Три". По идее, он мог потя�
нуть время, и, может быть,
город получил бы на несколь�
ко десятков миллионов руб�
лей больше. Можно по�раз�
ному оценивать эту ситуа�
цию. Но повлиять на ход аук�
циона практически невоз�
можно.

& В последнее время в де&
ловых кругах много разго&
воров о предстоящей реа&
лизации лишнего имуще&
ства армии. Фонд имуще&
ства заключал соответ&
ствующий договор с Мини&
стерством обороны. Что&то
уже продано?

� Мы полностью подготови�
ли и передали в Министер�
ство обороны два пакета до�
кументов для проведения ин�
вестиционных конкурсов по
недвижимости в Кронштадте
и Курортном районе. Затем
произошли известные кад�
ровые перемены в Мини�
стерстве обороны. Пока нам
не удалось сдвинуть с места
такой тяжелый паровоз.
Пройдет еще немного вре�
мени, и подготовленные
нами документы устареют.

Теперь есть новая дирек�
тива Минобороны. Если
раньше 90 процентов имуще�
ства передавалось в оборот
по инвестиционным кон�
трактам, а 10 процентов иму�
щества продавалось РФФИ
по поручению собственника,
то сейчас будет 90 процентов
прямых продаж, 10 процен�
тов идет на контракт.

& Во сколько может рас&
цениваться лишний объем
военных ресурсов в регио&
не?

� Тысячи гектаров земли,
здания. Причем по этому
имуществу очень сложная
правовая ситуация. Если уча�
сток закреплен за военной
частью, а военная часть � это
учреждение, то по закону
нельзя его отчуждать. Оче�
видно, надо приходить к
тому, что имущество у нас не
военное. Оно может быть ре�
ализовано теми же самыми
муниципалитетами. Это та�
кой многоугольный камень,
над которым думают и в Ми�
нобороны, и в Росимуществе.
Пока же огромный ресурс,
огромнейший пласт этих
объектов просто�напросто не
используется.

Беседовал Александр
ЛЬВОВ, Фонтанка.РУ

 Повлиять на ход аукциона
невозможно

НА СТРАДАНИЯХ ЛЮДЕЙ
НАЖИВАЛИСЬ

ЛЖЕ5БЛАГОТВОРИТЕЛИ
По поручению Губернатора Ленинградской области Валерия

Сердюкова Лужским отделом внутренних дел проводится провер�
ка благотворительного фонда "Благодарение", который под ви�
дом приюта для одиноких больных людей устроил настоящий кон�
цлагерь в поселке Осьмино.

Около 20 человек � инвалидов, людей нетрудоспособных и не
могущих за собой ухаживать � в течение нескольких месяцев про�
живали в двух комнатах деревянного барака, а затем были выве�
зены "благотворителями" в лес, где жили в палатках. Три челове�
ка умерли.

Фонд "Благодарение", возглавляемый ранее судимой за мошен�
ничество гражданкой Натальей Лукашиной, по предварительным
данным брал у родственников пожилых близких, родных людей,
якобы чтобы за ними ухаживать, а также способствовал больным
одиноким людям в переселении за город в обмен на петербургс�
кую жилплощадь. В итоге все, над кем брали так называемую "опе�
ку", оказывались в антисанитарных условиях, практически без еды
и ухода. "Это был, в общем�то, концлагерь", � говорит Сергей Ти�
мофеев, глава Лужского района.

Местные жители поселка Осьмино, администрация поселения,
проинформировав главу Ленинградской области о случившемся,
обратилась к Губернатору как в последнюю инстанцию. ГУВД было
поручено разобраться, факты подтвердились.

Инвалиды, которых успели застать в Осьмино, распределены в
больницы и дома престарелых области, но часть постояльцев пря�
мо из палаток представители "Благодарения" вывезли в неизвес�
тном направлении.

Милиция сейчас разыскивает их и изучает детали происшед�
шего, между тем, проблема выселения людей из Петербурга в
Ленинградскую область остается актуальной. "Продолжают дей�
ствовать под видом благотворительных организаций, под шир�
мой риэлторов те, кто за небольшую доплату или "закрытие" ком�
мунальных долгов отправляет людей из питерских квартир в сель�
скую местность. Как правило, результатом такого обмена стано�
вится вселение не просто в неблагоустроенные дома и квартиры,
а помещения без стекол и оконных рам, коммуникаций, в них мак�
симум есть койка, чтобы коротать время", � говорит начальник
Лужского РОВД Валерий Меньшиков.

Он отмечает, что к работе областной милиции для расследова�
ния и недопущения таких случаев должны подключаться петер�
бургские правоохранительные органы, социальная защита � ведь
Петербург, выселяя асоциальных граждан, не решает проблемы �
эти люди затем как правило вновь возвращаются в город, где жи�
вут в подвалах, на чердаках, греются и поджигают дома, соверша�
ют преступления…

О том, что вопрос "переселенцев" крайне острый для региона,
говорит пример только одного Лужского района: здесь в Толма�
чево, Тарковичах, Мшинском, том же Осьмино есть дома и квар�
тиры, где проживают бывшие петербуржцы, выселенные из го�
рода в результате квартирных обменов�махинаций.

Губернатор Ленинградской области жестко поставил перед
ГУВД, ОБЭП и другими структурами милиции, прокуратурой зада�
чу, в конце�концов, распутать этот клубок и прекратить деятель�
ность "черных" риэлторов, лже�благотоворителей и других, кто
кидает людей на произвол, наживаясь на горе и страданиях.

Пресс5служба Губернатора Ленинградской области
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Ингмар Бергман & это не
просто эпоха в театре и в
кино, это, собственно,
кино, это, собственно, те&
атр и есть. Любые слова и
определения по отношению
к Бергману будут неполны&
ми. Эпоха. Бренд. Патри&
арх. Небожитель. Нацио&
нальный герой. Всемирное
достояние.

Бергман � последний вели�
кий режиссер (есть, правда,
еще в живых ослепший и оне�
мевший Микеланджело Анто�
ниони), связывающий, связы�
вавший искусство двух веков,
на границе которых выпало
жить.

Гений Бергмана универса�

лен, подобно талантам тита�
нов Возрождения. Ингмар
Бергман � создатель соб�
ственного мира и собственно�
го мифа; подобно богам
Олимпа, эта бездонная фаб�
рика по производству обра�
зов и смыслов, кажется, суще�
ствовала всегда, ведь "лите�
ратура, живопись, музыка,
кино и театр зачинают сами
себя и сами себя производят
на свет..."

Бергман превращал в ле�
генду всё, к чему бы не при�
касался � от собственной жиз�
ни, многократно описанной и
экранизированной ученика�
ми, последователями � до ме�
ста своего добровольного за�
точения, острова Форе, куда
Андрей Тарковский приехал
снимать предсмертное "Жер�
твоприношение".

"Фильмы его похожи на ум�
ные и глубокие книги, пухлые
романы, которые тянет посто�
янно перечитывать"

Свою творческую жизнь Ин�
гмар Бергман начал в суро�
вом 1944 году, получив в 26
лет назначение на должность
художественного руководите�
ля Хельсингборгского город�
ского театра. Уже в первый
сезон молодой худрук поста�
вил три спектакля � народную
комедию "Графиня Ашеберг в
Видшевле", фрейдистскую
сатиру "Кто я?" и понятого как
антифашистская драма шек�
спировского "Макбета".

Символическое и показа�
тельное начало � всю свою
дальнейшую жизнь, разделен�
ную примерно в равных про�
порциях между театром и
кино, Бергмана будет мотать
по всему мировому реперту�
ару. Фрейдистские фильмы
("Осенняя соната", "Шепоты и
крики") он будет совмещать с
"народными" спектаклями
("Войцек"), тончайшими ин�
терпретациями классики
("Волшебная флейта").

Свой первый фильм Ингмар
Бергман поставил в 1946 году
и он назывался "Кризис". Пре�
мьера "Кризиса" состоялась в
феврале, а уже в начале нояб�
ря Бергман выпускает свой
второй фильм "Дождь над на�
шей любовью". В таком безу�
держном темпе � выпуская по
несколько фильмов и спек�
таклей в год � Бергман прожил

всю свою жизнь.
"С долго сдерживаемой дет�

ской жадностью я набросился
на своего медиума и двад�
цать лет без устали, в каком�
то неистовстве передавал
сны, чувственные пережива�
ния, фантазии, приступы безу�
мия, неврозы, судороги веры
и беззастенчивую ложь. Мой
голод был неутолим. Деньги,
известность и успех были по�
разительными, но в основе
своей безразличными для
меня результатами этого буй�
ства..."

Фильмография Ингмара
Бергмана включает несколько
десятков (!) первоклассных
шедевров, каждый из которых

стал событием и эпохой в ми�
ровом кинематографе. Филь�
мы его похожи на умные и глу�
бокие книги, пухлые романы,
которые тянет постоянно пере�
читывать. Действительно, это
уже и не кино вовсе и не зву�
чащая литература или ожив�
шие картины, но какой�то со�
вершенно особый, оригиналь�
ный, сугубо бергмановский
жанр или даже вид искусства.

"Седьмая печать", "Земля�
ничная поляна", "Час волка",
"Персона", "Лицом к лицу",
"Шепоты и крики", "Молча�
ние", "Тюрьма", "Жажда",
"Лицо", "Ритуал", "Вечер шу�
тов", "Змеиное лицо", "Из
жизни марионеток", "После
репетиции", "Как в зеркале",
"Причастие", "Лето с Мони�
кой", "Стыд", "Страсть", "На
пороге жизни", "Осенняя со�
ната", "Улыбки летней ночи",
"Сцены из супружеской жиз�
ни", "Фанни и Александр".

Не менее внушителен спи�
сок и театральных работ Инг�
мара Бергмана. "Дикая утка"
и "Двенадцатая ночь", "Сона�
та призраков" и "Мизантроп",
"Дон Жуан" и "Войцек", "Шко�
ла жен" и "Шесть персонажей
в поисках автора", "Гедда Габ�
лер" и "Крошка Алиса". К со�
жалению, в силу специфики
театрального искусства, спек�
такли Бергмана (несмотря на
то, что многие из них записа�
ны на пленку) известны куда
меньше его фильмов. Сам ре�
жиссер считал себя прежде
всего театральным художни�
ком.

"Ведь главное не результат,
а атмосфера � атмосфера,
возникающая во время рабо�
ты над пьесой. Я в большей
степени человек театра, чем
кино, именно потому, что те�
атр для меня всегда ра�
дость… Работа в театре � это
то, чем я живу. Ставить фильм
� тяжелый труд. Но идти утром
в театр, заходить в репетици�
онную, быть с актерами, тво�
рить вместе с ними… Так мож�
но жить. Да есть ли что�нибудь
лучше?" � говорил он в интер�
вью.

Однако нельзя сказать, что
Ингмар Бергман жил и творил
в башне из слоновой кости.
Это был живой и отзывчивый
человек, большой женолюб
(отношения с женщинами �

еще одна важнейшая состав�
ляющая бергмановского
мифа), постоянно находив�
шийся в гуще общественной и
политической жизни. Широ�
кий резонанс получило добро�
вольное изгнание Бергмана в
Германию. В самом начале
1976 года его, маститого и
заслуженного, допрашивают в
полиции на предмет мнимой
неуплаты налогов. Обвинения
оказываются исчерпанными,
но осадок остается и мешает
жить. Весной того же года
Бергман демонстративно пе�
реселяется в ФРГ. В августе
во Франкфурте на церемонии
вручения ему премии Гете
Бергман сказал: "Я не могу

дольше оставаться в стране,
где публично и несправедли�
во оскорбляют мое достоин�
ство…"

Конечно, Бергман вернется
в Швецию, однако отношения
с родиной так и останутся дра�
матическими. Новый сканди�
навский кинематограф во гла�
ве с Ларсом фон Триером уви�
дел в Бергмане свою главную
эстетическую противополож�
ность, лозунги сбросить Бер�
гмана с парохода современ�
ности раздаются чаще, чем
возникают новые фильмы.

Признанный и увенчанный
всеми возможными титулами
и наградами (от "Оскара" за
"Фанни и Александра" до осо�
бой каннской Золотой ветви,
присужденной за вклад в ис�
кусство), тем не менее, Берг�
ман никогда не останавливал�
ся на достигнутом.

Чуть позже, когда фильмы и
театральные постановки са�
мого известного шведа в мире
получат признание, Ингмар
Бергман засядет за книги.
"Картины" (1970), "Латерна
Магика" (1987), романная
трилогия о родителях и дет�
стве.

Странно, что Нобелевский
комитет не разглядел бук�
вально у себя под носом одно�
го из самых значительных пи�
сателей современности.

Составители фильмогра�
фии и каталога театральных
работ признаются, что невоз�
можно собрать и описать все,
что сделал Ингмар Бергман.
Какая�то мощная, неведомая
сила заставляла его работать
каждый день, уставать и рабо�
тать снова, невзирая на статус
прижизненного классика.

Страх перед смертью или,
напротив, неизбывная жажда
жизни?

Сам Бергман лукаво гово�
рил о "любопытстве": "Безгра�
ничное, неутоляемое, посто�
янно обновляющееся, нестер�
пимое любопытство толкает
меня вперед, ни на минуту не
оставляя в покое, полностью
заменяя жажду общности, ко�
торую я испытывал в иные
времена. Я чувствую себя
осужденным на длительный
срок узником, внезапно выб�
рошенным в грохот жизни, и
меня охватывает неуемное
любопытство..."

  Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Земляничные поляны
 навсегда

Ингмар Бергман: 90 лет титанического
труда в театре, кино и литературе

Героиня британского сериала
умрет от анорексии

Тема анорексии как смертельно опасной болезни станет цен�
тральной в британском телевизионном сериале "Hollyoaks". Как
пишет газета The Independent, в конце текущего сезона одна из
героинь мыльной оперы умрет от истощения. По сюжету две де�
вушки подросткового возраста изнуряют себя диетой, чтобы по�
худеть, и для одной из них это заканчивается летальным исхо�
дом.

Издание отмечает, что "Hollyoaks" стал первой мыльной опе�
рой, в которой поднимается тема анорексии в ее крайних про�
явлениях. Создатели сериала таким образом использовали ак�
тивно обсуждаемую тему моделей с нулевым размером, а также
влияние их образа на женщин, пытающихся похудеть. В Ассоци�
ации исследований пищевых расстройств (Eating Disorders
Association) создателям фильма сообщили статистику, по кото�
рой каждый пятый человек с диагнозом "анорексия" умирает в
результате истощения либо самоубийства.

17�летняя актриса Эмма Ригби (Emma Rigby), исполняющая
роль анорексички, призналась, что ей самой пришлось сильно
похудеть для съемок. Ее героиня Ханна (Hannah) по сюжету на�
чала худеть после того, как подружилась с девушкой�моделью
по имени Мелисса (Melissa).

Сериал "Hollyoaks" впервые вышел на британском телеканале
Channel 4 в октябре 1995 года. Действие разворачивается в го�
родке Hollyoaks, выдуманном пригороде Честера (графство Че�
шир), герои сериала � ученики местного колледжа.

Disney запретила курить
героям семейных фильмов

Кинокомпания Disney приняла решение запретить изображе�
ние курящих людей в своих фильмах для семейного просмотра,
передает в четверг агентство Reuters.

Кроме того, ожидается, что DVD с фильмами входящих в Disney
студий Touchstone и Miramax, где появляются курильщики, будут
снабжаться наклейками о вреде курения, а кинопрокатчикам бу�
дет предложено предварять демонстрацию таких фильмов со�
циальной рекламой той же направленности.

Таким образом, Disney стала первой из американских киноком�
паний, принявших жесткие меры в отношении курения на экра�
не. Комментируя такое решение, один из конгрессменов при�
звал и других кинопроизводителей последовать этому примеру.

По некоторым данным, дети, которые регулярно наблюдают
курение на экране, почти в три раза чаще начинают курить, до�
бавляет агентство. При этом курящие герои встречаются в трех
четвертях американских картин категорий G (просмотр без ог�
раничений), PG (просмотр детям разрешен по усмотрению ро�
дителей), PG�13 (просмотр не рекомендуется детям до 13 лет) и
в 90 процентах фильмов категории R (просмотр не рекоменду�
ется без сопровождающих взрослых

В Петербурге открывается
выставка железных дорог

прошлого и будущего
В Государственном Историческом музее открывается уни&

кальный выставочный проект "Железные дороги России.
Великий путь"

1 августа в Государственном историческом музее открывает�
ся выставка "Железные дороги России. Великий путь", посвя�
щенная 170�летию железнодорожной отрасли страны.

Как сообщает пресс�служба ОЖД, в этой необычной экспози�
ции впервые история России столь масштабно показана через
призму развития железнодорожного транспорта. В одном зале
собраны экспонаты крупнейших федеральных музеев, матери�
алы государственных архивов и других хранилищ культурных
ценностей страны.

В оформлении выставки организаторы постарались воспро�
извести особую атмосферу жизни вокзала с многоголосием пас�
сажиров, калейдоскопом лиц и шумом отбывающих поездов. Мо�
дели подвижного состава � от самых первых поездов�"карет" и
до современных локомотивов, уникальные картографические
материалы, среди которых � карты направления Санкт�Петер�
бургской железной дороги, принадлежавшие Николаю I, � лишь
небольшая часть экспозиции.

Расписание движения первых поездов, первые железнодо�
рожные билеты, костюмы железнодорожников XIX века, стан�
ционные колокола, часы, фонари передают краски ушедшей эпо�
хи. Выставляемые впервые акварели и технические рисунки с
изображением станционных построек, инженерных сооружений
и подвижного состава из отчета Министерства путей сообще�
ния за 1888 год дают представление о сложности решаемых в то
время научно�технических задач.

Современная история � с середины прошлого и до начала XXI
века � воспроизведена в разделе "БАМ", посвященном крупней�
шему проекту отечественного железнодорожного строительства

Модели новейших локомотивов и комфортабельных высоко�
скоростных поездов, которые задействованы в этом разделе,
создадут для посетителей атмосферу ближайшего будущего, с
которым завтра соприкоснется каждый из нас.

Выставка продлится до 25 сентября 2007 года. Проект органи�
зован ЗАО "Компания ТрансТелеКом" при поддержке ОАО "Рос�
сийские железные дороги".  Fontanka.ru

В  МИРЕ  КИНО

ВЫСТАВКИ
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Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА 5 ПРОДАЖА 5 РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА 5 КВАРТИРЫ 5 КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 85(81370)5725143
       85(81370)5725353

974530561

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

АВТОШКОЛА готовит води5
телей категории "В", 252,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД5
КА. Цены умеренные.

8592151816202

АВТОШКОЛА

На работу требуется СПЕЦИАЛИСТ (имеющий опыт монтажарадиооборудования,пользователь ПК)
946578586

Жительница области лишилась
в Петербурге очень крупной

суммы
У неработающей жительницы Ленин�

градской области отобрали почти 2,5
миллиона рублей.Как стало известно
корреспонденту АЖУРа, жительница
деревни Новоселье Сланцевского рай�
она Ленинградской области обратилась
с заявлением о грабеже еще в минув�
ший четверг, 26 июля. 46�летняя женщи�
на рассказала оперативникам Кировско�
го РУВД, что вечером 17 июля она ехала
в машине "Волга" с малознакомым ей
водителем и еще одной женщиной�пас�
сажиркой по проспекту Стачек в Петер�
бурге. Недалеко от дома 46 водитель и
пассажирка, применив силу, отобрали у
женщины сумку, в которой, по словам
пострадавшей, было 2418000 рублей
личных сбережений.

Злоумышленники довезли женщину
до Гатчины, где ее высадили из машины
и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту прокуратурой Ки�
ровского района проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

19 тысяч литров пива попали в
милицию

28 июля около 13.30 на стационарном
посту на 238 километре автодороги
«Кола» наряд ДПС остановил автомо�
биль «Скания» под управлением 56�лет�
него водителя. В фуре оказалось 19 ты�
сяч литров пива.

Как сообщили 47news в пресс�службе
УГИБДД Петербурга и Ленобласти, во�
дитель и автомобиль с грузом доставле�
ны в ОВД Лодейного поля.

Милиционер выстрелил, чтобы
успокоить буйных отдыхающих

Сотруднику милиции пришлось при�
менить табельное оружие, чтобы утихо�
мирить дебоширов.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу ГУВД Петербурга и обла�
сти, в минувшую субботу, 28 июля, око�
ло 22.40 в дежурную часть УВД по Курор�
тному району обратился 46�летний муж�
чина и рассказал, что во время отдыха
на берегу озера Разлив неизвестные
нанесли ему телесные повреждения.

На место происшествия немедленно
выехал милицейский экипаж. Там заяви�
тель указал на группу людей, двое из ко�
торых, по его словам, избивали его. По�
просив молодых людей пройти с ними,
милиционеры направились к машине,
но по пути к ним подбежали остальные
граждане. Они стали оскорблять сотруд�
ников милиции и угрожать им, а один из
них попытался схватить милиционера за
одежду и повалить на землю.

Чтобы утихомирить разбушевавшего�
ся мужчину, милиционер произвел два
предупредительных выстрела вверх из
табельного оружия ПМ. Только после
этого нападавшие успокоились. Их дос�
тавили в УВД по Курортному району для
дальнейшего разбирательства.

По факту использования табельного
оружия проводится служебная провер�
ка.

Химик5недоучка в своей квар5
тире производил наркотики

Сотрудниками Управления Федераль�
ной службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области в

В Приморском районе Петербурга
ликвидирована лаборатория по произ�
водству синтетического наркотика.

Как сообщает ИА «Росбалт�Петер�
бург» со ссылкой на Управление нарко�
контроля по городу и области, предва�
рительно полученная оперативными со�
трудниками УФСКН информация свиде�
тельствовала о том, что в квартире од�
ного из домов по аллее Кательникова
располагается подпольная лаборатория
по производству одного из самых силь�
нодействующих и дорогих наркотиков –
фенциклидина.

Производственный процесс, кото�
рым занимался 37�летний гражданин,
имеющий незаконченное высшее обра�
зование по химической специальности,
был поставлен «на широкую ногу»: поми�
мо разнообразного лабораторного обо�
рудования для синтеза наркотика и за�

пасов различных химических реакти�
вов, в ходе обыска была изъята даже
промышленная установка по производ�
ству сильнейшего яда — цианида.

Кроме того, оперативниками нарко�
контроля изъято готовое наркотичес�
кое средство – смесь объемом 1,5 лит�
ра, содержащая фенциклидин.

Возбуждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления. Задер�
жанному избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Клуб «Тоннель» закрыт по
решению суда

На основании вступившего в силу су�
дебного решения приостановлена де�
ятельность клуба «Тоннель» � скандаль�
но известного как наркопритон.

Как сообщает «Фонтанке» пресс�
служба УФСКН России по Петербургу и
Ленобласти, ночной клуб «Тоннель»
располагается в Петроградском райо�
не в помещении бывшего бомбоубежи�
ща. Его «работа» на протяжении не�
скольких лет досаждает жителям окре�
стных домов: посетители клуба в ноч�
ное время являются частыми «гостями»
их парадных.

За время работы клуба только сотруд�
никами петербургского наркоконтроля
были возбуждены десятки уголовных
дел по фактам сбыта наркотиков в по�
мещениях данного заведения. К адми�
нистративной ответственности за по�
требление наркотических средств и
психотропных веществ привлечены
более сотни молодых людей.

В ходе широкомасштабного рейда,
проведенного в апреле этого года со�
трудниками наркоконтроля совместно
с прокуратурой Санкт�Петербурга, «ли�
дером» по количеству обнаруженных
наркотиков снова оказался клуб «Тон�
нель», причем когда спецназ наркокон�
троля вошел в помещение, наркодиле�
ры «сбросили» весь свой «арсенал» �
сигаретную пачку «Кент» с 24 таблетка�
ми «синтетики», являющейся традици�
онным спутником современной «клуб�
ной» культуры. Помимо претензий со�
трудников ФСКН серьезные нарушения
выявлены по линии МЧС, пожарной бе�
зопасности и санэпидемстанции. В ре�
зультате по решению суда было выне�
сено постановление о приостановле�
нии деятельности клуба сроком на два
месяца, которое было доведено со�
трудниками службы судебных приста�
вов до руководства клуба «Тоннель».

В Петербурге мужчина сбежал
из5под стражи

Около 11 часов утра от помещения
изолятора временного содержания
ГУВД Петербурга и Ленобласти на За�
харьевской, 6, из�под конвоя сбежал
26�летний мужчина. Корреспонденту
АЖУРа в пресс�службе ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области
факт побега подтвердили, однако более
подробных данных пока нет. Отсутству�
ет и точная информация относительно
статуса беглеца. На поиск мужчины
ориентированы оперативные службы
города и милиция.

В магазине на Косыгина задер5
жали  двух воришек

Оперативники шестого отдела УУР за
два дня задержали четверых "карман�
ников", причем двоих � в одном и том
же магазине.

Как сообщает "Фонтанке" пресс�
служба ГУВД Петербурга и Ленинград�
ской области, 27 июля в 14.30 в поме�
щении магазина "Народный" 22�летняя
неработающая девушка украла из сум�
ки женщины 390 рублей. Девушку за�
держали на месте, деньги у нее отобра�
ли. В тот же день в 19.05 в магазине
"Мса Бона" пару туфель стоимостью 6
тысяч рублей зачем�то украли у граж�
данки Италии, работающей в Петербур�
ге генеральным директором, двое муж�
чин 32�х и 27�ми лет. Их тоже поймали
на месте преступления.

На следующий день в том же "Народ�
ном" 30�летний мужчина, как оказалось
позже, ранее судимый, вытащил из
сумки врача Александровской больни�
цы сотовый телефон "Нокиа 7360" сто�
имостью 7500 рублей. Он, как и его "кол�
леги", выйти из магазина с "добычей"
не смог.  По всем трем фактам были воз�
буждены уголовные дела по статье 158,
часть 2, пункт "г" УК РФ (кража).

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Кот,
предсказывающий

смерть
Пациенты клиники Steere

House Nursing and
Rehabilitation Center (Прови�
денс, штат Род�Айленд), ста�
ли бояться 2�летнего кота по
кличке Оскар. Если он умос�
тился в ногах у больного, это
значит, что ему осталось
жить не больше 4 часов.

Оскара еще котенком взя�
ли из приюта работники пси�
хиатрического отделения,
выкормили и вырастили. Те�
перь он платит им за заботу.
По наблюдениям врачей,
кот предсказывает смерть
пациентов лучше, чем кто бы
то ни было.

Работники уже насчитали
25 таких предсказаний. Ему
доверяют. И если увидят, что
Оскар устроился рядышком
с больным, зовут его род�
ственников
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Стрижки и окраски
SPA 5процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 85(812) 574522541;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ5
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

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

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА 5 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

5 Подача машины
20 руб.

5 20 руб за 1 км
5 фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 7551576
983524503

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

почвогрунт для ландшафтных работ
ландшафтный дизайн,
благоустройство
биогумус "Эко5Волшебнико"™
декоративная мульчирующая
щепа Finnverde
доставка материалов (песок, щебень,

отсев) различных фракций  и в любых
объемах

различные виды строительной тех5
ники

Требуется на работу специалист по
ландшафтным работам

Всеволожский р5н,
д. Колтуши, д.32
тел./факс
85813705715862
тел.   +759215883592599
               +759115289530536

На постоянную работу
требуются:Р

А
Б
О
Т
А

5 ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 923580537

звонить с 10.00 до 18.00,
 кроме субботы и воскресенья

 Константин

Типография
Приглашает
НА РАБОЧИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ж, от 18 л., без в/п

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75&157

п. Воейково,
 типография "Текст"

ОАО "ЖИЛКОМЭ5
НЕРГО" срочно ТРЕБУ5
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "С", СЛЕСА5
РИ 5 САНТЕХНИКИ для
обслуживания жилого
фонда.

Справки по тел.:
 725189 доб. 226,
 725080

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

Тел. 859215373544509; Тел. 725772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 715694

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево5
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10&15 т.р.),

график & 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК56).
Т. 923500534

На работу требуется

ОХРАННИК без лицензии

т. 957500531
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙ5РЕМОН5

ТНИК по совмеще5
нию

З/п+%+ развозка
Тел.745885;
859065278521585

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Ресторану "Башня"

 п. Воейково, д.41

срочно требуется

ПОВАР 5УНИВЕРСАЛ

ОФИЦИАНТКА

 тел. 959�60�01

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА.

Телефон: 859215980590578

 755296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 725770; 725343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо5

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.
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(Продолжение.
Начало на 1&й стр.)

 ПЛОЩАДЬ
МОРСКАЯ

Затем настал черед выступать
гостю из Мурманской области,
заместителю мэра Северомор�
ска Николаю Гулько. Он передал
привет колтушанам от прежних
сослуживцев и предложил на�
звать новую площадь в микро�
районе Морской или переиме�
новать улицу в Североморскую.

  Стремление гостя дать имя

площади или улице стало понят�
но, когда он признался, что и
сам готовится когда�нибудь
приехать жить в Ленинградской
области и рад видеть здесь
столько знакомых лиц.

В перерыве между выступле�
ниями нам удалось пообщаться
с Председателем местного Со�
вета депутатов Ниной Подуло�
вой, и узнать ее мнение об ини�
циативе североморского гостя.
По словам Нины Алексеевны,
переименовывать Верхнюю � не
самая хорошая идея. Нельзя за�
бывать, сказала она, что строил
дома на ней не только флот,  но
и совхоз "Выборжец". Однако
Глава Совета не отрицала, что
морское название может быть у
какой�нибудь новой улицы. Бла�
го, у инвесторов множество
планов по поводу, например,
пустующего пространства меж�
ду Верхней и Школьным переул�
ком. Места много, еще и не на
одну улицу хватит, а как ее на�
звать � решать жителям и топо�

нимической комиссии… Может
быть, и Морской назовут…

� У нас морской город, Петер�
бург. Да и Колтуши уже стали во�
енно�морскими, � отметила
Нина Подулова, � Хотя Север�
ный флот перестал строить
здесь дома, военных моряков у
нас по�прежнему много, и это
прекрасно! Ведь моряки � это
благородство, мужество, и кра�
сота. И мы очень хотим, чтобы
они полюбили Колтуши, так же
как, например, любит их наш
Глава, Эдуард Михайлович Чир�
ко. Нам приятно видеть моряков

на нашей улице.  И мы их от всей
души сегодня поздравляем!

ЗДЕСЬ МОЙ
ПРИЧАЛ, И ЗДЕСЬ

МОИ ДРУЗЬЯ…
Между тем еще один

почетный гость праздника, пол�
ковник в отставке, командир
бригады морской пехоты и вид�
ный общественный деятель
Виктор Поддубный  читал со
сцены стихи, посвященные кол�
тушским морякам:

Завершилась служба боевая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп не убавляя,
Жизнь во всем по5прежнему права.
Я желаю вам здоровья, света,
Отдыха, счастливого во всем,
Чтобы, теплом и радостью согретый,
Был для вас желанным мир и дом…
Чуть позже убелённый седи�

нами моряк и поэт рассказал
нам, что мог бы отметить праз�

дник и в Петербурге, в Адмирал�
тействе, и в Североморске  �
приглашений хватало. Но выб�
рал он Колтуши: здесь тоже ши�
карный праздник, но при этом и
очень душевный. Много доро�
гих друзей�моряков: подводни�
ков, пехотинцев, летчиков, и
тех, кто служил на кораблях.

� Флот живет, он красивый,
мощный, особенно  � флот Се�
верный. Это самый мощный
флот нашей России, �  убежден�
но говорил нашему корреспон�
денту Виктор Поддубный.

Торжественный митинг за�
вершало выступление инициа�
тора установки памятных знаков
Сергея Леонтьенко, генераль�
ного директора ООО "Монтаж�
Строй". Как сказал ведущий,
именно под его руководством в
Колтушах построены более 30
тысяч м? жилья. Виновник тор�
жества представил своих коллег
и сослуживцев, с которыми нес
вахту на современном подвод�
ном ракетоносце "Акула", а те�
перь вместе работает в мирном
русле, строит дома.

 � Все, что мы делаем, мы де�
лаем для вас, � обратился к од�
носельчанам Сергей Леонтьен�
ко,  � И вот, в честь праздника,
мы открываем эти якоря, чтобы
они всегда напоминали нам о
славном городе Североморске.

 � Памятные знаки открыть!  �
скомандовал Сергей Владими�

День ВМФ
в Колтушах

рович, и наступила кульминация
праздника: с якорей были сдёр�
нуты белые покрывала.

Затем в воздух отпустили
шары, и начался концерт. Беру�
щим за душу голосом для колту�
шан спел знаменитый питерс�
кий бард Альфред Тальковский,
который вел праздничную про�
грамму. А вслед за ним выступи�
ли, вызвав восторг самых ма�
леньких зрителей, забавные ар�
тисты театра "Комик�трест". И,
как уже было сказано, у якорей
выстроилась целая очередь из
желающих с сфотографировать�
ся на их фоне.

ЗА ТЕХ,
КТО В МОРЕ!

В продолжение праздника не�
подалеку, в зоне отдыха на Кол�
тушском озере, ветеранов фло�

та и их семьи ждал настоящий
День Нептуна: с роскошным
представлением и не менее
роскошным угощением. Пове�
литель морей, как положено, с
бородой и в короне, в сопро�
вождении русалок и пиратов

прибыл на пляж по воде. Взмах�
нув трезубцем, он  произнес пе�
ред своими подданными про�
никновенную речь. Потом были
танцы и опять же  � концертная
программа. Но уже совершенно
другая. Многим запомнятся но�
мер с дрессированными обезь�
янками и морские песни в ис�
полнении мастеров русского
шансона.

Именно они сопровождали
самую душевную часть праздни�
ка � обильное застолье. На озе�
ре моряков, помимо всего про�
чего, угощали фирменными
блюдами местного ресторана:
вкуснейшим пловом и чебурека�
ми. Над длинным столом слыш�
ны были тосты. К третьему, тра�
диционному, "За тех, кто в
море!" бывшие сослуживцы, ко�
торые теперь стали соседями,
наверняка почувствовали уди�
вительные единение. Настрое�
ние не мог испортить даже на�
чавший накрапывать дождь.

За столом мы оказались ря�
дом с Николаем Алтуховым. Он �
один из старожилов Верхней.  В
прошлом командир БЧ�5 атом�
ной подводной лодки,  а теперь
один из топ�менеджеров заво�
да "Форд�Всеволожск" был од�
ним из первых поселившихся у

На Колтушском озере  ветера&
нов флота и их семьи ждал на&
стоящий День Нептуна: с рос&
кошным представлением и не
менее роскошным угощением.

нас в волости военных моряков.
Он поделился с нами впечатле�
ниями от праздника:

 � Все�таки День ВМФ � это
что�то!  Я сегодня встретил та�
кого человека! Моего сослужив�
ца, который 30 лет назад уехал
на Дальний  восток, на Тихооке�
анский флот. С тех пор и не ви�
делись. А тут встретились, и уз�
нали друг друга. Обнялись, наго�
ворились… Очень была радост�
ная встреча!

Моряку�подводнику очень
приятно, что затеянное им ког�
да�то в волости как почти до�
машнее торжество, празднова�
ние Дня ВМФ, наконец приоб�
рело достойный, массовый ха�
рактер. Он и его друзья надеют�
ся, что и в будущем этот важный
и памятный для многих колтушан
день будет отмечаться широко

и радостно.
 � Я желаю всем здоровья, сча�

стья, чувства общности, кото�
рое есть у нас сегодня. Ну и тем,
кто все еще служит на подвод�
ных лодках, как служили мы: что�
бы число всплытий равнялось

числу погружений. Всегда!   � по�
ведал он.

Военные моряки и их семьи,

собравшись вместе, в этот день
еще долго не расходились. Ведь
этот праздник  очень нужен всем
им, чтобы еще раз вспомнить о
прошлом, но и подумать о буду�
щем, которое у военных моря�
ков с улицы Верхней и у Колту�
шей, конечно, общее.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК

Слева направо: Сергей Чураев,
Андрей Сатин, Дмитрий Подбо&
лотов,  Александр Титов


