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В Ленинградской области
всего несколько мест, где
можно поиграть в боулинг. А
именно Кингисепп, Выборг и
Колтуши. И только в Колтушах
каждый желающий может
принять участие в открытом
чемпионате по боулингу в ТРЦ
"Колтуши"

� Это можно даже назвать нео�
фициальным чемпионатом Ле�
нобласти, � считает Алексей Ни�
кити, один из участников чемпи�
оната, прошедшего в пятницу.
Всего в соревнованиях участво�
вало 8 человек.

� Думаю, так мало людей, по�
тому что это первый чемпионат,

в следующий раз будет обяза�
тельно больше, � говорит глава
Колтушей Эдуард Чирко, также
принявший участие в чемпиона�
те. Причем, Эдуард Михайлович
был одним из немногих, кто
пришел на соревнования с соб�
ственным шаром для боулинга.
Кстати, как  признался Эдуард
Михайлович, впервые он по�на�
стоящему увлекся боулингом
именно в ТРЦ.

Кроме Эдуарда Чирко в сорев�
нованиях приняли участие Дмит�
рий Дунаев, Алексей Никитин,
главный инженер ТРЦ Игорь До�
ценко, Локтев Василий, дирек�
тор ТРЦ Александр Дубинин, ко�

ординатор партии ЛДПР по Все�
воложскому району Юрий Кузь�
мин и Алексей Оболонский.
Чемпионат, по результатам же�
ребьевки проходил в два этапа .
Каждый этап состоял из двух
разминочных и трех зачетных
игр. Каждый участник играл на
отдельной дорожке. После каж�
дого этапа подсчитывался сред�
ний балл каждого участника по
результатам трех игр в зачет.
Четверо, набравших наивысшие
баллы, выходили в финал и игра�
ли еще три зачетные игры, по
среднему баллу которых и опре�
делился победитель.

� Из нас тут профессионал

только один, � рассказывает
Эдуард Чирко. � Это Алексей
Никитин. У него рекорд ТРЦ, он
за одну игру выбил максималь�
ное количество баллов, 257.
Мой же рекорд где�то  190 бал�
лов. Сегодня утром я разми�
нался и выбил 160.

К слову сказать, 200 очков за
игру, � это результат, который
отличает любителей от про�
фессионалов, так называемых
топ�боулеров. Средний ре�
зультат за игру в этом чемпио�
нате был в диапазоне от 120 до
170 очков.

Накал страстей вокруг игры
нарастал, по мере того, как иг�
роки заканчивали разминоч�
ные игры и начинали играть в
зачет. А вокруг собирались их
друзья, родные и коллеги, под�
держивая криками и аплодис�
ментами каждый удачный бро�
сок и сбитые кегли.

Дать оценку игре и боулингу
мы попросили Алексея Никити�
на, которого нам рекомендова�
ли как профессионала .

� На самом деле, я уже давно
не играю. Я играл профессио�
нально два года, 10 лет назад, а
с 2000 года уже не играю, � рас�
сказал Алексей Юрьевич. � Игра
сегодня отличная, жаль, что не
очень много участников. Когда я
занимался профессиональным
боулингом, нам давали уроки
техники игры и приемов ребята
из Финляндии. Я сейчас, как и
все в ТРЦ, играю так называе�
мым "прямым шаром", тогда как
в Европе уже лет 10, а в Амери�

ки и все 20, играют реактивным
шаром, то есть шаром со сме�
щенным центром тяжести. Игра
тогда получается красивая, не�
предсказуемая, мощная.

Действительно, начинающие
игроки часто с изумлением на�
блюдают, как опытные боулеры
закручивают шар так, что в нача�
ле движения кажется, он летит
мимо цели, но затем вдруг шар
меняет траекторию и попадает
точно в "карман". Для тех, кто не
знает, "карманом" называют об�
ласть между 1 и 3 кеглями для
правшей, и между 1 и 2 � для лев�
шей. В нашем чемпионате лев�
ша был один � Эдуард Михайло�
вич.

(Продолжение на 32й стр.)

Боулинг � честная игра

Экспозиция танков на площади
перед музеем2диорамой "Прорыв
блокады Ленинграда" пополнилась
новым экспонатом. В рамках праз2
днования 662летия прорыва блока2
ды торжественно установили "бе2
лый" танк КВ21.

В мероприятии приняли участие Гу�
бернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков, вице�губернатор ре�
гиона Олег Уткин, председатель Зако�
нодательного собрания области Иван
Хабаров, представители районной и
местной властей.

 Со дна Невы в районе Невского "пя�
тачка" танк был поднят еще осенью
2007 года � тогда впервые удалось осу�
ществить подъем машины, вес кото�
рой составил более 47 тонн. Подъем
усложнился еще и тем, что танк лежал
на дне Невы башней вниз. Предвари�
тельный осмотр поднятой машины по�
зволил сделать вывод о том, что этот
танк был в числе двадцати других, при�
нимавших участие в массовой танко�
вой атаке 30 ноября 1941 года. Тогда
танк был подбит, требовалась его сроч�
ная эвакуация. КВ�1 было решено пе�
реправить с плацдарма на правый бе�
рег Невы на понтоне без экипажа. Во
время переправы он попал под мино�
метный обстрел, и машина затонула. К
сожалению, бортовой номер на нем не
сохранился, и судьба экипажа до сих
пор остается неизвестной.

"Белым" танк назвали не зря � на КВ�
1 есть зимняя маскировка, благодаря
чему он действительно белого цвета,
что является большой редкостью сре�
ди военной тяжелой техники.

 После подъема "белый танк" КВ�1
долго находился на реставрации на

Невском судостроительно�судо�
ремонтном заводе в Шлиссель�
бурге. Накануне проведения ак�
ции, посвященной годовщине
прорыва блокады Ленинграда,
его доставили на площадь перед
диорамой. Это уже шестой бое�
вой экспонат уникального музея
под открытым небом. Здесь со�
браны образцы боевой техники
предвоенного выпуска � тяжелые
КВ�1, КВ�1С, легкие Т�26, БТ�5 и

малый плавающий танк Т�38. Теперь
экспозиция пополнилась еще одним �
"белым" � танком КВ�1.

 …На площади перед музеем�диора�
мой собрались ветераны Великой Оте�
чественной войны, блокадники, бойцы
Ленинградского и Волховского фрон�
тов, представители областных вете�
ранских и молодежных организаций.

 Перед собравшимися с торжествен�
ным словом выступил Губернатор Ва�
лерий Сердюков: "Блокада Ленингра�
да � одна из самых героических стра�
ниц истории города. Терзаемый не�
прерывными бомбежками и обстрела�
ми, изнуренный голодом, город высто�
ял и победил. Победил благодаря бес�
примерному мужеству, героизму и са�
мопожертвованию ленинградцев и за�
щитников города".

 Глава региона поздравил ветеранов
войны с праздником и выразил благо�
дарность всем, кто хранит память об
ушедших событиях и прививает чувство
сопричастности и гордости за наших
бойцов другим поколениям.

 Евгения Орешкова, отдел инфор�
мации Правительства ЛО

В Кировском музее
под открытым небом
появился белый танк

Милиция готова противостоять росту
преступности в условиях экономическо�
го кризиса и нашла оригинальный способ
избавить город и область от агрессивно
настроенной молодежи.

ГУВД Петербурга и Ленинградской об�
ласти готово направить свои усилия на
противодействие возможному росту
преступности в связи с обострившимся
экономическим положением. Как пере�
даёт корреспондент 47News, об этом
сегодня было заявлено на коллегии ГУВД
с участием руководителя главка, губерна�
тора города и полномочного представи�
теля президента по Северо�Западному
федеральному округу.

Особую озабоченность милиция и ад�
министрация города высказали в связи с
возможным увеличением числа нетрудо�
устроенных мигрантов. Причем как ле�
гальных, так и нелегальных. Последних,
по оценкам губернатора города, в Петер�
бурге порядка 100 тысяч. Цифра 136 че�
ловек, которые были выдворены из стра�
ны в минувшем году, по мнению Вален�
тины Матвиенко, неудовлетворительная.
При этом, по данным ГУВД, мигранты
стали все больше совершать правонару�
шений, в том числе по тяжким составам:
убийства, грабежи, изнасилования. По
Петербургу количество преступлений,
совершенных выходцами из бывших со�
юзных республик, возросло в среднем на
25%, по области на 35%.

Для того, чтобы эффективней бороть�
ся с преступностью, а также решать воп�
росы с выдворением незаконно находя�
щихся граждан на территории Петербур�
га и Ленобласти, в ближайшее время пла�
нируется создание центра временного
содержания лиц, подлежащих возврату
на родину. Кроме того, ГУВД планирует
проводить совместные акции и контроль
за перемещением иностранных граждан

Начальник ГУВД: одна из задач 2
вернуть милицию на улицу

совместно с таможенной службой, по�
граничным ведомством и УФСБ. В част�
ности, речь идет о создании картотеки
нарушителей законодательства России.

По словам начальника ГУВД Владисла�
ва Пиотровского, одна из задач ГУВД по
противоборству преступности � "вернуть
милицию на улицу". Работа патрульно�
постовых служб в настоящий момент не
может быть оценена удовлетворительно.
Как сообщил в своем докладе полпред
Илья Клебанов, в настоящий момент ко�
личество нарядов, дежурящих в районах
города, явно не достаточно. А некоторые
областные районы в ночное время фак�
тически не патрулируются � работает 2�3
человека. В некоторых, таких как Гатчин�
ский и Лужский, по словам Клебанова,
патрулирование и вовсе не ведется.

С этим связывают и всплеск уличной
преступности, и рост преступности наци�
оналистического характера. Последним
тому примером может служить "вылазка"
националистически настроенных моло�
дых людей в вестибюле станции метро
"Удельная". Всего же за минувший год
преступлений, совершенных на нацио�
налистической почве, было зарегистри�
ровано 24. По сравнению с 2007 годом
это на 4,4% больше.

В то же время проводится активная ра�
бота с неформальными молодежными
объединениями. В результате "перекры�
тия" различных группировок милиция на�
шла оригинальный способ избавить го�
род от агрессивно настроенной молоде�
жи � в ходе проверок было установлено
около 400 человек уклоняющихся или
подлежащих воинскому призыву и теперь
они "постигают другую науку". Как сказал
Пиотровский: "Служат родине вместо
участия в протестных и несанкциониро�
ванных акциях".

Фонтанка.ru
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Разработка концепции
застройки многофункцио�
нального жилого массива
"Кудрово" во Всеволожс�
ком район Ленинградской
области завершена. Как
передает ИА REGNUM, об
этом сообщили сегодня,
16 января, в пресс�службе
ОАО "КАД�Ленобласть".

Программа застройки
предусматривает разви�
тие территории от суще�
ствующего торгово�раз�
влекательного комплекса
"Мега�ИКЕА" и формиро�
вание вдоль его западной
и восточной границ нежи�
лых зон, обеспечивающих
возможность комплексно�
го освоения территории и
снижающих техногенное
воздействие от железной
дороги и КАД на жилую
зону, расположенную в
его центральной части.

Продолжение улицы
Дыбенко на севере и про�
ектируемые транспорт�
ные магистрали городско�
го значения по периметру
жилой зоны являются од�
новременно границами
проектирования жилого
района "Зеленый город".
Как отметили в компании,
проектом предусматрива�
ется следующее функцио�
нальное зонирование
территории: жилая зона,
общественно�деловая
зона, коммунально�склад�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо2
вания с "для сельскохозяйственного использования" на "дачное строитель2
ство" земельного участка площадью 55560 кв.м с кадастровым номером
47:09:012152001:0042, земельного участка площадью 69440 кв.м с кадас2
тровым номером 47:09:012152001:0037, земельного участка площадью
55560 кв.м с кадастровым номером 47:09:012152001:0041, расположен2
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Массив Аро.

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной деятельности на территории му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Сове�
та депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006 г. №
37 (далее Положение).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным
ремонтом;

Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение";

Попов Олег Владимирович, представитель заказчиков (застройщиков).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро�

су могут направляться на имя председателя комиссии  по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 13 марта 2009 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 30 января  2009
г. по 20 февраля 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сель�
ское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол�
туши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования с "для сельскохо�
зяйственного использования" на "дачное строительство"  земельного участка пло�
щадью 55560 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�15�001:0042, земельного
участка площадью 69440 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�15�001:0037, зе�
мельного участка площадью 55560 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�15�
001:0041, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, Массив Аро.

Публичные слушания будут проводиться 20 февраля 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение".

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение"   БЕЛЯНКО Л.Б.

ПОД ПЕТЕРБУРГОМ ПОЯВЯТСЯ
"Рим", "Париж", Мадрид", "Барселона",

"Амстердам", "Лондон", "Берлин" и "Вена"
ская зона, зона объектов
здравоохранения и соци�
ального обслуживания,
зона транспортной инф�
раструктуры, рекреацион�
ная зона.

В компании подчеркну�
ли, что главной идеей про�
екта стало использование
характерных узнаваемых
образов и градострои�
тельных приемов плани�
ровок крупнейших евро�
пейских городов. Соот�
ветственно принятому
приему микрорайоны ус�
ловно названы: "Рим",
"Париж", Мадрид", "Бар�
селона", "Амстердам",
"Лондон", "Берлин",
"Вена". Так, в планировке
"Парижа" четко прочиты�
вается тема площади�
звезды с отходящими от
центральной круглой пло�
щади лучами внутриквар�
тальных проездов. Микро�
район "Барселона", как и
настоящая Барселона,
четкой правильной сеткой
внутренних проездов раз�
делен на квадратные зам�
кнутые кварталы. В "Мад�
риде" использован мотив
знаменитой площади Пла�
за Майор, просторной,
прямоугольной, замкну�
той со всех сторон. Что ка�
сается "Амстердама", то
проектом предлагается
использовать существую�
щую и вновь созданную

водную систему, выполня�
ющую дренирующую фун�
кцию, и устроить сеть ка�
налов с малоэтажной жи�
лой застройки по их бере�
гам.

Напомним, что в декаб�
ре 2006 года Борис Грыз�
лов заложил первый ка�
мень в основание города
Кудрово, который постро�
ят рядом с деревней к
2016 году. Деревенские
дома планируется сохра�
нить, а в районе безымян�
ного моста через реку Ок�
кервиль построить не�
большой храм. В 2016 году
планируется открытие
станции метро "Народ�
ная" петербургского мет�
рополитена.

ОАО "КАД�Ленобласть",
основанное в начале 2002
года, является официаль�
ной структурой прави�
тельства Ленинградской
области для развития ин�
фраструктуры кольцевой
автомобильной дороги,
застройки и использова�
ния земель в районе про�
хождения основных авто�
мобильных дорог на тер�
ритории области. Все ак�
ции ОАО "КАД�Леноб�
ласть" принадлежат Коми�
тету по управлению госу�
дарственным имуще�
ством Ленинградской об�
ласти.

МУ "Колтушская ЦКС" 28 декабря про�
вела праздничное театрализованное
представление "Новогодние чудеса"
для участников детского хореографи�
ческого ансамбля "Радуга.

В гости к ребятам пришли сказочные
герои Кот в сапогах, Карлсон, Веселуш�
ка, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Дети не только  посмотрели представ�
ление,  но и сами участвовали вместе с
героями сказок в конкурсах, играх и
танцах. Карлсон и Кот в сапогах награ�

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

дили ребят новогодними призами. За�
тем участники "Радуги"  учили Деда Мо�
роза на праздничной дискотеке танце�
вать по�современному.

А Дед Мороз вручил всем детям по�
дарки, которые любезно помог приоб�
рести  депутат Колтушского Совета Ти�
тов Александр Алексеевич, за что все
участники "Радуги" и их родители выра�
жают огромную благодарность и жела�
ют Александру Алексеевичу здоровья,
успехов и благополучия!

В эпоху интернета и сотовой
связи святочные гадания

сильно изменились
"Начались Святки. Погадаем? Пришли

мне мужское имя…" Такие sms�сообще�
ния девушки получают и рассылают под�
ругам в период с Рождественского со�
чельника до Крещения � с 6 по 19 января.
К традиционным гаданиям на зеркалах,
петухе и гребешке добавились совре�
менные способы узнать будущее с помо�
щью телефона, социальных сетей, радио
и телевидения, пишет "Мой район".

Раньше один из популярных видов га�
дания на судьбу выглядел так � девушка
открывала книгу на случайной странице,
отсчитывала заранее задуманное коли�
чество строк и читала, что ей предреше�
но. Или подслушивала случайный разго�
вор, в котором угадывала послание для
себя.

Теперь появились аналоги этих гада�
ний, адаптированные к нашему времени.
Вместо того, чтобы подслушивать у хра�
ма, человек получает ответ на задуман�
ный вопрос, заглянув по дороге в киоск,
торгующий газетами и журналами, и про�
читав первую фразу, увиденную на об�
ложке.

По мнению исследователей, эта тен�
денция вписывается во всеобщую "мо�
дернизацию" нечистой силы, когда вера

в дракона сменяется верой в НЛО.
"Обилие и доступность информации �

вещь нужная и полезная, но "оцифров�
ка" человеческого, тонкого и интуитивно�
го невозможна", � говорят астрологи.

Россия договаривается
с Финляндией о подъёме

шхуны с сокровищами
Диалог с Финляндией о поднятии со дна

Балтийского моря шхуны "Фрау Мария"
перешел в активную стадию. Об этом со�
общил журналистам глава Федеральной
службы по надзору за соблюдением за�
конодательства в области охраны куль�
турного наследия (Росохранкультура)
Александр Кибовский, передает "Рос�
балт" со ссылкой на СПб�ТАСС.

Шхуна, затонувшая близ берегов фин�
ского города Турку в XVIII веке, везла со�
кровища для Эрмитажа, купленные по
заказу Екатерины II. Операцию по подня�
тию планируется провести в 2010 году.
Российские эксперты полагают, что мно�
гие ценности уцелели, так как были запа�
яны в свинцовые контейнеры."Перего�
воры идут продуктивно. Главное, что у нас
есть возможности реализации проекта и
в данном случае мы равноправные парт�
неры", � сказал Кибовский.

ИЗ ЖИЗНИ
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КАК ИГРАТЬ И ВЫИГРЫВАТЬ
В БОУЛИНГЕ?

Почему сегодня большинство
опытных игроков использует эту
технику? В двух словах � чтобы
противодействовать отклоне�
нию шара от центральной про�
дольной оси дорожки. Шар лю�
бого веса по закону сохранения
импульса неизбежно отклонит�
ся от своей траектории сразу
после столкновения с первой
кеглей. Представьте, в какую
преграду превращаются 10 ке�
гель общей массой примерно 16
кг. Нетрудно понять, что для про�
хождения шара сквозь всю пира�
миду без отклонений в сторону
угол захода шара относительно
центральной оси дорожки дол�
жен быть увеличен. Добиться
такого угла вхождения шара не�
возможно, используя простой
прямой бросок по центру. Бро�
сок же по диагонали не обеспе�
чивает стабильного нужного
угла в "кармане" из�за слишком
большого отношения “длина�
ширина дорожки”. Шар в таком
случае просто теряет динамику
уже на 5�й кегле, и на дорожке
часто остаются либо кегли сле�
ва, либо сложные сплиты (сплит

� комбинация, когда 1�я кегля
сбита, а расстояние по прямой
между оставшимися кеглями
превышает диаметр шара).

Решение проблемы, кажется,
лежит на поверхности: шар дол�
жен быть пущен игроком с боко�
вой подкруткой по такой траек�
тории, в которой подкрутка
обеспечит в конце дорожки рез�
кий выраженный поворот шара
(хук) и заход в "карман" под нуж�
ным углом. Это становится воз�
можным потому, что по крайней
мере, последняя треть длины
дорожки (бэкэнд) не покрывает�
ся маслом и шар может резко
изменить траекторию, оказав�
шись на сухой зоне.

Закрученный шар движется по
иной траектории, сопротивля�
ясь импульсам, полученным от
кегель и вероятность страйка
(броска, когда все кегли сбиты за
один удар) резко увеличивается.
Научиться закручивать шар не�
сложно, но успешное примене�
ние техники подкрутки требует
понимания законов движения
шара от линии фола до конца
дорожки.

НО КАК ИГРАТЬ ПРЯМЫМ
ШАРОМ, ЕСЛИ НЕТ ДРУГОГО,
СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ
ТЯЖЕСТИ?

Траектория прямого
броска идет от линии брос�
ка к кеглям. Как правило,
прямой шар бросают с
крайней правой стороны
дорожки, получается бро�
сок под углом справа нале�
во (от линии броска � к кег�
лям). Для выполнения
страйка отклонение кегли и
шара может представлять
собой определённую про�
блему. Угол атаки прямого
шара, идущего от линии
броска к "карману" (поло�
жение между 1�й и 3�й кег�
лями), значительно менее
эффективен, чем при угле,
начинающемся в 3�4,5 м.
от "кармана". Прямой шар
легко отклоняется от пози�
ции 1�3�й кеглей. Это при�
водит к тому, что шар бьет
кеглю 3 в полную силу, в
упор (а не боком, не по ка�
сательной), и еле касается
5�й кегли, если вообще её
задевает. Здесь возможны

три поправки, которые позво�
лят более эффективно исполь�
зовать прямой бросок и увели�
чить количество страйков.

СОВЕТЫ
Используйте как можно боль�

ший угол траектории шара, иду�
щего в "карман". Бросайте шар
с "глубокого" угла. Это позволит
шару проникнуть в "карман" под
прямым углом.

Пускайте шар на хорошей ско�
рости, чтобы он после контакта
с 1�ой кеглей сохранил свою тра�
екторию. Это позволит шару
сбить 3�ю и 5�ю кегли должным
образом. Стремитесь попасть в
"карман" ближе к первой кегле и
посильнее, чтобы шар не откло�
нился слишком резко к 3�й кег�
ле.

Все это означает, что Вам сле�
дует быть более точным, чтобы
сделать страйк. При данном
способе броска всегда есть риск
сделать сплит или оставить не�
сколько кеглей. Средний ре�
зультат при данном методе �
50% страйков. Однако, исполь�
зуя три указанных корректиров�
ки, Вы можете повысить число
страйков.

При такой игре верхний пре�
дел вашего среднего результа�
та составит 175�180 очков. Это

достаточно хороший средний
результат, показываемый во
многих клубах и лигах. Но этот
результат на 20�25 кеглей ниже
200�очкового уровня, который
отделяет топ�боулеров от ос�
тальных.

Если для Вас приемлем ре�
зультат в 175�180 очков, то Вы
можете продолжать использо�
вать лишь данный метод. Вы
можете участвовать в состяза�
ниях и даже превысить этот ре�
зультат. Но если Вы хотите зна�
чительно улучшить свой сред�
ний результат, то Вам следует
освоить другие виды бросков,
хотя бы бросок хуком.

БОУЛИНГ 2 ЧЕСТНАЯ ИГРА
Какой уровень технической

подготовленности боулинга в
ТРЦ мы спросили, конечно же,
главного инженера центра, Иго�
ря Доценко.

� Как видите, игра и техника �
отличные, � отметил Доценко.
Перед этой зимой мы провели
полное утепление всех стен
центра, заменили компьютер�
ные процессоры, управляющие
вентиляцией. Как результат �
зимой в ТРЦ тепло и дышится тут
легко.

Свою же игру Игорь Доценко
оценил не очень высоко: "Я се�
годня был не в ударе, не гото�
вился, поэтому показал не очень
высокий результат, не вышел в
финал, а вообще, я за игру вы�
бивал и 200 очков".

Юрий Кузьмин, который также
не вышел в финал, оценил свои
результаты совсем по�другому:
"Для меня главное � участие. Я в
боулинг играю редко, после�
дний раз играл год назад. При�
ятно поиграть в такую игру в ком�
пании хороших людей. Сегодня
среди играющих много моих
друзей и коллег, чувствуется
сплоченность, даже не смотря
на дух соревнований. Я отлично
провел вечер".

ИТАК, КТО ЖЕ ВЫШЕЛ В
ФИНАЛ?

Финальная четверка выгляде�
ла следующий образом: Дмит�
рий Дунаев, Алексей Никитин,
Алексей Оболонский и Эдуард
Чирко.Как отметила админист�
ратор игрового отдела ТРЦ "Кол�
туши" Наталья Мошнякова, "Бо�
улинг � честная игра. Тут невоз�
можно подтасовать результаты,
все они очевидны и фиксируют�
ся компьютером".

Первое место, со средним
результатом в 174 балла занял
Алексей Никитин. Второе место
� Алексей Оболонский, третье �
Дмитрий Дунаев. Кроме того,
специальный приз за наиболь�
шее количество баллов за одну
игру (среди трех зачетных) полу�
чил Алексей Оболонский: в од�
ной из своих игр он выбил мак�
симум чемпионата � 176 баллов.

Результатами остались до�
вольны все, и наибольшей на�
градой, по словам самих участ�
ников, стала сама игра и дух со�
ревнований, отдых от повсед�
невной суеты. Так что вперед, на
покорение дорожек для боулин�
га и новых высот!

Николай ЩЕРБАКОВ

Боулинг � честная игра

В 2008 году продажи
Ford в России достиг2
ли 186 828 автомоби2
лей. По сравнению с
предыдущим годом
продажи выросли на
6,3 процента. По ре2
зультатам продаж
Ford of Russia занима2
ет 42е место среди
крупнейших рынков
Ford в Европе.

"С уверенностью
можно сказать, что 2008
год можно разделить на
части � в первой полови�
не года мы были свиде�
телями укрепления от�
расли и сильного роста
продаж, во второй же
произошел значитель�
ный спад. Однако я рад,
что мы смогли закрыть
год отличными декабрь�
скими продажами, кото�
рые достигли 17 820 ав�
томобилей. В декабре
доля рынка Ford соста�
вила 8,5% � лучший ре�
зультат за последние
два года. Самый слож�
ный период 2008 года
оказался самым успеш�
ным для Ford, наша доля
рынка в четвертом квар�
тале составила 6,9% �

лучший результат за весь
год. Продажи Mondeo,
Kuga, Explorer и Ranger в
декабре стали рекордны�
ми за все предыдущие
годы, а декабрьские про�
дажи Focus, превысившие
10 000 автомобилей, оста�
лись на уровне прошлых
лет. Сегодня мы можем
предложить покупателям
новый привлекательный
модельный ряд и лучшую
в стране дилерскую сеть �
и то и другое поможет нам
сохранить наше положе�
ние на рынке в 2009 году",
� сказал Найджел Брэкен�
бери, президент Ford of
Russia.

 Как сообщили кор2
респонденту 47News в
пресс2службе Ford of
Russia, Ford Focus шес2
той год подряд стано2
вится самой продавае2
мой иномаркой в Рос2
сии с результатом про2
даж 93 496 автомоби2
лей.

"Мы гордимся тем, что
Focus остается безуслов�
ным лидером в сегменте
"С" шесть лет подряд," �
сказал Найджел Брэкен�
бери. � "Focus местного

производства (во Всево�
ложске, Ленинградская
область. � прим. ред.) яв�
ляется одним из факторов

успеха Ford в России. Так�
же Ford планирует расши�
рить производство на за�
воде в этом году, добавив
к существующему мо�
дельному ряду Mondeo
местного производства".

Fusion становится самой
продаваемой иномаркой
в сегменте "B" третий год
подряд с результатом
продаж 45 752 автомоби�
ля.

В декабре существенно
повысился спрос на Focus

(10 149 а/м), Mondeo (1
585 а/м), Kuga (329 а/м) и
Ranger (372 а/м). Объемы
продаж этих моделей в

последнем месяце стали
лучшими за первые 11 ме�
сяцев 2008 года и за все
предыдущие годы. Общие
продажи в декабре дос�
тигли 17 820 автомобилей.

За последний год Ford
также укрепил свою пози�
цию на российском рынке
в корпоративных прода�
жах. Всего в автомобиль�
ные парки российских
компаний за 2008 год
было приобретено 34 022
автомобиля Ford.

В 2008 году компания
Ford открыла 13 новых ди�
лерских центров. Кроме
того, ещё 14 дилеров за�
кончили строительство
новых дилерских центров
либо завершили реконст�
рукцию существующих.
Начали деятельность 8
субдилеров и филиалов
существующих дилеров.
Дилерская сеть Ford в
России насчитывает 143
точки продаж и обслужи�
вания в 91 городе России.
Около 39 процентов обще�
го объема автомобилей
реализовали дилеры Мос�
квы и Московской облас�
ти, 10,7 процента � диле�
ры Санкт�Петербурга.
Кроме того, в лидеры про�
даж входят Свердловская
область, Нижегородская
область, Самарская об�
ласть, республики Татар�
стан и Башкирия.

"В общем и целом мы
считаем прошедший год
очень успешным для нас.
Мы представили в России
четыре новых продукта �
обновленный Focus, пол�
ностью новые Kuga и
Fiesta, и новый Escape, ко�
торые получили очень по�

Ford Focus � самый
продаваемый,

а  всеволожский
Mondeo запустят

уже в марте

зитивные отзывы в прес�
се и были с интересом
приняты дилерами и
клиентами. Мы продол�
жали развивать нашу
крупнейшую в России
дилерскую сеть и суще�
ственно расширили наш
бизнес. В 2009 мы бу�
дем и дальше укреплять
нашу позицию на рынке,
запустив в марте мест�
ное производство
Mondeo (во Всеволожс�
ке, Ленобласть. � прим.
ред.)", � сказал Найджел
Брэкенбери.

Продажи в 2008 году
по моделям:

Focus  93 496
C�Max  5 565
Fiesta  9 463
Fusion  45 752
Mondeo  13 299
S�Max  2 637
Galaxy  1 098
Kuga  1 245
Explorer  1 029
Escape  606
Ranger  2 511
Connect  3 108
Transit  7 019

47 NEWS
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ОТЧЕТ
о работе управляющей компании ОАО «ЖилКомЭнерго»

по содержанию и ремонту обслуживаемого жилищного фонда в 2008 году

Данные предоставлены управляющей компанией ОАО «Жилкомэнерго»
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ОТЧЕТ
о работе управляющей компании ОАО «ЖилКомЭнерго»

по содержанию и ремонту обслуживаемого жилищного фонда в 2008 году

Кроме выше указанных выполненных мероприятий:
� установлены ограждения газонов  на придомовых территориях 15 жилых домов;
� обустроено во дворах мест для парковки легкового автотранспорта � 06;
� удалено бытового мусора из подвальных и чердачных помещениях в  89% жилых домах;
� отремонтированы ограждения на 04  детских площадках, 03 контейнерных площадках    для сбора ТБО;
� благоустроено зон отдыха, скверов, пешеходных дорожек в расположении жилых массивов – 04.

Данные предоставлены управляющей компанией ОАО «Жилкомэнерго»
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Всеволожские оперативники

сработали оперативно
Оперативно сработали сотрудники

милиции Всеволожского района Ле�
нинградской области, за несколько ча�
сов после заявления потерпевшего
вычислившие и задержавшие трижды
судимого преступника, в прошлом году
обокравшего участок бизнесмена.

Как стало известно корреспонденту
47News, 13 января 2009 г. в 14 часов в
УВД Всеволожского района Ленобла�
сти обратился 48�летний генеральный
директор ООО «Питер Строй Реставра�
ция», с заявлением о том, что в тече�
нии ноября�декабря 2008 г. в городе
Всеволожске неизвестный преступ�
ник, взломав замок входной двери,
проник в хозяйственную постройку на
участке ИЖС на улице Герцена, откуда
совершил кражу бензинового электро�
генератора и электроинструментов.

В результате проведения оператив�
но�розыскных мероприятий опергруп�
пой ОУР УВД по подозрению в совер�
шенном преступлении в этот же день
был задержан 26�летний неработаю�
щий житель Всеволожска. Как выясни�
лось, ранее молодой человек уже был
трижды судим.

Возбуждено уголовное дело по
ст.158 ч.2 п.В,Г УК РФ (кража). Мера
пресечения � содержание под стра�
жей.

Груз сигарет доехал лишь до
Пулковского шоссе

На Пулковском шоссе похищен груз
сигарет. Причиненный ущерб фирма
из Ленинградской области оценила
почти в 1 миллион рублей.

Сотрудники милиции Московского
района ищут злоумышленников, похи�
тивших груз импортных сигарет. Заяв�
ление о краже поступило от инспекто�
ра по безопасности ООО из Всеволож�
ска. Как рассказал 30�летний мужчина
представителя правоохранительных
органов, «ГАЗель», загруженная сига�
ретами Kent, Vogue и Alliance, была уг�
нана от гипермаркета на Пулковском
шоссе.

Спустя несколько часов машину на�
шли на Кольцевой автодороге в райо�
не Шафировской развязки, сообщает
«Оперативное прикрытие». Микроав�
тобус был пуст. Причиненный ущерб
фирма оценила в 900 тысяч рублей.

Всеволожская молодёжь
выясняла отношения с помо�

щью ножа и бутылки
Двое молодых людей были задержа�

ны в течение дня во Всеволожском
районе Ленинградской области одним
нарядом вневедомственной охраны за
умышленное причинение вреда здо�
ровью.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 12 января 2009
г. в 7.00 утра нарядом группы задержа�
ния вневедомственной охраны, в горо�
де Всеволожске при патрулировании у
д.55 по Всеволожскому пр. был задер�
жан 19�летний молодой человек, кото�
рый в ходе ссоры нанёс ножевое ра�
нение своему сверстнику. Потерпев�
ший в тяжёлом состоянии (колотая
рана в область бедра с повреждение
артерии) госпитализирован в ЦРБ.
Нож изъят. Задержанный доставлен в
УВД.

Поздним вечером этого же дня, в
23.35, тем же нарядом группы задер�
жания вневедомственной охраны со�
вместно с участковым инспектором у
д. 52 по ул. Победы во Всеволожске
задержан 18�летний молодой человек,
который нанес телесные повреждения
средней тяжести 43�летнему мужчи�
не, ударив его бутылкой по голове. По�
терпевший доставлен в приемный по�
кой ЦРБ.

Задержанный также доставлен в
УВД.

 При ограблении лото�клуба
убит администратор

В Гатчине убит контролер�админис�
тратор лото�клуба "Альянс", располо�
женного на Привокзальной площади.
Тело нашли в воскресенье, в 23.50,
прямо в игровом зале.

Как сообщает АЖУР, у убитого (ему
18 лет) — многочисленные колото�ре�
заные ранения и гематомы.

ФСИН:
 90% заключенных

страдают различными
заболеваниями

В местах лишения свободы в России
находятся 795 тысяч человек, страдаю�
щих различными заболеваниями, сооб�
щил представитель Федеральной служ�
бы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
Учитывая, что по состоянию на 1 ноября
2008 года в учреждениях уголовно�ис�
полнительной системы (УИС) содержа�
лось 891,7 тысяч человек, больны около
90% арестантов.

"Из них 340 тысяч человек � больные
социально значимыми заболеваниями,
25 тысяч � инвалиды разных групп", � зая�
вила на пресс�конференции заместитель
начальника медицинского управления
ФСИН России Алла Кузнецова. Кроме
того, свыше 150 тысяч больных � страда�
ют от наркомании или имеют различные
психические расстройства, передает
NewsRu.com со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Кузнецовой, всем больным
стараются обеспечить квалифицирован�
ную медицинскую помощь: в местах ли�
шения свободы имеется более 950 ме�
дико�санитарных частей, 131 больница,
в том числе 57 больниц туберкулезных и
пять больниц для лечения больных с пси�
хическими расстройствами.

В настоящее время приоритетными
направлениями деятельности медицин�
ского управления ФСИН являются про�
филактика и борьба с туберкулезом и
ВИЧ�инфекциями, призналась Кузнецо�
ва. По ее словам, в последние годы уже
нельзя говорить о том, что именно "тюрь�
ма является рассадником туберкулеза и
других инфекционных заболеваний", по�
скольку количество больных туберкуле�
зом и ВИЧ�инфицированных в уголовно�
исполнительной системе теперь зависит
от развития этой эпидемии среди насе�
ления в целом по России.

Ежегодно в уголовно�исполнительную
систему поступают свыше 20 тысяч боль�
ных туберкулезом, при этом 7 тысяч впер�
вые узнают о своем диагнозе, попадая в
места заключения. "Многие из них никог�
да не попадали в поле зрения гражданс�
кого здравоохранения. Большинство из
них, поступая в учреждения УИС, имеют
тяжелые формы заболевания", � поясни�
ла Кузнецова.

Всемирная организация здравоохра�
нения и институт информатизации здра�
воохранения, эпидемиологическую ситу�
ацию по туберкулезу в РФ удалось стаби�
лизировать только благодаря успешной
работе врачей�фтизиатров уголовно�ис�
полнительной системы. Однако, отмеча�
ет представитель ФСИН, одна из серь�
езных проблем медико�социальной ре�
абилитации лиц, больных туберкулезом,
заключается в том, что иногда больные,
получающие лечение в учреждениях
службы исполнения наказаний, не могут
продолжить курс реабилитации, освобо�
дившись из мест лишения свободы. Она
сообщила, что в России пока нет закона
о социальной реабилитации лиц, осво�
бождающихся из мест лишения свободы.

В то же время Кузнецова выразила
обеспокоенность резким увеличением
количества ВИЧ�инфицированных, нахо�
дящихся в местах лишения свободы. "За
последние десять лет их количество уве�
личилось в десятки раз. Я помню 1994
год, когда в уголовно�исполнительной
системе было только семь ВИЧ�инфици�
рованных, сегодня их 48 тысяч, что со�
ставляет 11% от общего количества лиц
с данным заболеванием, зарегистриро�
ванных в РФ", � посетовала замначальни�
ка медуправления ФСИН.

Стоит отметить, что из общего количе�
ства ВИЧ�инфицированных 6,8% �это
дети, рожденные от ВИЧ�инфицирован�
ных матерей.

Фонтанка.ru

При этом установлено, что из металли�
ческого ящика похищено около 20 тысяч
рублей. Возможно, сотрудник клуба был
убит при ограблении.

Преступников разыскивают. Возбужде�
но уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство).

Кого убили в Красном Селе:
защитника или свидетеля?

До пяти часов утра сотрудники уголов�
ного розыска, включая руководство пи�
терского главка, работали в Красном
Селе, где вчера был застрелен 28�лет�
ний Дмитрий Марининов. Вокруг этого
дела, скорее всего, было бы меньше ажи�
отажа, если бы не тот факт, что молодой
человек работал в Следственном коми�
тете при Генпрокуратуре РФ. Руководи�
тель ведомства Александр Бастрыкин
прервал свой визит в Финляндию и в
срочном порядке вылетел в Петербург.
Он же добавил в «букет» версий убийства
возможную причастность к нему Влади�
мира Кумарина, имя которого Бастрыкин
упоминает в последнее время очень ча�
сто.

По схеме совершения убийство Мари�
нинова можно назвать классическим.
Молодой человек около часа дня вышел
из дома 100 по проспекту Ленина в Крас�
ном Селе, где он проживал с женой и дву�
мя детьми. Подойдя к своему автомоби�
лю «Мерседес» 220 CD, Марининов за�
метил, что одно из колес на иномарке
спущено. Парень решил реанимировать
колесо. Как полагают в милиции, именно
в этот момент к нему сзади подошел кил�
лер и произвел выстрел в голову. От по�
лученного ранения Дмитрий Марининов
скончался на месте, а злодей беспрепят�
ственно покинул место преступления.

Сначала на проспект Ленина прибыли
сотрудники территориального отдела
милиции, а затем и оперативники «убой�
ного» отдела Красносельского РУВД.
Оружия на месте обнаружено не было.
Помочь установить его модель должна
пуля калибра 9 миллиметров, извлечен�
ная экспертами.

Во время идентификации личности
было установлено, что погибший являет�
ся сотрудником Следственного комите�
та РФ, а именно — стажером референта
службы собственной безопасности ве�
домства. Переданная в главк информа�
ция была равносильна разрыву бомбы.
На место в далекое Красное Село сразу
прибыло руководство ГУВД. О произо�
шедшем было доложено в Следственный
комитет. Его руководитель Александр Ба�
стрыкин в этот момент находился с офи�
циальным визитом в Финляндии — всего
четыре часа. Он принял решение пре�
рвать поездку и отправиться в Петербург,
чтобы самому координировать работу
следственной бригады. Из Москвы также
прибыло пополнение из следователей и
криминалистов центрального аппарата.
Как говорится в таких случаях � для оказа�
ния практической помощи в расследова�
нии убийства.

Тем временем в Петербурге пошли
разговоры о том, что Дмитрий Марини�
нов в тот день собирался на встречу к сле�
дователю по делу, фигурантами которо�
го являются трое сотрудников крими�
нальной милиции Петродворцового
РУВД — Александр Рыбин, Виктор Слин�
чак и Владимир Волков. «Фонтанка» о нем
уже писала. По данным СК при прокура�
туре РФ по Ленинградской области, Ры�
бин и Волков были задержаны 4 октября
в ходе оперативно�следственных мероп�
риятий, проведенных УСБ ГУВД и сотруд�
никами отдела по расследованию особо
важных дел Следственного комитета об�
ласти. Оперативников заподозрили в
том, что они вымогали у одной дамы круп�
ную сумму, а также склоняли ее к торгов�
ле наркотическими средствами. По фак�
ту возбуждено уголовное дело по стать�
ям 286 (превышение должностных пол�
номочий), 290 (получение взятки), 228
(незаконные изготовление, приобрете�
ние, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ) и 228, прим. 1 УК
РФ. Виктор Слинчак разыскивается кол�
легами, Александр Рыбин находится под
стражей, а Владимир Волков — под под�
пиской о невыезде.

По не подтвержденной официально

информации, в октябре 2008 года Ма�
рининов, еще не являясь сотрудником
следственного комитета, активно гото�
вился к работе в правоохранительной
системе и, в частности, внештатно со�
трудничал с управлением собственной
безопасности ГУВД. По слухам, в сен�
тябре 2008 года к нему, судя по всему,
как к носителю «красных корочек», об�
ратились представители цыганской ди�
аспоры, проживающей в Красносельс�
ком районе. Они якобы поведали моло�
дому человеку о «плохих» милиционе�
рах, которые пытаются заставить их
работать на себя, и, в частности, про�
давать наркотики. Когда эта информа�
ция дошла до УСБ, была проведена
проверка, закончившаяся задержани�
ем оперативников. Марининову, как го�
ворят, довелось стать свидетелем по
делу.

Сознательность молодого человека,
конечно же, сама по себе могла бы
стать только фактом биографии. Но...
Опять�таки по не подтвержденным
официально данным, за неделю�две до
убийства к молодому человеку обраща�
лись люди, якобы пытавшиеся склонить
его к отказу от своих показаний. И про�
сили повлиять на других свидетелей по
делу � милиционеров из Петродворца.
Говорят, что Марининов отказался, при�
чем в резкой форме. В правоохрани�
тельных органах не исключают, что та�
кой поступок мог привести к столь пе�
чальным последствиям.

Есть у следствия и другая версия, бо�
лее «геополитическая», которую на
срочно созванном брифинге перед от�
летом из Финляндии озвучил глава СКП
Александр Бастрыкин. В частности, он
заявил, что погибший входил в группу,
обеспечивающую безопасность след�
ственной бригады ведомства, рассле�
дующей в Петербурге сложное уголов�
ное дело в отношении преступной груп�
пировки, возглавляемой Владимиром
Кумариным. Помимо этого Бастрыкин
сообщил, что некоторое время назад в
Следственный комитет при прокурату�
ре поступала оперативная информация
о возможности покушения на кого�
либо из членов этой следственной бри�
гады или оперативных сотрудников
ФСБ РФ, сопровождающих расследо�
вание.

«В этой связи мы увеличили состав
наших оперативных работников служ�
бы собственной безопасности в Пе�
тербурге, приняли другие меры для
обеспечения безопасности следствен�
ной бригады, � рассказал он. � Имеется
ли связь между этими угрозами и фак�
том гибели сотрудника � покажет рас�
следование».

Пока что оно проводится под грифом
«особо секретно» � никаких официаль�
ных комментариев от следственных
органов больше не поступает. А в питер�
ском главке наотрез отказываются даже
от неофициальных.

В России 1 марта заработает
единый правоохранительный

портал
В России 1 марта 2009г. заработает

единый правоохранительный портал.
Распоряжение о создании данного
портала подписано премьер�мини�
стром РФ Владимиром Путиным, сооб�
щает РБК со ссылкой на пресс�службу
правительства.

В соответствии с документом, Мини�
стерству внутренних дел, Минобороны,
Минюсту, МЧС, Минздравсоцразвития,
Федеральной службе безопасности,
Федеральной службе по контролю за
оборотом наркотиков, а также Феде�
ральной таможенной службе, Феде�
ральной миграционной службе и Феде�
ральной налоговой службе поручено
обеспечить размещение своей инфор�
мации в государственной информаци�
онной системе "Правоохранительный
портал Российской Федерации" с 1
марта 2009г.

К 1 февраля с.г. должны быть утверж�
дены положение о портале, регламент
подготовки и размещения в нем ин�
формации, а также регламент межве�
домственного обмена информацией с
использованием портала.

Ответственным за организационное
обеспечение функционирования госу�
дарственной информационной систе�
мы определено МВД России.
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Ансамбль "Oasis Dance" сделал после�
дний заключительный победный аккорд
в уходящем 2008 году, победив на кон�
курсе "Новая волна", организованным
продюсерским центром в Санкт�Петер�
бурге. В очередной раз была полная и бе�
зоговорочная победа в двух танцеваль�
ных направлениях � классический вос�
точный танец и народный танец.

Уходящий год был щедр на награды для
"Oasis Dance". Были получены, точнее,
заработаны трудом и потом танцовщиц
очень серьезные титулы, одержаны се�
рьезные победы на Всероссийских и
Международных конкурсах и Чемпиона�
тах.

Танцевальная Олимпиада, которая
проходила в Москве, была просто по2
корена танцовщицами из Колтушей:

Чемпионы Мира малая группа клас2
сика

Чемпионы Мира малая группа на2
родный танец

Чемпионы Мира формейшен народ2
ный танец

1 место Кубок России дуэты класси2
ка

1 место Кубок России малая группа
Show Belly Dance

1 место Кубок России формейшен
Show Belly Dance

1 место Кубок России формейшен
Folk

1 место Кубок России малая группа
Tribal

1 место Кубок России формейшен
Tribal

2 место Кубок России дуэт Folk
2 место Кубок России дуэт Schow

Belly Dance
2 место Кубок России соло классика

(Настя Бисерова)

2 место Кубок России малая группа
Folk

2 место Кубок России малая группа
классика

2 место Кубок России формейшен
классика

Третий год подряд формейшен шко2
лы2студии "Oasis Dance" становится
лучшим формейшен года!!!

Четвертый год подряд Наталья Беккер
становится лучшим хореографом года!

Недавно в рамках Oasis Festival прошел
великолепный концерт в БКЗ "Октябрьс�
кий", организатором которого была На�
талья Беккер.

Наряду с приглашенными российскими
и зарубежными Звездами Belly Dance
блистали ученицы школы�студии Ната�
льи Беккер "Oasis Dance".

Великолепные постановки этого кол�
лектива более 4�ех  лет радуют зрителей
и Санкт�Петербурга, и Колтушей.

В 2009 году ансамблю исполнится 5 лет.
Надеемся, что этот небольшой юбилей

коллектив отметит очередными победа�
ми на Чемпионате России, а также на
Чемпионате Мира, который пройдет в
мае в Москве в рамках танцевальной
Олимпиады.

Коллектив активно готовится к новому
конкурсному сезону.

Уже в марте можно будет увидеть пре�
мьерные постановки  на шоу программе
в рамках Международного Oasis Festival.

Концерт пройдет в Мюзик Холле 27
марта.

Приглашаем всех наших земляков на
феерическое шоу с участием интерес�
нейшего коллектива "Oasis Dance". Рав�
нодушных не будет!

Концерт пройдет
в Мюзик Холле 27 марта

В российский
прокат выходит

фильм
"Дикое поле"

Премьера фильма "Дикое поле" со�
стоится 21 января. Фильм по сценарию
Петра Луцика и Алексея Саморядова
снял режиссер Михаил Калатозишви�
ли. В ролях � Олег Долин, Александр
Ильин, Роман Мадянов, Юрий Степа�
нов. "Дикое поле" стало собирать на�
грады задолго до выхода фильма в
прокат. Как почти все картины, которые
определяют лицо года, она впервые
была показана летом, в Сочи, на Кино�
тавре в Сочи. И удостоилась премий
за лучший сценарий и музыку к филь�
му Алексея Айги. Дальше последовала
основная премия фестиваля российс�
кого кино во французском Онфлере,
затем � в португальском Эшториале,
наконец, в программе "Горизонты" Ве�
нецианского смотра. "Дикое поле"
стало фаворитом международного
правозащитного фестиваля "Сталкер",
и, чуть позже, вышла в лидеры у Гиль�
дии киноведов и кинокритиков Рос�
сии: лучший фильм, лучший сценарий,
лучшая музыка, главная мужская роль
и роль второго плана � прелестные ста�
туэтки достались Олегу Долину и Рома�
ну Мадянову. 23 января в первом па�
вильоне Мосфильма пройдет торже�

ственная церемония вручения пре�
мии "Золотой Орел", и там "Дикое
поле" представлено в четырех номи�
нациях, включая основные. Редкое,
небывалое единодушие европейцев
и россиян, теоретиков и практиков.
"Дикое поле" � притча, но метафора
вырастает из быта. В картине � реаль�
ная жизнь врачей, милиционеров, ра�
бочих, в ней � обстоятельства, кото�
рые можно было бы считать экстре�
мальными, если бы действие проис�
ходило в другой стране, но оно про�
исходит в России начала 90�х годов,
когда уже нет прежнего государства и
рассчитывать приходится только на
самих себя, когда у милиции уже нет
власти, у врачей � медикаментов, а
скоро � я цитирую � "и денег не будет"
(как в воду глядели Луцик и Саморя�
дов). Мир этот, населенный хороши�
ми, пусть грешными, людьми, кажет�
ся, оставлен Богом. Здесь бытовое,
реалистичное, узнаваемое совер�
шенно естественно переходит в аб�
сурдное, гротескное, смешное и од�
новременно отчаянное. Cплав проза�
ического и поэтического рождает со�
вершенно особое качество, которое
можно назвать "фантастическим ре�
ализмом"".

Кино

Весной 2009 года пла�
нируется провести комп�
лексное исследование во�
досборной территории
Петергофского фонтан�
ного комплекса, располо�
женной в границах Ленин�
градской области. Об этом
сообщил на совещании,
посвященном качеству
воды фонтанов Петерго�
фа, заместитель началь�
ника департамента охра�
ны окружающей среды ко�
митета по природным ре�
сурсам и охране окружаю�
щей среды Ленинградс�
кой области Дмитрий Де�
ларов.

Необходимость такого
исследования вызвана
тем, что существующие
данные о качестве воды в
водоподводящей систе�
ме фонтанов не позволя�
ют сделать выводы о вли�
янии донных отложений и
загрязнений в водоемах
Ломоносовского района
на памятники архитектуры
фонтанного комплекса
Петергофа, который явля�
ется культурным наследи�
ем России.

Исследования планиру�
ется провести на средства
региональной програм�
мы, которые составят бо�
лее полутора миллиона
рублей.

Особенности эксплуата�
ции фонтанного комплек�
са требуют подачи воды со

Качество воды фонтанов
Петергофа

специфическими показа�
телями качества, в частно�
сти, с ограничениями по
биогенам (фосфору), не�
органическому азоту,
органическим кислотам и
солям, способным ра�
створять мрамор и неко�
торые сплавы. В подавае�
мой воде должен отсут�
ствовать фитопланктон.

До середины 90�х годов
причина низкого качества
поверхностных вод гидро�
системы была связана со
сбросами от птицефабрик
и свиноводческих комп�
лексов, большинство из
которых сейчас закрыто.
Однако остается влияние
стоков от населенных пун�
ктов Низино, Санино, Вла�
димировка и некоторых
других, садоводческих
массивов, в том числе
«Новая Ропша», несанкци�
онированных свалок.

В ходе исследования
эти факторы будут деталь�
но проанализированы. По
его результатам планиру�
ется разработать проекты
рекультивации свалок и
очистки русел подводя�
щих каналов и дна Шин�
карского и  Церковного
прудов, проработан воп�
рос доочиски вод, посту�
пающих в фонтаны.

Зона поверхностного и
подземного водосборов
водоподводящей систе�
мы фонтанов Петергофа

расположена на террито�
рии в 16 тысяч га, воды
реки Шинкарки, питаю�
щей систему, оценивают�
ся по четвертому классу
(сильное загрязнение) и
территория характеризу�
ется многолетним загряз�
нением вод.

Проблему нескольких
десятилетий, как подчер�
кивалось на совещании,
предстоит решать двум
субъектам Федерации – и
Ленинградской области, и
Санкт�Петербургу, по�
скольку сам фонтанный
комплекс Петергофа рас�
положен на территории
города. Из 140 гидросоо�
ружений 24 обслуживают�
ся ГУП «Экострой». И в
планах на этот год – про�
вести очистку Церковного
пруда. Сделать на терри�
тории водоподводящей
системы фонтанов Петер�
гофа особо охраняемую
природную зону регио�
нального значения сегод�
ня не позволяет законода�
тельство.  Однако, заста�
вить пользователей зе�
мель более рачительно
относится к экологии этой
местности вполне воз�
можно. Работа по реше�
нию этой задачи уже ве�
дется в природоохранных
комитетах.

Эльвира ГУСЕВА,
отдел информации

Правительства ЛО

На рынке труда наблюдается резкое
снижение количества вакансий. Компа�
нии заняли выжидательную позицию и не
торопятся набирать новых сотрудников.
По данным рекрутеров, в начале года
предложение упало почти вдвое, и ров�
но на столько же увеличился спрос.

"Поиски работы � это тоже работа" � та�
кой лозунг можно прочитать на стенде в
Центре занятости.

Пошагово поиски работы при помощи
Центра занятости выглядят так. Сначала
нужно встать на учет, для этого (а также
для того, чтобы получать пособие по без�
работице) нужно принести справку о до�
ходах с прежнего места работы, причем
исключительно на их бланке. То есть
прийти в Центр, взять бумажку, приехать
в бывшую контору, а затем опять вернуть�
ся в Центр и занять свое место в очере�
ди.

Количество желающих попасть в каби�
нет дежурного специалиста 16 января
было не так уж и велико � человек 10�15.
Но, во�первых, периодически появля�
лись некие несознательные граждане,
порывавшиеся прошмыгнуть без очере�
ди, а во�вторых, с каждым посетителем
работают достаточно долго (снимают ко�
пии документов, заполняют анкеты). За�
тем наступает время проверки докумен�
тов и только после этого соискатель по�
лучает доступ к базе вакансий.

Как рассказала корреспонденту "Фон�
танки" 33�летняя Наталья, в Центр заня�
тости она обратилась пару месяцев на�
зад. Раньше она работала продавцом, но
решила сменить род деятельности: с
торговой на офисную, с соцпакетом.
После того, как Наталья прошла бюрок�
ратическую машину с ее бумажками и
очередями, выяснилось, что вакансии в
офисе для нее � без образования и опы�
та соответствующей работы � не на�
шлось. Тогда женщину отправили на двух�
недельные обучающие курсы, между
прочим, бесплатные. Теперь Наталья
снова пришла в Центр, чтобы возобно�
вить поиски, однако вера в "успех пред�
приятия" у нее стала гаснуть. "Сейчас во�
обще никого не берут на работу, � поде�
лилась своими впечатлениями соиска�
тельница, � только что прошла первая
волна сокращений, к весне, говорят, бу�
дет вторая, так что работодатели не стре�
мятся набирать новые кадры, все выжи�
дают".

Эти слова подтверждает и база вакан�
сий: в Центре есть специальный терми�

нал для экспресс�поиска работы. Соглас�
но его данным, количество предложений
сейчас резко сократилось. Например,
если в конце прошлого года требовалось
170 бухгалтеров, 166 инженеров и 120
воспитателей, то сегодня нужно только
соответственно 18, 15 и 13. Вместо 233
врачей � 11, из 398 медсестер работы
осталось только для 18, а из 157 менед�
жеров в настоящее время требуется
только 9 человек. Сокращение вакансий
произошло практически по всем про�
фессиям, в том числе и по рабочим.

Как выяснилось, увиденное � не техни�
ческий сбой. Служба исследований ком�
пании "HeadHunter: Санкт�Петербург"
распространила итоги 2008 года на рын�
ке труда Петербурга, согласно им "дефи�
цит специалистов, о котором так много
говорили в 2007 и начале 2008 года, сме�
нился избытком незанятых специалистов
и сокращением числа вакансий. Рост
зарплат прекратился, а в некоторых спе�
циальностях наблюдается уменьшение
средних зарплат".

По данным специалистов компании, по
таким профобластям, как "высший ме�
неджмент", "управление персоналом",
"административный персонал", "начало
карьеры", "банки/инвестиции", "марке�
тинг/реклама" и "развлечения/масс�ме�
диа" снизилось количество вакансий, в то
же время соискателей стало на 30�40%
больше.

С выводами, сделанными HeadHunter,
соглашаются и другие рекрутеры. Из
официальной статистики на сайте
"Работа.Ru" невооруженным взглядом
видна неутешительная тенденция: толь�
ко в Петербурге на 8117 рабочих мест
77367 претендентов. Отсюда вполне ло�
гичная закономерность � повышается
конкуренция, а значит, и требования к
кандидату.

Исследовательский центр портала
SuperJob.ru отмечает еще один инте�
ресный факт: те компании, которые все
же ведут поиск сотрудников, стараются
это не афишировать. Число вакансий,
опубликованных в режиме "закрытый до�
ступ" увеличилось с 3% до 17%. Нужные
резюме приходят работодателям сами �
в виде автоматической рассылки. Это
объясняют только тем, что количество
желающих послать непрофильное резю�
ме также в последнее время резко уве�
личилось.

Юлия НИКИТИНА,
ФОНТАНКА.RU

 Спрос превысил предложение
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Телефоны: (812) 521245228, 828 13270 2722959

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)
Готовит водителей легко�

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

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

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 722228

829012302228242

829012302233236

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – 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 захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

Подписка

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Учитель математики

Повар

Водитель автобуса

Тел. 72�227

Моб. тел. 8 � 9217712333

Колтушская средняя школа

им. академика И.П.Павлова

Женщина (русская)
снимет жилье

в п.Воейково, с.Павлово,
д.Колбино.

Т. 26�387, 89062455598
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