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Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков провел
совещание по строительству и реконструкции пяти школ, ввести в
строй которые планируется в этом году.

Это школы в Никольском Тосненского района, Рощино Выборгс$
кого района, Кипени Ломоносовского района, Всеволожске и Луге.
В Рощино и Луге ведется реконструкция школ, в остальных насе$
ленных пунктах строятся новые.

В ходе совещания с вице$губернаторами, председателями про$
фильных комитетов правительства, главами администраций муни$
ципальных районов подробно рассмотрены темпы работ по строи$
тельству школ, вопросы финансирования, которое ведется из об$
ластного и муниципальных бюджетов, другие организационные
моменты.

Как подчеркнул глава региона, бюджет Ленинградской области
выполняет свои обязательства по финансированию строительства
социальных объектов, необходимо их выполнить и муниципальным
районам, чтобы в области  появлялись новые школы и детские сады,
другие объекты социальной инфраструктуры.

Все учебные заведения, кроме школы на 600 мест в микрорайо$
не Южный  города Всеволожска, планируется ввести в эксплуата$
цию в намеченные сроки, летом 2010 года. Окончание строитель$
ства школы во Всеволожске перенесено на 2011 год, зато в апреле
этого года в микрорайоне Южный будет сдан  новый детский сад на
140 мест.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Комиссия Смольного по проведению открытого конкурса
на право строительства и эксплуатации завода по перера$
ботке твёрдых бытовых отходов в посёлке Янино сегодня
приняла решение допустить к заключительной части кон$
курса 3 инвесторов $ Keppel Seghers Engineering (Сингапур),
"Штрабаг АГ" (Австрия), Helector S.A. (Греция). Заявки двух
других претендентов $ ООО “Эссеншл 812” и ООО “ТДФ Эко$
тек Янино” (оба с участием российского капитала) $ чинов$
ники сочли непривлекательными.

Вице$губернатор СПб Юрий Молчанов, впрочем, пояснил,

Мусороперерабатывающий завод в Янино
построят иностранцы

что никакого разделения по национальному признаку не
было. "Мы рассматривали только опыт работы и финансо$
вые возможности конкурсантов", $ подчеркнул он.

Теперь в срок до 9 августа все три инвестора должны
разработать и представить комиссии проект строи&
тельства завода.

Имя победителя станет известно до конца года, в 2011
должно начаться строительство, а до конца 2013 года пред$
приятие будет введено в строй. А через 25 лет завод от ча$
стного партнера перейдет в собственность города.

Напомним, что новый пе$
рерабатывающий комбинат,
как заявлено в условиях го$
родского тендера, должен
обрабатывать не меньше
350 тысяч тонн мусора еже$
годно. Такое количество от$
ходов город обязуется по$
ставлять победителю кон$
курса. Предполагается, что
на заводе будут применять$
ся новые технологии с глуби$
ной переработки отходов до
70%. Объем вложений в
строительство оценивается
властями в 300 миллионов
евро.

Fontanka.ru

Мусороперерабатываю�
щий завод в Янино действу�
ющий сейчас.

Рядом построят новый.
 Спорное мнение
Эксперты “Гринпис” провели

анализ предложенных техноло�
гий и выявили, что некоторые
компании предусматривают
сжигание либо всех отходов,
либо их части. Поэтому некото�
рые экологи  протестуют против
строительства  во Всеволожском
районе в посёлке Янино мусо�
росжигательного завода.

Мечта каждого учителя
иностранного языка & посе&
тить ту страну, язык которой
преподаешь, о которой рас&
сказываешь на уроках. А
учитель английского языка,
конечно же, мечтает посе&
тить Лондон и свозить туда
своих учеников. И вот эта
мечта у  колтушан  осуще&
ствилась.

Читайте на 5�й стр.

Колтушане
в английской школе

К новому
учебному году

построят
четыре школы

3 стр.

Будем помнить

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!
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Что пишут колтушане в блоге
губернатора Ленобласти

Смирнова Тамара Юрьевна, п.Колтуши,Всеволожского района. 1�04�2010  19:42

Проблема с мусором!
Уважаемый  Валерий Павлович!

Обращаюсь к Вам с призывом о помощи! В посёлке Колтуши на улицах 1�ая и 2�ая Парковая и
Парковом проезде отсуствуют мусорные баки с октября 2009 года!Работники ЖКХ отказывают
нам в установке, мотивируя недостаточностью средств на вывоз бытовых отходов. В сложившей�
ся ситуации мы страдаем от распространения грызунов (крыс и мышей) и превратившейся в спон�
танную помойку территорию близлежащего парка. Беда состоит в том,что места для отходов на�
ходятся от нас на расстоянии 1,5 км.

Убедительно просим Вас помочь разобраться в нашей проблеме.

Бурков Валерий Васильевич, поселок Колтуши. 19�03�2010 9:11

Проезд в метро
Уважаемый  Валерий Павлович!

Будет ли изменено соглашение по проезду в метро федеральных и региональных льготников?
20 поездок хватает лишь на 10 рабочих дней, а их в месяце 20, а в некоторых месяцах и больше.
Ведь 70% ветеранов работают в Санкт�Петербурге и вынуждены добираться до работы на метро.
Что по этому поводу говорит Закон "О ветеранах"?

С уважением, Бурков Валерий Васильевич, поселок Колтуши.

Молодой политик,

не предлагай Чурову

китайскую кепочку!

Во вторник шестого апреля глава Центризбиркома Владимир
Евгеньевич Чуров встретился с представителями молодежных
организаций Ленинградской области. Владимир Евгеньевич
был в прекрасном расположении духа, что позволило придать
позитивный и неформальный характер официальной встрече.

Молодым политикам Чуров продемонстрировал две презен�
тации, которые были сделаны для отчета о проделанной рабо�
те перед президентом Российской Федерации Дмитрием Мед�
ведевым. Первый отчет был посвящен прошедшим 14 марта
выборам,  второй � техническим новинкам, которые в этом году
были экспериментально внедрены на некоторых избиратель�
ных участках.

Одним из главных положительных показателей стала явка из�
бирателей, которая по отношению к прошлому году выросла
на 6%. За последнее время Центризбирком поэксперименти�
ровал с многочисленными видами оборудования, которые на�
много усовершенствовали избирательный процесс. Сенсорные
панели для голосования с контрольной бумажной лентой, "го�
ворящие урны" для бюллетеней, смс�голосование, вебкамеры
на избирательных участках… Все эти приспособления не толь�
ко значительно ускоряют процесс голосования и подведения
итогов, но и намного сокращают затраты. Благодаря подобным
техническим средствам, количество персонала на избиратель�
ном участке можно сократить до четырех человек, а результаты
голосования становятся известны не вечером на следующий
день, а в десять часов вечера в день голосования. Результат на
лицо.

Кульминационным моментом встречи Владимира Чурова с
представителями молодежных организаций Ленинградской
области стало преподнесение ему председателем молодежно�
го избирательного клуба Гатчинского района ярко�красной
бейcболки, как потом выяснилось, китайского производства.
Чуров сразу примерил кепку, но потом, рассмотрев, дал моло�
дым политикам урок, что не стоит дарить людям во власти вещи,
сделанные в Китае. Нужно, чтобы подарок был с национальным
колоритом и сделан отечественным производителем. Потому
что "либо политика, либо жизнь на вольных хлебах". После это�
го Чуров показал свои часы, уточнив их гигантскую стоимость �
четыре тысячи рублей.

В конце встречи слово передали представителям молодеж�
ных организаций. Они рассказали о своих достижениях за про�
шедший период. Чуров дал советы и ответил на вопросы мо�
лодых политиков. На прощание Владимир Евгеньевич пожелал
всем присутствующим удачной общественно�политико�эконо�
мической карьеры.

Ксения ВИНОГРАДОВА, член молодёжного Правитель�
ства  Ленинградской  области

Я внимательно прочитал
все ваши сообщения по это�
му вопросу и проанализиро�
вал ситуацию.

Елена Геращенко, Алек�
сандр Герасимов, г�н Лашма�
нов и Юлия Лашманова,  Мак�
сим, Валерий Васильевич
Бурков, Галина К., Михаил Дят�
лов и Стаир –  вы ставите со�
вершенно справедливый воп�
рос. Действительно, если так
называемому льготнику необ�
ходимо регулярно пользо�
ваться этим видом транспор�
та, то 20 поездок недостаточ�
но.

Почему так произошло? Ис�
ходя из возможностей облас�
тного бюджета, именно такая
сумма заложена на компенса�
цию расходов петербургского

ОТВЕТ в блоге губернатора Ленобласти
 О проезде в метрополитене  для льготников

метрополитена, если бы пра�
вом на льготный проезд вос�
пользовались все льготники Ле�
нинградской области. Между
тем статистика показала, что из
454 тысяч льготников Ленинг�
радской области (по сути, каж�
дый четвертый житель) пользу�
ются этой льготой, т.е. приобре�
тают единые социальные про�
ездные билеты, около 70 тысяч
человек.

Поэтому подход должен быть
не среднестатистический, а ин�
дивидуальный. Несомненно, вы
должны иметь столько льготных
поездок в метро, сколько вам
действительно нужно. И мною
дано поручение соответствую�
щим комитетам областного пра�
вительства пересмотреть меха�
низм определения объемов

этих льгот. В ближайшее вре�
мя мы решим это недоразуме�
ние.

Но при этом будет установ�
лен жесткий контроль и ответ�
ственность органов социаль�
ной защиты за индивидуаль�
ный подход к необходимости
увеличения количества поез�
док. Все это делается в целях
более эффективного исполь�
зования бюджетных средств,
которые мы могли бы напра�
вить в областное здравоохра�
нение, образование, соци�
альное обеспечение, спорт,
тем самым улучшая жизнь
всему населению региона, а
не просто пополнять доходы
петербургских транспортни�
ков.

12  апреля на совеща�
нии руководителей обла�
стных органов исполни�
тельной власти рассмат�
ривался вопрос подготов�
ки региона к 65�й годов�
щине празднования По�
беды в Великой Отече�
ственной войне.

В Ленинградской области
насчитывается 780 объек�
тов истории, связанных с
событиями Великой Отече�
ственной войны. 726 из них
– регионального значения.
В 2009 году, по словам
председателя комитета по
культуре Владимира Богу�
ша, на реставрацию памят�
ников военной истории из
бюджета области было вы�
делено 30 млн. рублей. До�
полнительно отремонтиро�
ваны 34 объекта в разных
муниципальных образова�
ниях. На 78 объектах прове�
дены локальные работы. Из
федерального бюджета на
реставрационные работы в
этом году выделено 60 млн.
рублей.

Владимир Богуш напом�
нил, что 7 мая состоится об�
ластной праздник, посвя�
щенный 65�летию Победы в
Великой Отечественной

Ленинградская область
достойно встретит

 День Победы
войне, который будет прохо�
дить в БКЗ «Октябрьский».
Основная идея праздника –
преемственность поколений.
9 мая в Городе воинской Сла�
вы Луге пройдет торжествен�
ное открытие стелы.

По данным комитета по со�
циальной защите населения,
практически завершилось об�
следование социальных и бы�
товых условий проживания
ветеранов войны, им оказана
необходимая помощь. Про�
должается реализация акции
«Нет одиноких ветеранов». В
ее рамках школьники, соци�
альные работники, молодеж�
ные волонтерские отряды ока�
зывают одиноко проживаю�
щим ветеранам помощь на
дому. В трех муниципальных
районах создана служба «Со�
циальное такси». Активно ра�
ботают поисковые отряды,
проводятся спортивные ме�
роприятия, приуроченные к
юбилейной дате.

Губернатор Ленинградс�
кой области Валерий Сер�
дюков обратил внимание на
необходимость вести рабо�
ту с ветеранами повседнев�
но, каждый день, вне зави�
симости от юбилейных дат.

По словам Сергея Мякова,

председателя комитета по
энергетическому комплек�
су и жилищно�коммуналь�
ному хозяйству, в заверша�
ющей стадии обеспечение
жильем ветеранов, встав�
ших на учет до 1 марта 2005
года. И уже 210 семей вста�
ли на учет после этой даты.
Им жилье будет предостав�
ляться в течение 2010�2011
годов.

«К концу апреля мы дол�
жны закончить работу по
предоставлению жилья для
ветеранов, вставших на
учет до 1 марта 2005 года и
заниматься  предоставле�
нием жилья ветеранам,
вставшим на учет позднее»,
� сказал глава региона.

«Я особо обращаю
ваше внимание и на каче�
ство предоставляемого
жилья, независимо от
того, приобретается оно в
новом доме или на вто�
ричном рынке», � подчер�
кнул Валерий Сердюков.

Департамент информа�
ционной политики прави�
тельства Ленинградской
области

Юлия СЛУЦКАЯ
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Чёрно�белая
война

� В Колтушах войну пережить
было легче. В городе, как вы зна�
ете, люди во время Блокады
умирали от голода, варили и ели
столярный клей, жевали ремни,
заживо замерзали в квартирах,
а здесь хоть пойдёшь налома�
ешь кустиков, кинешь в печку, и
они горят…

Наша учительница рассказы�
вает нам о том, как протекала
жизнь в Колтушах во время вой�
ны. На дворе 1992 год, только
недавно страна отметила 45�ле�
тие Победы и затем распалась.
Мы � 30 первоклассников, у ко�
торых впереди � большие лет�
ние каникулы. Мы знаем, что
Ленинград � город�герой, и там
есть Пискарёвское кладбище,
знаем, что вот тут, рядом, про�
ходит Дорога жизни, о которой
написано в учебниках, знаем,
что война � это чёрно�белые
фильмы и дедушкины ордена,
которые он обязательно наде�
вает каждый год 9 мая.

� Здесь выращивали картошку,
держали коров, коз � значит,
было молоко. Правда, многое из
того, что вырастало, отправля�
ли в город. Но всё равно в Кол�
тушах жилось легче. Некоторые
даже специально бежали сюда
из Ленинграда. К тому же, бое�
вых действий здесь почти не ве�
лось, линия фронта проходила
дальше…

Мы знаем, что в институтском
парке сохранились окопы, что
всего в нескольких километрах
от школы, около деревни Канни�
сты, упал самолёт, и там соору�
жён мемориал в память о погиб�
шем экипаже. Но для нас, тех,
кто родился через 40 лет после
Победы, это уроки истории, не�
спешный рассказ учительницы
под прыгание солнечного зай�
чика по горячей парте.

На чёрно�белой карте, иллю�
стрирующей положение войск
во время Блокады Ленинграда,
Колтуши обозначены как тихий
посёлок, неподалёку от которо�
го располагался штаб 67�й ар�
мии. Там, на берегу Коркинско�
го озера, было довольно спо�
койно, хотя совсем недалеко
начиналась прифронтовая поло�
са. По крайней мере, так расска�
зывают ветераны, которые сто�
яли в Коркино в сорок втором �
сорок третьем. А в самих Колту�
шах люди пытались жить, как
жили до войны, несмотря на то,
что в любой момент можно было
ожидать бомбёжки и прихода
немцев. В научном городке по�
прежнему проводились экспе�
рименты. Правда, основная ра�
бота теперь сосредоточивалась
на военно�медицинской тема�
тике. В посёлке размещался
госпиталь, были организованы
курсы медсестёр. Это был ближ�
ний тыл, в котором делалось
"всё для фронта, всё для Побе�
ды". Здесь, через Колтуши, про�
ходила так называемая ДОРОГА
СМЕРТИ, о которой, в отличие
от Дороги жизни, сейчас мало
кто знает. Этот путь вёл в Не�
вскую Дубровку, а за ней проле�
гала линия фронта. Туда каждый
день уходили тысячи солдат, и
почти никто не возвращался на�
зад.

Краевед
по призванию
Помню, как первоклассниками

мы случайно попали в школьный
музей боевой славы. Кажется,
мы там занимались английским,
потому что в тот день не оказа�
лось ни одного свободного каби�
нета. Но учить трудные англий�
ские слова совсем не хотелось,
когда над головой висела мо�
дель военного самолёта, за
стеклом лежала настоящая сол�
датская каска, а со стен смотре�

ли чёрно�белые портреты, пор�
треты…

Это потом, лет через пять, мы
познакомились с Галиной Васи�
льевной Пастуховой, которая
стала преподавать у нас физику.
Она была строгой учительни�

цей, всегда вела уроки при пол�
ной тишине, могла прикрикнуть
и даже била по столу линейкой.

� Ты что сидишь над этим тер�
мометром сто лет?! А потом го�
воришь, что у тебя вода стынет:
"Галина Васильевна, а у меня
температура понижается…" Ко�
нечно, понижается, потому что
надо соображать быстрее и все
показания вовремя записывать!

Лабораторные работы удава�
лись не всегда. Зато потом, пос�
ле уроков, мы, забыв о физике,
спускались в музей. Строгая учи�
тельница в очках и пиджаке ста�
новилась совершенно другой.
Она могла часами рассказывать
о войне, которую сама пережи�
ла, показывать чёрно�белые
фотографии, листать книги, что�
бы уточнить какую�нибудь дату
или найти фамилию не вернув�
шегося с фронта колтушанина.
Часто в музей приходил кто�ни�
будь из ветеранов, и не обяза�
тельно в преддверии 9 мая.

� Снарядов у нас не хватало, а
немец бомбил каждый день, �
рассказывал гость свою воен�
ную историю, а кто�то из нас за�

Будем помнить, пока помнится
Это начнётся совсем скоро. К середине апреля на

щитах расклеят ещё больше плакатов, информирую�
щих о том, что в этом году мы празднуем 65�летие По�
беды в Великой Отечественной войне. На улицах будут
раздавать георгиевские ленточки, которые, в конце
концов, появятся на лямках дамских сумочек и рюкза�
ков, на антеннах машин, на дверных ручках. Централь�
ные телевизионные каналы отчитаются перед зрите�
лями: "В Санкт�Петербурге стартовала патриотическая
акция "Георгиевская ленточка". Активисты молодёж�
ных движений раздали прохожим уже более 250 тысяч
символов Великой Победы…" Ну, а в мае начнутся
фильмы о войне, возложение венков к братским моги�
лам, наконец, парад на Дворцовой площади и салют
над Невой, сопровождающийся нескончаемыми крика�
ми "Ура". Мы помним и скорбим. Мы чествуем ветера�
нов! Наш президент обещал обеспечить их квартира�
ми в этом, 2010 году. Всё это так хорошо нам знакомо,
что мы и не представляем начало мая иначе. Но чест�
ны ли мы перед ветеранами, да и перед самими собой,
в конце концов?

писывал его слова в музейную
тетрадь.

Галина Васильевна, два часа
назад писавшая на доске гро�
моздкие формулы и объясняв�
шая, что такое удельная тепло�
та сгорания топлива, теперь

разливала чай и расставляла на
полках книги. "Мои ветераны", �
говорила она и почти каждый
раз приглашала кого�нибудь,
кому было, что рассказать о Кол�
тушах времён войны. Выходя из
школы, мы пытались предста�
вить, что вот на этом неухожен�
ном пустыре, где не одно поко�
ление учеников тщетно разби�
вало пересыхающие клумбы,
стояло старое школьное зда�
ние, и не было ни стадиона, ни
пятиэтажек, ни кирпичного уни�
вермага, окружённого ларька�
ми. И по поселковым переулкам
ходили солдаты и санитарки в
белых халатах. А с аэродрома,
который находился в деревне
Аро, на месте нынешних совхоз�
ных полей, взлетали самолёты и
направлялись в сторону Ленин�
града, Ладоги, Волховского
фронта.

� Ребята, огромная просьба:
не опаздывайте! Автобус уходит
от школы ровно в 10 утра. Про�
спавших дожидаться не будем!

Галина Васильевна давала на�
ставления перед каждой экскур�
сией по местам боевой славы.
Те, кто ходил на краеведческие
занятия в музей, ездили и на
Невский пятачок, и на ладожс�
кий берег, к мемориалу "Разор�

ванное кольцо". Но чаще всего �
к Коркинскому озеру. Это давно
стало традицией: утром 9 мая
автобус пробирается по узень�
кой лесной дороге. Колтушские
школьники в сопровождении
ветеранов едут к месту, где рас�
полагался штаб 67 армии, чтобы
спеть несколько песен о Побе�
де, поздравить тех, кто воевал,
и посмотреть фейерверк.

А как иначе?
В этом году всё будет немного

помпезнее, чем обычно. При�
едут иностранные гости, про�
гремят салюты во всех городах�
героях и городах воинской сла�
вы, которых в последние годы в

России становится всё больше.
Кто�то скажет: "Слава богу, что
современники не забывают
того, о чём забывать нельзя", а
кто�то вздохнёт: "Бутафория
всё это, и многие ветераны как
перебивались от пенсии к пен�
сии, так и перебиваются до сих
пор". И те, и другие, наверное,
будут правы. 65 лет � это целая
жизнь, за которую та самая Ве�
ликая Отечественная война
окончательно стала историей.
Нет ничего удивительного в том,
что для современников важнее
настоящее, чем прошлое. И
если кто�нибудь скажет: "Нет, я
с этим категорически не согла�
сен", его слова явно не будут
искренними. Так что пусть луч�
ше бутафория, чем ничего, � а
как иначе?

Торжества в юбилейный День
Победы пройдут во всех муни�
ципалитетах Ленинградской об�
ласти, и Колтуши, разумеется,
не исключение. Школьники уже
вовсю репетируют патриоти�
ческие песни, их учителя, кото�
рые родились после войны, рас�
сказывают о Блокаде по учебни�
кам и воспоминаниям ушедших
очевидцев. Будем помнить,
пока помнится.

Родион МАРИНИЧЕВ

Галина Васильевна
 ПАСТУХОВА
на митинге

Здесь, через Колтуши, проходила так на�
зываемая Дорога смерти, о которой, в от�
личие от Дороги жизни, сейчас мало кто
знает. Этот путь вёл в Невскую Дубровку,
а за ней пролегала линия фронта. Туда
каждый день уходили тысячи солдат, и
почти никто не возвращался назад.
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Правительства Ленинградской области
Президент

России
ознакомился

в Выборге
с производством

плавучих
буровых

платформ
09�04�2010 Президент Рос�

сии Дмитрий Медведев посе�
тил ОАО «Выборгский судо�
строительный завод». Это одно
из крупнейших судостроитель�
ных предприятий, располо�
женных в Северо�западном
регионе России, верфь с более
чем шестидесятилетним опы�
том работы в области коммер�
ческого и военного судострое�
ния.

Президент ознакомился с
работой предприятия и обе�
щал поддержку в загрузке про�
изводства новыми заказами.

С 1978 года завод осуществ�
ляет строительство плавучих
буровых установок для развед�
ки и добычи нефти и газа на кон�
тинентальном шельфе. В 1993
году установлены контакты
предприятия с норвежской
компанией Мосс Технолоджи,
которая предложила контракт
на ремонт и модернизацию по�
врежденной установки «Одис�
сей». Через несколько лет она
превратится в проект, не име�
ющий аналогов в мире — кос�
мический стартовый комплекс
«Sea Launch» — «Морской
Старт».

В 2000�е годы были построе�
ны серия траулеров и судов
снабжения морских платформ
для норвежских заказчиков,
выполнен контракт на построй�
ку шести танкеров для компа�
ний из Казахстана. Завод ак�
тивно участвовал в различных
программах по освоению шель�
фа, в частности, в строитель�
стве морской ледостойкой ста�
ционарной платформы «При�
разломная».

Выборгское предприятие из�
готовило многофункциональ�
ную полупогружную платформу
со свободной палубой по про�
екту Moss Maritime AS. Была ос�
воена новая рыночная ниша —
построен и спущен на воду ско�
ростной патрульный катер «Гар�
пун». С момента основания
верфь построила более двух�
сот различных судов суммар�
ным водоизмещением более 1
300 000 тонн. Специалисты
предприятия имеют сертифи�
каты ведущих мировых класси�
фикационных обществ: Lloyd’s
Register of Shipping,

Germanischer Lloyd, Bureau
Veritas, RINA.

В среднесрочной перспекти�
ве верфь сориентирована на
осуществление таких проектов
как: строительство глубоковод�
ных полупогружных буровых
платформ и плавучих добываю�
щих комплексов для разработки
и освоения глубоководных, свы�
ше 2000 м, шельфовых место�
рождений; строительство ста�
ционарных добывающих плат�
форм; строительство глубоко�
водных самоподъемных буро�
вых платформ нового поколе�
ния.

По итогам работы в 2009 году
предприятием выпущено про�
дукции на общую сумму 26 млрд.
руб, что в 1,7 раза превысило
уровень предыдущего года.
Численность работающих воз�
росла на 11% и составила 1680
человек. Среднемесячная зара�
ботная плата в 2009 году соста�
вила 28200 рублей, что на 18%
больше уровня 2008 года. Сум�
ма фактически уплаченных нало�
гов и сборов в бюджетную сис�
тему Российской Федерации в
2009 году составила 4,7 млрд.
руб.

Началось
строительство

подводной
части

«Северного
потока»

 В ходе своего визита в Ленин�
градскую область Президент
Российской Федерации Дмит�
рий Медведев принял участие в
торжественной церемонии на�
чала строительства подводной
части газопровода «Северный
поток», которая состоялась в
бухте Портовая Финского зали�
ва близ Выборга.

В церемонии также участвова�
ли премьер�министр Нидерлан�
дов Ян Петер Балкененде, евро�
комиссар по энергетике Гюнтер
Оттингер, экс�канцлер Герма�
нии, председатель комитета ак�
ционеров компании�оператора
проекта Nord Stream AG Герхард
Шредер, глава "Газпрома" Алек�
сей Миллер, управляющий ди�
ректор Nord Stream AG Маттиас
Варниг, губернатор Ленинград�
ской области Валерий Сердю�
ков.

«Северный поток» � это меж�
дународный коммерческий про�
ект, призванный обеспечить по�
крытие дефицита поставок газа
в Европу.

Выступая на церемонии нача�
ла строительства подводной ча�
сти газопровода, глава государ�
ства отметил не только важ�

ность проекта для экономики
континента, но и социальный
аспект. «Это новые рабочие
места для граждан России и
многих европейских госу�
дарств», � подчеркнул Дмит�
рий Медведев.

В завершение церемонии
состоялась символическая
сварка трубы газопровода, на
которой затем президент на�
писал «Удачи!» и поставил
подпись.

Газопровод будет включать
две нитки, его производи�
тельность составит до 55
млрд. кубометров газа в год,
протяженность морского уча�
стка по дну Финского залива и
Балтийского моря � 1210 км.
Сухопутный участок по терри�
тории России – 917 км. Газ бу�
дет поступать в Германию,
Нидерланды, Бельгию, Фран�
цию, Данию, Чехию и Вели�
кобританию.

Основными участниками
строительства газопровода
являются четыре крупные
компании из России, Герма�
нии и Нидерландов.

Компанией «Норд Стрим
АГ» проработаны основные
вопросы, обеспечивающие
своевременную и эффектив�
ную реализацию проекта:
подписан контракт на укладку
двух ниток газопровода с ита�
льянской компанией Saipem;
заключены контракты на по�
ставку 2 млн. тонн стальных
труб с немецкой компанией
Europipe, российской компа�
нией ОМК и японской компа�
нией Sumitomo; подписан
контракт на предоставление
услуг по бетонированию и ло�
гистике с французской ком�
панией EUPEC.

Объем финансирования
проекта составляет 3,9 млрд.
евро. Партнеры компании
«Норд Стрим АГ» � германское
агентство кредитования экс�
порта Hermes и итальянское
SACE.

Компания осуществила
комплекс мер по обеспече�
нию гарантии экологической
безопасности проекта. Более
100 млн. евро было затраче�
но на экологические исследо�
вания и оптимизацию марш�
рута. Проект прошел экологи�
ческую экспертизу и обще�
ственное обсуждение в стра�
нах Балтийского региона с це�
лью минимизации любого
воздействия на окружающую
среду.

Строительство первой нит�
ки газопровода планируется
завершить в 2011 году. Нача�
ло строительства второй нит�
ки газопровода намечено на
март 2011 года и завершится
в 2012 году.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков вы�
разил соболезнования родным и близком, всему польскому
народу в связи с авиакатастрофой в Смоленской области, унес�
шей жизни президента Польши Леха Качиньского, его супруги
Марии, официальной делегации республики.

� Жители Ленинградской области скорбят по трагически по�
гибшим в результате этой страшной трагедии и надеются на
скорейшее расследование причин крушения самолета – ска�
зал Валерий Сердюков.
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Мы скорбим вместе
с польским народом

Вы будете в курсе местных событий!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях Всеволожского района

Животноводы
удерживают
лидерство

Сельскохозяйсивенные организации Ленинградской области по
итогам января�февраля 2010 года занимают лидирующие позиции
в Северо�Западном федеральном округе и стране в целом по про�
изводству продукции животноводства.

Как сообщает Росстат, ими получено 406 млн. штук куриного яйца
или 61,3% от общего объема производства в сельхозорганизациях
СЗФО. Ближайшего конкурента в стране, Белгородскую область,
ленинградцы опередили по производству этого вида продукции в
1,9 раза.

Регион показывает высокие результаты и в производстве других
продуктов животноводства. Сельхозорганизациями произведено
за начальных два месяца нынешнего года 35 тысяч тонн мяса скота
и птицы на убой в живом весе, что составляет 43,4% от аналогично�
го валового показателя по всем субъектам СЗФО. В России с таким
результатом область вошла в число 5 субъектов�лидеров по этому
параметру.

Областными сельхозорганизациями произведено также более 82
тысяч тонн молока. Удельный вес региона в общем объеме полу�
ченного сельхозорганизациями округа молока составил 38,7%. Ва�
ловой результат позволил области войти в число 6 субъектов, чьи
сельхозорганизации занимают ведущие позиции в молочном жи�
вотноводстве страны.

Стоимость природного
газа до конца года

не изменится
В 2010 году плата за использование природного газа для быто�

вых нужд вырастет не более чем на 20 процентов.
Это повышение обусловлено решением Федеральной службы по

тарифам России,  определившим увеличение оптовой цены на газ,
реализуемый населению:  с 1 января 2010 года на 5 процентов к
цене декабря 2009 года, а с 1 апреля � ещё на 15 процентов.

В соответствии с этим решением приказом комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области установлены рознич�
ные цены на природный газ, реализуемый ЗАО «Петербургрегион�
газ» по газовым сетям ОАО «Леноблгаз» и ООО «Петербургаз» на
территории Ленинградской области.

Цены действуют для бытовых нужд населения, для  жилищно�экс�
плуатационных организаций, организаций, управляющих много�
квартирными домами, жилищно�строительных кооперативов и то�
вариществ собственников жилья, но не распространяются на арен�
даторов нежилых помещений в жилых домах и газ для заправки ав�
тотранспортных средств.

С 1 января 2010 года розничная цена природного газа для насе�
ления выросла на 5 процентов, с 1 апреля � ещё на 15 процентов.
Стоимость природного газа до конца 2010 года меняться  не будет.

Регион исправляет
демографию

В Ленинградской области в январе 2010 года родилось 1098 де�
тей. Рост числа родившихся наблюдался в 8 муниципальных райо�
нах и городском округе.

В частности, число новорожденных значительно превысило по�
казатель начального месяца 2009 года в таких районах, как Лодей�
нопольский – на 42,1%, Сланцевский � 15,4%, Подпорожский –
10,5%, Всеволожский – 9,9%.

Продолжает снижаться уровень смертности в регионе. Число
умерших сократилось на 7,6% относительно уровня января 2009
года. Коэффициент смертности в расчете на 1000 человек населе�
ния уменьшился с 18,5 до 17,1.

Сокращение смертности отмечено в 9 муниципальных районах
области. Особенно ощутимы темпы снижения этого показателя в
Ломоносовском – на 33%, Всеволожском – 23,7%, Гатчинском –
19,2% районах.

Снижение уровня смертности в январе 2010 года позитивно по�
влияло на показатель естественной убыли населения, который от�
носительно того же периода 2009 года уменьшился на 9,8%.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ
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Мечта каждого учителя ино�
странного языка � посетить ту
страну, язык которой препо�
даешь, о которой рассказы�
ваешь на уроках. А учитель ан�
глийского языка, конечно же,
мечтает посетить Лондон и
свозить туда своих учеников.
И вот эта мечта осуществи�
лась. С 28 февраля по 7 марта
2010 года учащиеся 10 б клас�
са Колтушской СОШ Белянки�
на  Юлия, Лобанова Анаста�
сия, Оралов Сергей, Полозо�
ва Маргарита, Прудей Павел,
Савченко Всеволод, Сираева
Кристина и выпускники шко�
лы Полинаров Илья и Копыри�
на Екатерина вместе с учите�
лем английского языка Феду�
ловой Еленой Викторовной
находились в Лондоне.

Главной целью поездки была
образовательная. Поэтому по
приглашению школы в Лондоне
ребята прошли там обучение.
Они учились общаться на анг"
лийском языке на самые разные
темы с преподавателями и меж"
ду собой. Большое значение
имел тот факт, что у группы не
было гида или ассистента, по"
этому на улице, в метро,
в магазинах, в кафе, в
школе они должны были
общаться самостоя"
тельно. То, что они ока"
зались в языковой среде
без какой"либо помо"
щи, сыграло очень важ"
ную роль: произошло
погружение в эту языко"
вую среду, и ребята су"
мели преодолеть языко"
вой барьер, они пони"
мали то, что говорили
им, и могли выразить
свою мысль так, что по"
нимали их, и не боялись
этого делать.

Была у нас еще одна
цель: познакомиться с
культурой, обычаями,
традициями, образом жизни
страны изучаемого языка. По"
этому сразу после занятий в
школе были экскурсии, которые
организовывались учителем са"
мостоятельно.

Поездка оказала огромное
положительное влияние на уча"
щихся. Она дала сильную моти"
вацию для дальнейшего изуче"
ния английского языка, получе"
ния высшего образования, ра"
боты, связанной с иностранным
языком. У ребят изменилось по"
ведение, взгляд на окружающий
мир, произошло сравнение об"
разцов жизни, культуры поведе"
ния, были поставлены цели, к
которым они будут стремиться.

Лондон " столица Соединен"
ного Королевства и один из са"
мых известных  городов мира.
Это город контрастов, многоли"
кости, где крепкие традиции и
многовековая история гармо"
нично сочетаются с самыми
последними достижениями
технического прогресса. Еще
находясь в самолете можно раз"
глядеть маленький Биг Бен, Лон"
донский Глаз, стадион Уэмбли,
извилистую Темзу с ее мощены"
ми набережными. Эти несколь"

ко мгновений запоминаются на
всю жизнь. Наше путешествие
началось с борта British Airways,
где мы услышали английскую
речь. Три часа полета пролете"
ли незаметно. Немалую долю в
это внес хороший сервис и при"
ветливый персонал. И, конечно
же, наш эмоциональный на"
строй. Как трудно передать сло"
вами те ощущения, когда, про"
ходя паспортный контроль, по"
нимаешь, что ты находишься не
где"то, а в самом Лондоне! Нас
везде встретили приветливо и с

улыбкой. По пути на
автобусную остоновку
мы рассматривали
главный аэропорт
"Хитроу". Нас порази"
ло свободное про"
странство и изяще"
ство современной ар"
хитектуры. А впереди
нас ждала встреча со
старым добрым Лон"
доном. В Лондон уже
пришла весна, погода
была ясная, солнечная
и довольно теплая по
сравнению с Петер"
бургом. В парках цвели
крокусы и на газонах
была первая зеленая
трава! За все 7 дней
нашего прибывания в
Лондоне мы так и не увидели
дождя. Первый англичанин, ко"
торого мы встретили и с кото"
рым общались, был водитель
нашего микроавтобуса. Он по"
мог нам погрузить наши чемо"
даны и повез нас в отель.

Мы с первых минут прилипли
к окнам и пытались увидеть как
можно больше. В глаза сразу же
бросилось то, что на улицах и
трассах идеально чисто. Через

каждые 10 метров стоят урны и
никому не придет в голову бро"
сить мусор на дорогу. Проезжа"
ющие машины тоже отличались
поразительной чистотой. Не"
удивительно, ведь в Лондоне
очень много маленьких автомо"
ек, где за небольшие деньги лю"
бой автовладелец может по"
мыть свою машину.

Лондон огромен и многона"
ционален. На улицах нам встре"
чались лица черные, смуглые, с
узкими глазами, с яркой точкой
посреди лба.

В архитектуре
удивительным об"
разом переплелись
прошлое и настоя"
щее. В зеркальных
окнах современых
зданий отражались
соборы, старинные
здания, памятники
и кажется, что попал
в зазеркалье, в
сказку. Нам понадо"
билось совсем не"
много времени,
чтобы привыкнуть к
городу, к метро, ко"
торого сначала пу"
гаешься, к левосто"

роннему движению транспорта.
Утром из пекарен и кофеен пах"
нет свежей выпечкой и кофе.
Люди идут на учебу и работу, чи"
тают на ходу, пьют кофе или про"
сто делают утреннюю пробежку
по улицам Лондона. И никто из
этих людей не спешит и не ме"
шает другим. А в переходе мет"
ро играет смуглый черноволо"
сый гитарист, песни которого
заставляют улыбнуться. И эти
мелодии крутятся в голове це"
лый день. Сначала было трудно
привыкнуть к тому, что в магази"
нах, кафе, музеях с нами здоро"
вались, спрашивали как у нас
дела, прощались, желали хоро"
шо провести время. Особенно в
метро люди проявляют вежли"
вость и уважают права других.
Находясь в парках, мы видели
множество людей со своими
любимыми питомцами " собака"
ми (у многих их было по три).
Вечером на улицах, в магазинах,
кафе были в основном моло"
дежь и взрослые, и никаких ма"
леньких детей или подростков.
Во всем чувствовалась дисцип"
лина и порядок. Мы поняли, что
все подчиняются закону и стро"
го его выполняют: что можно "
то можно, а что нельзя " то

нельзя.
Улицы в Лондоне довольно уз"

кие, но по ним с легкостью дви"
жутся машины, такси, огромные
двухэтажные автобусы. И нигде
мы не увидели пробок. Жилые
дома в основном в 2"3 этажа, с
местами для парковки автомо"
билей и садиками. Все в этом
городе аккуратное, компактное
и удобное.

Самой главной целью нашей
поездки было обучение в анг"
лийской школе. По началу мы
были очень взволнованы, пото"
му что абсолютно не представ"
ляли что нас ждет. Какой будет
школа? Какие будут учителя? Как
нас встретят? Эти вопросы зада"
вал каждый из нас. Нас перепол"
няли эмоции.

Во"первых, нас удивил вне"
шний вид школы. Она оказалась
маленькой, сливающейся с ря"
дом стоящими жилыми домами
в тихом, уютном районе Лондо"
на. У входа нас встретили наши

учителя. Они были
молодые и улыба"
лись нам. Здесь же
мы с ними и позна"
комились. Они по"
казали нам школу и
рассказали о себе.
Они разговаривали
с нами непринуж"
денно и просто,
тем самым сразу
захватив все наше
внимание. Это
было первым впе"
чатлением о
школе. Мы были в
восторге!

Атмосфера в
школе во время
уроков нас приятно
удивила. Мы много
общались и играли.

Все было непринужденно, мы
много смеялись. Отношения с
учителями были скорее дружес"
кие, чем официальные. Мы час"
то разговаривали на свободные
темы, мы учились общаясь и иг"
рая. Учителя нас постоянно хва"
лили и помогали понять то, что
они нам объясняли, ведь обуче"
ние было только на английском
языке по 4 часа каждый день.

В школу приезжали учиться
языку дети из разных стран
мира. Параллельно с нами учи"
лись ребята из Франции, Тай"
ланда, Кореи. Учителя нашли
подход к каждому ученику. В
конце обучения мы получили
сертификаты, подтверждаю"
щие пройденный курс, и реко"
мендации учителей. Нам было
жалко расставаться со школой и
учителями, потому что за неде"
лю мы очень привыкли друг к
другу. Всего за 7 дней мы полу"
чили огромный богаж новых зна"
ний и впечатлений. Все, чему
мы там научились, останется с
нами навсегда.

Мы приехали учиться, но не
упустили возможности посе"
тить как можно больше красивых
и знаменитых мест Лондона.

Самое большое впечатление

Колтушане в английской школе

Мечта каждого учителя иностран#
ного языка # посетить ту страну, язык
которой преподаешь, о которой рас#
сказываешь на уроках. А учитель ан#
глийского языка, конечно же, мечта#
ет посетить Лондон и свозить туда
своих учеников. И вот эта мечта у
колтушан  осуществилась.

на нас произвели Биг Бен и Зда"
ние парламента. Здание парла"
мента построено в классичес"
ком стиле, а рядом с ним распо"
логались современные пост"
ройки. Весь Лондон " удиви"
тельное сплетение стилей, но
все выглядит гармонично.

Вестминстерское аббатство
поразило нас своим величием и
атмосферой, царящей внутри.
Мы смогли увидеть захоронения
многих великих людей Великоб"
ритании.

Очень популярен Лондонский
Глаз " знаменитое колесо обо"
зрения на берегу Темзы, с кото"
рого виден весь Лондон как на
ладони. Когда находишься на
высоте 135 метров, радость пе"
реполняет сердце, потому что
можно увидеть и сразу узнать
все то, что видел раньше только
на картинках.

Конечно, мы не могли не по"
сетить Британский музей и Му"
зей естествознания. Британс"
кий музей поразил нас своими
размерами, экспозициями, биб"
лиотекой и читательным залом.

В один из дней мы решили схо"
дить в развлекательные музеи:
музей Шерлока Холмса и музей
Мадам Тюссо. Музей Шерлока
Холмса маленький, но впечатля"
ющий. Восковые фигуры в му"
зее очень реалистичны, они
изображают героев знаменитых
произведений Конан Дойля. Мы
фотографировались рядом с
Шерлоком Холмсом и доктором
Ватсоном. В музее Мадам Тюс"
со мы не упустили возможности
сфотографироваться со знаме"
нитостями: актерами кино, по"
литиками, певцами, спортсме"
нами. Мы были приятно удивле"
ны, увидев восковую фигуру
В.В.Путина. Потом мы проехали
на паровозике, где вокруг нас
разворачивалась история Со"
единенного Королевства с древ"
них времен до наших дней. Мы
зашли в комнату страха с живы"
ми актерами, которые пугали
нас зловещими звуками.

В последний день нашего
пребывания в Лондоне мы посе"
тили Тауэр " средневековую кре"
пость на берегу Темзы. На тер"
ритории крепости мы увидели
кладбище воронов, которые по
легенде охраняют Тауэр. Посе"
тили знаменитую Белую башню.
Увидели королевскую сокро"
вищницу и лобное место, где
король Генрих VIII казнил своих
двух жен. Все увиденное произ"
вело на нас большое впечатле"
ние.

Эта поездка останется на"
всегда с нами, и мы будем вспо"
минать о нашем путешествии с
улыбкой, а кто"то со слезами
счастья на глазах. Возможно,
кого"то из нас ждут экзотичес"
кие страны, удивительные от"
крытия, встречи с интересными
людьми. Но пока эти 7 дней ос"
таются самым ярким впечатле"
нием в нашей жизни.

Материал предоставлен
Е.В. ФЕДУЛОВОЙ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
У жителя Всеволожского

района изъята крупная партия
героина

Во Всеволожском района задержан
мужчина, хранивший героин в особо
крупном размере.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом нар�
котиков по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, подозреваемого
задержали в поселке Щеглово: отра�
батывая оперативную информацию в
отношении лиц, занимавшихся неза�
конным оборотом наркотиков на тер�
ритории Всеволожского района, со�
трудники наркоконтроля вышли на
безработного ранее неоднократно су�
димого уроженца Всеволожска 1978
года рождения.

Во время задержания подозревае�
мый оказал сопротивление и попытал�
ся скрыться. В ходе личного досмотра
задержанного наркополицейские об�
наружили и изъяли более 100 гр геро�
ина. Возбуждено уголовное дело по ст.
228 ч. 2 УК РФ, ведутся дальнейшие
следственно�оперативные мероприя�
тия.

На Мурманском шоссе "под-
ставщики" выкинули из маши-
ны вологодского бизнесмена
На Мурманском шоссе ограбили ди�

ректора ЧП "Дионис" из города Чере�
повца Вологодской области. Это про�
изошло накануне около восьми часов
вечера на 18 километре трассы.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", автомашину Daewoo Nexia, в
которой ехал 36�летний предпринима�
тель, неожиданно "подрезал" ВАЗ�
2114, из которого выскочили двое не�
известных преступников. Они избили
бизнесмена руками и ногами, сброси�
ли мужчину в канаву и скрылись, похи�
тив его автомашину.

Свою иномарку предприниматель
нашел в трех километрах от места про�
исшествия. Из салона были похищены
деньги и мобильный телефон.

По заявлению милиция Всеволожс�
ка проводит проверку. Сумма ущерба
уточняется: потерпевший заявляет,
что "не знает", сколько у него было с
собой денег. Решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

Пытаясь угнать такси, школь-
ник ударил водителя ножом в

глаз
Ленинградским областным судом с

участием присяжных заседателей
осуждён учащийся средней общеоб�
разовательной школы Лужского райо�
на за совершение покушения на убий�
ство, сопряженное с разбойным напа�
дением на таксиста, и покушение на
угон транспорта.

Как сообщили корреспонденту
47News в пятницу, 9 апреля 2010 года,
в пресс�службе прокуратуры Ленинг�
радской области, 5 января 2009 года
15�летний подросток приехал на так�
си по месту своего жительства и вышел
из машины под предлогом получения
у матери денег для оплаты. Зайдя в
квартиру, он взял кухонный нож с дли�
ной клинка 17 см, затем вернулся в са�
лон автомобиля «ВАЗ�21703» и с целью
завладения машиной, напал на води�
теля, нанёс не менее 2 ударов в об�
ласть головы, причинив ранения пра�
вого глаза, повлекшие впоследствии
неизгладимое обезображивание
лица. Преступные действия обвиняе�
мого пресёк сам потерпевший, оказав
активное сопротивление.

Суд на основании вердикта присяж�
ных заседателей и с учетом несовер�
шеннолетнего возраста и явки с по�
винной определил наказание подрос�
тку в виде 6 лет лишения свободы в
воспитательной колонии и штрафа в
размере 3000 рублей. Государствен�
ное обвинение поддерживал проку�
рор отдела прокуратуры Ленобласти.

В Кировском районе Ленобла-
сти мужчина погиб в колодце
Строительство деревенского колод�

ца в деревне Марьино Кировского рай�
она Ленинградской области накануне
завершилось трагедией — спасателям
пришлось извлекать труп мужчины.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС Рос�

сии по Ленобласти, 8 апреля в 14:53 де�
журная смена центрального поисково�
спасательного отряда города Шлиссель�
бурга выезжала для проведения аварий�
но�спасательных работ в деревню Марь�
ино (Кировский район области), набе�
режная реки Невы, у д. 5. По заявке «Ско�
рой помощи» требовалась помощь по из�
влечению человека из колодца. Спасате�
ли при помощи альпийского снаряжения
из колодца извлекли труп мужчины, 1961
года рождения. Смерть была констатиро�
вана врачами «Скорой помощи».

Маленького ребёнка из запер-
той квартиры освободили спаса-

тели-альпинисты
ЧП произошло накануне днём в Кириш�

ском районе Ленинградской области. За
захлопнувшейся железной дверью в
многоквартирном доме остался малень�
кий ребёнок.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ГУ МЧС России по Леноб�
ласти, 8 апреля в 13:14 дежурная смена
аварийно�спасательной службы г. Кири�
ши выезжала на вскрытие двери в г. Ки�
риши, ул. Ленина, д. 3. По заявке, захлоп�
нулась входная дверь, в квартире остал�
ся ребенок 2,5 лет. Спасатели проникли
в квартиру через окно при помощи аль�
пийского снаряжения, открыли дверь из�
нутри. Ребенок был передан родителям.

В Тихвинском районе задержан
обидчик «Цезаря»

Вооруженного разбойника взяли по
«горячим следам» сотрудники вневедом�
ственной охраны в Тихвинском районе
Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 8 апреля в 10.00 нарядом
группы задержания вневедомственной
охраны, при патрулировании в городе
Тихвине, у д.1 по 5�му микрорайону был
задержан 32�летний мужчина, который в
магазине «Цезарь» в д.29 по 5�му микро�
району у продавца под угрозой ножа по�
хитил деньги в сумме 1000 рублей.

Нож изъят. Разбойник доставлен в ОВД.

В Ленобласти возбуждено уго-
ловное дело по факту гибели

двух лейтенантов
Военным следственным отделом След�

ственного комитета по Выборгскому гар�
низону по факту гибели двух офицеров
возбуждено уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обра�
щения с оружием и предметами, пред�
ставляющими повышенную опасность
для окружающих, повлекшее по неосто�
рожности смерть двух или более лиц).

Как в пятницу, 9 апреля, сообщили кор�
респонденту 47News в Следственном
комитете при прокуратуре РФ, предвари�
тельно установлено, что в ночь с 8 на 9
апреля 2010 года на военном полигоне
Бобочинского гарнизона, расположен�
ном вблизи поселка Каменка Выборгско�
го района Ленинградской области, один
из танковых батальонов Ленинградского
военного округа отрабатывал упражне�
ние, связанное с боевой стрельбой ос�
колочно�фугасными снарядами.

Завершив стрельбу, командир экипажа
танка «Т�80» младший сержант Евгений
Маскин доложил руководителю стрельб
об окончании выполнения упражнения,
а также о том, что один снаряд не исполь�
зован и находится в канале ствола. В сло�
жившейся ситуации руководитель
стрельб, действуя в соответствии с тре�
бованиями руководящих документов, от�
дал команду разрядить ствол танка путем
выстрела по мишени для разряжения.

По не установленным пока причинам
выстрел был произведен в тот момент,
когда ствол танка оказался развернутым
в противоположном от мишени направ�
лении. В результате этого снаряд попал
в вышку, предназначенную для наблюде�
ния за стрельбой, где разорвался. Два
находившихся там офицера скончались
на месте.

Предварительное следствие по уго�
ловному делу продолжается. Устанавли�
ваются обстоятельства, способствовав�
шие совершению преступления.

В Волховском районе  отдыхаю-
щий открыл стрельбу. Есть

убитые и раненые
На базе отдыха в Волховском районе

Ленинградской области один из отдыха�

ющих открыл стрельбу из пистолета.
Двое убиты, пять человек ранены.

Как сообщили 47News в следственном
отделе по городу Волхов, сегодня около
половины второго ночи в поселке Воро�
нова на базе отдыха «Ладожский причал»
один из отдыхающих открыл огонь из пи�
столета ТТ по компании молодых людей.
В результате погиб сторож и молодой
человек.

Раненые � пять человек � были направ�
лены в больницу Сясьстроя. Сейчас там
находятся двое 24�летних мужчин (они в
реанимации) и легкораненая молодая
девушка. Один из мужчин � инженер�же�
лезнодорожник � получил ранение в ле�
вую половину груди, сердце не затрону�
то, но состояние оценивается как тяже�
лое. Скорее всего, он будет переведен в
ведомственную железнодорожную боль�
ницу. У его сверстника � ранение право�
го легкого, ранение в область таза (ране�
ние крестца не имеет неврологических
последствий). Еще двое мужчин с ране�
ниями верхних конечностей после оказа�
ния медпомощи были переведены в
больницу Волхова.

По предварительной информации,
компания молодых людей отдыхала на
базе. В какой�то момент у них произошел
конфликт и один из них, мужчина 1975
года рождения, уехал, но потом вернул�
ся уже с пистолетом и открыл пальбу.

Стрелявшего сейчас разыскивают. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убий�
ство двух и более лиц).

Справка:
Коттеджный поселок "Ладожский при�

чал" расположен в 10 км от  Мурманского
шоссе в окрестностях деревни Вороно�
во в Волховском районе. Близ поселка
располагается река Воронежка и выход в
Ладожское озеро. Территория в 5 га по�
делена на 28 участков площадью от 15 до
22 соток.

Задержан мужчина, убивший и
ранивший в Волховском районе

нескольких человек
В Петербурге задержан мужчина, кото�

рый подозревается в том, что на терри�
тории базы отдыха в Волховском районе
Ленинградской области убил двух чело�
век и ранил пятерых.

Как стало известно 47News, в Петер�
бурге задержан мужчина, подозревае�
мый в том, что на базе отдыха «Ладожс�
кий причал» в поселке Воронова Волхов�
ского района Ленобласти застрелил двух
человек и ранил еще пятерых. По данным
47News, в квартире, где проживает по�
дозреваемый, прошел обыск. Мужчина
был неоднократно судим и в настоящий
момент находился в розыске за Москов�
ским районным судом по статье 158 УК
РФ (кража).

По предварительной версии, на базе
отдыха было две компании. Мужчине не
понравилось, что у соседей в машине
громко играла музыка, и он сделал заме�
чание. «Нарушители спокойствия» на это
не отреагировали. Тогда мужчина отпра�
вился за пистолетом, а вернувшись, раз�
рядил две обоймы.

В результате погибли сторож и моло�
дой человек. Раненые � пять человек �
были направлены в больницу Сясьстроя.
Сейчас там находятся двое 24�летних
мужчин (они в реанимации) и легкоране�
ная молодая девушка. Один из мужчин �
инженер�железнодорожник � получил
ранение в левую половину груди, сердце
не затронуто, но состояние оценивается
как тяжелое. Скорее всего, он будет пе�
реведен в ведомственную железнодо�
рожную больницу. У его сверстника � ра�
нение правого легкого, ранение в об�
ласть таза (ранение крестца не имеет
неврологических последствий). Еще
двое мужчин с ранениями верхних конеч�
ностей после оказания медпомощи были
переведены в больницу Волхова.

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц).

В Ленобласти нашли трупы
школьницы и мужчины

Пришедшая весна стала причиной
страшных находок. Сразу в двух районах
Ленинградской области обнаружены
мертвые тела людей, пропавших в декаб�
ре прошлого года.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 10 апреля около 13.00 в лесном
массиве в 2 км от ж/д станции "Назия"
(Кировский район области) был обнару�
жен труп 15�летней школьницы. Девочку
нашли на берегу реки Назия без внешних
признаков насильственной смерти. Лич�

ность погибшей была установлена �
выяснилось, что она с 13 декабря про�
шлого года числится в розыске как про�
павшая без вести.

Про предварительным данным, уче�
ница 9 класса прошлой зимой приеха�
ла с друзьями из Петербурга на дачу.
Школьники отмечали день рождения.
В какой�то момент закуски (или выпив�
ки) не хватило, и компания отправи�
лась в магазин. Девятиклассница не�
много отстала от ребят и, видимо, заб�
лудилась. Больше ее никто не видел.

После того, как было обнаружено
тело пропавшей, следственные орга�
ны смогли установить, что девочка
долго, но тщетно пыталась найти до�
рогу из леса. И по некоторым данным,
она даже провалилась в реку. Смерть,
скорее всего, и произошла от обморо�
жения. Точную причину гибели школь�
ницы предстоит определить в ходе
проверки, которую проводит след�
ственный отдел по Кировскому райо�
ну.

Также правоохранительным органам
предстоит разобраться и с другой на�
ходкой, но уже в Выборгском районе
Ленобласти. 11 апреля около 09.00 на
20 км. автодороги "Северная�Магист�
ральная" в лесу был обнаружен труп
мужчины.

Тело неизвестного было закопано в
землю, на могилу наткнулся охотник,
он же и сообщил в милицию. Поверх�
ностный осмотр обнаруженного муж�
чины позволяет сделать вывод, что он
умер явно не своей смертью: на теле
две резанные раны шеи и три огне�
стрельных ранения спины.

На вид мужчине около 30�40 лет, бо�
лее полные данные следователям Вы�
боргского района области предстоит
установить в ходе расследования уго�
ловного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство). По предварительной ин�
формации, последнее пристанище в
этом лесном массиве мужчина нашел
в декабре прошлого года.

Количество ДТП на переездах
ОЖД с начала года выросло в

2,5 раза
Количество ДТП на переездах Ок�

тябрьской железной дороги – филиа�
ла ОАО «РЖД» в 1 квартале 2010 г. со�
ставило 12 случаев, что почти в 2,5
раза больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ОЖД, в 1 квар�
тале 2010 г. на железнодорожных пе�
реездах Октябрьской магистрали за�
фиксировано 12 дорожно�транспорт�
ных происшествий, что на 7 случаев
превышает показатели аналогичного
периода прошлого года.

Причиной всех ДТП стало наруше�
ние водителями правил переезда же�
лезнодорожных путей.

В результате ДТП пострадало 3 че�
ловека, погибших, к счастью, нет.

Руководство Октябрьской железной
дороги выражает серьезную обеспо�
коенность положением дел на желез�
нодорожных переездах и призывает
водителей автотранспорта к повы�
шенной бдительности и неукосни�
тельному соблюдению правил дорож�
ного движения.

В Гатчине взяли семикратно
судимого «авторитета», нахо-

дившегося в федеральном
розыске

Теперь к длинному списку судимос�
тей «авторитетного» жителя Гатчинс�
кого района Ленинградской области
добавится, как минимум, ещё одна —
за грабёж.

Как стало известно корреспонденту
47News, за грабёж, совершенный в
городе Гатчине в январе 2010 года,
опергруппой 105 отдела милиции на
днях был задержан хорошо известный
в местных криминальных кругах 31�
летний житель Гатчины, ранее семи�
кратно судимый за кражи и грабежи и
находящийся в федеральном розыс�
ке.

В январе 2010 года в отношении за�
держанного было возбуждено ещё
одно уголовное дело по ст. ст.161 ч.2
УК РФ (грабёж).

47 NEWS
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На минувшей неделе в зда�
нии Теологического Институ�
та Евангелическо�Лютеранс�
кой Церкви Ингрии (ТИЦИ) в
Колбино работала Медиа�
школа для волонтеров из раз�
ных приходов Церкви Ингрии.
Чтобы пополнить багаж зна�
ний о профессии журналиста
и редактора, современных
медиа�технологиях и их учас�
тии в жизни церкви слушате�
ли  приехали Москвы, Петер�
бурга, Петрозаводска, Мур�
манска, Кандопоги, а также
весьма отдаленных регионов:
из Бурятии, Башкирии, Рес�
публики Марий Эл. Кроме
того, в работе школы приняли
участие лютеране и из самих
Колтушей. В качестве лекто�
ра на семинаре выступила
журналист�практик, много
лет сотрудничающая с нашей
газетой под творческим псев�
донимом "Ева Колтушская".

ЗАТОЧИТЕ ВАШИ
ПЕРЬЯ

Многие из нынешних слуша�
телей школы только начинают
заниматься журналистикой,
издавать собственные при�
ходские газеты, но все они
тем или иным образом связа�
ны с медиаработой в прихо�
де. Как подчеркнул ректор Те�
ологического института, пас�
тор Федор Тулынин, основной
целью такой встречи было ак�
тивизировать в приходах из�
дательскую деятельность, на�
ладить работу приходских
СМИ, будь то новостной бюл�
летень, приходская газета,
или Интернет�сайт…

 � Подобные семинары в
Колбино проходят регулярно,
� отметил Федор Тулынин, � а
особенность нынешнего � в
том, что его готовили  совме�
стно с сотрудниками Центра
апологетических исследова�
ний. С этой организацией, за�
нимающейся защитой хрис�
тианской веры, проповедью
неверующим людям и оккуль�
тистам, институт связывают
давние отношения. На этот
раз  Сотрудники Центра под�
готовили несколько лекций о
религиозной ситуации в стра�
не. Когда мы несем свое хри�
стианское служение, служе�
ние проповеди, нам очень важ�
но сознавать, о чем думают
люди, какими категориями
они мыслят. Владение инфор�
мацией о состоянии обще�
ства, которому приходские
СМИ адресуют свое посла�
ние, очень важно. А участни�
ков семинара мы приглашали
из дальних регионов не слу�
чайно. Прежде всего, нам хо�
телось, чтобы приехали люди,
которые уже имеют хотя бы
небольшой журналистский
опыт, писали статьи или уча�
ствовали в создании  инфор�
мационных материалов. И что�
бы они пополнили свою ко�
пилку знаний.

Большую часть программы
медиа�школы составили лек�
ции об основах журналистско�
го мастерства: теории журна�
листских жанров, особеннос�
тях заметок, опросов и репор�
тажей, методах подготовки
интервью и основах литера�
турного редактирования. Уча�
стники семинара успели сде�
лать самостоятельные рабо�
ты, попрактиковаться в сборе
информации, вместе с про�
фессионалом проанализиро�
вать уже выходящие в свет лю�
теранские издания и публи�
кации "светских" СМИ.

Как отметила ученица Ме�
диа�школы Олеся Иваровская
из Мурманска, знания об ос�
новах профессии журналиста

помогут ей в дальнейшем ин�
тересно и грамотно освещать
жизнь своего прихода. "Ме�
диаработа в церкви � важный
элемент служения, поскольку
это дает возможность нести
Благую Весть � самую важную
новость всех времен", � под�
черкнула Олеся.

 � Четыре дня � очень корот�
кий срок, но мы успели узнать
главное: как сочетать творчес�
кий подход с требовательно�
стью к себе, к чему стремить�
ся, где искать информацию.
Надеюсь, теперь удастся пой�
ди дальше по этому пути, �
вторит своей коллеге участ�
ница из Москвы, директор
"Общества изучения истории
лютеранской музыки" Дарья
Шкурлятьева.

ЗНАНИЙ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

 Помимо профессиональ�
ных, на семинаре обсуждали
и актуальные религиозные
вопросы. В частности, сотруд�
ники Центра апологетических
исследований рассказали о
способах распознавания тота�
литарных сект, современной
религиозной ситуации… Лек�
ции, посвященные влиянию
восточных культов на совре�
менное общество, читал ди�
ректор Центра Павел Столя�
ров, который ответил на воп�
рос участников семинара, на�
сколько необходимы приход�
скому журналисту знания по
христианской апологетике:

� Очень важно, чтобы участ�
ники семинара могли выра�
зить свое отношение к про�
блемам, которые существуют
в сегодняшнем обществе, что�
бы они научились писать, го�
ворить, проповедовать миру о
Боге, рассказывать о Церкви.
Наш Центр занимается, преж�
де всего, вопросами, связан�
ными  с различными культами
� проблемами мировоззре�
ния. Мы надеемся услышать,
с какими проблемами участ�
ники сталкиваются на местах
� это поможет сделать следу�
ющие семинары более эф�
фективными.

Не обошлось и без активно�
го обсуждения всего изучен�
ного, причем как в аудитории,
так и за ее пределами.  Участ�
ник медиа�школы, ведущий
радио "Теос" Игорь Финоге�
нов был поражен заинтересо�
ванности своих начинающих
коллег:

 � В целом было весьма ин�
тересно наблюдать, как учас�
тники, порой с совершенно
разной начальной подготов�
кой и общем уровнем знаний,
впитывают всё, что им говори�

ли преподаватели, не стесня�
лись обсуждать самые слож�
ные темы. А с каким жаром
обсуждали уже существую�
щие церковные СМИ, и как
всем хотелось их улучшения!
� порадовался за коллег
Игорь.

Отметил он и популярность
колбинской лютеранской кир�
хи, отличающейся "весьма
оригинальным дизайном
внутри и снаружи". Этот боль�
шой храм на возвышенности и
расположенный поблизости от
него Теологический Институт
стали, по словам журналиста,
центром притяжения для тех,
"кто почти по�Тютчеву воспри�
нял "лютеран богослуженье,
обряд их строгий, важный и

простой", а в придачу  �  ду�
ховный запал и энергетику,
свойственные учению Марти�
на Лютера".

То, что в Колбино много при�
хожан, считает журналист, не
удивительно, ведь это � ис�
конно финское место… Но и
то, что лютеранские приходы
в России сегодня есть далеко
от традиционных мест прожи�
вания финнов � тоже вполне
объяснимо. По словам веду�
щего радио "Теос", "Здесь,
как говорится, "не было бы
счастья, да несчастье помог�
ло. В результате Сталинских
репрессий на финнов�ингер�
манладцев лютеранская вера
и распространилась столь
широко по Руси, особенно это
касается Сибири и прочих
мест "не столь отдалённых"".

ХОТИМ
СОТРУДНИЧАТЬ

С ГАЗЕТОЙ!
Кстати, верующие и из этих

регионов зачастую приезжают
учиться сюда, в Колбино, в Те�
ологический Институт. В этом
учебном заведении не только

проводят краткосрочные се�
минары, например, для при�
ходских органистов, учителей
воскресных школ, молодеж�
ных работников, но и готовят
бакалавров религиоведения.

Как рассказала секретарь
института Лариса Андреева,
отвечающая за дополнитель�
ное образование, медиакурсы
проходят уже достаточно регу�
лярно � хотя бы раз в год.

� Это уже третий медиасе�
минар, но по�своему он уни�
кален, так как теория журна�
листики у нас преподается так
глубоко впервые. Мы поняли,
что в подобных знаниях есть
потребность. В приходах вы�
пускается много интересного,
у нас много пишущей молоде�
жи. Поэтому мы решили орга�
низовать курсы � чтобы люди
знали, как писать, о чем пи�
сать, как делать это грамотно
и достойно. Мы в институте
постоянно читаем газеты, жур�
налы и "листки", которые вы�
пускаются в наших приходах.
Я читаю сама и даю почитать
своим друзьям. Однако пока
мы понимаем, что все это сде�
лано недостаточно професси�
онально, а ведь хочется пред�
ставить Церковь Ингрии в
СМИ достойным образом.
Этому может научить только
профессионал. Именно поэто�
му мы позвали преподавать на
семинар опытного журналис�
та�практика, имеющего поми�
мо всего прочего опыт препо�
давания предмета. И она
смогла рассказать участни�
кам медиа�школы с чего на�
чать, что и как делать, где и как
искать информацию. Такого
специалиста нам удалось най�
ти, что называется "по старым
связям", через моих выпуск�
ников, которые закончили
СПбГУ. Оказалось, что чело�
век, который нам нужен, уже
много лет сотрудничает  с ме�
стной газетой, знает местные
особенности, и это большая
удача.

КОРР: Кстати, был ли ра�
нее у Теологического Ин�
ститута опыт сотрудниче�
ства с муниципальной газе�
той "Колтуши"?

� К сожалению, нет. Но мне
давно хотелось написать в га�
зете "Колтуши", кто такие лю�
теране. Потому что у нас, на�
пример, есть микрорайон Но�
вые Колтуши, улица Верхняя �
туда приезжают люди со все�
го бывшего Союза... Когда я
читаю форум колтушан, то по�
нимаю, что многие приехав�

ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
В Колбино работала

церковная медиа�школа

шие сюда недавно совсем не
знают, что такое Колтуши. Они
не понимают, откуда берутся
люди с какими�то странными
финскими фамилиями, поче�
му здесь какая�то странная
церковь... Хочется заняться
просветительской работой,
рассказать, кто мы такие, рас�
сказать о том, что мы здесь
живем давно, что испокон ве�

ков в Колтушах был лютеран�
ский приход.

КОРР: То есть со стороны
ТИЦИ есть желание устано�
вить контакт с муниципаль�
ной газетой, давать туда
материалы?

� Да, такое сотрудничество
было бы очень интересно. Воз�
можно, наш институт мог бы
принести какую�то пользу кол�
тушанам, донося информа�
цию через уважаемую и попу�
лярную местную газету. На�
пример, мы могли бы органи�
зовать лекторий для местных
жителей, знакомить их с ре�
сурсами своей библиотеки: у
нас есть очень интересные
аудиозаписи, видеофильмы
как по христианским, так и
просто по интересным обще�
доступным темам. Лекторий
при Теологическом институте
� а почему бы и нет?.. Может
быть, силами преподавателей
или силами приглашенных
лекторов. С нами сотруднича�
ет много интересных людей. У
нас многолетний договор с
двумя университетами: РГПУ
им. Герцена в Петербурге, Са�
ратовским Государственным
Университетом. Преподава�
тели регулярно к нам приез�
жают, читают циклы лекций �
они у нас работают как сотруд�
ники по совместительству.
Работают у нас также препо�
даватели из Академии Худо�
жеств, из Института истории
религии. Это профессора,
кандидаты и доктора наук. Мы
гордимся нашим академичес�
ким деканом Александром
Михайловичем Прилуцким �
теологом, философом, докто�
ром наук, человеком очень
широкого круга интересов.
Надеюсь, обо всем интерес�
ном, что происходит у нас в
Коблино нам и поможет рас�
сказать местная газета…

Остается добавить, что
практику проведения медиа�
школ для гостей из регионов
в Теологическом Институте в
Колбино собираются продол�
жить. Следующая такая встре�
ча предположительно состо�
ится осенью.

Материал подготовлен
при участии Дарьи Шкурля6
тьевой (Москва), Олеси
Иваровской (Мурманск) и
других слушателей Медиа6
школы.

Фото Ольги ЗАЧЕК

Слушатели и преподаватели Медиа�школы в Кол�
бино на лекции по литературному редактированию
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня

Бюро путешествий

 Беларусь
путевки

 по ценам санаториев
 Требуется менеджер

Всеволожский проспект
49а (2 этаж)

Тел. 24,401

Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5,3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т. 8�9650714755; 8�9218709958

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75,1,76
983,24,03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
УБОРЩИЦА
ПОВАРА
МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74,885;
8,901,315,49,25;
8,901,306,14,66;

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

Эмалировка,жидкий  вкладыш
РЕМОНТ эконом,класса

пенсионерам особые условия
ОБОИ,80р. КАФЕЛЬ,300р.

Унитаз,компакт с установкой 3000р.
8(812) 337,67,65

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР,универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521+45+28,

8+8 13+70 +72+959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши
Салон красоты предоставляет
все виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Детский КЛУБ
Развивающие занятия с 1 года

Группы общего развития с 3�х лет
Студия "Творческая мастерская"

с 4�х лет
Психолог

П. Колтуши, ул. Верхняя
8�921�971�98�86, Мария

Хороший урожай золота собрал
Евгений  Рыбаков из Воейково на
прошедшем в начале апреля пер�
венстве Ленинградской области по
настольному теннису среди вете�
ранов.

Он награжден кубком и медалью
за 1 место среди ветеранов 50�59
лет в одиночном разряде,кубком и
медалью за 1 место в парном муж�
ском разряде, медалью за третье
место в смешанном разряде.

"Свои победы я посвящаю па+
мяти моего тренера Владимира
Михайловича Макарова. В этом
году исполняется 100 лет со дня
его рождения. Более пятидеся+
ти лет назад он впервые вложил
мне в руку ракетку для настоль+
ного тенниса, с которой я не рас+
стаюсь всю жизнь", + рассказал
нам Евгений Евгеньевич.

Первый турнир ветеранов ленинград�
ской области был проведен 9 лет назад.
С тех пор он стал регулярным и включен
в календарь соревнования Федерации
настольного тенниса Ленинградской об�
ласти.

Шесть последних лет турнир проводил�
ся в г. Выборге, но число участников вы�
росло настолько, что в небольшом зале г.
Выборга стало просто тесно.

 В нынешнем году турнир впервые про�
шел в новом спортивном комплексе

Ветераны спорта
берут золото

Иван�города. Просторный зал на 12 иг�
ровых столов позволил провести сорев�
нования на самом высоком уровне.

Первенство разыгрывалось в возраст�
ных категориях 40�49 лет, 50�59 лет, 60
лет и старше, при этом старейшему учас�
тнику исполнилось 72 года! Кроме того,
были проведены соревнования в мужс�
ком парном, женском парном и смешан�
ном разрядах.

Наш Евгений РЫБАКОВ забрал золо+
то турнира!

Как вылечить ребенка
через Интернет?

Британские исследователи подтвердили распространенную мысль о вреде само�
лечения, заявив, что поиск советов лечения той или иной детской болезни в Интер�
нете может навредить вашему ребенку больше, чем простая бездеятельность.

Исследователей из Ноттингема, которые длительное время изучали Интернет�со�
веты, касающиеся аутизма и грудного вскармливания, пришли к выводу, что лишь
незначительный процент из общего числа таких советов можно отнести к категории
«правдивой и проверенной информации».

Поскольку около семидесяти процентов британский мамочек регулярно пользуют�
ся Интернетом, доктора Туманного Альбиона обеспокоены тем фактом, что многие
из них могут несознательно навредить своим деткам, поскольку предпочтение они
отдают Интернету, а не профессиональному педиатру.

МЕДНОВОСТИ

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
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