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Матч 1/8 финала Кубка
России по футболу "Спар�
так" � "Тосно" завершился
победой футболистов из Ле�
нинградской области. В ос�
новное время матча победи�
тель выявлен не был, един�
ственный гол забил на 113�
й минуте 31�летний напада�
ющий Валентин Филатов.

Московский "Спартак" по�
терпел сенсационное пора�
жение и вылетел из розыг�
рыша Кубка страны. Матч
проходил на столичном ста�
дионе "Локомотив". Во вре�
мя первого тайма на госте�
вом секторе произошла дра�
ка болельщиков с полицией.

В четвертьфинале "Тосно"
встретится с "Краснодаром".
Игра пройдет 26 марта в Тих�
вине на стадионе "Кировец",
так как арена в "Тосно" не
соответствует необходимым
требованиям.

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

√Û·ÂÌ‡ÚÓ
ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ´“ÓÒÌÓª

Ò ÔÓ·Â‰ÓÈ

Матч ФК "Тосно"� "Спартак" (Москва). 1/8 финала Кубка России. Фотографии Александра Андреева � ФК "Тосно"

Александр Дрозденко поздравил футбольный
клуб «Тосно» с победой в 1/8 розыгрыша Кубка
России.

«Сегодня, наблюдая матч на поле московского
стадиона, мы в очередной раз убедились: в фут5
бол играют не звезды — в футбол играет коман5
да. И наша областная команда оказалась в этот
вечер сильнее», — заявил Александр Дрозден5
ко.

«Впереди у нас четвертьфинал Кубка, впереди —
"Краснодар". Уверен, что и к этому матчу "Тосно" по�
дойдет во всеоружии. Сегодняшняя победа — вовсе

не случайный успех. Мы рассчи�
тываем, что уже в следующем се�
зоне клуб будет играть в первой
лиге российского чемпионата. Но
и на этом, конечно, не собираем�
ся останавливаться», — отметил
глава региона.

«Поздравляю жителей Ленинг�
радской области с этой запоми�
нающейся победой и желаю ко�
манде новых успехов, а зрителям
— удовольствия от просмотра
матчей с ее участием», — сказал
Александр Дрозденко.

Напомним, что глава региона и
члены областного правительства
наблюдали за игрой с трибун мос�
ковского стадиона «Локомотив».

 Всего на матч прибыли более
300 болельщиков «Тосно» из Ле�
нинградской области.

Продолжение на 25й стр.
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В Кубке России, стартовав с
1/256 финала розыгрыша пре�
стижного отечественного тро�
фея, «Тосно» вышел в 1/4 фи�
нала, последовательно обыг�
рав 6 соперников. В том числе
участника первого дивизиона
«Динамо» (Санкт�Петербург), а
также две команды Премьер�
Лиги — екатеринбургский
«Урал» и московский «Спартак»
(Москва).

«Тосно» — первый клуб в ис�
тории футбола Ленинградской
области и Санкт�Петербурга,
который, будучи участником 2
дивизиона, попал в стадию 1/4
финала Кубка России.

Футбольный клуб «Тосно» аттестован как профессиональный в 2013 году. В год сво�
его дебюта футбольный клуб стартовал в двух турнирах: первенстве России среди
команд второго дивизиона (зона «Запад») и в Кубке России.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

√Û·ÂÌ‡ÚÓ
ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ´“ÓÒÌÓª Ò ÔÓ·Â‰ÓÈ

Матч ФК "Тосно"� "Спартак" (Москва). 1/8 финала Кубка России.
Фотографии Александра Андреева � ФК "Тосно"

11 марта в администра�
ции Всеволожского района
состоялось очередное за�
седание рабочей группы
по созданию особо охра�
няемой природной терри�
тории «Колтушские высо�
ты».

По словам и.о. главы
администрации района
Владимира Драчева,
принимавшего участие в
заседании, это не пер�
вая встреча и задача сто�
рон � и собственников
земли, и  экологов, и
представителей регио�
нальной и муниципаль�
ной власти � услышать
друг друга в конструк�
тивном диалоге и про�
двинуться в решении
вопроса по созданию
новой особо охраняемой
природной территории.

«Колтушские высоты»: важен диалог

СОХРАНИМ КОЛТУШСКУЮ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!
Начался новый этап судебных тяжб вокруг  застройки  Кол-

тушских высот - прокуратура подала новый иск о запрете
строительства, а активисты готовят апелляционные жало-
бы в областной суд и собирают деньги на юриста.

 Прокуратура Всеволожска полностью согласилась с наши�
ми доводами о незаконности строительства на Колбинской
горке и в конце февраля направила в суд еще один иск, в
котором требует запретить застройку.

Теперь каждый может принять участие в защите Кол�
тушских высот! Мы начинаем кампанию по сбору
средств для защиты Колтушских высот.

Тут стоит напомнить, почему мы вообще занимаемся за�
щитой Колбинской горки.

Два года назад жители Колтушей высказались против за�
стройки этого участка. На публичных слушаниях в марте 2012
года собралось около 300 человек. Требования были про�
стыми: сохранить наше общее место отдыха и занятия
спортом � на Колбинской горке регулярно тренируется дет�
ская лыжная секция. Кроме того, уникальный ландшафт Кол�
тушских высот должен быть сохранен как памятник приро�
ды, внесенный в красную книгу Ленинградской области и в
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на мнение жителей, администрация Колтушей
утвердила проект планировки.

За два года активисты группы "Спасем Колтуши!"
смогли выиграть дело об отмене проекта планировки
в областном суде. Но колтушская администрация по�
вторно его утвердила. И выдала разрешение на стро�
ительство.

За два месяца этого года мы вместе с теми, кто поддер�
жал наш палаточный лагерь, смогли добиться многого: на�
чавшаяся застройка была приостановлена; губернатор Алек�
сандр Дрозденко поддержал жителей и ввел мораторий на
новое строительство на Колтушских высотах до утвержде�
ния границ создаваемого природного заказника; Всеволож�
ская прокуратура подала иск об отмене разрешения на стро�
ительство.

Власти обратили внимание на проблему, теперь
судьба Колбинской горки должна решиться в област�
ном суде.

Перейдем к главному: на что мы собираем деньги?
В первую очередь необходимо:
1. Оплатить вознаграждение юриста, который подготовит

апелляционные жалобы и будет участвовать в судебных за�
седаниях.

2. Оплатить официальную экспертизу болота и постанов�
ку его в реестр.

Сколько это стоит?
Минимальная сумма, которая нужна на ближайшее

время � 50 тысяч.

Как будет обеспечена прозрачность расходов?
Во�первых, мы попросили человека с безупречной репу�

тацией контролировать все произведенные расходы. Этот
человек � Тюлькова Екатерина Иосифовна, старший научный
сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова и депу�
тат нашего муниципального образования.

Во�вторых, мы в течение месяца опубликуем в интернете
отчет о собранных средствах, а в течение 3� х месяцев � обо
всех расходах.

Сколько денег вносить на счет?
Сколько посчитаете нужным, столько и вносите.

Как можно передать деньги?
1. Можно передать деньги лично Тюльковой Екатерине

Иосифовне.
Её телефон: 8 921 986 50 67
2. Перевести деньги через терминал или через интернет

на Яндекс.Кошелек 410012207185195. В назначении пла�
тежа указать (если потребуется): "Дарение".

3. Перевести деньги на расчетный счет Тюльковой Е.И.
408178109555005773875 в Северо�Западным Банке ОАО
"Сбербанк России" г. Санкт�Петербург, БИК 044030653. Это
можно сделать в любом банке, главное � правильно указать
назначение платежа: "Пожертвование".

Всю информацию о ходе дела мы публикуем в груп�
пе в ВКонтакте в сети Интернет: vk.com/savekoltushi

Стать защитником Колтушских высот не сложнее,
чем оплатить мобильную связь.

Это можно сделать практически в любом терминале
или салоне сотовой связи.

Вместе мы сможем сделать большое дело � сохра�
нить Колтушскую природу для наших детей и внуков!

Инициативная группа  "Спасем Колтуши!"

СООБЩЕНИЕ

от инициативной группы

"СПАСЕМ КОЛТУШИ!"

Напомним, что наибольшую
природоохранную ценность в
границах заказника, по мне�
нию экологов, имеют остеп�
ненные участки холмов, явля�
ющиеся местами для гнездо�
вания садовой овсянки – пти�
цы, занесенной в Красную
книгу Ленинградской области.
Ученых�экологов особенно
беспокоит то, что числен�
ность овсянки сокращается на
всем протяжении гнездового
ареала. Встречи участников
рабочей группы проходят в го�
рячих дискуссиях, сегодня
важно разобраться с граница�
ми территории и с дальней�
шими возможностями ис�
пользования данных земель.

Нужно отметить, что иници�
атор создания ООПТ  «Кол�
тушские высоты» � админист�
рация Ленинградской области
в лице комитета по природ�

ным ресурсам ведет плано�
мерную работу.

Вопрос находится под
личным контролем губер�
натора региона Александ�
ра Дрозденко. Прежде
чем будут утверждены
окончательные границы
ООПТ «Колтушские высо�
ты», необходимо провес�
ти государственную экс�
пертизу.

Рабочей группе придётся
встретиться еще не один
раз, сегодня важен диалог и
желание найти наиболее ра�
циональное, продуманное и
обоснованное решение, как
сохранить уникальную при�
роду от застройки.

Пресс�служба
Администрации Всево�

ложского района
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Четвертого марта в романовской средней общеобра�
зовательной школе состоялась церемония награжде�
ния победителей и участников конкурса среди журна�
листов Всеволожского района, посвященного 70�ле�
тию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

Специальным дипломом жюри была, в частности, награж�
дена корреспондент газеты "Колтуши" Михалкова Татьяна
Кирилловна � за серию публикаций о войне и блокаде, свя�
занных с историей ее семьи. Обратившись к собравшимся,
Т.К. Михалкова поблагодарила Администрацию города Все�
воложска и всеволожскую пресс�службу за идею проведе�
ния подобного конкурса и ее отличное воплощение в жизнь.
Она сказала, что рассматривает свое награждение прежде
всего как признание заслуг газеты "Колтуши", много дела�
ющей для воспитания патриотических чувств среди моло�
дежи, выработки гражданской позиции.

Т.К. Михалкова за последние годы обращалась к теме Ве�
ликой Отечественной войны неоднократно. Многие помнят
ее материалы "125 блокадных грамм", "Что пережили в вой�
ну мои бабушка и дедушка", "Давай поговорим о войне". В
июле 2013 года она опубликовала в газете "Колтуши" ста�
тью "Мы живы потому, что их нет", а в январе 2014 � статью о
том, как пережила блокаду и последующую эвакуацию в
Свердловскую область ее семья � мама, Нина Николаевна
Калитина, которой тогда было пятнадцать лет, бабушка, Гла�
фира Никандровна Калитина, и дедушка Николай Николае�
вич Калитин, известный ученый, основоположник отече�
ственной актинометрии, похороненный в поселке Воейко�
во, рядом с павильоном Актинометрии. Две последние пуб�
ликации и были представлены на конкурс.

Важно, что Татьяна Михалкова не просто изложила факты
биографии своей семьи, но "пропустила блокаду через
себя" � газетную публикацию сопровождают стихотворные
строки, родившиеся у автора в ходе работы над материа�
лом.

При получении награды Т.К. Михалкова поблагодарила
администрацию романовской школы за отличную ограниза�
цию мероприятия и учащихся, которые проводили всю тор�
жественную церемонию, а также экскурсию по школьному
музею Боевой славы, и порадовали ветеранов небольшим
концертом.

 ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ „‡ÁÂÚ˚ " ÓÎÚÛ¯Ë" “‡Ú¸ˇÌ‡ ÃËı‡ÎÍÓ‚‡
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÔÎÓÏÓÏ

Т.К. Михалкова процитировала строки из стихотворения местного романовского поэта
Анатолия Голева, посвященные родному поселку � они были встречены аплодисментами.

Приятно было видеть среди награжденных наших земляков, постоянных авторов
и давних друзей газеты "Колтуши" � В. Глушенкову, А. Яськова и особенно В. Пасту�
хова, так много сделавшего для популяризации "Павловских Колтушей" и музея И.П.
Павлова.

В заключение церемонии главный редактор газеты "Всеволожские вести" В.А. Туманова
выразила надежду, что подобные конкурсы (а этот был "первой ласточкой") станут доброй
традицией. Соб. информация

C 10 по 14 марта 2014 года в Ленинградс$
кой области пройдет Единый родительский
день "Я – против жестокости".

 Данное мероприятие проводится в соответствии с
планом работы комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите прав при областном правительстве.

Основной целью Дня является формирование обще�
ственного мнения, нетерпимого к проявлениям наси�
лия и жестокости к детям.

Отметим, что одной из проблем выявления фактов же�
стокого обращения с детьми является незнание роди�
телями, педагогами и иными лицами признаков жесто�
кого обращения, поэтому одним из направлений рабо�
ты будет информирование населения об основных фор�
мах и признаках жестокого обращения с детьми.

Также в рамках реализации Федерального проекта
"Безопасное детство" создана круглосуточная горячая
линия, запущенная мониторинговым центром по выяв�
лению опасного и запрещенного законодательством
контента.

Любой желающий, у кого есть сведения о
посягательствах на безопасность ребенка,
или сам ребенок, оказавшийся жертвой,
может позвонить по бесплатному номеру 8$
800$250$98$96, где ему будет оказана не$
обходимая помощь и поддержка.

На линии работают профессиональные юристы и пси�
хологи, которые в случае необходимости проведут рас�
следование и передадут всю необходимую информацию
в правоохранительные органы.

Комитет по жилищно�коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской обла�
сти открыл «горячую линию» по безопасности дорожного движения.

По телефону 576$63$20 можно  сообщать о нарушениях водителями правил
дорожного движения, дорожно$транспортных происшествиях, сбоях в рабо$
те общественного пассажирского транспорта.

«Горячая линия» работает пока в тестовом режиме, по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
В ближайшее время ее планируется сделать круглосуточной.

Эльвира Гусева,
Пресс$служба губернатора и правительства Ленинградской области

ƒÂÚË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡

ÊÂÒÚÓÍÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ

Семьям Ленинградской
области с тройнями будут
выдавать сертификаты на
покупку жилья номиналом
3 млн руб. Такое решение
принял в начале марта гу�
бернатор Александр
Дрозденко.

Глава региона дал поруче�
ние подготовить соответ�
ствующие изменения в реги�
ональное законодательство.
Новая норма должна быть
принята уже в середине те�
кущего года — к июлю, но
распространится и на семьи,
в которых тройни родились в
первом полугодии 2014
года.

Также сертификат будет
выдан семьям, усыновившим
одновременно троих детей.
Нововведение принято в
рамках программы объяв�
ленного губернатором Года

—ÂÏ¸Ë Ò ÚÓÈÌˇÏË ÔÓÎÛ˜‡Ú ÊËÎ¸Â
детства в Ленинградской об�
ласти. Сумма сертификата
будет ежегодно индексиро�
ваться.

Администрациям райо�
нов и городского округа
будет рекомендовано так�
же вручать таким семьям
сертификат на покупку
машины – ориентировоч�
ным эквивалентом около
350 тыс. руб.

СПРАВКА.
За последние 9 лет в Ле�

нинградской области трой�
ни родились в 26 семьях.

В соответствии с област�
ными законами «О социаль�
ной поддержке многодетных
семей в Ленинградской об�
ласти» и «О социальной под�
держке семей, имеющих де�
тей, в Ленинградской обла�
сти» семьям с тройнями пре�
доставляется ряд мер соци�

альной поддержки. В част�
ности, с 2011 года при рож�
дении третьего и каждого
последующего ребенка вып�
лачивается материнский ка�
питал, размер которого еже�
годно индексируется и с ян�
варя 2014 года составляет
105 тысяч рублей.  Кроме
того, предоставляется еди�
новременное пособие в раз�
мере 20 тыс. рублей  на каж�
дого ребенка при рождении
(усыновлении/удочерении в
возрасте до 3�х месяцев).
Семьям, в которых с 2011
года родились или усынов�
лены/удочерены в возрасте
до 3�х месяцев тройни, пре�
доставляется дополнитель�
ное единовременное посо�
бие в размере 100 тыс. руб�
лей на семью.

Пресс$служба губерна$
тора и правительства Ле$
нинградской области

О нарушениях «дорожных» правил можно

сообщить администрации области
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Существующий мемо
риальный комплекс мо
дернизируют и дополнят
трехмерной панорамой
«Прорыв». Решение о
строительстве нового
здания принял губернатор
Александр Дрозденко.

Для трехмерной панорамы
"Прорыв", созданной в 2014
году на грант Президента
Российской Федерации, на
территории, прилегающей к
диораме «Прорыв блокады
Ленинграда», будет постро$
ено отдельное здание. Об
этом сегодня на встрече с
создателем «Прорыва», ру$
ководителем поискового от$
ряда «Шлиссельбург» Дмит$
рием Поштаренко и сотруд$
никами музея$заповедника в
Кировске, сообщил губерна$
тор Ленинградской области.

«За короткий срок экспо$
зиция поисковиков оказа$
лась очень востребованной.
И возникла идея сделать ее
постоянной и разместить в
новом здании, специально
построенном для трехмер$
ной панорамы в составе еди$
ного мемориального комп$
лекса, посвященного осво$
бождению Ленинграда от
вражеской блокады», — под$
черкнул Александр Дроз$
денко.

Глава 47го региона от
метил, что в новом поме
щении будет создана со
путствующая  инфра
структура: магазин суве
ниров, кафе, туалеты —
необходимые атрибуты
любого музея.

В ходе обсуждения Дмит$
рий Поштаренко подтвер$
дил, что экспозиция, создан$
ная поисковиками, вызывает
большой интерес как у жите$
лей Ленинградской области,
так и у гостей из других ре$
гионов России и иностран$
ных граждан. И сегодняшних
119 кв. м, рассчитанных мак$
симум на 20$25 человек,
явно недостаточно для при$
ема экскурсионных групп.
Между тем в случае строи$

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоря$
жение о назначении главой комитета по печати и свя$
зям с общественностью Ленинградской области Анд$
рея Радина.

Предыдущий председатель — Сергей Слободской —
был освобожден от должности распоряжением губер$
натора с 14 февраля 2014 года.

«Приложу все силы для того, чтобы имидж Ле
нинградской области, отображаемый в СМИ, со
ответствовал тому, что этот масштабный и инте
ресный регион, являющийся одним из ключевых
субъектов Российской Федерации, представляет
собой на деле», — говорит Андрей Радин.

СПРАВКА.
Андрей Альбертович Радин родился в Ленинграде в

1966 году.
Окончил факультет журналистики Ленинградского

государственного университета.
С 1990 по 1996 года — корреспондент программы

телестанции ФАКТ, ведущий и корреспондент про&
граммы «Информ&ТВ» Санкт&Петербургского телевиде&
ния.

С 1996 по 2006 годы — собственный корреспондент,
затем — директор бюро и собственный корреспондент
телекомпании НТВ на Северо&Западе, редактор и ве&
дущий новостей НТВ в Санкт&Петербурге, главный ре&
дактор местного вещания НТВ на Северо&Западе, ве&
дущий программы «Сегодня&Петербург».

С 2006 года — заместитель генерального директора
по информационному вещанию телеканала СТО.

С 2007 года — главный редактор телеканала СТО.
C 2009 года — генеральный директор телеканала

«100ТВ».
С 2011 по 2013 год — главный редактор «Piter.tv», ав&

тор аналитической программы «Сегодня» на НТВ&Пе&
тербург.

С 2013 по 2014 год — заместитель директора дирек&
ции информационного и общественно&политического
вещания телеканала «100ТВ».

Прессслужба губернатора и правительства
Ленинградской области

Назначен председатель

комитета по печати

и связям с общественностью

Ленинградской области

ƒËÓ‡Ï‡ ´œÓ˚‚ ·ÎÓÍ‡‰˚
ÀÂÌËÌ„‡‰‡ª ·Û‰ÂÚ ‡Ò¯ËÂÌ‡

тельства нового здания, где
для «Прорыва» будет отве$
дено порядка 700 кв.м, од$

новременно смогут
проходить три экскур$
сии.

По результатам
встречи Александр
Дрозденко поручил
комитету по строи$
тельству совместно с
поисковиками и руко$
водителями музея$за$
поведника «Прорыв
блокады Ленинграда»
к лету подготовить до$
кументацию для про$
ведения конкурса на
проектирование ново$
го здания диорамы,
главным условием ко$
торого должно стать

создание единого архитек$
турно$мемориального комп$
лекса.

Трехмерная панорама
«Прорыв» создана в  Киров&
ске силами поисковиков, а
именно — командиром поис&
кового отряда «Шлиссель&
бург» Дмитрий Поштаренко
на грант президента Рос&
сийской Федерации.

Экспозиция была торже&
ственно открыта 27 января
этого года Владимиром Пу&
тиным.

В панораме «Прорыв» вос&
создан один из этапов боя
по прорыву блокады Ленин&
града — наступление солдат
45&й гвардейской дивизии с
плацдарма «Невский пята&
чок» на оборонительные не&
мецкие рубежи. Вся картина
боя, благодаря манекенам,
звуковому сопровождению и
специальной подсветке воп&
лощена максимально реа&
листично. На выставке
представлены фигуры бо&
лее 20 солдат. Каждый из них
наделен своим неповтори&
мым образом — созданным
на основе архивных фото&
графий времен Великой

Отечественной войны и об&
лика советских воинов, най&
денных поисковиками из от&
ряда «Шлиссельбург».

В отличие от прочих суще&
ствующих в России и за ру&
бежом диорам и панорам
зритель не стоит в одной
точке экспозиции, а факти&
чески погружён в событие.
Кроме того, одна из главных
идей проекта — доступность
выставки для людей с огра&
ниченными возможностями.
Экскурсионный маршрут
формируется таким обра&
зом, чтобы любые категории
посетителей могли свобод&
но продвигаться по экспози&
ции, а незрячие люди смог&
ли бы «увидеть» представ&
ленное на выставке.

Автор идеи создания выс&
тавки Дмитрий  Поштаренко
родился в 1990 году. С 2010
года возглавляет поисковый
отряд «Шлиссельбург». Член
молодежного совета при
Полномочном представите&
ле президента РФ в СЗФО.
Неоднократно принимал
участие в проведении поис&
ковой вахты памяти и воен&
но&исторических реконст&
рукциях.

Диорама «Прорыв бло
кады Ленинграда» посвя
щена самому значитель
ному сражению на берегах
Ладожского озера — опе
рации «Искра», которая
закончилась прорывом
блокады и восстановле
нием сухопутных комму
никаций Ленинграда. Му
зей был открыт в левобе
режном пандусе Ладожс
кого моста, открытый 7
мая 1985 года. С сентября
2003 года перед диора
мой располагается от
крытая экспозиция бое
вой техники периода вой
ны.

Пресс*служба
 губернатора и правительства

Ленинградской области
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В Ленобласти под Всеволожском вместо

пашни обнаружена свалка. Возбуждено дело

об административном правонарушении.
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ:

œÓÔÛÒÍÌ‡ˇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ

ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ì‡ ÔÂ‰ÂÎÂ
11 марта  в Доме Пра3

вительства Ленинградс3
кой области прошла пер3
вая в этом году встреча
Губернатора и депутатов
Законодательного со3
брания. Основным на
повестке дня стал воп3
рос развития транспор3
тной и социальной инф3
раструктуры Всеволож3
ского района.

«Транспортные магист/
рали Всеволожского райо/
на исчерпали свои про/
пускные способности, а
темпы градостроительства
таковы, что только за счет
развития дорожной сети
проблему не решить», / за/
явил в ходе своего докла/
да председатель комитета
по жилищно/коммуналь/
ному хозяйству и транс/
порту Ленинградской об/
ласти Константин Полнов.

Он пояснил, что в кон/
цепции развития Всево/
ложского района до 2020
года предусмотрен ряд
мероприятий, которые по/
зволят улучшить транспор/
тную обстановку вне зави/
симости от состояния до/
рожной сети.

Речь идет о продлении
Лахтинско/Правобереж/
ной линии Санкт/Петер/
бургского метрополитена
(«оранжевой» ветки) до
станции «Юго/Восточная»
(в районе деревни Ново/
саратовка) с промежуточ/
ной станцией «Кудрово», а
также развитии легкорель/
сового транспорта на пле/
че Санкт/Петербург/Сер/
толово и Санкт/Петербург/
Всеволожск. Кроме того,
внимание планируется
уделить строительству
транспортно/пересадоч/
ных узлов, включающих в
себя перехватывающие
парковки.

Депутаты отметили, что
первую из перехватываю/
щих парковок было бы це/
лесообразно организо/
вать у автовокзала «Север/
ный» у станции метро «Де/

вяткино», где ситуация с
пробками на дорогах одна из
самых пиковых в районе, од/
нако пока никаких подвижек
не наблюдается. А Юрий Со/
колов («Единая Россия») за/
дался вопросом, почему ме/
стные советы депутатов вы/
дают разрешения на строи/
тельство без учета возмож/
ностей транспортной и со/
циальной инфраструктуры
территории.

 Александр Дрозденко, в
свою очередь, заявил, что
разрешения на многоэтаж/
ное строительство были вы/
даны давно и с очевидными
нарушениями, в том числе и
на застройку пятна, пред/
назначавшегося для строи/
тельства нового автовокзала
«Северный». Тем не менее,
сегодня дома построены и
это данность, повлиять на
которую ни де/юре, ни де/
факто правительство не мо/
жет.

Однако губернатор дал по/
ручение председателю ко/
митета по жилищно/комму/

нальному хозяйству и
транспорту в самые крат/
чайшие сроки прорабо/
тать вопрос о выборе тер/
ритории для строитель/
ства современного зда/
ния, в котором мог бы быть
размещен автовокзал, а
также сопутствующая со/
циальная инфраструктура,
в том числе многофункци/
ональный центр предос/
тавления государственных
услуг.

Иван Григорьев («Единая
Россия») также попросил
Константина Полнова об/
ратить пристальное вни/
мание на ситуацию в мик/
рорайоне Южный и «опти/
мизировать процессы, на/
правленные на улучшение
качества транспортного
обслуживания и транспор/
тной безопасности жите/
лей».

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба Законо�

дательного собрания
Ленинградской области

Расцвет империи Чингисхана в XIII веке возможно отчасти
объясняется произошедшими тогда климатическими изме/
нениями, считают ученые.

 Исследователи, изучавшие годичные кольца древних де/
ревьев в Монголии выяснили, что возвышение Чингисхана
совпало с периодом с самой мягкой и влажной погодой за
более чем тысячу лет.

В подобных условиях трава росла очень быстро, обеспе/
чивая кормом боевых скакунов монголов.

Чингисхану удалось объединить монгольские племена в
единое войско, сумевшее завоевать значительные терри/
тории в Азии и Европе. Его империя простиралась на мно/
гие тысячи километров, покрывая нынешние Китай, Север/
ную и Южную Корею, Россию, Восточную Европу, Индию и
Юго/Восточную Азию.

По данным проведенного исследования, опубликованным
в журнале Национальной академии наук США (Proceedings
of the National Academy of Sciences), период, предшествую/
щий началу правления Чингисхана, характеризовался нео/
бычайно засушливым климатом.

Но с 1211 по 1225 год, на которые приходится активное
расширение империи, в Монголии установился непривыч/
но мягкий климат с регулярными осадками и умеренными
температурами.

"Переход от чрезвычайно засушливой к чрезвычайно влаж/
ной погоде, отмечаемый в тот период, дает повод предпо/
ложить, что климат играл значительную роль в истории", /
сказала в интервью один из авторов исследования Эми
Хессл. "Это было ни главным ни единственным фактором,
но благодаря ему возникли идеальные условия для появле/
ния из состояния хаоса сильного харизматичного лидера,
который сумел собрать армию и взять власть в свои руки. В
сухих пустынных местах влага может послужить активному
росту растений, благодаря чему в те времена увеличивалось
количество корма для лошадей. Чингисхан просто оседлал
эту волну", / сказала она.

Воспользовавшись благоприятными климатическими из/
менениями, монгольский предводитель сумел объединить
разрозненные племена в единый военный блок, который
стал завоевывать соседние страны одну за другой.

Специалисты по годичным кольцам проанализировали си/
бирские сосны, найденные в Монголии при изучении лес/
ных пожаров. Деревья росли из трещин, образовавшихся в
застывшем потоке лавы в Хангайских горах.

В таких условиях деревья растут медленнее и особенно
чувствительны к изменениям климата, благодаря чему у уче/
ных появляется богатый материал для исследования.

Возраст некоторых деревьев, по утверждению ученых,
превышает 1100 лет, а фрагмент одного из найденных де/
ревьев датируется примерно 650 г. до н.э.

В мире науки

Ученые: завоеваниям
Чингисхана

помогло потепление

Свалка вместо пашни
обнаружена под Всеволожском
Специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт/

Петербургу и  Ленинградской области проведено конт/
рольно/надзорное мероприятие в отношении гражданина
РФ / собственника земельного участка сельскохозяйствен/
ного назначения общей площадью 2,89 га во Всеволожском
районе Ленинградской области. Вид разрешенного исполь/
зования земельного участка – для сельскохозяйственного
использования.

Как сообщила пресс/служба Россельхознадзора, установ/
лено, что собственник допустил перекрытие плодородного
слоя почвы земельного участка отходами и грунтами с вклю/
чениями антропогенного характера (бой асфальта в куско/
вой форме, бой кирпича, бетона, строительный мусор и др.)
на площади около 1,5 га. Остальная часть земельного учас/
тка заросла многолетней сорной растительностью; участок
не используется для сельскохозяйственных целей. Мероп/
риятия по сохранению почв и их плодородия, агротехничес/
кие и фитосанитарные мероприятия, а также работы по воз/
делыванию сельскохозяйственных культур и обработке по/
чвы на земельном участке правообладателем земель не
выполняются.

За нарушения требований земельного законодательства
РФ собственник участка привлечен к административной от/
ветственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ ("Невыполне/
ние установленных требований и обязательных мероприя/
тий по улучшению, защите земель и охране почв…"). Взыс/
кан штраф в размере одной тыс. рублей. Управлением вы/
дано представление об устранении причин и условий, спо/
собствовавших совершению административного правона/
рушения.
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В один из первых январ�
ских дней 2014 года я ре�
шила посетить музей со�
временного искусства
"Эрарта", что на 29�й ли�
нии Васильевского остро�
ва. В представительном
здании расположились
две экспозиции: в левом
крыле � постоянная, она
занимает пять этажей,
каждый из которых опре�
деленным образом орга�
низован концептуально; в
правом находится Гале�
рея, где каждые три меся�
ца организуются новые
выставки как отдельных
мастеров, так и выставоч�
ных проектов. Если в по�
стоянной части произве�
дения можно посмотреть,
прочитать к ним изолите�
ратурные тексты, прослу�
шать в ряде случаев
аудиоряд и музыкальное
сопровождение, которые
помогают домыслить со�
держание арт�объекта, то
в Галерее есть возмож�
ность приобрести понра�
вившуюся работу, зака�
зать с нее принт или унес�
ти частичку современного
искусства с собой в какой�
то иной форме.

На входе Вы приобретаете
билет на Ресепшен, кото�
рый, однако, не дает право
на посещение ВСЕХ мероп�
риятий "Эрарты"; если в этот
день есть театральное или
музыкальное представле�
ние, или же какая�то иная
акция, плата за них будет до�
полнительной (а подобные
события проводятся практи�
чески ежедневно). Цена
обычного билета для взрос�
лого � 400 рублей, лицам,
старше 60 лет, � 200, льгот�
ные категории не учитывают�
ся.

Сразу следует сказать,
что музей "Эрарта" распо�
лагает коллекциями со�
временного искусства
сегмента contemporary art
(созданное с 1945 года по
настоящее время) в отли�
чие от modern art (1860�
1945), ярчайшими пред�
ставителями которого яв�
ляются Пикассо, Шагал,
Малевич и Кандинский.

ÃÛÁÂÈ "›‡Ú‡" Ê‰ÂÚ
Î˛·ËÚÂÎÂÈ

contemporary  art

В музее можно познако�
миться с такими направле�
ниями современного искус�
ства как видео�арт и science
art.

Музей "Эрарта" образован
в 2010 году, и это крупней�
ший негосударственный му�
зей современного искусства
в России. Он располагает
коллекцией из 2300 работ,
созданных более чем 170
художниками из десятков го�
родов России. Музей имеет
отделения в пяти городах:
помимо Петербурга � в Лон�
доне, Цюрихе, Гонконге,
Нью�Йорке. В галереях меж�
дународной сети можно при�
обрести работы более 200
художников из 20 регионов
России.

"Эрарта" очень заинте�
ресована в так называе�
мом feed�back � обратном
отклике посетивших ее
экспозиции. Одной из
форм такой обратной свя�
зи является выражение
эмоций и мыслей об уви�
денном в залах В ФОРМЕ
ЭССЕ (его можно размес�
тить на сайте:
lit@erarta.com ). Подоб�
ное эссе постарались сей�
час изобразить и мы. Оно
перед вами.

О современном искусстве
написано очень много, на�
верное, если перевести все
написанные страницы на
язык живописных полотен,
объем их будет превосхо�
дить объем последних. Пи�
шут и маститые критики, и

юные дилетанты � о совре�
менном искусстве писать
модно. Изощренные по ли�
тературной форме, эти ста�
тьи, рецензии, обзоры ста�
новятся сами по себе произ�
ведениями искусства, и уже
трудно порой отличить, чьи
достоинства выше, и что,
собственно, является пер�
вичным.

Переступая порог стро�
гого белоколонного зда�
ния, со статуями Эры
(Время) и Арты (Искусст�
во) у входа (одну из них вы
видите на фото), ты дума�
ешь: "Ну вот, еще один му�
зей, с пыльными экспона�
тами на полках, нудными
экскурсоводами и зас�
тывшей тишиной музей�
ных залов, как бы консер�
вирующей пространство".

Оставь эти мысли � ничего
подобного в "Эрарте" не бу�
дет. Это не просто музей со�
временного экспозиционно�
го интерьера, интерактив�
ных технологий, уютных
кафе и репрезентативных
бутиков, это � царство вы�
думки и изобретательности,
не банального желания как�
то развлечь и занять посети�
теля, и даже не столько по�
высить его образователь�
ный уровень, раскрасить па�
литру его знаний о мире, и в
конечном счете, о себе, но�
выми красками, сколько сде�
лать его соавтором, соучас�
тником творческого процес�
са, проникнуться идеей ху�
дожника и подключиться к

его изобразительному миру
� ВОВЛЕЧЬ В ИГРУ ПОД НА�
ЗВАНИЕМ "ЖИЗНЬ" и уви�
деть грани этой игры в но�
вом свете.

В сущности, чтобы неосоз�
нанное авторство перерос�
ло в осознанное, нужно не
так много, но важно сделать
это тонко и ненавязчиво � и
"Эрарте" такое, безусловно,
удается. Каким образом?
Разными путями. В частно�
сти, рядом проектов.

Вот проект, на первый
взгляд очень простой и
практикующийся в музеях
мира уже не одно десятиле�
тие: НАРИСУЙТЕ � увиден�
ное, нафантазированное,
иллюстративное и просто
что�то свое. "Эрарта" пред�
лагает как раз последний ва�
риант � "Что�то свое". Еже�
годная акция всеобщего
творчества "Нарисуйся в
Эрарте" призывает зрителя
создавать собственные "ше�
девры" � все произведения в
музее заменяют на чистые
листы: твори � не хочу!

А вот проект совсем, каза�
лось бы, другого плана � но
это только на первый взгляд:
все в музее связано единой
концепцией, продумано до
мелочей, и создается впе�
чатление, что предсказуема
даже реакция зрителя. Про�
ект носит "говорящее" на�
звание � "Черный квадрат". А
герои его � НЕМалевич,
эрартовский искусствовед
Эрик и персонажи известных
художественных работ. Это
приключенческий мульти�
пликационный сериал � для
тех взрослых, которые уме�
ют по�детски удивленно и
увлекательно воспринимать
мир � учить и учиться одно�
временно.

Однако, приходят в музей
прежде всего, конечно же,
ради самой экспозиции, и
скажем о ней хотя бы не�
сколько слов. Почему толь�
ко несколько? Описывать
произведение искусства �
вещь в той или иной степе�
ни неблагодарная: плохое
описание отобьет к нему ин�
терес, хорошее же, приукра�
сит его до такой степени, что
станет "все ясно", и опять же
смотреть УЖЕ не захочется.
Тем не менее не будем пы�
таться отобрать пищу у ис�
кусствоведов � посеянные
ими семена падают на бла�
годатную почву.

Из всего множество пред�
ставленных в "Эрарте" арт�
объектов я выбрала инстал�
ляцию "След червя" (автор
петербуржец Сергей Карев,
2009�10 гг., материал сталь).
Когда заходишь на четвер�
тый этаж и переступаешь
порог, сразу же останавли�
ваешься ошеломленный.
Что перед тобой? Обгорев�
шие останки инопланетного
корабля, воронки от взрывов
времен Второй Мировой,
разрушенный тоннель в мет�
ро, отработавшая свое
угольная шахта, гигантский
бур, врезающийся в толщу
земной коры и пытающийся
испоганить само Чрево Зем�
ли? А может это МИРОВОЙ
ЗМЕЙ, символ зла, так ска�
зать, "привет" от ушедшего
Года Змеи? Или растеряв�
ший свои крылья средневе�
ковый дракон? Не стоит
даже пытаться ответить на

этот вопрос: КАЖДЫЙ УВИ�
ДИТ ЗДЕСЬ СВОЕ, но ДУХ
РАЗРУШЕНИЯ, ДУХ НЕДАВ�
НЕГО КАТАКЛИЗМА � вот те
ощущения, которые возник�
нут непременно � здесь
ПРОШЛА ИСТОРИЯ, оставив
свой черный след, неумоли�
мый в своей обреченности.

Не сразу замечаешь саму
голову "Червя" � она сбоку,
слева, как ИТОГ пройденно�
го пути.

Инсталляция тут же "зада�
ет тон" всей экспозиции эта�
жа � здесь собраны воедино
последствия техногенных
катастроф, "Червь" � это
след, который оставил пос�
ле себя человек, жуткий и
страшный символ нашего
времени.

Есть ли в этой работе что�
то доброе, светлое, вносит
ли она, как это принято гово�
рить сейчас, "позитив"? Ко�
нечно, на этот вопрос следу�
ет ответить отрицательно.
Но она НЕСЕТ ИНФОРМА�
ЦИЮ � заставляет задумать�
ся, от чего�то попытаться
отстраниться, что�то отвер�
гнуть, а на что�то � открыть
глаза.

Сейчас большое количе�
ство арт�объектов вообще в
концепции своей чаще несет
философский негатив, чем
"светлый позитив". Почему
так? Люди искусства � поэты,
художники, композиторы �
всегда были обеспокоены
"язвами эпохи", видели их
зорче и понимали глубже.
Появление подобных произ�
ведений свидетельствует о
том, что далеко не все так
благополучно в нашем бла�
гоустроенном мире, как это
пытаются изобразить неко�
торые ныне здравствующие
политики.

Давайте же задумаемся.
Придем в "Эрарту".

Мы увидим здесь и другой
мир: Чистый лик Спаса Неру�
котворного, Райский сад с
буйством ярких красок, нос�
тальгию по временам Пио�
нерии, уголок зимнего Пе�
тербурга под снегом, Орфея,
ищущего свою Эвридику,
маленькую девочку, нашед�
шую пятикопеечную монету
и не знающую, что с ней де�
лать, уличную продавщицу
цветов на канале Грибоедо�
ва и еще один "лик" � "вождя
мирового пролетариата" ,
выступающий из стены � по�
лузатертый � ИСТОРИЯ
ДОЛЖНА УСТУПИТЬ МЕСТО
СОВРЕМЕННОСТИ.

Так и происходит в Эрарте.
Однако, было бы ошибкой
сказать, что история исчеза�
ет � она ЗРИМО присутству�
ет практически в каждой ра�
боте � НАШЕ ОСМЫСЛЕН�
НОЕ исторически ПРО�
ШЛОЕ, ПРОПУЩЕННОЕ ЧЕ�
РЕЗ ПРИЗМУ НАСТОЯЩЕГО.

И можно по праву зая�
вить: Эрарта � музей не
исторический� но мало
где ИСТОРИЯ в такой чес�
ти, как тут. Ибо без про�
шлого не может быть и бу�
дущего. А именно В БУДУ�
ЩЕЕ устремлена замеча�
тельная экспозиция, со�
зданная с заботой, любо�
вью, выдумкой и тонким
пониманием прекрасно�
го.

Татьяна МИХАЛКОВА
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ПРОИСШЕСТВИЯ
 Школьникам пришла идея стать

зацеперами
В понедельник, 10 марта, на же�

лезнодорожной станции "Всеволож�
ская" сотрудниками патрульно�по�
стовой службы транспортной поли�
ции была выявлена группа зацепе�
ров.

Как сообщили 47news в пресс�
службе УТ МВД россии по СЗФО,
шестеро школьников пытались за�
цепиться за проходящие электропо�
езда и проехать на подножках и
сцепках вагонов. Во избежание
травмирования детей, транспортны�
ми полицейскими было принято ре�
шение о незамедлительном задер�
жании школьников.

Задержанными оказались учащие�
ся общеобразовательных школ Все�
воложска в возрасте от 10 до 13 лет.
Инспекторам по делам несовершен�
нолетних дети рассказали, что идея
прокатиться, зацепившись за элек�
тропоезд, возникла после просмот�
ра видеороликов в социальных ин�
тернет�сетях. Школьники не отрица�
ли, что неоднократно слышали о
том, насколько подобные "путеше�
ствия" опасны для жизни, но жажда
"острых ощущений" взяла верх над
страхом и здравым смыслом.

Родители несовершеннолетних
нарушителей привлечены к админи�
стративной ответственности по ста�
тье "Ненадлежащее исполнение ро�
дителями несовершеннолетних обя�
занностей по воспитанию, защите
прав и интересов несовершенно�
летних". Сотрудниками транспорт�
ной полиции проведены разъясни�
тельные беседы как с юными нару�
шителями, так и с их родителями.
Кроме того стражами порядка на�
правлены представления в школы, в
которых учатся зацеперы с той це�
лью, чтобы со стороны учебных за�
ведений осуществлялся контроль за
досугом данных школьников.

Председатель  садоводства
нанял и вооружил киллера

Председатель садоводства из Ле�
нинградской области и его подель�
ник признаны виновными в органи�
зации предотвращенного убийства и
незаконном обороте оружия.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе СУ СК РФ по
Ленобласти, собранные следствен�
ными органами доказательства при�
знаны судом достаточными для вы�
несения приговора председателю
садоводческого некоммерческого
товарищества "Пороги" деревни
Большие Пороги муниципального
образования "Свердловское город�
ское поселение" Ивану Крецу и его
знакомому Василию Королеву. В за�
висимости от роли каждого, они при�
знаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (при�
готовление к убийству по найму), ч.
4 ст. 33, ч. 1 ст. 223 УК РФ (подстре�
кательство, незаконное изготовле�
ние огнестрельного оружия), ч. 1 ст.
222 УК РФ (незаконный оборот ору�
жия и боеприпасов).

Следствием и судом установлено,
что в июне 2012 года Крецу позна�
комился с мужчиной, который обра�
тился к нему как к председателю са�
доводства с намерением приобрес�
ти земельный участок в данном са�
доводстве. В обмен на предоставле�
ние земельного участка Крецу пред�
ложил мужчине совершить убийство
его знакомого, с которым у него сло�
жились стойкие неприязненные от�
ношения. С целью создания всех
необходимых условий для соверше�
ния убийства, Крецу показал "килле�
ру" место жительства предполагае�
мой жертвы и дал ему описание вне�
шних данных потерпевшего, а также

передал огнестрельное оружие и
патроны.

Незадолго до этого, на рынке в
одном из районов Санкт�Петербур�
га, Крецу приобрел сигнальный ре�
вольвер модели "Р2", который он
передал Королеву для переделки.
Королев, в свою очередь, переделал
части полученного от Крецу сиг�
нального револьвера, в результате
чего тот стал относиться к категории
короткоствольного нарезного огне�
стрельного оружия и был пригоден
для стрельбы револьверными пат�
ронами калибра 7,62 мм.

Довести свой преступный умысел
до конца Крецу не смог по незави�
сящим от него обстоятельствам, по�
скольку нанятый им "киллер" добро�
вольно участвовал в проведении
оперативно�розыскных мероприя�
тиях.

В ходе обысков, проведенных в
жилищах Крецу и Королева, было
обнаружено и изъято самодельное
огнестрельное оружие и несколько
десятков боевых патронов разного
калибра.

Приговором суда Крецу назначено
наказание в виде лишения свободы
сроком на 8,5 лет с отбыванием на�
казания в исправительной колонии
строгого режима. Королева суд при�
говорил к 3 годам 2 месяцам лише�
ния свободы условно с испытатель�
ным сроком на 2 года.

С начала года спасено
более 60.ти рыбаков

Спасатели СЗРЦ МЧС в 2014 году
сняли со льда двух основных водо�
ёмов Ленинградской области 61�го
рыбака�любителя зимнего лова.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе СЗРЦ МЧС
России, по состоянию на 21.00
08.03.2014 при мониторинге аквато�
рий Финского залива и Ладожского
озера спасателями СЗФО МЧС Рос�
сии была оказана помощь 61 рыба�
ку�любителю, которые не могли са�
мостоятельно выйти на берег из�за
сложных погодных условий.

Полиция раскрыла хищение,
проверив пункт приема

цветного металла
Сотрудниками транспортной по�

лиции в результате проведения опе�
ративно�разыскных мероприятий
раскрыта кража латунных изделий от
водяного радиатора для судового
двигателя, которая произошла в кон�
це декабря прошлого года на скла�
де материальных ценностей одного
из предприятий Ленинградской об�
ласти.

Как сообщили 47news в пресс�
службе УТ МВД России по Ленобла�
сти, в ходе обследования пунктов
приема�сдачи цветного металла по�
лицейскими были обнаружены ла�
тунные изделия: трубки, пробка,
решетки, а также корпус водяного
радиатора и кран от судового двига�
теля общей массой 42 кг. Установле�
но, что тайное хищение чужого иму�
щества совершил 61�летний житель
Ленинградской области, работаю�
щий стропальщиком на данном
предприятии. В начале марта он
продал похищенные изделия за де�
нежное вознаграждение в сумме
3500 рублей в пункт приема�сдачи
цветного металла.

Стражами правопорядка латунные
изделия изъяты и переданы на от�
ветственное хранение. В настоящее
время стоимость причиненного
ущерба устанавливается и решает�
ся вопрос о возбуждении уголовно�
го дела по статье УК РФ "Кража".

47NEWS

Четырехдневного мальчика ку�
пили накануне полицейские Крас�
ногвардейского района. Купили
по дешевке – за 25 тысяч рублей.
Молодую мигрантку из Узбекис�
тана не сильно интересовало, что
будет с ребенком. Ни до, ни пос�
ле задержания.

Ровно три недели назад в Петер�
бурге было возбуждено уголовное
дело по факту продажи новорожден�
ного ребенка. В то время, когда по�
лицейские Московского района оп�
рашивали нерадивую роженицу, еще
одна беременная женщина впервые
задумалась о продаже собственно�
го дитя.

5 марта в полицию Красногвардей�
ского района обратился петербур�
жец, который рассказал, что днем у
универсама "Народный" на проспек�
те Косыгина видел женщину, уро�
женку Средней Азии. Она якобы при�
ставала к людям с разговорами о
продаже ребенка. В полиции, памя�
туя историю трехнедельной давнос�
ти в Московском районе, путаный
рассказ восприняли серьезно, и на
место оперативно выехал наряд. За
подозрительной женщиной было
установлено наблюдение. Затем к
ней под залегендированным пред�
логом подошел сотрудник полиции,
уроженец Средней Азии. В ходе раз�
говора информация подтвердилась.
Мужчина взял у землячки телефон.

Затем по этому номеру позвонил
другой сотрудник. Он рассказал о
брате, у которого жена не может ро�
дить, и сговорился с женщиной о
продаже младенца за 25 тысяч руб�
лей. Передача четырехдневного
мальчика состоялась у того же уни�
версама днем 7 марта.

По предварительной информа�
ции, на встречу пришли две жен�
щины с младенцем – мальчику,
которого они продавали, не ис�
полнилось и пяти дней.

 21�летняя уроженка Узбекистана
родила его 3 марта в роддоме № 16.
С ней была подруга, соседка по сни�
маемой комнате, – 28�летняя уро�
женка Таджикистана. Впоследствии
выяснилось, что у обеих нет офици�
альной регистрации. Сотрудник, ко�

 В результате проведенных опе�
ративно�розыскных мероприя�
тий во вторник, 11 марта, стали
известны подробности убийства
молодой петербурженки, тело
которой было найдено во Всево�
ложском районе. Перед тем как
задушить погибшую, ее избива�
ли и стреляли в нее из пистоле�
та.

Напомним, что в воскресенье, 9
марта, около 14:00 в трех метрах от
дороги “Агалатово — Керро” Всево�
ложского района было найдено тело
молодой женщины со связанными
руками. Погибшая была прилично
одета и без следов сексуального на�
силия на теле. Из повреждений: кро�
воподтеки на лице, а на теле следы
попытки сожжения.

Погибшей оказалась уроженка
Мурманска и жительница Санкт�Пе�
тербурга 32�летняя Мария Соколо�
ва. Через сутки выяснилось, что в
убийстве призналась, по мотиву рев�
ности, супруга мужчины, с которым
встречалась погибшая. Женщина
пояснила, что в похищении и убий�

œÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Û·ËÈÒÚ‚‡
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стве ей помогал знакомый мужчина,
уроженец Украины.

По информации 47news, выясни�
лись новые обстоятельства гибели
девушки. Злоумышленники, как со�
общалось ранее, применив физи�
ческую силу к Соколовой, посадили
ее в автомобиль Toyota Land Cruiser
и вывезли на 19�ый километр Старо�
Приозерского шоссе в лесной мас�
сив.

После чего избили девушку рука�
ми и ногами, несколько раз выстре�
лили из пневматического пистолета
в лицо и задушили шарфом. Затем
облили женщину жидкостью для роз�
жига и попытались сжечь.

Известно, что подозреваемая в
убийстве "ревнивая жена" � Елена
Романова, работает в коммерческой
фирме начальником отдела рекла�
мы. Ее сообщник � безработный,
проживает без регистрации на тер�
ритории Санкт�Петербурга и Леноб�
ласти.

Подозреваемые задержаны в рам�
ках возбужденных дел по статье 105
"Убийство".  47 NEWS

◊ÂÚ˚Âı‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó
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торый приехал на такси (за рулем
находился еще один оперативник),
вышел к женщинам и стал описывать
проблемы брата, как ребенку будет
хорошо у него в семье. Но увидел,
что молодым женщинам это совсем
не интересно. Выйдя из роли, он
даже спросил:

– Вы меня не слушаете. Вас не
волнует судьба ребенка?

– Не волнует, – сказали продав�
щицы. – Делайте, что хотите.

– Кому деньги?
Одна из женщин открыла сумку и

сказала, что деньги надо бросать
туда. После передачи 25 тысяч руб�
лей они отдали ребенка и собрались
уходить. В этот момент их задержа�
ли. Один из полицейских даже заме�
тил, что кулек с мальчиком мать пе�
редала, словно забытую кем�то в
магазине сумку. А после задержания
даже ни разу не взглянула в сторону
унесенного ребенка. И вообще была
крайне спокойна.

Малыша передали врачам, кото�
рые приехали на место сделки вме�
сте с правоохранительными органа�
ми.

Женщин привезли в УМВД района.
Старшая хорошо говорила по�рус�
ски, в отличие от подруги была впол�
не социализована. Работала пова�
ром в кафе. Идея о продаже малыша
принадлежит якобы ей. Такое реше�
ние она нашла для подруги, которая
не собиралась растить ребенка сама
и думала о том, чтобы оставить его в
роддоме. Мотив – отсутствие
средств на жизнь. Тем более что са�
мой посреднице рожать через пару
месяцев – 28�летняя женщина на
последних месяцах беременности.
Полицейских она, как говорят, уверя�
ла, что своего малыша собиралась
растить сама. Теперь, судя по ста�
тье, которая им обеим грозит – 127.1
(торговля людьми) УК РФ, родит
женщина в следственном изолято�
ре. И воспитывать ребенка будет го�
сударство.

Татьяна Востроилова,
 "Фонтанка.ру"
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 3 роликовый
массаж B3Flex
Прессотерапия

331354371
www.petrosport.ru

574322341

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био3гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон+ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 839633315315389, 8 38123337368328.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 839523247363347.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
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Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.753176; 983324303

Сдается
помещение

в аренду
80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Салон  красоты

Новая услуга 3  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8)8 13)70 )72)959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАРТ СКИДКИ  20% НА ОКРАСКУ ВОЛОС И НА КРАСИТЕЛИ

Телефоны: 8)921) 409)05)34,
8)8 13)70 )72)959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

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. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
839313260326030.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье3четверг с 11 до 21.
Пятница3суббота с 11до 03.

РАБОТАЕМ без выходных

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып3
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905335391
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

Доступные цены

ООО "НИККОС"
на постоянную  работу

требуются:
 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

Требуется  ПРОДАВЕЦ
строительных товаров

на Стройбазу в Разметелево
З/п от 25 000 р.

8+81370+74+025; 8+921+951+79+54

 8 911+ 920 +27 + 76

admin.raz@sordon.ru
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