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Есть шанс 
получить грант!
Меры поддержки для фермеров

В Ленинградской области начат прием заявок на получе-
ние фермерских грантов «Агростартап».

Особенность гранта состоит в том, что претенденту на 

его получение не обязательно иметь действующую ферму 

и быть жителем области, главное — подкрепленное кон-

кретным бизнес-планом желание заниматься сельским 

хозяйством на территории Ленинградской области. В рам-

ках «Агростартапа» грантополучателю выдается до 4 млн 

рублей на реализацию проекта в сфере растениеводства, 

животноводства и рыбоводства.

Прием документов от претендентов производится с 9 по 

31 января в Комитете по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Ленинградской области. Подробная 

информация — на сайте agroprom.lenobl.ru.

Областные дороги 
ждёт ремонт
Работы начнутся уже весной

Ленинградская область досрочно заключила государ-
ственные контракты на проведение ремонтов региональных 
трасс.

Раннее заключение контрактов гарантирует, что ремонты 

начнутся в апреле и мае с наступлением устойчиво плюсовой 

температуры воздуха. Дорожный комитет поставил подрядным 

организациям задачу завершить все основные работы, требую-

щие ограничения движения транспорта, до середины лета.

Общая стоимость ремонтной программы составляет по-

рядка одного миллиарда рублей. Работы ведутся в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».

Речь идет об обновлении участков Токсовского и Вы-

боргского шоссе, подъезда к деревне Хиттолово и трассе 

Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на границе с 

Санкт-Петербургом во Всеволожском районе. В Выборгском 

районе дорожники заменят асфальт на отрезке магистрали 

Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — 

между Кемполово, Вырой, Тосно и Шапками, в Гатчинском 

— от Гатчины до Ополья. В Волосовском районе будет отре-

монтирован участок Жабино — Губаницы — Волосово.

Качество работ контролирует специализированная лабо-

ратория заказчика ремонтов ГКУ «Ленавтодор»: на каждом 

объекте отбираются пробы асфальтобетонной смеси, а по-

сле завершения ремонта современное оборудование прове-

ряет ровность и определяет коэффициент сцепления шин с 

новым покрытием. 

Мусорная реформа 
шагает по области
В регионе пройдут встречи 
по вопросам, связанным с мусором

Во всех районах Ленинградской области пройдут обще-
ственные обсуждения реализации в регионе реформы в 
сфере обращения с отходами.

Поручение проработать вместе с гражданами острые 

вопросы реализации реформы дал губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко в ходе рабочего 

совещания, посвященного организации работы по обра-

щению с отходами в течение праздничной декады. Глава 

региона поставил задачу провести серию встреч с жите-

лями, чтобы объективно оценить проблемы, с которыми 

ежедневно сталкиваются граждане на своих территориях, 

а также провести разъяснительную работу и рассказать, 

какие меры по урегулированию ситуации будут предпри-

няты в текущем году.

Глава региона напомнил, что уже принято решение о 

снятии начислений с собственников индивидуальных до-

мовладений в тех поселениях, где контейнерные площад-

ки отсутствуют и услуга фактически не предоставляется. 

С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 

12%. Также прорабатывается вопрос о применении диф-

ференцированного норматива накопления отходов для 

индивидуальных жилых домов в зависимости от площа-

ди. Кроме того, прорабатываются варианты перехода по 

начислению платы за вывоз мусора из расчета на одного 

человека, а не с квадратного метра для собственников ин-

дивидуальных жилых домов.

Первое общественное обсуждение прошло в Кингисеппе 

11 января. График последующих встреч в других районах 

будет опубликован в СМИ.

 � По материалам пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

Вниманию художни-
ков, дизайнеров и всех 

творческих людей! Хотите, 
чтобы ваша работа стала 
символом события обще-
российского масштаба? 
События, которое прово-
дится раз в десять лет? 
События, которое в ны-
нешнем году пройдет в но-
вом цифровом формате? 
Рассказываем, как при-
нять участие в конкурсе 
на определение талисмана 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года и выи-
грать 60 тысяч рублей.

14 января начался прием ра-
бот для участия в национальном 
конкурсе на выбор талисмана 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Им может 
стать любой объект (человек, 
животное, растение, предмет 
и др.). Например, талисманом 
предыдущей переписи был ве-
селый мальчуган в футболке с 
эмблемой ВПН-2010. «Все ра-
боты должны быть авторскими. 
Запрещено копировать элемен-
ты и типажи уже существующих 
персонажей. Участники конкур-
са при создании талисмана мо-
гут использовать официальную 
символику ВПН-2020», — гово-
рится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса 
будет размещаться на информа-
ционных материалах переписи, 
страницах ВПН-2020 в Интер-
нете, на телевидении, а также 
использоваться при проведении 
массовых мероприятий, посвя-
щенных будущей переписи. Ав-
тор победившей работы получит 
денежный приз.

Прием работ на конкурс 
продлится до 12:00 10 февра-
ля (по московскому времени). 
В нем могут принять участие 
граждане России, достигшие 
18 лет. Для участия в конкур-
се необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте 
ВПН-2020 (www.strana2020.ru), 
заполнить специальную форму, 
в которой нужно указать ссылку 
на конкурсную работу. Участни-
ки конкурса размещают работы 
на своей странице в Instagram и 
отмечают их активной ссылкой 
@strana2020, а также хештегом 
#талисман_перепись. При этом 
аккаунт участника конкурса в 
Instagram должен быть откры-
тым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах 
png или jpeg. Один участник мо-
жет представить не более трех 
работ.

Победитель конкурса будет 
определен в два этапа: общедо-
ступным голосованием на сайте 
ВПН-2020 и выбором жюри, в 
которое войдут профессиональ-
ные художники и дизайнеры, 
представители Росстата, ИД 
«Комсомольская правда» и ор-
ганизаторы конкурса.

Голосование начнется 11 
февраля на сайте ВПН-2020. 
Отдать свой голос может любой 
зарегистрированный пользова-

С 7 по 9 февраля в кон-
грессно -выставочном 

центре «Экспофорум» со-
стоится III Международная 
выставка-ярмарка народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесел «Не-
вский ларец». 

Самое крупное мероприя-
тие в сфере уникальных изде-
лий ручной работы, народных 
художественных промыслов и 
ремесел в Северо-Западном ре-
гионе пройдет при поддержке 
Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации, правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Международной ассо-
циации презентационной про-
дукции (МАПП), Ассоциации 
«Народные художественные 
промыслы и ремесла Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области», а также профильных 
региональных ассоциаций.

«Невский ларец» откроет 
свои двери в преддверии празд-
ников 14 и 23 февраля, 8 марта. 

В выставке примут участие свы-
ше ста творческих объедине-
ний, мастеров и ремесленников 
со всех регионов Российской 
Федерации. В рамках выставки 
будет работать Центр деловых 
контактов — территория по-
ставщиков и закупщиков, где 
специалисты смогут наладить 
коммерческие связи и найти 
новых деловых партнеров.

Для посетителей меро-
приятия будет организована 
культурно -развлекательная 
программа с многочисленны-
ми тематическими мастер-
классами по различным видам 
промыслов и ремесел. На сцене 
выступят профессиональные 
артисты и творческие коллек-
тивы, состоятся показы моде-
лей народной одежды. 

«Невский ларец» — это не 
только профессиональная пло-
щадка для специалистов от-
расли, но и удивительный мир 
традиционной культуры всех 
народов и уникальных изделий 
ручной работы 47 

 � Соб. инф.

«Ой, полна моя коробушка!»
Выставка народных ремесел

Режим работы выставки: 7-9 февраля с 11:00 
до 19:00, вход бесплатный.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, 
МКВЦ «Экспофорум», павильон D.

САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ: www.larets.
expoforum.ru. 

Страничка ВКонтакте: vk.com/larets_spb. 
Instagram: www.instagram.com/larets_spb.
Спонсор мероприятия — «Газпромбанк» 

(АО). Организатор — ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Выбери талисман 
переписи населения
Конкурс уже стартовал!

Голосование 
начнется 11 
февраля на 

сайте ВПН-2020. 
Отдать свой 
голос может 

любой зареги-
стрированный 
пользователь, 

поставив отмет-
ку «нравится» 

(«лайк») лучше-
му образу. 

тель, поставив отметку «нравит-
ся» («лайк») лучшему образу. 
Число «лайков» равно числу 
набранных баллов. По итогам 
голосования будет составлен 
шорт-лист работ, набравших 
наибольшее количество баллов.

На втором этапе оценивают-
ся проекты из шорт-листа. Каж-
дый член жюри выставит опре-
деленное число баллов самым 
достойным работам. После под-
счета баллов будет определен 
победитель, создавший лучший 
образ талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
Итоги конкурса будут опубли-
кованы не позднее 28 февраля 
на сайтах ВПН-2020 и «Комсо-
мольской правды», а также на 
официальных страницах пере-
писи в соцсетях.

Информацию по конкурсу 
можно уточнить, написав на 
talisman@strana2020.ru.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) 47

 � Соб. инф. 
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Как записаться 
в первый класс?
Информация для родителей 
первоклассников

15 января в Ленинградской области стартует прием заяв-
лений о зачислении детей в первые классы общеобразова-
тельных учреждений на 2020-2021 учебный год. Подать до-
кументы можно в любом многофункциональном центре «Мои 
документы». В первые часы предоставления услуги заявите-
ли, обращающиеся в МФЦ для записи детей в первый класс, 
будут обслуживаться в приоритетном порядке.

Прием будущих первоклассников в 2020 году пройдет в 

два этапа. С 15 января по 30 июня зачисление будет происхо-

дить по территориальному признаку. С 1 июля по 5 сентября 

в первый класс будут записывать детей, незарегистрирован-

ных в прикрепленных к школе районах при условии наличия 

свободных мест. 

Подать заявление через МФЦ можно, предоставив па-

спорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство 

о его регистрации по месту жительства или пребывания. За-

явка будет рассматриваться в образовательной организации 

в течение 30 дней. Официально зачисление состоится после 

подачи документов в администрацию школы. 

Помимо многофункциональных центров записаться в пер-

вый класс можно на Региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.

gu.lenobl.ru) или на портале «Образование Ленинградской 

области» (www.obr.lenreg.ru), а также обратившись напря-

мую в образовательную организацию. 

Услуга по записи детей в первые классы школ является 

одной из наиболее популярных. Только за 2019 год через 

центры «Мои документы» жители региона подали порядка 

7100 заявлений 47

 � Юлия Иванова

А ты бы РИСКнул?
28 января в 16:00 в культурно-досуговом центре «Синяви-

но» состоится районная интеллектуально-развлекательная 
игра «Р.И.С.К» (Разум. Интуиция. Скорость. Команда.), посвя-
щенная блокаде Ленинграда.

Игра включает в себя три блока вопросов: «История», «Ис-

кусство» и «Личности». Задача участников игры — за опре-

деленное время ответить на возможно большее количество 

вопросов.

Собирай свою команду, подавай заявку и РИСКуй! Количе-

ство участников в команде может составлять от трех до вось-

ми человек. Возраст участников — от 12 лет и старше. При-

глашаются также семейные команды: мамы, папы, бабушки, 

дедушки, братья.

Заявки для участия в игре принимаются до 24 января по 

электронной почте: mif@kirovsk-reg.ru с пометкой «РИСК». 

Подробнее об игре читайте в группе ВКонтакте «Молодежь и 

физкультура Кировского района».

 � По материалам отдела

 по делам молодежи, ФКиС 

Приглашаем 
на выставку!

К 95-летию со дня рождения Джеральда Даррелла, ан-
глийского писателя, натуралиста и основателя Фонда охра-
ны дикой природы, Кировская центральная библиотека под-
готовила иллюстрированную книжную выставку «Свидание 
с природой».

Книги Даррелла заставляют людей по-новому взглянуть 

на природу и существ, ее населяющих; помогают полюбить 

братьев наших меньших и подталкивают поступиться хотя 

бы немногим ради их спасения, ради того, чтобы сохранить 

Землю во всей ее красе и разнообразии.

Выставка продлится до 17 января и, без сомнения, будет 

интересна и детям, и взрослым.

Конкурс военно-
исторических проектов

Российское военно-историческое общество объяв-
ляет Всероссийский конкурс лучших проектов военно-
исторической тематики для представителей некоммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Конкур-
са призван поддержать инициативы, направленные на со-
хранение военно-исторического наследия нашей страны.

Срок подачи заявок — до 15 февраля 2020 года. Дополни-

тельная информация о конкурсе, включая рекомендации по 

заполнению заявки и контактную информацию, размещена 

на сайте www.конкурсрвио.рф.

Желающие участвовать могут прислать письмо на элек-

тронный адрес fond@kirovsk-reg.ru в срок до 12 февраля 

2020 года, указав ФИО, ИНН организации и контактный теле-

фон.

С 2020 года семьи, прожи-
вающие на территории 

Ленинградской области и 
не отправившие детей в 
детский сад из-за нехватки 
мест в дошкольном учреж-
дении, могут получить ком-
пенсацию.

Размер компенсации со-
ставляет 9,5 тыс. рублей. Для 
получения выплаты родители 
должны вместе с ребенком по-
стоянно проживать в Лено-
бласти и стоять в очереди на 
получение места в детский сад 
не менее 1,5 лет. Решение о на-
значении выплаты будет при-
ниматься в течение двенадцати 
рабочих дней после подачи до-
кументов, еще пару дней займет 
доставка документов из МФЦ в 
ведомство и обратно.

При назначении компен-
сации учитывается критерий 
нуждаемости — 70% средне-
душевого дохода. В 2020 году 
доход каждого члена семьи не 
должен превышать 22 330 ру-

блей. Гражданин может не по-
давать документы о доходах, 
если уже получает такие меры 
социальной поддержки, как по-
собие на приобретение товаров 
детского ассортимента, компен-
сацию части расходов на оплату 
жилого помещения по договору 
найма или на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, компенсацию на полно-
ценное питание беременным 
женщинам и детям в возрасте 
до трех лет.

Если в течение года ребенок 
не зачислен в сад, по истечении 
двенадцати месяцев необходи-
мо заново подать заявление и 
пакет документов. Если обра-
титься за выплатой до 30 июня 
2020 года, она будет назначена 
с января 2020 года, но не ранее 
возникновения права.

Документы, необходимые 
для получения выплаты: заяв-
ление, согласие на обработку 
персональных данных, паспорт 
заявителя, свидетельство о 
рождении ребенка; документы, 

подтверждающие постоянное 
совместное проживание заяви-
теля с ребенком в Ленинград-
ской области; реквизиты счета 
в рублях для перечисления вы-
плат и справки с места работы о 
доходах членов семьи за шесть 
календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения.

Сегодня в центрах «Мои до-
кументы» семьи с детьми могут 
оформить удостоверение мно-
годетной семьи, материнский 
капитал, денежные пособия, 
получить еще более ста госу-
дарственных и муниципальных 
услуг быстро и с комфортом. 
Эти услуги доступны не только в 
отделениях МФЦ, но и в малых 
МФЦ, УРМах, расположенных 
практически в каждом населен-
ном пункте Ленобласти 47

 � Соб. инф.

Вот лишь несколько нагляд-
ных примеров, когда легкомыс-
ленность и нежелание соблю-
дать закон, привели к самым 
печальным последствиям. 

На днях в аэропорту Пулко-
во сотрудниками транспортной 
полиции был выявлен граж-
данин, у которого на пункте 
предполетного досмотра обна-
ружили наркотические сред-
ства. Пассажир пытался про-
нести в самолет, следующий из 
Санкт-Петербурга во Влади-
кавказ, метадон и марихуану, и 
был ожидаемо задержан. Поз-
же выяснилось, что наркотики 
он приобрел с целью личного 
использования. В результа-
те проведенных мероприятий 
с использованием служебно-
розыскной собаки в его сумке 
был обнаружен и изъят свер-
ток, в нем оказалось вещество, 
которое согласно заключению 
криминалистического исследо-
вания является наркотическим 
средством метадон массой 0,74 
грамма и наркотическим сред-
ством каннабис (марихуана) 
массой в высушенном состоянии 
3,08 грамма. В настоящее время 
дознанием ЛО МВД России в 

аэропорту Пулково возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 228 УК РФ: 
«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Санк-
ция данной статьи предусматри-
вает наказание сроком до трех 
лет лишения свободы.

На Ладожском вокзале 
Санкт-Петербурга сотрудники 
транспортной полиции обра-
тили внимание на тридцати-
летнего жителя Тюмени. В ходе 
личного досмотра у него было 
обнаружено и изъято вещество, 
которое согласно экспертно-
криминалистической экспер-
тизе является наркотическим 
средством гашиш общей мас-
сой около 600 граммов. Граж-

данин упаковал наркотики в 
шесть пакетиков весом по 100 
граммов каждый и спрятал их 
в карманы своей одежды. Уста-
новлено, что житель Тюмени 
приехал в северную столицу 
для приобретения запрещен-
ного вещества с целью даль-
нейшего распространения в 
родном городе. Стоимость не-
законной покупки составила 
порядка 240 тысяч рублей. Од-
нако довести свой замысел до 
конца гражданину не удалось, 
поскольку дилер был задер-
жан сотрудниками транспорт-
ной полиции. Следственным 
управлением СПб ЛУ МВД 
России на транспорте в отно-
шении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
30, пунктом «г» части 4 статьи 
228.1УК РФ: «Покушение на 
незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в круп-
ном размере». Санкция данной 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до двадцати лет.

 � Соб. инф.

Если нет мест в детском саду
За нехватку мест в дошкольной организации 
можно получить компенсацию

Опасные игры
О последствиях распространения и употребления наркотиков

Употребление и распространение нар-
котиков — зло, которое никогда не 

остается безнаказанным. Люди, вставшие 
на опасную дорожку, рискуют не толь-
ко здоровьем и свободой, но и жизнью. 
Уже давно прошли лихие девяностые 
годы, когда правоохранительные органы 
не справлялись с потоком наркотрафика 
из-за границы, а приобрести запрещен-
ные препараты можно было в любой под-
воротне. С тех пор ситуация улучшилась 
многократно. Тем удивительнее, что сре-
ди молодых людей, решивших побало-
ваться запрещенными препаратами или 
распространить их среди сверстников, до 
сих пор есть те, кто не осознает серьезно-
сти нависшей над ними опасности. 

Употребление и распространение нарко-
тиков — зло, которое никогда не остается 
безнаказанным. Необходимо помнить, 
что даже косвенное участие в распро-
странении наркотиков, приведет к рас-
плате и справедливому наказанию.

Размер компен-
сации состав-
ляет 9,5 тыс. 
рублей. Для 

получения вы-
платы родители 
должны вместе 

с ребенком 
постоянно 

проживать в 
Ленобласти и 

стоять в очере-
ди на получение 
места в детский 

сад не менее 
1,5 лет.
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В этом году наша стра-
на отметит знамена-

тельную и важную дату 
— 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В декабре 2019 года Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин на неформальном сам-
мите СНГ в своем часовом 
докладе рассказал главам 
государств об истоках Вто-
рой мировой, основываясь 
на ряде архивных доку-
ментов.

Поводом для подготовки до-
клада стала одна из последних 
резолюций Европейского пар-
ламента от 19 сентября 2019 
года «О важности сохранения 
исторической памяти для буду-
щего Европы». Согласно этому 
документу, так называемый пакт 
Молотова-Риббентропа «поде-
лил Европу и территории неза-
висимых государств между дву-
мя тоталитарными режимами, 
что проложило дорогу к началу 
Второй мировой войны». Прези-
дент решил разобраться в этом 
вопросе и попросил поднять не-
которые архивные бумаги.

По их рассмотрению подтвер-
дилось, что пакт Молотова -Риб-
бентропа был не единственным, 
подписанным европейскими 
странами с фашистской Герма-
нией. В этом ряду — декларация 
о неприменении силы между 
Германией и Польшей, подпи-
санная в 1934-м (по сути, это до-
говор о ненападении); англо-
германское морское соглашение 
от 1935-го (Великобритания 
предоставила Гитлеру возмож-
ность иметь свой военный флот, 
что было запрещено по резуль-
татам Первой мировой); со-
вместная англо-германская де-
кларация Чемберлена и Гитлера 
от 30 сентября 1938-го; франко-
германская декларация, под-
писанная 6 декабря 1938 года в 
Париже министрами иностран-
ных дел Франции и Германии 
Бонне и Риббентропом; договор 
между Литовской Республикой 
и Германским рейхом от 22 мар-
та 1939-го (о том, что Клайпед-
ский край вновь воссоединяется 
с Германским рейхом); договор 
о ненападении межу Германией 
и Латвией от 7 июня 1939 года. 
«Таким образом, договор между 
Советским Союзом и Германией 
был последним в ряду тех, кото-
рые были подписаны другими 
европейскими странами, как бы 
заинтересованными в сохране-
нии мира в Европе, — говорит 
президент, — при этом Совет-
ский Союз пошел на подписание 
этого документа только после 
того, как были исчерпаны все 
возможности и отклонены все 
предложения СССР о создании 
единой системы безопасности в 
Европе».

Очевидно, что именно Вер-
сальский договор о мироустрой-
стве породил многочисленные 
конфликты. В их основе — про-
извольно оформленные по-
бедителями по итогам Первой 
мировой войны границы новых 

государств. Это создало усло-
вия для возникновения так на-
зываемого Судетского кризиса 
(Судетская область была частью 
Чехословакии, где компактно 
проживало немецкое населе-
ние).

В.В. Путин приводит еще 
один интересный документ: 
шифровку полпреда СССР во 
Франции наркому иностранных 
дел СССР Литвинову от 25 мая 
1938 года о доверительной бесе-
де с премьер-министром Фран-
ции Даладье. Эдуард Даладье 
последние дни посвятил выясне-
нию позиции Польши по Мюн-
хенскому соглашению, в резуль-
тате которого Германии должны 
были отойти Судеты. «Зондаж 
в Польше дал отрицательный 
результат, — говорит премьер-
министр Франции. — Не только 
не приходится рассчитывать на 
польскую поддержку, но нет уве-
ренности, что Польша не ударит 
с тыла». Вопреки заверениям 
поляков Даладье не верил в их 
лояльность даже при прямом на-
падении Германии на Францию. 
Он потребовал от польского 
посла во Франции Лукасеви-
ча ясных и недвусмысленных 
ответов, с кем поляки будут в 
мирное и военное время. На во-
прос о том, пропустит ли Поль-
ша советские войска, Лукасевич 
ответил отрицательно и заявил, 
что по советским аэропланам 
будет открыт огонь. Услышав 
от посла, что Польша не придет 
на помощь (а между Францией 
и Чехословакией был договор о 
взаимопомощи), если после на-
падения на Чехословакию Гер-
мания объявит войну Франции, 
Даладье сказал, что не видит 
смысла во франко-польском 
союзе и в жертвах, которые при-
носит его страна.

О чем это говорит? О том, 
что Советский Союз готов был 
оказать помощь Чехословакии, 
которую нацистская Германия 
собиралась ограбить. Но в дого-
воре между Советским Союзом 
и Чехословакией было отмече-
но, что СССР будет делать это 
только в том случае, если свои 
обязательства перед Чехосло-
вакией выполнит и Франция. 
Франция связала свою помощь 
Чехословакии с поддержкой со 
стороны Польши. Польша отка-
залась.

Что же предприняли поль-
ские власти, когда Германия на-
чала претендовать на часть че-
хословацкой территории? Они 
также предъявили требования 
на свою долю «добычи» и по-
требовали, чтобы им была пере-
дана определенная часть этой 
территории. Более того — были 
готовы применить силу, сфор-
мировав специализированную 
военную группу под названием 
«Силезия», в состав которой 
вошли три пехотные дивизии и 
кавалерийская бригада.

Еще один архивный до-
кумент, представленный Пре-
зидентом РФ, — из отчета 
командующего отдельной опе-
ративной группой «Силезия» 

господина Бортновского о под-
готовке наступательной опера-
ции по захвату Тешинской обла-
сти и обучении войск. Польские 
власти готовили и засылали 
боевиков на чехословацкую тер-
риторию для совершения дивер-
сий и терактов, вели активную 
подготовку к разделу и оккупа-
ции страны. А если прочитать 
запись беседы посла Германии 
в Польше Мольтке с министром 
иностранных дел Польши Бе-
ком, то в ней глава МИДа вы-
ражает надежду, что «в областях, 
на которые претендует Польша, 
не возникнет противоречий с 
германскими интересами». Это 
доказательство дележа чехосло-
вацкой территории.

30 сентября 1938 года Вар-
шава направила в Прагу уль-
тиматум с безоговорочным 
требованием передать ей часть 
территории Чехословакии — 
Тешинскую область. Франция 
и Великобритания не поддер-
жали чехов, что вынудило их 
согласиться с требованием. 
1 октября Польша одновременно 
с Германией, которая аннексиро-
вала Судеты, начала прямой за-
хват территорий, тем самым ра-
зорвав соглашение, которое сама 
ранее заключила с Чехословаки-
ей. Как подчеркивает Владимир 
Путин, «в Польше, безусловно, 
отдавали себе отчет в том, что 
без гитлеровской поддержки по-
пытки захвата части территории 
Чехословакии обречены на про-
вал». 

Еще один показательный 
документ — запись беседы, со-
стоявшейся 1 октября 1938 года 
в Варшаве между германским 
послом господином Мольтке 
и Юзефом Беком, о польско-
чешских отношениях и позиции 

СССР в этом вопросе. В ней ми-
нистр иностранных дел Польши 
выражает благодарность за ло-
яльную трактовку польских ин-
тересов на Мюнхенской конфе-
ренции, а также за искренность 
отношений во время чешского 
конфликта: «Правительство и 
общественность Польши полно-
стью отдают должное позиции 
фюрера и рейхсканцлера».

Польша и Венгрия присоеди-
нились к Германии для травли 
Чехословакии. Франция и Ан-
глия, которые пытались идти 
на уступки и, всячески удовлет-
воряя германские требования, 
хотели спасти существование 
чешского государства, оказались 
перед лицом единого фронта 
трех государств, добивавшихся 
раздела Чехословакии. Руково-
дители рейха, не таившие, что их 
цель — стереть Чехословакию с 
карты Европы, немедленно вос-
пользовались польским и вен-
герским демаршами, чтобы уже 
21 сентября объявить через свои 
официальные печатные органы 
о том, что сложилась новая си-
туация, для которой требуется 
новое решение. 

«Как же тогда крупные миро-
вые политики оценивали Мюн-
хенский сговор, это соглашение, 
которое было подписано между 
Гитлером, Великобританией и 
Францией в 1938-м? Можно 
сказать, что за редким исключе-
нием весьма позитивно реаги-
ровали и оптимистично. Только 
Уинстон Черчилль честно оце-
нил ситуацию и назвал вещи 
своими именами», — говорит 
В.В. Путин. 5 октября 1938 года 
Черчилль в своей речи в палате 
общин британского парламента 
заявил: «Мы только что потер-
пели полное и безоговорочное 

поражение. Все кончено. Чехос-
ловакия сломлена, всеми по-
кинута и в скорбном молчании 
погружается во мрак. Настало 
время посмотреть правде в гла-
за. Довольно обманывать самих 
себя! Мы должны реально оце-
нить масштаб бедствия, постиг-
шего мир. Мы оказались перед 
лицом величайшей катастрофы, 
обрушившейся на Великобрита-
нию и Францию. Мы потерпели 
поражение, не участвуя в войне. 
И последствия этого поражения 
еще долго будут напоминать о 
себе. Не думайте, что опасность 
миновала, это еще далеко не ко-
нец, это только начало грандиоз-
ного сведения счетов. Это лишь 
первый тревожный звонок».

СССР, оставшись в одино-
честве, вынужден был принять 
реальность, которую создали 
западные государства. Раз-
дел Чехословакии происходил 
предельно жестоко и цинично. 
Можно со всеми основаниями 
утверждать: именно Мюнхен-
ский сговор послужил поворот-
ным моментом в истории, после 
которого Вторая мировая война 
стала неизбежной.

Хотелось бы, чтобы совре-
менные европейские политики 
помнили высказывания сво-
их лидеров времен окончания 
войны. Вот примеры из личного 
послания Черчилля Сталину от 
22 февраля 1945 года: «Будущие 
поколения признают свой долг 
перед Красной Армией так же 
безоговорочно, как это делаем 
мы, дожившие до того, чтобы 
быть свидетелями этих велико-
лепных достижений» — и пре-
зидента США Трумэна: «Мы 
глубоко ценим великолепный 
вклад, внесенный могучим Со-
ветским Союзом в дело циви-
лизации и свободы. Вы про-
демонстрировали способность 
свободолюбивого и в высшей 
степени храброго народа сокру-
шить злые силы варварства, как 
бы мощны они ни были».

 � Надежда Грек, 

учитель истории 

и обществознания

Президент РФ об истоках 
Второй мировой войны
Рассуждения на историческую тему

Иосиф Сталин 
и Уинстон 
Черчилль.
1945 год

«Будущие поколения признают свой долг перед Крас-
ной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, 
дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих велико-
лепных достижений» 
 Из личного послания Черчилля Сталину от 22 февраля 1945 года
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Осаждённые 
на виду у всего мира

В эпопее Великой Отече-
ственной войны нет страницы 
более трагической и вместе 
с тем более героической, чем 
блокада Ленинграда. Челове-
чество не знает другого такого 
примера, когда бы огромный 
город, в течение 872 дней на-
ходясь в кольце безжалостной 
осады, не только жил, работал, 
но и яростно сражался с врагом. 
В самые мрачные дни мировой 
истории, когда над повержен-
ной Европой распростерлась 
зловещая тень хищного герман-
ского имперского орла, поко-
рившие европейские столицы: 
Вену, Прагу, Варшаву, Копен-
гаген, Осло, Брюссель, Париж, 
Белград и Афины — немецкие 
армии вдруг в сентябре 1941 
года застопорились у стен Ле-
нинграда. Случилось чудо на 
Неве! 

Беспримерное сопротивле-
ние ленинградцев ордам «гунн-
ской солдатни» восхитило 
граждан всего мира от Индии 
и Новой Зеландии до Австра-
лии, Англии и Америки. Из да-
лекой Индии свое восхищение 
им высказал выдающийся рус-
ский художник и мыслитель 
Николай Рерих. Он отправил 
в Ленинград телеграмму: «Не 
сдается Ждановский Верден». 
В газете «Ленинградская прав-
да» 8 октября 1941 года было 
опубликовано письмо ученых 
Оксфордского университета: 
«Храбрость и безграничная 
стойкость советских народов 
вызвали у нас глубочайшие 
симпатии и восхищение... Вы 
показали миру, что нацистская 
Германия не является непобе-
димой». Радио Лондона и газе-
ты Нью-Йорка признавали, что 
жители Ленинграда своим при-
мером вносят самый большой 
вклад в победу над германским 
нацизмом.

Безмерное восхищение под-
вигом ленинградцев со стороны 
народов мира, образовавших 
антигитлеровскую коалицию, 
нашло свое отражение в почет-
ной грамоте президента США 
Ф.Д. Рузвельта от 10 мая 1944 
года: «Я вручаю эту грамоту 
городу Ленинграду в память 
о его доблестных воинах и его 
верных мужчинах, женщинах 
и детях, которые, будучи изо-
лированными захватчиком от 
остальной части своего наро-
да и, несмотря на постоянные 
бомбардировки и несказанные 
страдания от холода, голода и 
болезней, успешно защищали 
свой любимый город... и сим-
волизировали этим неустраши-
мый дух народов СССР и всех 
народов мира, сопротивляю-

щихся силам агрессии». Эти 
слова — камертон, по которо-
му мы можем сверять всё, что 
пишут или еще напишут о той 
войне в наши дни.

Нынешние мерила 
прошлого

Десятилетия, прошедшие 
после окончания Второй миро-
вой, незаметно упростили про-
шлое в сознании послевоенных 
поколений. Появился соблазн 
рассматривать ту трагедию 
мирового масштаба через при-
зму современных (далеко от-
стоящих от войны) норм права 
и этики. Эта тенденция нашла 
свое отражение в западной ли-
тературе и фильмах о мировой 
войне. Авторы книг об агрессии 
нацистской Германии против 
СССР, в том числе и о блока-
де Ленинграда, старались из-
бегать упоминания о политике 
нацистского геноцида против 
жителей крупных советских го-
родов. 

На эту историческую мими-
крию и политическую трусость 
одним из первых обратил вни-
мание писатель Д.А. Гранин. 
Соавтор пронзительной «Бло-
кадной книги» возмущался тем, 
что они «сочувственным тоном 
вопрошают: нужны ли были та-
кие муки безмерные, страдания 
и жертвы подобные? Оправда-
ны ли они военными и прочими 
выигрышами? Человечно ли 
это по отношению к своему на-
селению? Вот Париж объявили 
же открытым городом… И дру-
гие столицы, капитулировав, 
уцелели. А потом фашизму сло-
мали хребет, он все равно был 
побежден — в свой срок… Но 
не потому ли сегодня человече-
ство наслаждается красотами и 
богатствами, архитектурными, 
историческими ценностями 
Парижа и Праги, Афин и Бу-
дапешта да и многими иными 
сокровищами культуры, и не 
потому ли существует наша ев-
ропейская цивилизация… что 
кто-то себя жалел меньше, чем 
другие?.. Когда европейские 
столицы объявляли очередной 
открытый город, оставалась 
тайная надежда: у Гитлера впе-
реди еще Советский Союз. И 
Париж это знал. А вот Москва, 
Ленинград, Сталинград знали, 
что они, может быть, последняя 
надежда планеты».

Лукавая западная концеп-
ция поддержки самооправда-
ния капитулянтов, попытка 
«перелицевать бездействие в 
доблесть» с 1980-х годов стала 
овладевать и умами советских 
мещан, чья юность и зрелость 
прошли в сытые брежневские 
времена. Их сердца стали за-
плывать «жирком» историче-

ского беспамятства. В январе 
2014 года, в канун 70-й годов-
щины полного освобождения 
Ленинграда от вражеской бло-
кады, телеканал «Дождь» за-
дал своей зрительской аудито-
рии провокационный вопрос: 
«Нужно ли было сдать Ленин-
град, чтобы сберечь сотни ты-
сяч жизней?» Опрос вызвал 
справедливый гнев ленинград-
цев, да и всех граждан России. 
Блокадники даже обратились к 
председателю Государственной 
Думы С.Е. Нарышкину с от-
крытым письмом, потребовав 
принять закон, запрещающий 
дискредитацию победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Телеканал при-
знал опрос ошибкой, принес 
извинения, однако вброшенные 
в общество ядовитые семена 
до сих пор прорастают в неис-
кушенных молодых душах со-
мнениями. Именно этим ядом 
подпитываются рассуждения 
вроде: «Если бы мы сдались 
немцам в 1941-м, то сейчас 
пили бы не «Жигулевское», а 
«Баварское».

У истории, конечно, нет со-
слагательного наклонения, но 
предлагаю спокойно разобрать-
ся в том, что было возможно, а 
что нет в те драматические дни 
войны. 

Входила ли 
капитуляция 
Ленинграда 
в планы Гитлера?

Как свидетельствуют фигу-
рировавшие на Нюрнбергском 
процессе документы, полити-
ческое руководство нацистской 
Германии не было заинтересо-
вано в существовании таких 
крупных советских городов, 
как Москва и Ленинград. По-
этому чем ближе войска Вер-
махта оказывались к Ленингра-
ду, тем интенсивней в немецких 
штабах разрабатывались планы 
варварского уничтожения этих 
городов. Вот факты. Судите 
сами!

8 июля 1941 года, когда нем-
цы стояли у ворот Пскова (в 260 
километрах от Ленинграда), в 
Ставке Гитлера состоялось со-
вещание Верховного главно-
командования вооруженными 
силами Германии (далее ОКВ) 
с участием фюрера. Группе ар-
мий «Север» (далее ГА «Се-
вер»), которой командовал 
генерал-фельдмаршал Риттер 
фон Лееб, была поставлена за-
дача — стремительно наступать 

на ленинградском направле-
нии с целью разгрома войск 
Северо-Западного фронта и 
блокирования Ленинграда. На-
чальник германского геншта-
ба генерал-полковник Франц 
Гальдер после этого совеща-
ния записал в дневнике: «Не-
поколебимо решение фюрера 
сравнять Москву и Ленинград 
с землей, чтобы полностью из-
бавиться от населения этих 
городов, которые в противном 
случае мы будем кормить в те-
чение зимы». Гитлер подчер-
кнул на этом совещании, что 
уничтожение Москвы и Ленин-
града будет означать «народное 
бедствие, которое лишит цен-
тров не только большевизм, но 
и всю Московию». 

16 июля 1941 года в Ставке 
Гитлера состоялось другое сове-
щание с участием фельдмарша-
ла В.Кейтеля и руководителя 
нацистской партии М.Бормана. 
Снова обсуждалось будущее 
России после ее поражения в 
войне; а также судьба Ленин-
градской области и Ленингра-
да. Борман записывает указа-
ния, сделанные Гитлером во 
время совещания: «На область 
вокруг Ленинграда претендуют 
финны, фюрер хотел бы Ле-
нинград сравнять с землей, а 
затем передать финнам».

В первых числах сентя-
бря 1941 года после выхода 
немецких войск на ближние 
подступы к Ленинграду, где 
они встретили яростное со-
противление войск Красной 
Армии, усиленных рабочими 
и коммунистическими ба-
тальонами, Гитлер принял 
решение о возобновлении 
наступления вермахта на Мо-
скву, потребовав от генштаба 
передислоцировать некото-
рые механизированные ди-
визии ГА «Север» на москов-
ское направление для участия 
в битве за Москву.

8 сентября 1941 года не-
мецкие войска овладели 
Шлиссельбургом, отрезав 
Ленинград по суше с востока 
и юго-востока от остальной 
территории СССР. С этого 
момента начинает свой отсчет 
900-дневная блокада города. 

Вопрос о том, что делать 
с осажденным Ленинградом 
и его населением, буквально 
витал и в штабах ГА «Север», 
блокировавшей Ленинград, и 
в Верховном главнокомандо-
вании, и в самой Рейхсканце-
лярии фюрера.

16 сентября 1941 года Гит-
лер в беседе с немецким по-
слом в Париже О.Аветцем 
еще раз изложил свои взгля-
ды на судьбу осажденного Ле-
нинграда: «Ядовитое гнездо 
Петербург, из которого так 
долго бьет ключом яд в Бал-
тийское море, должен исчез-
нуть с лица земли. Город уже 
блокирован; теперь остается 
только обстреливать его ар-
тиллерией и бомбить, пока 
водопровод, центры энергии 
и всё, что необходимо для 
жизнедеятельности населе-
ния, не будет уничтожено».

21 сентября 1941 года от-
дел обороны ОКВ представил 
записку в высшие военные 
инстанции, в которой анали-
зировались плюсы и минусы 
различных вариантов дей-
ствий Вермахта по решению 
«проблемы» Ленинграда. 
Перебрав все варианты, ав-
торы записки предложили 
следующее решение: «Снача-
ла герметически блокируем 
Ленинград и разрушаем го-
род артиллерией и, возмож-
но, вместе с авиацией. Когда 
террор и голод сделают свое 
дело, откроем отдельные во-
рота и выпустим безоружных 
людей. Остатки «гарнизона 
крепости» останутся там на 
зиму. Весной мы проникаем в 
город…, вывезем всё, что оста-
лось еще живого, в глубь Рос-
сии и передадим район север-
нее Невы Финляндии».

Конец поиску вариантов 
решения «проблемы» бло-
кированного Ленинграда в 
немецких штабах положи-
ла официальная директива, 
родившаяся в 20-х числах 
сентября 1941 года в недрах 
германского военно-морского 
штаба и получившая назва-
ние «О будущем города Пе-
тербурга»: «Фюрер решил 
стереть Петербург с лица 
земли. После поражения Со-
ветской России дальнейшее 
существование этого круп-
нейшего населенного пункта 
не представляет никакого ин-
тереса. Финляндия точно так 
же заявила о своей незаинте-
ресованности в существова-
нии этого города непосред-
ственно у ее новых границ… 
Предполагается окружить го-
род тесным кольцом и путем 
обстрела из артиллерии всех 
калибров и беспрерывной 
бомбежки с воздуха сравнять 
его с землей. Если вследствие 
создавшегося в городе поло-
жения будут заявлены прось-
бы о его сдаче, они будут от-
вергнуты, так как проблемы, 
связанные с пребыванием в 
городе населения и его про-
довольственным снабжением, 
не могут и не должны нами 
решаться. В этой войне, веду-
щейся за право на существо-
вание, мы не заинтересованы 
в сохранении хотя бы части 
населения…»

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского 

общества «Знание»

(Продолжение следует)

Чудо на Неве
Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?

Наступивший 2020-й — год, когда мы отметим 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. А в январе 

мы вспоминаем даты, связанные с прорывом (18 января) 
и окончательным снятием (27 января) блокады Ленингра-
да, в битве за который Кировская земля сыграла одну из 
важнейших ролей. В связи с этим мы начинаем серию 
публикаций в рамках просветительского проекта Обще-
ственной палаты и Исторического клуба Ленинградской 
области, посвященного актуальным проблемам истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн.
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Окончание. Начало в №21 (595) 
от 6 июня и №32 (606) от 22 

августа 2019 года

Согласитесь, не стоит лететь 
более десяти часов, чтобы прове-
сти каникулы, курсируя от блока 
питания до пляжа и оттуда до 
номера в отеле. Если уж попали 
в удивительное место, то его не-
пременно надо изведать, чтобы 
каждый день был полон откры-
тий и напитан ощущениями и 
чтобы по возвращении можно 
было еще долго наслаждаться 
воспоминаниями, осознавая, как 
этот мир прекрасен, удивителен 
и разнообразен.

Маврикий — небольшой 
остров. Его территория состав-
ляет 58 километров с севера на 
юг и 47 — с запада на восток. 
Если арендовать автомобиль, 
Маврикий можно объехать за 
день. Однако там столько уни-
кальных мест, что каждому стоит 
уделить некоторое время. 

Прогулка 
под парусом

Одно из интересных пред-
ложений для туристов на Мав-
рикии — круиз-прогулка под 
парусом вдоль юго-восточного 
побережья до самой большой 
реки, путешествие по ней и затем 
на остров Иль-о-Серф. Отправ-
ная точка — город Тру-д’О-Дус. 
Там мы перебрались на яхту и 
отправились в путь. 

Судном ловко управлял не-
большой экипаж, в обязанности 
которого входило еще и созда-
ние атмосферы яркого отдыха, 
поэтому на борту звучали зажи-
гательные латиноамериканские 
мотивы, темнокожие матросы 
умело сервировали стол фрукта-
ми, напитками, легкими закуска-
ми и непринужденно пускались 
в пляс, заводя путешественников 
энергичными движениями. Вре-
мени хватило и на созерцание 
роскошных морских пейзажей, 
и на танцы на палубе, и на фото-
сессию. 

В одной из живописных бухт 
судно бросило якорь. Нам выда-
ли маски и ласты, и мы погрузи-
лись в подводное царство, что в 
жаркий день стало неописуемым 
блаженством. Вода была про-
зрачной — просматривалось пес-
чаное дно. Сквозь толщу воды 
пробивались солнечные лучи, в 
которых хороводили стайки раз-
ноцветных рыбок. Юркие, они 
то собирались вместе, то разле-
тались врассыпную. Попадались 
и довольно крупные особи. По-
добные погружения позволяют 
полностью отрешиться от всех 
мыслей, испытывая немой вос-
торг.

За время круиза мы покида-
ли яхту дважды. В первый раз 
— когда добрались до реки. Там 
мы пересели в моторную лодку. 
Гранд-Ривер-Саут-Ист — одна 
из самых значительных и жи-
вописных рек Маврикия. Мы 
проплывали мимо скалистых 
берегов, мимо зарослей дико-
винных растений, откуда взмы-
вали вверх необычайные птицы; 
мимо острова обезьян, обитатели 
которого вели свою размерен-

ную жизнь. Затем нашим взорам 
предстал великолепный водопад 
— зрелище, коим можно любо-
ваться бесконечно!

Во второй раз мы сошли с 
яхты на острове Иль-о-Серф, 
где у нас было время для вос-
хитительной пешей прогулки. 
Там также раскинули свои ша-
тры торговцы: пляжная одежда, 
сумки, парео, шляпы, украше-
ния и сувениры на любой вкус. 
Остаток времени мы провели на 
чудесном пляже, купаясь и заго-
рая. В условленный час за нами 
прибыла яхта, и мы отправились 
в обратный путь. 

На эту экскурсию ушел це-
лый день. Он был наполнен 
массой впечатлений! Несмотря 
на соблюденные предосторож-
ности, многие все-таки отправи-
лись в аптеку за кремом от сол-
нечных ожогов. Ну, невозможно 
все время прятать нос и другие 
открытые участки тела от солн-
ца, которое повсюду!

Кратер вулкана, 
семицветные земли 
и Гора Смерти

Самое удивительное на 
острове — это природа. Стоит 
посмотреть на кратер вулкана 
Тру-о-Серф. Сейчас вулкан не-
активен (однако его называют 
спящим), но поражает своим 
размахом и красотой. Склоны 
кратера покрыты густой расти-
тельностью, на дне находится 
небольшое озерцо. Для тури-
стов есть смотровые площадки, 
которые практически не быва-
ют безлюдными.

Еще одно удивительное ме-
сто, поражающее воображение 
видавших виды путешествен-
ников, — цветные дюны близ 
деревушки Шамарель. Это на-
стоящий феномен природы, по-
явившийся в результате вулка-

нической активности и эрозии 
почвы. Холмы из цветного пе-
ска впечатляют своей красотой! 
Там можно обнаружить земли 
всех возможных и невозмож-
ных цветов: красного, коричне-
вого, желтого, оранжевого, фи-
олетового, синего, зеленого — и 
при этом... никакой раститель-
ности, поскольку почва перена-
сыщена минералами. Свой нео-
бычный вид холмы приобрели 
под воздействием естественных 
химических процессов и клима-
тических условий. Охлаждение 
вулканических пород происхо-
дило при различных температу-
рах, поэтому и окрасило землю 
в разные оттенки. 

Ходить по холмам нельзя, 
но фотографировать можно 
сколько угодно. Я сделала мно-
го попыток — хотелось поймать 
идеальный кадр, чтобы он мак-
симально отражал эту нереаль-
ную красоту. 

Интересно, что пески раз-
ного цвета совершенно не сме-
шиваются. В деревне можно 
купить колбу или другую сте-
клянную емкость с цветными 

песками Шамареля в качестве 
сувенира. Но даже если потря-
сти колбу и перемешать ее со-
держимое, оно все равно вскоре 
распределится четко по цветам! 
На эту загадку ученые ответа 
не дают. Никто сегодня не зна-
ет и времени, когда действовал 
вулкан, но миру об этих землях 
стало известно в 1960-х, когда 
территория стала частной.

Огромное впечатление на 
меня произвела гора Ле Морн 
(Гора Смерти) и связанная с 
ней история. Для маврикийцев 
эта возвышенность является 
символом свободы. Предания 
относятся к временам, когда 
остров принадлежал францу-
зам. Тогда местные жители, 
спасаясь от рабства, прятались 
на заросших тропическим ле-
сом склонах Ле Морна. Когда 
англичане отбили остров, сол-
даты отправились к горе, чтобы 
обрадовать прятавшихся там 
людей и объявить о том, что они 
свободны и могут вернуться к 
своим семьям. Однако, увидев 
вооруженных людей, беглецы 
решили, что им снова угрожа-

ет опасность неволи, и броси-
лись со скалы в море, предпочтя 
смерть рабству. Жители Мав-
рикия по сей день считают, что 
именно там обитают духи этих 
бесстрашных и свободолюбивых 
людей. Гора Ле Морн входит в 
Список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Приключения 
на воде и в воздухе

Маврикий — это, несомнен-
но, рай для разного рода мор-
ских приключений: подводного 
плавания, серфинга и, конечно, 
рыбалки в открытом море. На 
морскую охоту отправляются на 
арендованном катере с хорошей 
оснасткой и именно ради самого 
процесса, потому что пойманная 
рыба по договору принадлежит 
владельцам судна. Но страсти 
разыгрываются нешуточные, и 
без улова рыбаки не остаются 
почти никогда. Выследить, пой-
мать и вытянуть крупную рыбу 
(тунца, голубого марлина или 
барракуду) — это история, до-
стойная ярких воспоминаний на 
долгие годы!

На Маврикии можно осу-
ществить и воздушное путеше-
ствие. Прогулки на небольшом 
частном вертолете, куда вмеща-
ются четыре пассажира, длятся 
двадцать минут, стоят триста 
долларов и производят неиз-
гладимое впечатление. С высо-
ты птичьего полета Маврикий 
и прилегающие к нему островки 
необычайно прекрасны! И имен-
но с вертолета можно увидеть 
такое уникальное явление, как 
подводный водопад. На самом 
деле это оптическая иллюзия: 
сверху кажется, что в океане 
происходит какое-то удивитель-
ное действо, напоминающее не-
кую движущуюся воронку или 
подводный водопад. Двадцати 
минут вполне достаточно, чтобы 
осмотреть остров со всех сторон 
и получить порцию адреналина 
и драйва.

Интересного и достойного 
внимания на Маврикии много. 
Уверена, у каждого будет свое. 
Привезти же с острова мож-
но ванильный чай, великолеп-
ный ром, тростниковый сахар. 
Маврикий славится своим ка-
шемиром и не очень дорогими 
ювелирными украшениями. 
Популярный сувенир — ис-
кусно выполненные модели па-
русников. Вас привезут прямо 
на фабрику, где производят эти 
изделия. Там вы сможете озна-
комиться с процессом и оцените 
труд мастеров, а также увидите 
уникальные образцы морских 
судов. Цены на них, как утверж-
дают знатоки и коллекционеры, 
вполне приемлемые.

Но самое важное, что, не-
пременно, удастся привезти 
каждому, — это незабываемые 
впечатления и стойкое желание 
повторить подобное путеше-
ствие, дополнив его новыми от-
крытиями. Вас покорят радушие 
местных жителей, безопасность 
острова и масса возможностей 
для расширения кругозора.

 � Татьяна Пангина

Остров Маврикий
Рассказ о путешествии в место, по подобию которого, возможно, создан рай

Склоны кра-
тера покрыты 
густой расти-
тельностью, а 
на дне нахо-
дится неболь-
шое озерцо

Гора 
Ле Морн

Иллюзия под-
водных водо-
падов
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«Военно-патриотический 
клуб «Ирбис» продолжает 
свое развитие, и мы рады, что 
число наших кадетов растет. 
Перед Новым годом были про-
ведены первые зачеты по эта-
пу за четыре месяца — с сен-
тября по декабрь — по таким 
дисциплинам, как строевая 
подготовка (тренер Алексей 
Баранов), общефизическая 
подготовка (тренер Владимир 
Савенков, к.м.с. по боксу), 
работа с пневматическим и 
спортивным оружием (тренер 
Дмитрий Тяхт, командир ДНД 
«Легион» Кировского района, 
и инструктор Андрей Гераси-
мов, неоднократный участник 
региональных соревнований 
по страйкболу), медицинская 
подготовка (инструктор Дми-
трий Ладнов, ординатор обще-
врачебной практики Перво-
го Санкт-Петербургского 
государственного медицинско-
го университета имени акаде-
мика И.П. Павлова). В декабре 
2019-го были проведены пере-
говоры с нашим военкомом. 
Мы встречались с главой МО 
«Город Отрадное» Магданбе-
ком Таймасхановым, который 
готов поддерживать нас во всех 
начинаниях». 

Сейчас в ВПК «Ирбис» про-
должают заниматься 25 ребят, 
разделенных на две возрастные 
группы: от 8 до 12 и от 13 до 15 
лет. И такое количество обуча-
ющихся не является пределом 
для клуба.

28 декабря по итогам обу-
чения и результатам зачетов по 
четырем направлениям подго-
товки грамотами и подарками в 
торжественной обстановке были 
награждены отличившиеся вы-
пускники клуба: Роман Лоба-
нов, Артём Чубукин, Валерия 
Пахомова и Любовь Настена 
— за волю к победе; Артём Чу-
букин — также за метание звезд 
сюрикэн; Егор Ионов и Максим 
Яковлев — за лучшие результаты 
в первом полугодии; Егор Ионов 
— также за стрельбу из арбале-
та; а Максим Яковлев — еще за 
стрельбу из винтовки с упором 
и метание ножей; Никита Рудак 
— за стрельбу из винтовки с по-
зиции без упора; Денис Андриа-
нов — за стрельбу из лука и арба-
лета; Даниил Севастьянов — за 
стрельбу из автомата; Никита 
Купцов — за стрельбу из автома-
та и пистолета; Антон Опанасен-
ко и Олег Судариков — за луч-
шие результаты по физической 
подготовке; Валерия Пахомова и 

Кирилл Филиппов — за лучшие 
результаты по медицинской под-
готовке.

После вручения грамот с 
напутственными речами перед 
ребятами выступили тренеры 
клуба Алексей Баранов, Влади-
мир Савенков, Дмитрий Тяхт и 
Андрей Герасимов.

По окончании награждения 
мы взяли короткие интервью 
у двух воспитанников клуба 
«Ирбис». 

Максим Якубенок, 9 лет
— Максим, что тебе больше 

всего понравилось за время обу-
чения в клубе?

— Мне понравилось… всё!
— Ты сам пришел в клуб или 

тебя привели родители?
— Я сам захотел и сам при-

шел.
— Каких результатов тебе 

уже удалось добиться?
— Я стал лучше в стрельбе и 

многом другом. 

Валерия Пахомова, 13 лет
— Валерия, ты, кажется, 

единственная девочка в муж-
ской команде. Как к тебе отно-
сятся ребята в клубе?

— Нет, я не единственная, 
нас двое. 

— Каковы твои ощущения в 
мужском коллективе?

— Нормально. Я со всеми на 
равных и вполне как все. 

— Что тебе больше всего 
нравится?

— Мне нравится, когда к нам 
приходит Андрей Герасимов, 
тренер по страйкболу, и обуча-
ет этому виду спорта. 

— Тебя наградили грамотой 
как лучшую по медицинской 
подготовке. Кем бы ты хотела 
стать в будущем? 

— Врачом-педиатром. Мне 
очень нравится медицина!

— К какому результату ты 
хочешь прийти после обучения в 
клубе?

— Хочу больше узнать и 
сдать нормы ГТО, чтобы потом 
пойти работать в МЧС. Моя 
мама хочет, чтобы я стала ми-
нистром МЧС, а я хочу спасать 
жизни и совмещать это с рабо-
той врачом-педиатром. 

 � Алексей Дубинин,

 фото автора

«Ирбис»: держим курс на развитие!
Первые итоги работы военно-патриотического клуба

19 декабря прошлого года в ходе большой пресс-
конференции Президент Российской Федерации 

В.В. Путин ответственно заявил, что «идеология в совре-
менном обществе может быть только одна — это патрио-
тизм». Ранее в статье «Что посеешь, то и пожнешь!» (га-
зета «PRO-Отрадное» №23 (597) от 20 июня 2019 года) мы 
рассказывали о военно-патриотическом клубе «Ирбис» в 
городе Отрадное Кировского района Ленинградской об-
ласти, где дети и подростки в свободное от школьных за-
нятий время обучаются военно-прикладным видам спор-
та. «Тренировки в клубе имеют целью дисциплинировать 
ребят, научить их быть серьезными; уважать оружие, 
старших, свою страну, ее флаг и гимн. Необходимо, чтобы 
понимание всего этого формировалось уже в детстве», — 
сообщил нам тогда один из тренеров клуба Алексей Ба-
ранов. На тот момент в первой экспериментальной группе 
с увлечением занимались пять ребят разного возраста. А 
уже к концу календарного года количество кадетов, как 
их называют в «Ирбисе», возросло до двадцати пяти че-
ловек. И вот мы вновь встретились с Алексеем, который 
рассказал нам о жизни клуба.

28 декабря по 
итогам обуче-
ния и резуль-
татам зачетов 
по четырем 
направлениям 
подготовки 
грамотами и 
подарками в 
торжествен-
ной обста-
новке были 
награждены 
отличившиеся 
выпускники 
клуба

Военно-патриотический 
клуб «Ирбис» продолжа-
ет свое развитие, и мы 
рады, что число наших 
кадетов растет. Перед 
Новым годом были про-
ведены первые зачеты по 
этапу за четыре месяца 
по дисциплинам: строе-
вая подготовка, обще-
физическая подготовка, 
работа с пневматическим 
и спортивным оружием и 
медицинская подготовка. 

Военно-патриотический 
клуб «Ирбис» — сравни-
тельно молодая органи-
зация. Однако тренеры 
клуба планируют под-
готовить своих кадетов к 
сдаче уже весной этого 
года норм ГТО в городе 
Кировске и выставить ко-
манду на районную игру 
«Зарница», а будущим 
летом — организовать и 
провести сдачу зачетов в 
полевых условиях 47
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Сегодня в рубрике 
«Экошкола» мы расска-

жем, что делать со старым, 
отслужившим вам компью-
тером или ноутбуком.
Компьютеры, планшеты 
и ноутбуки есть в каждой 
семье. Зачастую у каждо-
го члена семьи есть свое 
персональное средство 
для работы или общения. 
В каждой компании или 
офисе в распоряжении 
персонала имеется необ-
ходимый набор техники. А 
всякая техника со време-
нем либо устаревает, либо 
выходит из строя. И, когда 
приобретается новая, вста-
ет вопрос о том, что делать 
со старой.

Металл разлагается более 
десяти лет, пластик — более 
сотни, при этом в почву и воз-
дух выделяются ядовитые ве-
щества: кадмий, свинец, кан-
церогены. Радиаторы, платы, 
провода и множество разных 
деталей, созданных из различ-
ных сплавов и соединений, так-
же очень опасны для природы. 
В компьютерах содержатся ред-
кие и ценные металлы, которые 
вполне можно использовать по-
вторно, а это — экономия при-
родных ресурсов. Выбрасывать 
технику запрещено российским 
законодательством. За подоб-
ные нарушения предусмотрен 
штраф в 5000 рублей. Но дело 
даже не в штрафе. Мы должны 
сами осознавать, что есть циви-
лизованные способы избавить-
ся от техники.

Если речь идет о работаю-
щем компьютере или ноутбуке, 
их всегда можно продать. Быв-
шую в употреблении рабочую 
технику охотно возьмут студен-
ты или небольшие организации 
с ограниченным бюджетом. 
Для этого есть специальные 
ресурсы: Avito, БАРАХЛА.нет, 
«Из рук в руки», «Юла». Если 
вы не заинтересованы в при-
были, можно подарить технику 
знакомым, родственникам или 
соседям; безвозмездно пере-
дать ее детскому дому или дому 
престарелых. Скупка, ломбард 

— тоже неплохой вариант при-
строить уже неактуальные для 
вас вещи.

Если ваш компьютер или 
ноутбук окончательно выш-
ли из строя, от них можно из-
бавиться с выгодой в таких 
крупных магазинах электрон-
ной техники, как «Эльдорадо», 
«М.Видео», «Техносила», «Юл-
март» и DNS, где периодически 
проходят акции по утилизации: 
вы приносите старую технику 
и сдаете ее, получая скидку на 
новую. Все собранные во время 
подобных акций ПК, ноутбуки 
и планшеты отправляются на 
вторичную переработку.

Также существует мно-
жество специализированных 
компаний, которые занимают-
ся утилизацией старой оргтех-
ники. Сотрудники некоторых 
из них сами приезжают и за-
бирают у вас то, что вам уже не 
нужно, — об этом следует пред-

варительно договориться по те-
лефону. Вариант очень удобный 
для офисов, когда необходимо 
вывезти старое оборудование 
и освободить место для нового. 
В Санкт-Петербурге таких ор-
ганизаций множество: «Центр 
ноутбуков», «Мега скупка», 
«Утилизация б/у», «Скупка 
б/у техники», «Единый центр 
услуг 007», «Забирайка», «Ин-
терсервис» и др. Эти компании 
заберут у вас не только ПК и 
оргтехнику, но и любую быто-
вую технику, демонтируют, вы-
везут и грамотно утилизируют 
оборудование. В большинстве 
случаев вы даже получите не-
большое вознаграждение.

Процесс переработки тех-
ники состоит из нескольких 
этапов. Это разборка на детали, 
сортировка по группам метал-
лов и плавка для дальнейшего 
использования. Лишь незначи-
тельная часть идет на захоро-
нение. Практика показывает, 
что 80% можно использовать 
повторно.

Будьте принципиальны в 
вопросах экологичного подхо-
да к утилизации технического 
оснащения! Пресекайте по-
пытки других избавиться от 
техники нецивилизованным 
образом 47

 � Тему изучала 

Татьяна Пангина

Выбрасывать нельзя, 
утилизировать!
Как правильно избавляться от ставшей ненужной техники

Самое важное, что должен знать каждый, 
— нельзя выбрасывать отслужившие и 
устаревшие компьютеры и оргтехнику 
как обычный бытовой мусор. Даже один 
персональный компьютер способен на-
нести экологии непоправимый ущерб!

Будьте прин-
ципиальны в 

вопросах эколо-
гичного подхо-
да к утилизации 

технического 
оснащения! 
Пресекайте 

попытки других 
избавиться от 

техники нециви-
лизованным 

образом.

6 января в спортивно-
зрелищном комплексе 

города Кировска прошел 
Рождественский турнир по 
волейболу. Он собрал бо-
лее 65 участников разных 
возрастов — всего одиннад-
цать смешанных команд из 
Кировска, Шлиссельбурга, 
Павлово, Отрадного, Прила-
дожского, Шума и Мги.

Соревнования проводились 
по круговой системе в трех под-
группах. Игры продолжались 
более четырех часов на трех 
площадках. Всего было прове-
дено 24 игры.

Завершился турнир побе-
дой команды поселка Павлово 
(капитан Владимир Тихоми-
ров). Серебро взяла команда из 
поселка Приладожского (капи-
тан Елена Чижова), бронзу — 
сборная команда Отрадного и 
Кировска (капитан Александр 
Яковлев).

«Приятно наблюдать, что 
молодежь не отстает от взрос-
лых спортсменов и активно 
участвует в таких соревновани-
ях!» — отметила главный судья 
соревнований Наталья Яковле-
ва 47

 � По материалам отдела делам 

молодежи, ФКиС

Первые победы в новом году!
Волейбольная команда Павлово взяла золото

Навигация закрыта!
За нарушение правил положен штраф

В связи с неустойчивой и преимущественно положительной 
температурой воздуха ледовое покрытие водоемов Кировско-
го района не сформировалось. У судоводителей и рыбаков-
любителей появляется желание эксплуатировать маломерные 
суда для отдыха и рыбалки. Однако это может привести к тра-
гическим последствиям, поскольку погодные условия (силь-
ные ветра, снег с дождем; температура воды, приближенная 
к нулевой; плохая видимость) и отсутствие навигационной об-
становки не позволяют безопасно проводить время на воде, 
находясь на маломерном судне.

Также напоминаем, что в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в Ленинградской области при экс-

плуатации маломерных судов в соответствии с Правилами 

пользования водными объектами, расположенными на терри-

тории Ленинградской области, для плавания на маломерных 

судах, утвержденными постановлением правительства Ленин-

градской области от 8.10.2007 №250, губернатором региона 

подписано распоряжение от 30.10.2019 №823-рг «О закрытии 

навигации для маломерных судов на водных объектах, рас-

положенных на территории Ленинградской области». Закрыть 

навигацию для маломерных судов было решено с 1 ноября 

2019 года. 

В соответствии со статьей 11.8 часть 1 КОАП РФ, за управ-

ление маломерным судном с нарушением ограничений по 

району и условиям плавания (нарушение сроков навигации) 

предусмотрена административная ответственность, а именно 

наложение административного штрафа в размере от 5000 до 

10 000 рублей.

Всегда следует помнить: выход на маломерном судне в зим-

ний период крайне опасен и легко может обернуться бедой!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации неза-
медлительно звоните по телефонам: 112 (единый номер 
вызова экстренных служб), +7 (921) 774-99-24 (поисково-
спасательный отряд Шлиссельбурга), +7 (921) 334-52-76 
(оперативный дежурный АСС Ленобласти) или (81362) 77-677 
(Кировское отделение ГИМС МЧС России) 47

 � Кировское отделение

 Государственной инспекции по маломерным судам
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Судя по фотографиям, раз-
мещенным пострадавшим, 
квартира выгорела полно-
стью — со всей мебелью и ве-
щами, а ведь «в семье Дмитрий 
зарабатывает один, его супруга 
Марина занимается воспита-
нием троих детей. Они сами 
никогда не попросят о помощи, 
но мы понимаем, как им сей-
час сложно», написал на своей 
страничке Андрей. 

Виновники трагедии, ко-
нечно, вряд ли объявятся и 
чем-нибудь помогут. Скорее 
всего будут прятаться, чтобы 
не отвечать за глупую выходку. 
А ведь МЧС в канун новогод-
них праздников неоднократно 
предупреждает: взрыв петард у 
жилых домов и в общественных 
местах (а это площади, парки, 
тротуары, рынки, дворовые 
территории учебных заведений 
и домов) — вне закона! За ис-
пользование пиротехники в не-
предусмотренных для этого ме-
стах следует административная 
ответственность по статье 20.1 

«Мелкое хулиганство» Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ от 30.12.2001 
№195-ФЗ (ред. от 28.11.2018). 
А если это привело к уничтоже-
нию или повреждению чужого 
имущества, то влечет за собой 
наложение штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей или арест 
до пятнадцати суток. В случае 
совершения данного правона-
рушения подростком младше 
14 лет к административной от-
ветственности привлекут роди-
телей.

Прав был премьер-министр 
правительства России 1990-х 
годов В.С. Черномырдин: «Хо-
тели как лучше, а получилось — 
как всегда».

Уважаемые сограждане! 
Перед тем как что-то сделать 
(например, устроить фейерверк 
под окнами своего или чужого 
дома), подумайте о безопасно-
сти окружающих и возможных 
последствиях ваших действий, 
чтобы другим не пришлось 
страдать из-за ваших мимолет-
ных желаний 47

 � Алексей Дубинин

Фото: Дмитрий Фляг

Не так давно участники дружины 
юных пожарных «Ладога» Суховской 

основной общеобразовательной школы 
стали студентами Санкт-Петербургского 
пожарно-спасательного колледжа и, 
освоив малый курс программы подго-
товки, проявили героизм при тушении 
пожара.

3 января, отдыхая на новогодние праздники, 
студенты Сергей Дворников и Михаил Громов 
около 23:50 приехали в деревню Выстав Сухов-
ского сельского поселения Кировского района, 
где заметили горящую кровлю бревенчатого дома 
№36. Оценив обстановку, ребята отправились к 
месту хранения пожарно-технического воору-
жения ДЮП «Ладога», загрузили в автомобиль 
пожарную мотопомпу с комплектом рукавов и 
необходимым оборудованием и проследовали к 
горящему дому.

По прибытии на место пожара добровольцы 
установили мотопомпу на пожарный водоем и 
подали ствол Б на защиту соседнего дома №38, 
расположенного на расстоянии пятнадцати ме-
тров, на который из-за сильного ветра летели 
горящие осколки шифера и щепы. Ребята пра-
вильно оценили обстановку и до приезда подраз-
делений 112-й и 129-й пожарных частей ОГПС 
Кировского района и Суховского отделения ОУ 
«ДПК Кировского района» не допустили рас-
пространения пожара на соседний дом. В даль-
нейшем юноши оказывали помощь пожарным в 
тушении дома 47

 � По материалам ВДПО 

Кировского района

При праздновании на-
ступления нового года 

люди чаще всего делятся 
на тех, кто предпочита-
ет семейные посиделки 
за столом в доме с краса-
вицей елкой, новогодней 
атрибутикой и подарками, 
и тех, кто «идет в мир», 
на улицу, в общественные 
места и отрывается напро-
палую, порой не задумыва-
ясь об ущербе и увечьях, 
которые можно нанести 
находящимся поблизости. 
Зажечь петарду в людном 
месте, чтобы показать 
всему миру свою радость, 
не думая о безопасности 
окружающих, – это пока-
затель, по меньшей мере, 
необдуманности поступков 
и незрелости личности.

На этих новогодних празд-
никах из-за подобной шалости 
случилась трагедия в Гатчи-
не Ленинградской области. 
1 января на своей страничке 
«ВКонтакте» один из жителей 
города Андрей Кудрявцев рас-
сказал следующее: «Случилась 
беда! Сегодня ночью у моего 
хорошего товарища Дмитрия 
Фляга сгорела квартира на 
улице Красных Военлетов в 
Гатчине. «Спасибо» тем, кто 
запускает фейерверки во дво-
рах многоквартирных домов. 
Девятый этаж, окно в ком-
нате было открыто на прове-
тривание. Соседи позвонили в 
МЧС в 00 часов 50 минут. Хо-
зяев дома не было — ездили по-
здравить родителей с празд-
ником. Вернувшись, застали 
печальную картину…»

10 января в Доме 
культуры посел-

ка Павлово сотрудни-
ки Кировского местного 
пожарно-спасательного 
гарнизона провели для пе-
дагогического коллектива 
и технического персонала 
комплексное мероприя-
тие по профилактике по-
жаров.

В него вошли беседы-
инструктажи на противопожар-
ную тематику, обучение пользо-
ванию первичными средствами 
пожаротушения, участие в про-
ведении периодических трени-
ровок по эвакуации людей из 
здания в случае возникновения 
пожара и многое другое. 

Целью обучения руково-
дителей и работников орга-
низаций в области пожарной 
безопасности является повы-
шение противопожарной куль-
туры работающего населения, 
способствующей стабилизации 
обстановки в Российской Фе-

дерации в области пожарной 
безопасности на производстве 
и в быту. 

Основными задачами обу-
чения работающего населения 
являются приобретение знаний 
в области пожарной безопас-
ности, овладение приемами и 
способами действий при воз-
никновении пожара; выработка 
умений и навыков по спасению 

Огненные потехи
Печальные последствия новогодних забав

Из указа Петра I № 1736 «О праздновании Нового года»: «Да генваря ж в 1 день, в знак 

веселия, друг друга поздравляя с Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на 

большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дво-

рам, боярам и окольничим, и думным, и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и 

купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у 

кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и 

выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где простран-

ство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров или хворосту, или соломы, 

а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть или, кто похочет, 

на столбиках поставить по одной, по две или по три смоляные и худые бочки, и наполня 

соломою или хворостом, зажигать перед бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и 

украшению, по их рассмотрению быть же».

Герои 
среди нас
Юные пожарные проявили 
себя при тушении пожара

Предупреждён — 
значит, вооружён!
Павловчанам в очередной раз напомнили о пожарной безопасности

жизни, здоровья и имущества 
при пожаре. 

Мероприятие было проведе-
но совместно с ОГПС Кировско-
го района, КМО Ленинградского 
областного отделения «ВДПО», 
ОНДиПР Кировского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области 47

 � По материалам ВДПО 

Кировского района

Так выглядит 
квартира по-
сле пожара, 
вызванного 
попадани-
ем залпа 
фейерверка в 
открытое для 
проветри-
вания окно 
на 9 этаже 
многоквар-
тирного дома 
в Гатчине

Сотрудники 
пожарно-
спасательного 
гарнизона 
провели для со-
трудников дома 
культуры по-
селка Павлово 
мероприятие по 
профилактике 
пожаров
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Киногероиня 
Ларисы Голубкиной из фильма «Гу-
сарская баллада» Эльдара Рязанова. 
8. Сила, окружающая прибрежные 
скалы. 9. Декоративное растение. 
10. От неё отказался французский 
скульптор Огюст Роден, сказав: «По-
томки составят обо мне собственное 
мнение». 11. Кусок космического ко-
рабля. 13. Содержимое «непроливай-
ки». 14. Окончательно свернувшееся 
кондитерское изделие. 18. Американ-
ский штат. 19. За морем она, может, 
и стоит полушку, да рубль перевоз. 
20. Политика НАТО по отношению к 
Югославии. 21. Алкогольный напиток 
на медицинской службе. 23. «Ужас-
ный ящер» из древних времён. 24. 
Кто такой баскетболист?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Китайская про-
винция, где в 1968 году были обнару-
жены принц и принцесса в нефрито-
вых одеяниях. 2. Морское животное, 
чей мех превращают в дорогущие 
шубы. 3. Каждое из качающихся со-
оружений в иранском городе Исфа-
хан. 5. У кого позаимствовал хвост 
сказочный василиск? 6. Оркестр Ле-
онида Утёсова снялся в фильме «Ве-
сёлые . . .». 7. Интриганка, сыгранная 
в мушкетёрском телесериале Марга-
ритой Тереховой. 9. Бог, десять пере-
воплощений которого скрывались за 
десятью мастями колоды в Древней 
Индии. 11. В новом фильме «Подвиги 
Геракла» Сергея Овчарова этот по-
стоянный обитатель телевизионного 
«Городка» играет громовержца Зев-
са. 12. Летун с возвратом. 13. Близ 
какого корейского порта затонул наш 
легендарный крейсер «Варяг»? 15. 
Претендент на должность гаремного 
евнуха. 16. Ночная музыка. 17. Псев-
доним обыкновения. 22. Не промол-
вил даже слова, но всё сказал.

ОВЕН�� Если вы заняты в творческой сфере, 
неделя окажется особенно удачной: у вас будет 
много интересных идей, в реализации которых 
вам помогут ваши близкие. Вероятно романти-
ческое знакомство.  

ТЕЛЕЦ�� За этот период вы сможете выполнить 
достаточно большой объем работы. Приложите 
максимум усилий — лишь в этом случае вы мо-
жете рассчитывать на внушительное матери-
альное вознаграждение. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятно путешествие или деловая по-
ездка, от которых не стоит отказываться: вы 
сможете не только блестяще выполнить пору-
чение начальства, но и обзавестись полезны-
ми связями. В выходные возможно романтиче-
ское свидание.

РАК�� Неделя будет насыщена событиями. 
Возможны большие успехи в профессиональ-
ной деятельности: руководство оценит ваши 
старания и щедро вознаградит. Выходные сле-
дует провести с родными.  

ЛЕВ�� Ваш заработок будет напрямую связан 
с вашей предприимчивостью. Важно прислу-
шиваться к своему внутреннему голосу — ин-
туиция подскажет вам, как надо действовать. В 
семье будут царить гармония и взаимопонима-
ние.   

ДЕВА		 Возможен успех в финансовых делах. 
Вы также можете получить подарок от сотруд-
ников или партнеров по бизнесу. Вам, в свою 
очередь, тоже следует проявить щедрость либо 
помочь кому-либо. Выходные проведите в кру-
гу друзей.  

ВЕСЫ

 Не исключено, что в вашем окружении 
появятся люди, мечтающие навредить вашим 
планам, поэтому следует быть более скрытны-
ми и не открывать душу всем подряд. В начале 
недели возможен приятный сюрприз: финансо-
вый либо в плане карьерного роста.  

СКОРПИОН�� В денежном плане всё будет хорошо. 
Вероятно, вы даже сможете вернуть долги или 
сделать несколько серьезных покупок. Также 
возможно романтическое знакомство. В этом 
случае выходные стоит провести с новым из-
бранником.  

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе вы будете чрезвычайно 
работоспособны, это привлечет внимание на-
чальства и заинтересует потенциальных дело-
вых партнеров. Возможно, в течение недели 
вам поступит несколько деловых предложе-
ний — не упустите шанс подзаработать.

КОЗЕРОГ Работа поглотит вас настолько, что вы 
совершенно перестанете отдыхать. Пересмо-
трите свои обязанности, скорее всего внуши-
тельная часть дел, которые вы взвалили на 
себя, лично вам не приносит никакой выгоды.  

ВОДОЛЕЙ�� Сейчас стоит сосредоточиться на ка-
рьере. Чтобы добиться повышения, понадо-
бится приложить немало усилий. Руководство 
пристально следит за вашими достижениями. 
Не исключены конфликты с близкими.

РЫБЫ�� Неделя будет благополучной в денежной 
и профессиональной сферах. Вам могут дове-
рить перспективный проект. Сконцентрируй-
тесь на определенных задачах, тогда решать их 
будет совсем не сложно. 

ГОРОСКОП
с 20 по 26 января

Ответы на кроссворд из №50 (624). По горизонтали: 1. Самба. 8. Метафора. 9. Аксакал. 10. Ни-

коль. 11. Привкус. 13. Колонок. 18. Кук. 19. Ефрейтор. 22. Самодур. 23. Отруби. 24. Тугодум. 25. 

Удмурт. 26. Майорат. По вертикали: 2. Аккорд. 3. Братва. 4. Мел. 5. Жариков. 6. Потолок. 7. Ладья. 

8. Машук. 12. Сорос. 14. Кукуруза. 15. Декорум. 16. Трирема. 17. Айсберг. 20. Радуга. 21. Долото.

�� КРОССВОРД

Если вы переели 
жирного

Пища, содержащая большое ко-
личество жиров и белков, задержива-
ется в желудке дольше всего — на ее 
переваривание уходит много време-
ни. Кроме того, подобные блюда тре-
буют выработки большого количе-
ства пищеварительных ферментов, и 
бывает, что печень и желчный пузырь 
не всегда справляются с подобной на-
грузкой, что приводит к расстройству 
пищеварения, боли и тяжести. 

Исправить ситуацию может по-
мочь воздержание от пищи на 12 или 
24 часа. В этот период разрешается 
пить обычную негазированную воду с 
добавлением небольшого количества 
лимонного сока. Также можно устро-
ить кефирный разгрузочный день. 
Этот кисломолочный продукт не 
только нормализует пищеварение, но 
и избавит от неприятных симптомов.

Если вы переели 
солёного и острого 

После употребления соленых и 
острых блюд в организме скаплива-
ется лишняя жидкость. Главная зада-
ча — вывести накопившуюся воду из 
межклеточного пространства и, тем 
самым, помочь работе почек.

Улучшить пищеварение поможет 
такой разгрузочный день: необхо-
димо употреблять только отварные 
брокколи и цветную капусту. Пить 

следует зеленый чай без сахара и 
воду с клюквенным соком в соотно-
шении 1:1. 

Капусту можно заменить стака-
ном риса, сваренного без добавления 
соли, и 1,5-2 литрами негазированной 
минеральной воды или литром ком-
пота из кураги без сахара.

Если вы переели 
сладкого 

В этом случае рекомендует-
ся устроить разгрузочный день на 
кефирно-фруктовых смузи. Возьми-
те литр кефира, 500 граммов любых 
ягод и перемешайте ингредиенты до 
однородной массы. Такой «коктейль» 
следует выпивать за четыре приема 
небольшими порциями.

Если переборщили 
с алкоголем

В случае такой неприятности об-
легчить состояние помогут кисломо-
лочные продукты, квашеная капуста, 
цитрусы, овсянка на воде или отвар-
ное мясо птицы. Эти ингредиенты 
помогают вывести из организма ток-
сичные вещества, а также успокоить 
раздраженные желудок и кишечник, 
нормализовав пищеварение.

Если съели 
что-то несвежее

Если вы обнаружили у себя такие 
симптомы, как боль в животе, тош-
нота, рвота, диарея, озноб, незначи-
тельное повышение температуры, ве-
роятно, вы чем-то отравились. Если 
симптомы проходят в течение суток, 
можно обойтись без похода к врачу и 
помочь организму справиться с про-
блемой самостоятельно.

Рекомендуется употреблять боль-
шое количество жидкости — до 2-2,5 
литров в день. Разрешается пить зе-
леный чай без сахара. От еды жела-
тельно отказаться на сутки, можно 
употреблять запеченные яблоки. 

Разгрузочные дни — это за-
мечательно, однако прежде чем 
испробовать на себе данные реко-
мендации по возможности прокон-
сультируйтесь со специалистом, 
поскольку для проведения таких 
дней есть противопоказания: недо-
статочная масса тела, сахарный ди-
абет первого типа, хронические за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта, беременность, грудное 
вскармливание и др. 

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта  lunday.ru

Избавляемся 
от всего лишнего!
В новогодние каникулы наш организм испытывает сильный 

стресс, связанный с перееданием, употреблением алкоголя и 
пассивным отдыхом. После такого «праздника живота» необходима 
нормализация питания, а некоторым — еще и избавление от лишних 
килограммов и сантиметров. Помогут в этом разгрузочные дни. 
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

МЕНЯЮ
 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-
щадь в Кировском районе. Т. 8-952-
262-47-07

ПРОДАМ
 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Га-

гарина, д.12 с ремонтом, окна на 2 
стороны, кухня 8.6 кв.м., комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная, застекленная лоджия, 
на окнах стеклопакеты за 3 290 т.р., 
т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, пло-
щадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Центральной, д.15, 
площадь: 46.6 кв.м., кухня 8.7 кв.м., 
балкон, стеклопакеты, квартира в 
хорошем состоянии с ремонтом, т. 
8-962-353-15-45

 � тёплую, светлую 3-комн. квар-
тиру в кирпичном доме (общая — 
80,7, ком.19,7; 19,4; 17,1; кух. 8,7м), 
в Колпинском районе, п. Понтонный, 
всё в шаговой доступности, магази-
ны, поликлинника, школа, дет. сад, 
10 мин. на   электричке до Рыбац-
кого. Прямой собственник, цена 
4650000 руб.  Владимир. тел. 8-911-
208-13-89 / 8-812-462-56-00.

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 
кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � дачу в массиве Восход, рядом с 
г. Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-
78-19 Мария

 � участок деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 700 

т.р., т. +7 905 277 38-38, +7 962 353 
15 45

 � Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: 
shareholder.spb.ru

ИПК «РеИнвест» приобретает акции 
предприятий, приватизированных 
в 1992-1994 г., а также земельные 

паи. Т. + 7 (812) 336-42-54

 � Выкуплю ненужную вам парфю-
мерию, новую и в остатках, т. 8-921-
187-47-78, Полина

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, Невская 
ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ
 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРО-

ДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ, срочный 
выкуп, оформление документов. 
Бесплатные консультации! Агент-
ство Недвижимости «Колизей», 
ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 8-905-
277-38-38, т. 4-03-59

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино). 
Изготовление памятников. 

Зимние скидки: художественный 
портрет БЕСПЛАТНО до 31.01.20. 

Сайт: памятники-отрадное.рф
 Т. 8-812-300-30-90

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ВАКАНСИИ

 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

в АН «Колизей», з.п. сдельная 40 

т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, на-

личие автомобиля или готов-

ность заработать на автомобиль в 

первые пол года работы. Запись 

на собеседование по тел.: 8-921-

949-29-24, Андрей

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-

ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной женщи-

ной 37-50-ти лет, приятной наруж-

ности, для серьёзных отношений и 

создания семьи. Тел. 8-911-208-13-

89, 8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 

возрасте от 60 до 67 лет, ростом 

не менее 170 см, для серьёзных 

отношений. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

• Новости• Новости

• Обсуждение • Обсуждение 

жизни городажизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

Общественная организация «ЭкоОТРАДА» 

приглашает родителей и детей 

во двор дома №10 по Советской улице,  

на веселую новогоднюю акцию 

В программе: Дед Мороз и Снегурочка, 

сладкие подарочки, конкурсы, игры, 

веселье и отличное настроение, 

а также чай и печенюшки.

18
января
2020
12:00
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#Благо#Благо
  Твори  Твори

Ты можешь стать Ты можешь стать 
Волонтером Победы!Волонтером Победы!

ОТДЕЛЕНИЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ОТДЕЛЕНИЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 
в Кировском районе: г. Кировск, ул. Кирова, 20.в Кировском районе: г. Кировск, ул. Кирова, 20.
Тел: 21-990, 8 (905) 260-79-73. Тел: 21-990, 8 (905) 260-79-73. 
https://vk.com/volontet_krhttps://vk.com/volontet_kr

Зимние каникулы доста-
точно длинные, так что 

их вполне можно провести 
интересно и ярко, посетив 
различные мероприятия. 
Размышляя, куда еще сво-
дить ребенка, я вспомнила 
о фестивале огня и све-
та, на котором в первый 
раз побывала два года на-
зад. Тогда я испытала про-
сто феерические чувства! 
Узнав, что в 2020 году вновь 
планируется это фантасти-
ческое шоу, мы решили в 
очередной раз стать его 
зрителями. Отправились в 
Петербург на машине, и в 
поисках места для парков-
ки первые залпы салюты 
услышали… в пробке. 

Фестиваль огня «Рожде-
ственская звезда» продолжает 
традиции эпохи Петра I. При 
нем Санкт-Петербург стал 
столицей «волшебного огня»: 
пиротехнические спектакли, 
пальба из пушек, огненные по-
техи в то время были неотъем-
лемой частью праздничных гу-
ляний, особенно на Рождество. 
За три года существования 
фестиваль вышел на междуна-
родный уровень и получил пре-
мию Russian Event Awards-2019 
в номинации «Лучшее город-
ское уличное театрализованное 
представление и карнавал». 

Фестиваль проводится 7 и 
8 января. Мы были в первый 
день. Вход свободный, глав-
ное — найти удачное место. 
Наша младшая сидела у папы 
на плечах, откуда все было 
прекрасно видно. Действия 
происходили на стрелке Васи-
льевского острова и пляже Пе-
тропавловской крепости. 

Конечно, мы с вами взрослые 
люди, но и нам хочется чудес и 
веры в сказку и людей, поко-
ривших огонь... Мы видели, как 
человек дышал огнем, а потом 
разбрасывал вокруг себя снопы 
искр; как по стрелке разгулива-
ли «роботы-пришельцы»; как 
здание биржи, которое сейчас 
в реставрационных лесах, ока-
залось вдруг стеклянным, а над 
городом пролетели ангелы. Ла-
зеры, файер-шоу, пиротехниче-

ские спектакли — всё это заста-
вило нас поверить, что чудеса 
возможны и магия существует! 
Чтобы праздник состоялся, 
театры огня, лазерные техники 
и световые художники съеха-
лись со всего мира: из Андор-
ры, Азербайджана, Беларуси и 
США. Пиротехники устроили 
небывалый салют, а холстом 
для света и картин из него стала 
стена Петропавловской крепо-
сти. 

Если фестиваль будет про-
ходить и в следующем году, 
берите детей и друзей в охап-
ку, и бегите, идите, летите, не 
пропустите! Вы погрузитесь в 
это волшебство, в величайшее 
празднество огня и света! Впе-
чатлений хватит на много дней 
вперед.

 � НашаНюша

Волшебство 
над городом
О посещении фестиваля огня «Рождественская звезда»

При Петре I 
Санкт-
Петербург 
стал столицей 
«волшебного 
огня»

Пиротехни-
ки устроили 
небывалый са-
лют, а холстом 
для света и 
картин из него 
стала стена 
Петропавлов-
ской крепости


