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АКТУАЛЬНО
На Дворцовой площади 
29 сентября состоялся смотр, 
посвященный первой годовщине 
создания Главного управления 
Росгвардии по Санкт-
Петербургу, в котором принял 
участие губернатор нашего 
города

Приглашаем всех жителей 
муниципального образования 
Купчино принять участие 
в серии художественных 
пленэров для всех возрастов, 
которая будет проводиться 
в нашем районе
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НАША ИСТОРИЯ
4 октября 1957 года 
в Советском Союзе 
на околоземную 
орбиту был выведен 
первый искусственный 
спутник — в этот день 
во всем мире 
отмечается 
День начала 
космической эры 
человечества
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С Днем учителя!
От всего сердца поздравляю всех 

учителей с профессиональным 
праздником!

Работа учителя — это колоссальная ответ-
ственность, требующая огромного терпения, 
максимальной отдачи и преданности делу. 
Ваш выбор посвятить себя этой благородной 
профессии заслуживает самого глубокого 
уважения. Ведь учителя не просто воспиты-
вают детей — они воспитывают поколения, 
будущее нашей страны! 

Благодаря высокопрофессиональным и 
талантливым преподавательским составам 
школ нашего города уровень качества обра-
зования в Санкт-Петербурге занимает лиди-
рующие позиции в стране. И это особенно 
важно: ведь сегодня от учителей требуется 
не только профессионализм и грамотность, 
но и владение передовыми технологиями и 
новейшими методиками обучения, постоян-
ное повышение квалификации, соответствие 
современным тенденциям в обществе.

В наше время дети уже в начальных клас-
сах учатся самостоятельно мыслить, прини-
мать решения и нести ответственность за 
свой выбор. Задача учителя — помочь им 
подготовиться к взрослой жизни и стать 
достойными гражданами своей страны.

Дорогие учителя, желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия, терпения и оптимиз-
ма, развития и достижения самых впечатля-
ющих успехов на вашем нелегком трудовом 
поприще. Пусть доброта и мудрость всегда 
живут в ваших сердцах, а страсть к любимо-
му делу никогда не иссякает!

Михаил
ЧеРеПАНОВ,

глава муниципалитета 
Купчино,

федеральный 
координатор

«Молодой Гвардии
единой России» 

по Северо-Западу

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотвер-

женных людей, которые посвятили 
себя благородному делу — обучению 
и воспитанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых 
душевных качеств, в ее основе лежит 
созидательный труд, любовь к делу и 
к своим ученикам. Ежедневно с высо-
чайшей самоотдачей и неравнодуши-
ем вы передаете им не только необхо-
димые знания и навыки, но и учите 
добру и честности, воспитываете в 
духе патриотизма и любви к России, 
отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогиче-
ская школа продолжает занимать 
лидирующие позиции, являясь флаг-
маном отечественного образования. 
Город делает всё для того, чтобы труд 
учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги! От вашего 
неустанного труда зависит будущее 
города и страны. Спасибо вам за то, 
что из года в год вы преданно служите 
своему делу.

В этот праздничный день желаю 
всем учителям крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и новых 
успехов в благородном труде!

Вячеслав МАКАРОВ, 
секретарь  

Санкт Петербургского 
регионального 

отделения партии 
«единая Россия», 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Санкт-Петербурга
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Вячеслав Макаров: «Выборы президента 
станут моментом истины»

П редседатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Мат-
виенко, выступая на откры-

тии сессии верхней палаты рос-
сийского парламента, заявила: 
«Попытки воздействовать на 
ситуацию в нашей стране, расша-
тать ее, будут продолжаться. 
И, скорее всего, особенно активно 
в период кампании по выборам 
главы российского государства».

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя- 
чеслав Макаров прокомментиро-
вал актуальное заявление Вален-
тины Матвиенко: «Мы обязаны 
прислушаться к этому предостере-
жению самым внимательным обра-
зом. Не секрет, что растущая сила 

и влияние России на международ-
ной арене не устраивают многих 
внешнеполитических игроков. Не 
имея возможности разговаривать с 
нами с позиции силы, они будут 
предпринимать попытки расша-
тать внутреннюю ситуацию, вне-
сти раскол в общество. Мы видели 
на примере разных государств, в 
том числе и ближайших соседей, к 
каким страшным последствиям 
ведут анархия и разобщение, под-
чинение иностранному влиянию. 
Наш долг — не допустить этого в 
России.

Выборы президента станут 
моментом истины, и все мы — 
власть и общество — должны сде-
лать всё, чтобы это важнейшее 
голосование прошло с соблюдени-

ем всех норм законодательства, 
стало основой прочного внутренне-
го мира и гражданского согласия, 
чтобы ни у кого не возникло ни 
малейших сомнений в легитимно-
сти выборов главы государства.

Особо хочу обратиться к пред-
ставителям оппозиционных партий 
и движений: ваши разногласия с 
действующей властью не должны 
стать инструментом в чужих руках. 
Несмотря на разницу в политиче-
ских взглядах, мы — граждане 
одной страны, и ее национальные 
интересы всегда должны быть для 
всех нас на первом месте».

Пресс-служба  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

День рождения Росгвардии

29 сентября на Дворцовой 
площади прошел торже-
ственный развод под-

разделений петербургского гар-
низона войск национальной гвар-
дии перед заступлением на служ-
бу по охране общественного 
порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности. Смотр 
был посвящен первой годовщине 
создания Главного управления 
Росгвардии по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

Развод принял командующий 
Северо-Западным ордена Красной 
Звезды округом войск националь-
ной гвардии РФ генерал-полков-
ник Сергей Захаркин. Гвардейцев 
приветствовали губернатор Геор-
гий Полтавченко, вице-губернатор 
Ленинградской области Андрей 
Бурлаков, руководители силовых 
ведомств Северо-Западного феде-
рального округа.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, становление Росгвардии — 

важная государственная задача, и 
главным критерием ее выполнения 
является доверие граждан. «Петер-
буржцы с благодарностью относят-
ся к гвардейцам, высоко ценят их 
напряженную работу по охране 
общественного порядка и безопас-
ности», — сказал губернатор наше-
го города.

В смотре-разводе приняли участие 
около 500 сотрудников и военно- 
служащих Росгвардии и более 60 
единиц автотехники. Во время 
церемонии награждения особо 
отличившимся гвардейцам Геор-
гий Полтавченко вручил благодар-
ственные письма и памятные 
подарки.
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Воспитывать молодежь  
на примерах героизма и патриотизма

28 сентября местное отде-
ление партии «единая 
Россия» муниципально-

го образования Купчино и Санкт-
Петербургское региональное 
отделение ВОО «Молодая Гвар-
дия единой России» организовали 
для детей выездную экскурсию, 
приуроченную ко дню воинской 
славы России — дню победы рус-
ских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве.

Для детей муниципалитета Куп-
чино была организована экскурсия 
в храм святого Дмитрия Донского 
при Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД РФ. Уже в автобусе 
ребятам показали исторический 
фильм о великом князе Дмитрии 
Донском, а экскурсовод рассказала 
об одном из самых масштабных и 
значимых сражений в истории 
Руси — Куликовской битве.

Экскурсия проходила в несколь-
ко этапов. Сначала сотрудники 
МВД рассказали о многолетней 
истории университета, ставшего 
правопреемником учебных заведе- 
ний, сформированных в период 
Великой Отечественной войны. 
Затем детей провели к храму свято-
го Дмитрия Донского — первому в 
Петербурге, возведенному в честь 
святого благоверного великого 
князя. Этот храм был заложен по 

проекту архитектора Василия Пита-
нина и освящен митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Варсонофием.

После экскурсии ребята прошли 
тестирование по истории. Победи-
тели получили билеты на матч фут-
больного клуба «Зенит» и памят-
ные книги «История государства 
российского».

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» муници-
пального образования Купчино 
Юрий Трубицын отметил: «Мест-
ное отделение партии “Единая Рос-
сия” муниципального образования 
Купчино считает одним из важней-
ших направлений своей деятельно-
сти воспитание гражданственности 
и патриотизма среди молодежи 

округа. Пример такой работы — 
сегодняшняя поездка в Университет 
МВД и посещение храма святого 
Дмитрия Донского. Мы постарались 
на примере Куликовской битвы и 
князя Дмитрия Донского показать 
роль и значение силы духа и мощи 
русского воинства в становлении 
государственности и единства вели-
кой Руси. Мероприятие проведено 
совместно с Санкт-Петербургским 
региональным отделением “Моло-
дой Гвардии” — поскольку именно 
молодежные организации являются 
передовым отрядом, выражающим 
мнение современного поколения 
молодых людей».

Активистка Санкт-Петербург-
ского регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Надежда Ярмошик под-
черкнула: «Мы должны особенно 
трепетно относиться к нашему 
историческому наследию, которое 
заложено в основы патриотическо-
го воспитания. Наши дети, наша 
молодежь должны знать свою исто-
рию, чтобы дни воинской славы, 
такие как день памяти великой 
Куликовской битвы, никогда не 
были забыты. История Дмитрия 
Донского неразрывно связана с 
духовной историей Руси и являет-
ся примером истинного героизма и 
патриотизма».

Марина ПеТРОВА
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Вторник, четверг 16.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда 18.30—19.30
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждый четверг 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального образования «Купчино»
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00–18.00

График приема граждан структурными 
подразделениями Местной администрации

СПб, ул. Бухарестская, дом 43
И.о. Главы Местной администрации

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг 10.00–12.00
Заместитель Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 14.00—16.00
Общий отдел

Михайлова Ольга Алексеевна Вторник
Четверг

12.00–13.00
14.00–15.00

Отдел благоустройства
Степовая Виктория Викторовна Вторник, четверг 14.00–16.00

Отдела опеки и попечительства (ул. Будапештская, дом 19, корпус 1)

Лунина Жанна Юрьевна Понедельник
Четверг

15.00–17.00
10.00–12.00

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:
С 85-летием!

Анну Михайловну ВИНОГРАДОВУ,
Владимира Алексеевича ТРАВНИКОВА,
Ивана Антоновича АНДРОНИКА.

С 80-летием!
Николая Михайловича БЕЛКОВА,
Галину Николаевну ТИХОНОВУ,
Евгению Николаевну КОЛЕСНИКОВУ,
Екатерину Гавриловну АЛЕКСЕЕВУ,
Эдуарда Брониславовича РЕГИНЯ.

С 70-летием!
Ольгу Тимофеевну ПОЖОГИНУ.

К ак сообщает Комитет по транспорту прави-
тельства Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Орга-
низатор перевозок» объявляет конкурс 

«Голос наземного городского пассажирского транс-
порта Санкт-Петербурга». 

В конкурсе может принять участие любой петер-
буржец, обладающий хорошей дикцией, приятным 
тембром голоса и любовью к искусству. Победитель 
конкурса получит возможность озвучить названия 
остановок и информационных объявлений, звучащих 
в салонах городского транспорта: голосом победителя 
«заговорят» трамваи и автобусы.

Конкурс будет проводиться по двум направлениям: 
«Речь на русском языке» и «Речь на английском 
языке».

Перед участием в конкурсе просим ознакомиться с 
«Положением о проведении конкурса», размещен-
ном на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок»: 
orgp.spb.ru/konkurs.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 октября 
прислать заявку по адресу: orgp.konkurs@yandex.ru 
или spborgp@mail.ru. К заявке нужно приложить 
аудиозапись с начитанным текстом установленного 
образца. Форма заявки и необходимый текст указаны 
в «Положении о проведении конкурса».

Транспорт ищет голос
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29 сентября депутат Госу-
дарственной Думы 
Феде рального Собрания 

Российской Федерации, замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю и 
регламенту Михаил Романов, 
избранный жителям Фрунзенско-
го района, провел личный прием 
граждан в центральной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии «единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

За время приема депутат принял 
несколько десятков человек из раз-
ных регионов страны. Так, житель 
Иркутска пожаловался на застрой-
щика, который отказывается пере-
давать ему готовую и оплаченную 
квартиру. Проблема — в лишнем 
квадратном метре, который в дого-
воре не прописан, но девелопер его 
построил и требует с покупателя 
дополнительные деньги. Михаил 
Романов сообщил заявителю, что 
этот вопрос можно решить. Депутат 
намерен обратиться в правоохрани-
тельные органы региона с требова-
нием проверить поведение застрой-
щика на соответствие закону.

Ликвидатор аварии на Черно-
быльской АЭС, отец дочери — 
инвалида I группы из Подмосковья 
попросил найти управу на чинов-
ников, которые отказывают ему и 
дочери в льготном санаторно-
курортном лечении. Михаил Рома-
нов намерен обратиться к руковод-
ству региона с просьбой решить 
проблему семьи и наказать равно-
душных и недобросовестных со- 
трудников местных органов соци-
альной защиты.

Фермер из Ростовской области 
возмущен тем, что в результате 
проведения последней кадастровой 
оценки стоимость арендуемого им 
земельного участка возросла на 
700%. Соответственно многократ-
но увеличилась и арендная плата. 
Заявитель пояснил, что десять лет 
назад, когда фермер заключал пер-
вый арендный договор, участок 

был заброшенным, так как почва на 
нем состоит из солончака и глины, 
возделывать его крайне трудно. 
Резкий рост его стоимости необъ-
ясним. По словам заявителя, оцен-
щик лично землю не осматривал и 
провел оценку по бумагам, а при 
разговоре с фермером рассказал, 
что новую стоимость участка ему 
назвали в местной администрации. 
По словам заявителя, местные вла-
сти под угрозой непродления дого-
вора аренды требуют с фермера 
плату по новой ставке за два квар-
тала вперед. Заявитель сообщил, 
что, если потеряет землю, то другой 
работы в своем районе найти не 
сможет, а переквалифицироваться 
в силу возраста ему тяжело, поэто-
му вопрос продления аренды земли 
по старой ставке для него имеет 
жизненно важное значение.

Михаил Романов возмутился 
изложенными заявителем фактами: 
«В то время, когда экономика стра-
ны перенастраивается на импорто-
замещение, в первую очередь, в 
продовольственной сфере, а госу-
дарственная политика в аграрном 
секторе направлена на поддержку 
фермерства, станичные власти про-
сто пытаются нажиться на людях. 
Совершенно ясно, что очереди пре-
тендентов на участок из песка и 
глины нет, просто местное чинов-
ничество решило выдоить из чело-
века деньги. Мы обязательно будем 
разбираться с этим вопиющим слу-
чаем. Я обращусь губернатору и 
прокурору Ростовской области с 
требованием провести проверку 
деятельности местных властей и 
специалистов, осуществлявших 
кадастровую оценку земли».

Жительница Саранска пожало-
валась на местные власти, которые 
не позволяют ей перевести принад-
лежащие ей земли из одного вида 
пользования в другой. Заявитель-
ница считает, что правовых препят-
ствий к отказу не существует, 
а руководство муниципалитета дей-
ствует вне закона. Михаил Романов 
сообщил, что напишет в муниципа-

литет собственный запрос с требо-
ванием разъяснить причины отказа.

Комментируя результаты лично-
го приема, Михаил Романов отме-
тил, что коррупция на местном 
уровне, к сожалению, имеет место 
чуть ли не в большинстве случаев, 
когда рядовые граждане вынужде-
ны за чем-либо обращаться к вла-
стям. Будь это вопросы социальной 
защиты, защиты прав и особенно 
имущественные вопросы.

Депутат отметил: «Увы, геогра-
фия сегодняшних обращений пока-
зывает, что такие вещи случаются 
по всей стране — и в столице, и в 
регионах, и на юге, и на севере. 
Однако очень радует, что наши 
граждане изжили правовой ниги-
лизм, стали больше разбираться в 
собственных правах и адекватно 
оценивают незаконные действия 
местных чиновников. Люди стали 
воспринимать коррупцию как пре-
ступление, за которым непременно 
должно последовать наказание, а не 
как беспредел, на который не найти 
управы. Я непременно отработаю 
каждый случай, по ряду обращений 
подключу своих помощников — 
юристов, чтобы они помогли граж-
данам судиться, инициирую проку-
рорские проверки, привлеку внима-
ние к работе нерадивых чиновни-
ков внимание прессы и вышестоя-
щих руководителей. Все, кто пре-
ступил закон, понесут соответству-
ющее наказание. Уверен, что вме-
шательство депутата поможет».

Информация и фото аппарата 
депутата Государственной Думы 

ФС РФ М.В. Романова

Михаил Романов провел прием граждан 
в центральной приемной партии
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Подписано соглашение 
о развитии промзоны 
«Обухово»

28 сентября глава администра-
ции Фрунзенского района Вале-
рий Сапожников посетил завод 
металлоконструкций ООО «Воз-
рождение», где встретился с руко-
водителями предприятий про-
мышленной зоны «Обухово». 

На встрече было подписано 
соглашение о взаимодействии 
между администрацией Фрунзен-
ского района и некоммерческим 
партнерством «Содействие терри-
ториальному развитию промыш-
ленной зоны “Обухово”».

Документ предусматривает сов- 
местное решение вопросов благо- 
устройства, развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
охраны окружающей среды, обе-
спечения экологической безопас-
ности, обнаружению и ликвидации 
несанкционированных свалок, а 
также иные вопросы, касающиеся 
развития промышленной зоны 
«Обухово».

Благотворительная 
акция собрала 
подарки для детей

Впервые проводимая в районе 
благотворительная акция «Благо-
Дарю» стала действительно мас-
совой.

В сборе подарков и предметов 
гигиены для отделения лейкозов дет-
ской городской больницы №1 при-
няли участие несколько сотен чело-
век из 30 учреждений, среди которых 
ДДЮТ, школы №365 и №8 «Музы-
ка», а также ЦДЮТТ «Мотор».

В кубометрах получилось столь-
ко, что в полный до потолка микро-
автобус «Газель» поместилась толь-
ко половина собранного. Подарки 
были переданы по назначению, 
в детскую городскую больницу №1. 
Вторую половину организаторы 
передадут в дом ребенка №3.

Приглашаем жителей 
к творчеству 
на природе

В октябре на территории райо-
на организована серия пленэров 
для жителей всех возрастов и 
уровней подготовки.

Серия пленэров состоится: 
— 8 октября с 14.00 до 17.00 — ул. 

Белы Куна (встреча участников в 
14.00, ул. Белы Куна, 1, к. 1).

— 13 октября с 14.00 до 17.00 — 
парк Интернационалистов (встре-
ча участников в 14.00 в парке на 
углу Пражской ул. и пр. Славы).

— 15 октября с 15.00 до 18.00 — 
перекресток ул. Ярослава Гашека и 

Загребского б-ра (встреча участни-
ков в 15.00, Загребский б-р, 16, 
Серафимовская церковь).

— 20 октября с 13.00 до 16.00 — 
Церковь святого праведного Иова 
Многострадального (Камчатская 
ул., 6А, встреча участников в 13.00 
на остановке у церкви).

— 22 октября с 14.00 до 17.00 — 
Южное шоссе (встреча участников 
в 14.00, пр. Славы, 55).

Связаться и зарегистрироваться 
с организатором можно по почте: 
summi946@mail.ru.

Группа организации:  
vk.com/artfrunzensky.

Важная лекция 
о поведении детей

5 октября в 17.30 в библиотеке 
им. И.А. Крылова состоится лек-
ция «Социально-психологический 
фактор, влияющий на формирова-
ние отклоняющегося поведения у 
детей».

Лекцию проведет педагог-психо-
лог Виктория Тановицкая. Меро-
приятие посвящено взаимоотноше-
ниям детей и их родителей, пробле-
мам воспитания, непониманию 
между поколениями и развитию 
девиантного поведения у ребенка.

Лекция организована библиоте-
кой им. И.А. Крылова совместно с 
Центром психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи Фрунзенского района. 
Вход свободный. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Димитрова, 12, к. 1.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

(www.frunznews.ru)
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Юбилей начала  
космической эры человечества

Р овно 60 лет назад, 4 октября 
1957 года, в Советском Сою- 
зе на околоземную орби- 

ту был выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли. В 
сентябре 1967 года Международ-
ная федерация астронавтики про-
возгласила 4 октября Днем начала 
космической эры человечества.

Первое искусственное небесное 
тело — спутник — был выведен на 
орбиту ракетой-носителем Р-7 с 
Пятого научно-исследовательского 
полигона министерства обороны 
СССР, который затем стал назы-
ваться космодром Байконур.

Группой ученых, создавших 
спутник, руководил основополож-
ник практической космонавтики 
Сергей Королев. В работе прини-
мали ученые Мстислав Келдыш, 
Михаил Тихонравов, Николай 
Лидоренко, Владимир Лапко, 
Борис Чекунов и многие другие.

Несколько раз проект пытались 
закрыть — его считали бесполез-
ным для народного хозяйства. 
В январе 1957 года Королев напра-
вил докладную записку в Совет 
Министров СССР, в которой 
сообщил, что «сразу же после пер-
вых удачных пусков межконти-
нентальной ракеты» в апреле—
июне 1957 года могут быть подго-
товлены две ракеты в спутнико-
вом варианте.

После успешного старта первой 
советской межконтинентальной 
баллистической ракеты Сергей 
Королев вплотную занялся спутни-
ком. Было решено разработать мак-
симально простой аппарат, чтобы 
не уступить первенство занимав-
шимся аналогичным проектом аме-
риканцам.

Запуск спутника 4 октября 1957 
года стал технологическим проры-
вом и очевидным успехом СССР в 
продолжавшейся уже более 10 лет 
«холодной войне» с Западом. Аме-
риканцы смогли повторить успех 

СССР лишь 1 февраля 1958 года, 
запустив со второй попытки «Экс-
плорер-1», массой в 10 раз меньше 
первого в мире советского спутника.

6 декабря 1999 года Генеральная 
ассамблея ООН провозгласила 
неделю с 4 по 10 октября Всемир-
ной неделей космоса (World Space 
Week) — с тем, чтобы отмечать тот 
вклад, который вносит космиче-
ская наука и техника в улучшение 
благосостояния людей.

10 октября 1967 года также был 
принят Договор о принципах дея-
тельности государств по исследо-
ванию и использованию космиче-
ского пространства.

Интересно, что впервые идея 
учредить Всемирную неделю кос-
моса возникла на 3-й Всемирной 
конференции ООН по космосу, 
где делегация Марокко выдвину-
ла предложение о провозглаше-
нии 20 июля Всемирным днем 
космоса — в честь дня высадки 
экспедиции США на Луну, и это 
предложение было принято весь-
ма неоднозначно.

Широкую дискуссию вызвала 
предложенная дата при том, что 
большинство делегаций высказа-
лись в поддержку идеи провозгла-
шения специального Всемирного 
дня космоса. Российская делега-
ция, поддержав в принципе саму 
идею, предложила иное толкование 
начала «космической эры в исто-
рии человечества», а именно — 
4 октября 1957 года, когда СССР 
впервые в мире осуществил запуск 
первого искусственного спутника 
Земли.

Нашу страну активно поддержа-

ли Белоруссия, Казахстан, Узбеки-
стан, Китай, Индия, Куба, ЮАР и 
ряд других стран. Некоторые дру-
гие страны внесли встречное пред-
ложение — отмечать эту дату 
10 октября, когда вступил в силу 
договор по космосу. А представи-
тель ФРГ даже предложил пере-
дать этот вопрос для проработки в 
Комитет ООН по космосу.

Неожиданное предложение внес 
делегат Ирана. Он предложил 
праздновать не Всемирный день 
космоса, а Всемирную неделю кос-
моса, которая начиналась бы 
4 октября и заканчивалась 10 октя-
бря. Это предложение поддержали 
большинства стран, в том числе и 
СССР — решение о праздновании 
Всемирной недели космоса было 
поддержано участниками конфе-
ренции единогласно.

СПРАВКА

 ПС-1 (простейший спут-
ник-1) — шар диаметром 

58 сантиметров, вес — 83,6 кг, 
оснащен 4 антеннами длиной 2,4 
и 2,9 метра для передачи сигна-
лов работающих от батареек 
передатчиков.

 Через 295 секунд после 
старта ПС-1 и централь-

ный блок ракеты весом 7,5 т 
были выведены на эллиптиче-
скую орбиту высотой в апогее 
947 км, в перигее 288 км.

 На 315 секунде после стар-
та ИСЗ отделился от вто-

рой ступени ракеты-носителя, и 
сразу его позывные услышал 
весь мир.

 Спутник ПС-1 летал 92 
дня до 4 января 1958 года, 

совершив 1440 оборотов вокруг 
Земли (около 60 млн км), а его 
радиопередатчики работали в 
течение двух недель после 
старта.
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Государственная помощь 
особенным детям
И ногда в жизни случается 

так, что природа или обсто-
ятельства ограничивают 

физические возможности челове-
ка. Важную роль для социализа-
ции таких людей играет государ-
ство, одна из главных задач кото-
рого — помощь в адаптации и 
интеграции их в социум. Такая 
поддержка особенно важна для 
детей-инвалидов, ведь справиться 
с жизненными трудностями само-
стоятельно им не всегда под силу.

Подробнее на эту тему рас-
сказывает начальник отдела 
социальных выплат УПФР 
во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга Татьяна 
Петровна Дубина.

— Для реализации этой 
задачи правительство Россий-
ской Федерации предусма-
тривает ряд мер социальной под-
держки, одна из которых — направ-
ление средств материнского (семей-
ного) капитала (МСК) на покупку 
товаров и услуг для адаптации 
детей-инвалидов.

С 2016 года средства МСК 
можно направить на компенсацию 
расходов на приобретение товаров 
и услуг, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации, 
которая разрабатывается государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы.

Напоминаем, что средства МСК 
на нужды ребенка-инвалида можно 
направить в любое время, не дожи-
даясь исполнения трехлетнего воз-
раста сертифицируемого (дающего 
право на получение МСК) ребенка.

Для этого необходимо предста-
вить в ПФР:

— заявление;
— паспорт владельца государ-

ственного сертификата;
— индивидуальную программу 

реабилитации ребенка-инвалида, 
действительную на день приобре-
тения товаров и услуг;

— документы, подтверждающие 
расходы на приобретение товаров и 
услуг;

— акт проверки наличия и соот-
ветствия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара;

— реквизиты счета владельца сер-
тификата в кредитной организации.

Приобретение разрешенных 
товаров должно подтверждаться 
договорами купли-продажи, товар-
ными, кассовыми чеками или 
иными документами, подтвержда-
ющими оплату.

Важно помнить, что в индивиду-
альной программе реабилитации 
ребенка-инвалида должен быть 
заполнен соответствующий раздел 
с указанием товаров и услуг, кото-
рые могут быть приобретены с 
использованием средств МСК.

Наличие приобретенного товара 
должно быть подтверждено актом 
проверки, который составляется не 
позднее пяти дней с момента обра-
щения в органы социальной защи-
ты по месту жительства ребенка-
инвалида.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через МФЦ) с заявлени-
ем за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги 
с предоставлением вышеперечис-
ленных документов в ПФР.

Подать заявление можно лично 
в территориальный орган ПФР 
или МФЦ либо через интернет: 
«Личный кабинет гражданина» 
или единый портал государствен-
ных услуг. Заявление будет рас-
смотрено в течение месяца со дня 

его подачи в территориальный 
орган ПФР.

В случае принятия положи-
тельного решения средства 
(часть средств) из материнско-
го (семейного) капитала посту-
пят на счет владельца сертифи-
ката в течение 10 рабочих дней 
от момента принятия решения 
по заявлению.

Ознакомиться с более под-
робной информацией можно на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Жизненные ситуации».

Кроме того, средства материнско-
го капитала не могут быть направле-
ны на компенсацию расходов на 
медицинские услуги, а также реаби-
литационные мероприятия, техни-
ческие средства реабилитации и 
услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета.

УПФР во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга 

По возникающим вопросам вы 
можете обращаться по адресу:

192007, Санкт-Петербург, 
ул. Расстанная, д. 20, лит. К.

Режим работы: 
пн.—чт. — с 9.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00; 
пт. — с 9.30 до 16.00.

Тел. 490-07-77

В 2017 году размер материнского 
(семейного) капитала составляет 
453 026 рублей, сроки получения 

сертификата и использование средств 
МСК временем не ограничены



№43
5 октября 2017

10



№43 
5 октября 2017

11



№43
5 октября 2017

12



№43 
5 октября 2017

13



№43
5 октября 2017

14



№43 
5 октября 2017

15



№43
5 октября 2017

16



№43 
5 октября 2017

17



№43
5 октября 2017

18



№43 
5 октября 2017

19



№43
5 октября 2017

20



№43 
5 октября 2017

21



№43
5 октября 2017

22



№43 
5 октября 2017

23



№43
5 октября 2017

24 МИР УВЛеЧеНИЙ

В любую прогулку, причем не 
только загородную, но и в 
черте города, всегда можно 

внести изюминку, совместив ее с 
игрой под названием геокэшинг. 
Суть игры — в создании и поиске 
тайников, географические коор-
динаты которых определяются с 
помощью приборов спутниковой 
навигации. В Петербурге и окрест-
ностях вы наверняка найдете 
вариант тайника, который устроит 
и по способу его достижения, и по 
месту расположения — они в боль-
шом количестве есть во всех райо-
нах города и области.

Главный плюс в том, что гео- 
кэшинг доступен в любое время 
каждому желающему вне зависимо-
сти от возраста и физических дан-
ных. Для этого не требуется оплата 
стартового взноса, предварительная 
подготовка или наличие дорогосто-
ящего оборудования. Даже GPS-
навигатор может быть самым про-
стым — главное, чтобы он мог опре-
делять координаты точек. При этом, 
искать «клады» можно любым 
удобным способом: пешком, на 
автомобиле, велосипеде, самокате, 
роликах.

Умные пооиски 
достопримечательностей

Идея игры геокэшинг (geocaching 
— от греч. geo — «земля», и англий-
ского cache — «тайник») зароди-
лась в США в 2000 году, и для нее 
сразу была создана платформа в 
виде интернет-сайта. Сегодня 
самым крупным международным 
сайтом, посвященным геокэшингу, 
является geocaching.com, где заре-
гистрировано более 2,5 миллионов 
тайников, размещенных на терри-
тории разных стран мира.

В Россию геокэшинг пришел в 
2002 году, и сегодня на русскоязыч-
ном сайте geocaching.su насчитыва-

ется свыше 17 тысяч тайников. 
Помимо списка с описанием тайни-
ков, здесь выкладываются послед-
ние новости, действует форум, где 
можно найти компанию для поис-
ка, а также поделиться впечатлени-
ями и фотографиями. Чтобы уви-
деть список геокэшинговых закла-
док или их расположение на карте, 
необходимо предварительно заре-
гистрироваться на сайте.

Особой материальной ценности 
все эти тайники не представляют 
— важен сам процесс и место, где 
проходят поиски, поскольку их 
расположение всегда привязано к 
каким-либо интересным природ-
ным или рукотворным объектам. 
Так что список таких точек — это 
уникальная база самых разнообраз-
ных достопримечательностей, в 
чем, кстати, состоит основное отли-
чие российской версии игры от ее 
иностранных аналогов.

К этой базе часто обращаются 
туристы, путешественники, органи-

заторы соревнований, чтобы сделать 
маршруты более яркими и к тому же 
познавательными. А также те, кто 
интересуется природой, культурой, 
географией или просто ищет вари-
ант увлекательного времяпровожде-
ния с друзьями или семьей. Часто 
бывает, что в ходе такой игры-экс-
курсии участники открывают для 
себя новые места и архитектурные 
сооружения, о которых они раньше 
и не знали, несмотря на то, что живут 
совсем рядом.

Конечным объектом поиска 
является тщательно спрятанный 
пластиковый контейнер, где нахо-
дятся разные полезные мелочи, 
условно играющие роль «сокро-
вищ»: магниты, брелки, игрушки, 
значки, батарейки и так далее.

В обязательном порядке в кон-
тейнер кладут блокнот, карандаш и 
точилку — это необходимо для 
последующего ведения записей. В 
самом начале блокнота указано, 
как называется тайник, когда и кем 

Поиск тайника — 
приобщение к истории
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он был создан, а также перечень 
находящихся в нем предметов. 
Следующие записи оставляют те, 
кто находит этот тайник.

При этом, каждый может что-то 
взять или положить, сделав соот-
ветствующую пометку сначала в 
блокноте, а затем на страничке тай-
ника на сайте. Впрочем, если вы 
ничего не берете и не кладете, то 
это необязательно. После этого 
нужно плотно закрыть крышку 
контейнера и вернуть его на преж-
нее место.

Тайники бывают разными
У тайников есть множество раз-

новидностей, и неопытным «кладо-
искателям» мы рекомендуем для 
начала попробовать найти какой-
нибудь традиционный тайник, рас-
положенный неподалеку. Традици-
онный — это самый распространен-
ный тип, где в описании сразу обо-
значены конечные GPS-
координаты точки, в которой нахо-
дится пластиковый контейнер, а 
также основные ориентиры и вари-
анты подхода или подъезда. Так 
что просто следуйте инструкциям 
— и всё получится!

Конечно, не везде есть место для 
удачного расположения пластико-
вой коробочки — она все-таки 
довольно объемная, да еще и раз-
местить ее нужно так, чтобы не 
было заметно каждому прохожему. 
Тогда на помощь приходит микро-
контейнер, где нет ничего, кроме 
бумажной ленты для отметок посе-
щения.

Но иногда и закладка микрокон-
тейнера невозможна — в этом слу-
чае создается виртуальный тайник, 
взятие которого определяется отве-
том на контрольный вопрос. 
Например: «Сколько колонн на 
главном фасаде здания?» или «Что 
написано на указателе перед вхо-
дом?» Ответ нужно будет отпра-
вить через специальную форму на 
сайте геокэшинга, и тайник счита-
ется взятым только после получе-
ния подтверждения его правильно-
сти.

Очень увлекательными являют-
ся поиски пошаговых тайников, 
когда, чтобы вычислить координа-
ты финальной закладки, нужно 
предварительно посетить другие 

точки и выполнить там несложные 
задания. Например, сложить 
цифры в дате установки памятника 
или посчитать количество ступе-
ней у лестницы. И уже на основе 
получившихся чисел вычислять 
координаты места, где заложен 
контейнер. В том случае, когда на 
небольшом расстоянии друг от 
друга расположены несколько 
достопримечательностей, пошаго-
вый тайник является наиболее 
удачным решением, поскольку обя-
зывает геокэшеров посетить все 
интересные объекты, так что по- 
иски превращаются в своеобраз-
ную экскурсию.

Существуют также тайники, со- 
здание которых привязано к месту 
проведения какого-то интересного 
события: туристического слета или 
конкурса авторской песни в лесу. А 
иногда просто назначается место 
сбора геокэшеров и там закладыва-
ется тайник. У таких «событий-
ных» закладок срок жизни обычно 
ограничен временем проведения 
мероприятия.

В особую группу выделены экс-
тремальные тайники, отличающие-
ся специфическим способом дости-
жения или необходимостью иметь 
особое снаряжение. Их категориче-
ски не рекомендуется посещать в 
одиночку, поскольку поиски связа-
ны с риском.

Путешествие 
по  уникальным местам

Если вы хотите интересно про-
вести время, посмотреть досто-
примечательности и найти тайни-
ки, можно отправиться, например, 
в Царское Село. Как один из при-
меров приведем пошаговый тай-
ник «Прогулка по 
царской России», 
который находится в 
городе Пушкине. 

Вот как начинается 
описание тайника: 
«Нашу прогулку мы 
начинаем с посеще-
ния старого Царско-
сельского вокзала 
первой в России 
железной дороги, 
которым пользова-
лась последняя импе-
раторская семья. 

Находится он вовсе не там, где 
современный вокзал, а на задвор-
ках Аграрного университета; зда-
ние сохранилось полностью, даже с 
настенными росписями…» GPS-
координаты старого полуразру-
шенного вокзала в описании указа-
ны, и первое задание — посчитать 
трубы на его крыше. Все получен-
ные числа записываем, чтобы 
потом подставить в итоговую фор-
мулу.

Дальше направляемся к Феодо-
ровскому городку и, опять же, по 
обозначенным GPS-координатам 
находим башню, в верхней части 
которой нужно сосчитать оконные 
проемы. Неподалеку виднеется 
купол Феодоровского собора — к 
нему тоже предстоит заглянуть, 
поскольку у его ограждения спря-
тан нужный нам микроконтейнер. 
Но это еще не финальная точка, а 
лишь одна из подсказок!

Теперь двигаемся в сторону 
Императорской фермы и на Ферм-
ской дороге видим указатель «Рат-
ная палата». Она-то нам и нужна! 
На ее кованой черной двери есть 
ромбовидная накладка с бороздка-
ми, количество которых станет 
последним недостающим числом. 
Теперь остается произвести 
несложные вычисления и найти 
дерево, в котором спрятан контей-
нер. Авторы тайника написали, что 
не заметить это дерево довольно 
сложно. Но, тем не менее, без про-
хождения всех предшествующих 
этапов найти его вряд ли удастся…

Ну а какие тайники есть в нашем 
районе, вы можете поискать само-
стоятельно.

елена КУРАКИНА
Фото автора
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В киноцентре «Великан-парк» 
4—8 октября пройдет фести-
валь кино Северных стран. 

его организаторы — дипломатиче-
ские представительства Норвегии, 
Дании, Швеции, Финляндии и 
Исландии в Санкт-Петербурге и 
России.

На фестивале будут представле-
ны пять лучших фильмов — по 
одному от каждой страны Северной 
Европы. Откроется кинопраздник 
премьерой исторической драмы 
«Девушка-лев» режиссера Вибеке 
Идсё (Норвегия). Это экранизация 

одноименного романа-бестселлера 
норвежского писателя Эрика Фос-
неса Хансена. «Девушка-лев» полу-
чила три номинации на главную 
национальную кинопремию Норве-
гии «Аманда».

Дания представлена психологи-
ческой драмой «Мастер» режиссера 
Шарлотты Зилинг. Швецию пред-
ставляет ретродрама «Саамская 
кровь» Аманды Кернелл.

Финляндия представлена филь-
мом Tom of Finland режиссера 
Доме Карукоске. Это самый доро-
гостоящий проект в истории фин-

ской киноиндустрии. Фильм 
выдвинут на кинопремию «Оскар».

Завершит фестиваль фильм из 
Исландии «Я помню тебя» режис-
сера Оскара Тора Аксельссона. Это 
экранизация одноименного детек-
тива-бестселлера исландской писа-
тельницы Ирсы Сигурдардоттир.

Все фильмы демонстрируются 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

Место проведения: Алексан-
дровский парк, 4/3.

Подробности на сайте: 
cinemafia.ru.

Северные страны представят свои лучшие фильмы 16+

7 октября в 16.00 откроется III 
фестиваль современной ака-
демической музыки «Игры с 

классикой».
В программу фестиваля, кото-

рый пройдет 7 и 8 октября в 
Мастерской Аникушина, вошла 
уже ставшая классикой музыка 
Джорджа Крама, Альфреда Шнит-
ке, Родиона Щедрина, Бориса 
Тищенко, Леонида Десятникова. 
Но главный акцент сделан на про-
изведениях композиторов наших 
дней — Николая Морозова, Ильи 
Александрова, Анатолия Королёва, 

Антона Гладких, Александра Хубе-
ева, Ильи Демуцкого, Антона Тано-
нова. Также прозвучат сочинения 
молодых авторов.

Откроет фестиваль Mariinsky 
New Music Ensemble, в исполнении 
которого прозвучит квартет «Чер-
ные ангелы» Джорджа Крама.

Отдельное место займет высту-
пление петербургского «МолОт-
ансамбля», приуроченное к 70-летию 
итальянского композитора Сальва-
торе Шаррино, чьи сочинения полны 
аллюзий на музыку прошлого, но 
при этом просты и эмоциональны.

В год 100-летия Октябрьской 
революции будет уделено должное 
внимание русскому музыкальному 
авангарду XX века. В программе 
Evolution Московского ансамбля 
современной музыки — версии 
сочинений Александра Скрябина, 
Ивана Вышнеградского, Николая 
Рославца, Сергея Прокофьева, 
Гавриила Попова и Дмитрия 
Шостаковича.

Место проведения:  
Мемориальная мастерская  

М.К. Аникушина —  
Вяземский пер., 8.

«Игры с классикой» можно послушать  
в мастерской Аникушина

С 4 октября по 5 ноября в 
музейно-выставочном цен-
тре РОСФОТО будет 

открыта выставка «Ранняя бри-
танская фотография». Россий-
скому зрителю впервые откроют-
ся уникальные памятники «золо-
того века» британской фотогра-
фии, обычно доступные лишь 
музейным специалистам.

Коллекция ранней британской 
фотографии РОСФОТО, самая 
крупная в России, уникальна по 
своему составу. Она включает 
снимки 1840-х — начала 1850-х 
годов, выполненные в технике 
калотипии, и снимки второй поло-

вины 1850-х годов, сделанные с 
использованием так называемого 
«мокроколлодионного процесса».

С калотипии — отпечатков на 
соленой бумаге — начиналась исто-
рия фотографии как способа полу-
чения неограниченного числа пози-
тивных изображений с одного нега-
тива. На выставке будут показаны 
60 оригинальных отпечатков на 
соленой и альбуминовой бумаге, 
которые на территории нашей стра-
ны существуют в единственном 
экземпляре.

Предметы, представленные в 
экспозиции, — это уникальные 
авторские отпечатки, практиче-

ски никогда не покидающие хра-
нилищ. Хрупкие снимки требуют 
особых условий хранения и могут 
экспонироваться лишь на самый 
короткий срок. В течение одного 
месяца петербуржцы и гости горо-
да смогут увидеть подлинные экс-
понаты ранней британской фото-
графии, чтобы погрузиться в мир 
викторианской эпохи и прикос-
нуться к истокам истории фото-
графии.

Место проведения:  
Государственный музейно-

выставочный центр РОСФОТО 
— Большая Морская ул., 35,  

Дворовый корпус, 2-й этаж.

Вы можете первыми увидеть уникальные фото 14+

12+
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Примите участие в экологическом квесте

7 октября в 11.00 Комитет по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественны-

ми организациями приглашает 
молодежь Петербурга принять 
участие в экологическом квесте 
«Чистый Петергоф — 7»

Формат мероприятия — командная 
игра-состязание, в которой соревну-
ются в количестве собранного мусора 
и знаниях об экологии и природе.

Состав команды — от 2 до 4 
участников. За одну игру 100—200 
человек собирают от 2 до 6 тонн 
мусора, из которых примерно поло-
вина уходит в переработку. С 2014 
года проведено уже 95 игр в разных 
городах России, на которых собра-
но более 210 тонн мусора. Всего в 
экоквестах приняли участие 8800 
человек.

На случай дождя предусмотрены 
тенты, организаторы раздадут 

дождевики. Предусмотрены зна-
комство команд, регистрация и 
выдача инвентаря, викторина от 
ведущего, чай с пирогами и призы 
победителям.

Участие бесплатное, необходима 
предварительная регистрация: 
cleangames.ru/events/petergof7.

Проект «Чистые игры» поддер-
жан Агентством стратегических 
инициатив при президенте Россий-
ской Федерации.

Конкурс проектов юных экологов

27 сентября завершился 
Санкт-Петербургский 
всероссийский моло-

дежный экологический форум, 
собравший свыше 1000 участни-
ков, в том числе 255 человек из 
85 регионов Российской Федера-
ции и представители зарубежных 
стран.

Молодые специалисты в области 
экологии и природоохранной дея-
тельности встретились с предста-
вителями региональной и феде-
ральной власти, бизнеса, природо-
охранных и надзорных органов, 
экологических фондов, экспертами 
в области экологического монито-
ринга и аналитиками. Начинающие 
исследователи представили проек-

ты по улучшению экологической 
обстановки, привлечению обще-
ственности к проблемам охраны 
природы.

Члены жюри отметили высокий 
профессиональный уровень участ-
ников, выделили трех победителей.

1-е место заняла Алена Николае-
ва с проектом Coffee Cycle. Она 
проанализировала проблему эко-
логического просвещения. Участ-
ница предложила включить в мас-
совое производство «Грибную 
коробку». Эта образовательная 
игрушка, с помощью которой дети 
смогут следить за процессом роста 
грибов, которая позволит привить 
ребятам чувство ответственности, 
сделать их внимательнее к природ-
ным явлениям.

2-е место досталось Александру 
Портнову, который предложил соз-
дать альтернативный источник 
энергии при реализации концеп-
ции «Бережливого производства» 
в системе очистных сооружений.

3-е место занял Николай Патру-
шев с проектом «Автономный сель-
скохозяйственный трансформер». 
Сооружение поможет сократить 
порчу овощной и фруктовой про-
дукции.

Председатель Комитета по моло-
дежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями Рената Абдулина подчер-
кнула, что форум дал шанс моло-
дым экологам проявить себя, 
познакомиться с единомышленни-
ками, обменяться опытом.

В Петербурге состоялись учения волонтеров

К омитет по природопользо-
ванию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению 

экологической безопасности про-
вел совместные учения экологиче-
ских аварийных служб города с 
экологическими волонтерами по 
оказанию оперативной помощи в 
ликвидации масштабных разливов 
нефтепродуктов.

Основная задача тренировки 
— отработка ликвидации разли-
ва нефтепродуктов на мелковод-
ном побережье Курортного рай-
она (в районе Нового пляжа в 
пос. Тарховка).

Согласно легенде, из-за разгер-
метизации на борту танкера в воде 
оказались 70 кубометров мазута. 
Первыми на место прибыли сотруд-
ники аварийных служб «ПИЛАРН» 
и «Экострой». Для локализации с 
целью предотвращения дальнейше-
го распространения «нефтепродук-
тов» они установили боновые 
ограждения и приступили к сбору 
«нефтепродуктов» и обработке 
акватории активной пеной.

Для работы на побережье были 
привлечены около 100 волонтеров. 
Среди них — волонтеры государ-
ственной инспекции маломерных 
судов, спасатели общественной 

организации ВОСВОД и студенты 
десяти петербургских вузов.

Подобные тренировки с привле-
чением волонтеров стали уже 
системными, они проводятся еже-
годно на протяжении восьми лет. По 
мнению представителей Комитета 
по природопользованию, учения 
дают ребятам возможность практи-
чески применить знания, получен-
ные на специальных лекциях.

Напомним, что движение экологи-
ческих волонтеров по оказанию опе-
ративной помощи в ликвидации 
последствий нефтеразливов под руко-
водством Комитета по природополь-
зованию было создано в 2009 году.
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Крокодилы  
бегут на свободу

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №42 от 28.09.2017

Судоку

Шахматы

За да ча №1. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в три хо да 

С фермы в китайской провин-
ции Сычуань сбежали 78 
молодых сиамских кроко-

дилов: во время ремонта загона в 
пруд случайно опрокинули кон-
тейнер с маленькими рептилиями, 
и пока еще сравнительно неболь-
шие крокодилы оказались на сво-
боде.

В итоге большинство из них 
поймали, но пятерым удалось 
улизнуть. Власти провинции орга-
низовали поисковые группы и 
надеются найти либо пропавших 
хищников, либо доказательства 
того, что они погибли.

Молодые сиамские крокодилы 
не представляют угрозы для чело-
века, однако если они выживут и 
доберутся до реки, то могут выра-
сти и размножиться.

Подобные прецеденты известны. 
Фауну юга Флориды истребляют 
темные тигровые питоны из Юго-
Восточной Азии, около 30 лет назад 
ввезенные на полуостров любите-
лями экзотических животных. 
Парк Сильвер-Спрингз в США 
населяют дикие макаки-резус, 
преднамеренно выпущенные там в 
1938 году.

Сиамские крокодилы водятся в 
Камбодже, Индонезии, Малай-
зии, Лаосе, Мьянме, Вьетнаме, 
Таиланде и на острове Калиман-
тан. Они вырастают до 3—4 метров 
в длину. Вид находится на грани 
исчезновения. В мире насчитыва-
ется не более 5 тысяч таких реп-
тилий.

Напомним, что в 2013 году сооб-
щалось, что жители Екатеринбурга 
заметили «беглого» крокодила на 
берегу реки Исеть. Вскоре у репти-
лии появился собственный аккаунт 
в Twitter.

Daily Mail

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: коpоль d4, ферзь f4, ладья b8, 
конь c5
Черные: король c6, пешка f5

Решение: 1. Kpe5! Kp:c5 Фс1x 
1. ... Kpc7 2. Kpd5x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король a3, ферзь g2, ладья h1, 
слон e6, пешка d6
Черные: король e8, ладьи f7, h8, 
слон a7, конь a6, пешки d6, e3

Решение: 1. Фb7! 0-0 2. Фg2x 
1. … Л:b7 (c7, d7) 2. Л:h8x 1. … Лd7 
2. Ф:d7x 1. … Крe8 2. Ф:e7x 
1. … ~ 2. Фc8x

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Щербина. 
Емеля. Сальза. Тосол. Чикаго. Боль. 
Гимн. Уступ. Шипр. День. Смак. 
Задавака. Лад. Панк. Драже. Житие. 
Угги. Шнур. Онучи. Карате. Коза. Бис. 
Пани. Вдоль. Тавро. Фата. Казак. Арба. 
Ада. Таксист. Товар.

ПО ВеРТИКАЛИ: Чертог. Джованна. 
Кекс. Мшара. Очник. Жучка. Ясли. 
Легион. Кирза. Зита. Щёлка. Аджика. 
Атас. Гурд. Кварт. Разнос. Автор. 
Адвокат. Будапешт. Опека. Небо. Зав. 
Нанду. Илиада. Фальшь. Рысь. Кар.
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ОВеН
Отличное время для достижения взаимопо-
нимания с любимым человеком, впрочем как 
и для разрешения всех деловых разногласий. 

Благоприятные дни также для решения финансовых 
проблем. Замечательный шанс решительно покончить 
с вредными привычками (если они у вас есть): начать 
лучше в среду, главное — верить в успех.

ТеЛеЦ
Пора заняться наведением простейшего 
порядка как в домашних делах, так и на 
рабочем месте. Даже если вы займетесь раз-

боркой всего скопившегося на столе, а также проведе-
те уборку или небольшой ремонт, то сразу сможете 
почувствовать, что отношения с близкими стали более 
гармоничными. В четверг и пятницу экономьте силы и 
постарайтесь не переохлаждаться.

БЛИЗНеЦЫ
Будьте готовы к тому, что в вашей личной 
жизни могут произойти неожиданности. 
Если вы до сих пор одиноки, то, наконец-то, 

сумеете познакомиться с человеком, который может 
стать вашей судьбой — но все-таки будьте благораз-
умны при выборе. А если ваша «вторая половинка» 
всегда рядом, то романтические отношения будут 
успешно развиваться.

РАК
Сейчас для вас очень важно уделить особое 
внимание отношениям в семье и с любимым 
человеком. Постарайтесь более внимательно 

отнестись к проблемам близких людей, особенно в 
последние дни недели. Не отказывайте им в помощи и 
заботе. На выходных советуем вообще укрыться от 
друзей в лоне семьи и любимого человека.

ЛеВ
Все важные дела лучше сделать не позднее 
среды. И хотя в семейных отношениях будет 
царить мир и гармония, вам стоит сосредо-

точиться на урегулировании домашних дел и забот, 
которые казались незначительными. Во второй поло-
вине недели, возможно, придется столкнуться с ослож-
нениями в общении со знакомыми и соседями — про-
явите терпение.

ДеВА
Если проблемы и возникнут, то разве что на 
работе и в контактах с людьми. Хотя в пер-
вую половину недели у вас все будет полу-

чаться без каких-либо серьезных конфликтов, вы даже 
сможете повысить уровень своего профессионального 
мастерства. Вторая половина недели может быть свя-
зана с финансовыми трудностями.

ВеСЫ
Излишнее внимание к собственному внешне-
му виду может привести к депрессивному 
состоянию — если вы начнете искать черную 

кошку в черной комнате, то очень расстроитесь, вклю-
чив свет и обнаружив, что ее там нет. Но сходить к 
парикмахеру, да и обновить гардероб всё же лучше, чем 
расстраиваться по пустякам и впадать в уныние.

СКОРПИОН
На этой неделе усилится ваш интерес ко 
всему загадочному и таинственному. Но 
лучше обратить внимание не на мистику, а 

заняться историей своей семьи — запишите и сохрани-
те всё, что услышите от ваших старших родственни-
ков. Вы почувствуете необычайный прилив сил, кото-
рый очень пригодится при решении насущных задач 
как на работе, так и дома.

СТРеЛеЦ
В вашей жизни появятся люди, которые ока-
жут неоценимую помощь в реализации 
ваших планов. В начале недели также есть 

хороший шанс разобраться с тайнами, которые окру-
жают вас и которым вы пока не нашли объяснения. Во 
второй половине недели все решения лучше прини-
мать самостоятельно, советы даже проверенных дру-
зей могут лишь осложнить вашу жизнь.

КОЗеРОГ
Следует подготовиться к тому, что к концу 
недели могут возникнуть сложности в отно-
шениях с начальством и, возможно, с кем-

либо из ближайших родственников. Главное — не 
поддаваться излишнему давлению и твердо стоять на 
своем. Очень скоро суть разногласий будет устранена 
и жизнь войдет в привычную, спокойную колею.

ВОДОЛеЙ
Удачное время для самообразования, кото-
рое вскоре сможет помочь и в карьерном 
продвижении. Возможна встреча с челове-

ком, от которого вы получите важное и выгодное пред-
ложение. Некоторые неофициальные условия могут 
вас немного смутить, но, согласившись с ними, вы 
получите то, что желаете. В конце недели обратите 
внимание на профилактику здоровья.

РЫБЫ
Первая половина недели благоприятна для 
поездок, расширения кругозора, знакомства с 
людьми, общения в интернете. Рабочие 

моменты не будут сильно отвлекать, поэтому рекомен-
дуется хорошо отдохнуть. Во второй половине недели 
постарайтесь не предпринимать непроверенных, а тем 
более авантюрных шагов при решении важных задач.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВеЗДЫ

Гороскоп со 9 по 15 октября
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Т ыква — продукт не только 
полезный, но и вкусный. 
И если однажды попробо-

вать преодолеть свои стереотипы, 
основанные на не очень вкусном 
блюде с тыквой, испробованном в 
глубоком детстве, то можно 
открыть для себя этот интересный 
продукт заново. Ведь сегодня 
тыкву варят, жарят, фаршируют, 
из нее готовят супы и салаты, 
пекут пироги и даже маринуют.

Правда, тыква — продукт ковар-
ный. Во-первых, сортов этого заме-
чательного овоща очень много — 
как минимум несколько десятков. 
И они отличаются по вкусу, плот-
ности, сладости. Во-вторых, наши 
тыквы-гиганты, продающиеся в 
магазинах как целиком, так и 
кусочками, весьма не просты в 
обработке. Ее сложнее натереть на 
терке или нарезать на небольшие 
кубики, чем гигантский цуккини, 
который садоводы растят у себя на 
грядках до самой последней воз-
можности. И тот, и другой овощ 
разве что топором рубить можно.

К счастью, в этом году в магази-
нах продают самые разные тыквы. 
Да и небольшие отделы для садово-
дов на рынках, где они могут про-
давать свою продукцию, пестрят 
самыми разными, в том числе и 
небольшими, но яркими и сочными 
тыквами.

Омлет с тыквой
Вам понадобится
 • Яйца — 3 шт.
 • Тыква — 200 г.
 • Сливки жирные — 70 г.
 • Мука — 1 столовая ложка.
 • Зелень (на ваш выбор) — 1/2 

пучка.
 • Растительное масло — для 

жарки.
 • Мускатный орех — 1/4 чайной 

ложки.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Сначала готовим 

тыкву. Ее нужно 
промыть, обсу-
шить, очистить от 
кожицы, нарезать 
тонкими неболь-
шими кусочками. 
Затем стоит посмо-
треть на то, 
насколько влажные 
кусочки получи-
лись и, если необ-
ходимо, промок-
нуть их бумажны-
ми полотенцами. 
Следом нужно при-
сыпать с двух сто-
рон мукой (лучше 
не обваливать, чтобы не было 
слишком много панировки) и 
обжарить на разогретой сковородке 
до легкого золотистого цвета.

Если вашу сковородку можно 
ставить в духовку, тогда поместите 
тыкву в духовой шкаф и томите 
еще минут 15. Если нет — перело-
жите ее в удобную для запекания 
омлета форму и отправьте в духов-
ку в таком виде.

Пока готовится тыква, смешайте 
яйца со сливками, посолите, попер-
чите, добавьте мускатный орех 
(измельченный) и мелко нарублен-
ную зелень.

Достаньте тыкву, залейте в 
форму или сковородку яичную 
смесь, слегка перемешайте и готовь-
те в духовом шкафу минут 10 (на 
небольшом огне).

Точное время обычно зависит от 
духовки, так что следите за состоя-
нием омлета.

Оладьи из тыквы
Вам понадобится
 • Тыква — 500 г.
 • Яйца — 2 шт.
 • Сахар — 4—5 столовых ложек.
 • Соль — щепотка.
 • Сода — 0,5 чайной ложки.

 • Мука — от 0,5 до 1 стакана 
(в зависимости от сочности 
тыквы).

 • Растительное масло — для жарки.

Приготовление
Тыкву для оладий можно подго-

товить двумя способами. В каждом 
из вариантов есть свои преимуще-
ства, но оладьи будут разные. 
Выбор за вами.

Первый — натереть тыкву на 
мелкой терке. Это возможно, если 
она не очень твердая. Второй — 
отварить тыкву в небольшом коли-
честве воды до мягкости, а затем 
протереть через сито до однород-
ной массы.

Дальнейшее приготовление оди-
наково для обоих вариантов. 
В тыкву нужно добавить яйца, 
соль, соду и сахар, всё тщательно 
перемешать до однородности. 
Затем добавляете муку, чтобы 
получилось тесто для оладий.

В сковороде разогреть расти-
тельное масло. Когда оно достаточ-
но нагреется, выложить столовой 
ложкой тесто и сразу уменьшить 
огонь. Обжаривать по 2—3 минуты 
с каждой стороны. Можно — под 
крышкой.

Подавать оладьи можно со сме-
таной, вареньем. На ваш вкус.

РеЦеПТЫ

Блюда с незаслуженно 
нелюбимой тыквой
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