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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

По-датски, 
по-детски

- В конце 
прошлой не-
дели прочитала
забавную но-
вость о том, 
как выступле-

ние премьер-министра Дании 
Метте Фредериксен на откры-
тии заседания парламента 
вызвало приступ хохота в 
зале.

 Фредериксен зачитывала 
доклад о выкупе правитель-
ством цирковых животных. 
Недавно власти приобрели у 
владельцев четырех слонов, 
однако у одного из них был 
друг - верблюд по кличке Али. 
Чтобы не разлучать животных, 
чиновникам пришлось запла-
тить и за него.

Рассказывая историю, Фре-
дериксен не смогла сдержать 
смех. За ней начал хохотать 
весь зал. Премьер также по-
благодарила крайне правых 
за то, что они поддержали 
решение о покупке животного, 
несмотря на то, что его зовут 
Али.

Через несколько минут
успокоившиеся парламентарии
вернулись к обсуждению дру-
гих тем.

Я пересмотрела видео не-
сколько раз. Конечно, они 
смеялись не над слоном и его 
другом верблюдом. Парла-
ментарии просто почувство-
вали несуразность - серь-
езные дяди и тети серьезно 
обсуждают не каких-то аб-
страктных животных, а судьбу 
конкретных слона и его друга 
верблюда. 

Это было очень по-детски, 
очень трогательно и действи-
тельно смешно. Как будто все 
на какое-то мгновение стали 
детьми. Это выглядело живо. 
По-человечески.

Казалось, и нет никаких 
глобальных проблем, нет не-
справедливости, информа-
ционной истерии и непони-
мания. Есть только решение 
простых и важных проблем. 
И люди, которые ведут себя 
как люди. Они способны быть 
обычными. Смешными. Доб-
рыми.

Все-таки не красота спасет 
мир. Его спасет доброта.

Быть добрее друг к другу -
что может быть проще? Неу-
жели для этого нужно спасти 
слона и его друга Али?
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Дадим имя 
скверу

Администрация муни-
ципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти сообщает о поступлении 
инициативы о присвоении  
наименования территории  
общего пользования в г. Ки-
риши (земельный участок 
с кадастровым номером 
47:27:0702022:74) - «Сквер 
Молодежный». 

Администрация муни-
ципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти принимает письменные 
отзывы граждан, проживаю-
щих на территории г.Кириши, 
об инициативе о наимено-
вании указанного объекта с 
11.10.2019 г. по 24.10.2019 г. 
по адресу: ул.Советская, 
д.20, г.Кириши, Ленин-
градская область, 187110.

Пресс-служба 
Киришского 

муниципального района.

В конце сентября по всей России прошёл 
фотопроект "Поколение мира".
Воспитанники фотостудии "Радуга" вышли 
на фотокросс и провели репортажную съёмку 
"Жизнь города". После фотосъёмки работы 
просматриваются в течение двух-трёх дней 
и отправляются организаторам проекта.
Фотожурналисты "РУСС ПРЕСС Фото" 
выбирают лучшие работы. Пожелаем ребятам
успехов и положительных результатов 
в их творческой деятельности. 
У "Радуги"  восемь призовых мест: шесть - 
дипломы третьей степени и 2 диплома - второй.
Фоторепортаж с места событий подготовили 
А.Пироговская, Н.Ремонтиров, К.Еремеева, 
А.Гелогаева, В.Павлова, А.Дмитриев, 
М.Миткалинная, В.Кукушкина, В.Осипова, 
М.Яковлев.
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