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«Бескровная революция» Кремля
Послание как
тектонический сдвиг

Позже многие эксперты
назовут Послание «революционным» или началом
«бескровной революции»,
и так далее. И всё же, сдвигая в сторону субъективное
отношение к Президенту,
и двадцатилетнему сроку
его не очень успешной внутренней политики, можно с
уверенностью сказать, что
предложения Владимира
Владимировича реально
затрагивают серьёзные изменения в системе управления страной. Причём
все изменения должны
произойти буквально за несколько лет.
Если тезисно отметить
новации Президента, то их
можно отразить так:
1. Требуется изменение
Конституции РФ и это должен сделать сам народ
до 1 мая этого года. А это
значит, что, вероятно, в
апреле 2020 года пройдёт
всенародный референдум,
на котором народ опросят
высказать своё мнение по
поводу предстоящих изменений Главного Закона
России.
2. Появится новый орган
управления с расширенными полномочиями – Государственный Совет.
Аналитики предполагают,
что Госсовет возглавит сам
В.В. Путин, который будет
возвышаться над всей системой власти в стране по
принципу Дэн Сяопина в
Китае. Госсовет будет состоять из губернаторов
регионов и, соответственно, сможет задавать тон в
стратегическом развитии
всей страны. Предполагается, что опора Путина на
губернаторский корпус не
позволит никому перехватить у него власть, что, в
принципе гарантирует поступательность реформ во
внутренней политике.
3. Новый статус получит
Конституционный суд России (КС).
Так, предполагается, что
ни один новый закон не
может быть принят без резолюции КС о соответствии
проекта закона Конституции России. Соответственно, председатель Конституционного суда становится
одной из ключевых фигур в
политике, так как может непосредственно влиять на
внутриполитические процессы в стране.
4. Предполагается, что
будут существенно расширены полномочия Государственной Думы.
Так, новый состав Госдумы будет назначать председателя Правительства
и весь кабинет министров,
чего в современной истории России не было. Госдума будет контролировать
Правительство и по мере
необходимости отправлять
его в отставку. Соответственно, новая роль Госдумы должна существенно
изменить качественный состав депутатов.
Депутаты должны уметь
договариваться
между
фракциями и делить ми-

На прошедшей неделе в России прошло политическое событие, которое придало турбулентность всем другим процессам на несколько месяцев, и, возможно, лет, вперёд.
Речь идёт о Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Это
Послание ждали, эксперты предугадывали вероятные темы речи Президента, активно
обсуждали их в социальных сетях. Шестнадцатое по счёту Послание Президента Владимира Путина произвело настоящий взрыв в СМИ и социальных сетях. В нём было
заложено столько новелл по предстоящему переустройству управленческой системы
России, что голова закружилась не только у аналитиков и экспертов, но и у чиновников
с депутатами. В своём Послании Президент сорок минут говорил о социальной сфере с упором на демографию; восемь минут об экономике; четыре минуты о цифровом
ТВ и Интернете; одна минута о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне; три
минуты - внешняя политика; шестнадцать минут - изменения в Конституции и четыре
минуты - заключение.
нистерские портфели по
совести или каким-то иным
способом.
Из этого следует вывод,
что следующие выборы
в Госдуму будут весьма
ожесточёнными, так как
депутаты (и группы стоящих за ними) через своих
министров смогут получить
доступ к реальным финансовым потокам.
Можно так же отметить,
что предстоящие изменения могут перенести выборы в Госдуму с сентября
2021 года на декабрь 2020
года.
5. Исходя из того, что
«отец нации» будет руководить страной из Госсовета, то предлагается
существенно
ограничить
полномочия
Президента, разделив его права и
обязанности с Государственной думой. И тогда,
в принципе, уже не важно,
кто будет этим человеком
(например, вы помните, кто
в Германии сейчас Президент? Правильно, не помните, потому что у всех на
слуху только Ангела Меркель - федеральный канцлер Германии).
6. Предлагается передать Совету Федерации
функции контроля над силовым блоком - от назначения руководителей, до
их контроля. Однако оборону страны и общую безопасность поручить Совету
безопасности.

он сверху мудро смотрит
за процессом реализации
планов и проектов по развитию страны, по мере необходимости вмешиваясь
в процесс через различные
институты власти. Но это в
идеале. Фактически через
Госсовет в стране появляется прообраз советского
«Политбюро» с «генсеком»
во главе, стоящим над всей
системой власти в России.
Так же В.В. Путин в своём
послании запустил важный тезис в сторону национализации политических
элит страны: члены Правительства, депутаты, судьи и так далее не должны
иметь иного гражданства
кроме российского! И тут
же в социальных сетях эксперты выложили список
российских чиновников и
депутатов высшего эшелона власти, которые имеют
гражданство других стран.
Кто бы сомневался...!
Что же касается предстоящих конституционных изменений, то Кремлём была
создана рабочая группа, в
которую вошли спортсмены, артисты, музыканты,
ни, и конечно, чиновники.
Этот список «общественности», правда, готовили для
другой работы: проработки
предстоящего соглашения
об усилении интеграции
Россия – Беларусь, но там
всё пошло не так и группа
пригодилась для другой
роли.

Что же из всей этой «многоголовой» системы получится, для чего это?
Возможно, Путин предложил разделить властные полномочия между
разными ветвями власти
для создания равновесной
системы управления, чтобы ни одна из возможных
финансовых и иных групп
не могла доминировать
над другими. Однако стоит
заметить, что в этих новеллах кроются и опасности:
власть становится всё более назначаемой и народ
всё менее может влиять на
происходящие процессы.
После послания эксперты тут же сделали вывод:
15 января 2020 года Путин фактически дал старт
процессу транзита власти
в стране. Если до его выступления ещё было много
вариантов предстоящего
транзита власти к возможному другому человеку,
то теперь всё стало на
свои места: Путин остаётся главным «архитектором» перемен в стране,

Отставка
Правительства
После выступления Президента с его ежегодным
Посланием
незамедлительно начались перемены
в верхах. Оперативно подал в отставку сам Дмитрий Медведев, председатель Правительства,
который объявил и об отставке всего Правительства.
Вот это вызвало настоящий позитивный шок у
всех, кто занимается политикой, ибо такого в новейшей истории России не
было НИКОГДА. Как бы и
кто-бы не костерил импотентное
Правительство,
наполненное прозападными либералами, но оно сидело в своих креслах столь
твердокаменно и твердолобо, что казалось – это
вообще навсегда.
Что же привело к отставке
Медведева и его, мягко говоря, команды? Отбросив
официальные
трубадурные версии, остановимся

на источниках, близких к
Кремлю. Есть мнение, что
уже в декабре Медведев
знал, что ему осталось «рулить» немного. И он начал
пить «горькую». Вообще
эксперты отмечают, что
Дмитрий Анатольевич в последнее время стал как-то
заглядывать «в стакан».
И это очень не нравилось
ВВП.
После Послания эксперты отмечают: «Медведев
заявил, что поручения президента РФ не выполняются федеральными и региональными чиновниками по
причине разгильдяйства.
Это заявление по степени
эмоционального признания
в бессилии власти можно поставить в один ряд
со знаменитыми фразами
растерянного Горбачева и
усталого Ельцина. Кажется, что Медведев признался в собственной неспособности выстроить жёсткую
вертикаль исполнителей.
Медведев подталкивает к
и без того уже витающей
мысли о том, что элита
в Москве и регионах всё
смелее саботирует Президента, в то время как его
усилия по сборке страны
очевидно буксуют, не находя должной поддержки или
хотя бы добросовестного
исполнения. При внешнем
подобострастии и готовности демонстрировать верноподданнические чувства,
чиновничьи элиты пошли
вразнос. Разгильдяйство,
о котором сказал премьер,
лишь очевидная разновидность саботажа».
В результате в Кремле
приняли волевое решение,
что в отставку необходимо
отправлять не только Дмитрия Анатольевича, но и
всё Правительство, так как
оно просто не в состоянии
произвести
масштабные
структурные изменения в
стране. Вот и предложили
Дмитрию
Анатольевичу
освободить кабинет. Освободил. Но далеко его
не отпустили, назначив на
гораздо менее статусную
должность
заместителя
председателя Совета безопасности.
Юмор заключается в том,
что такой должности не существует, но это совсем
не смутило Кремль и от
имени Президента только
на следующий день внесли в Госдуму предложение
о создании в Совете безопасности новой должности.
Торопились, однако.

Все движения с Медведевым вовсе не означают,
что он списан в архив. Нет,
он вполне может быть будущим кандидатом в Президенты и тандем «Путин
– Медведев» пока может
оставаться в силе. Более того, Медведев так и
остаётся лидером партии
«Единая Россия».
Ещё до выступления В.
Путина с его Посланием
среди экспертов во всю
шла дискуссия о предполагаемой отставке Медведева и о том, кто же станет новым премьер-министром.
Большинство
сходилось
во мнении, что у мэра Москвы Сергея Собянина
есть самые высокие шансы стать председателем
Правительства РФ вместо
Медведева. Однако Путин
поступил иначе. Он стремительно провёл встречу
с Михаилом Владимировичем Мишустиным – руководителем налоговой службы России, и
предложил ему возглавить
Правительство (хотя у силовиков было много претензий к Мишустину, очень
много). После получения
согласия, внёс его кандидатуру на одобрение в
Госдуму. Из 424 депутатов
кандидатуру
Мишустина
поддержали 383 депутата,
против – ноль, и воздержался 41 депутат. До голосования фракция КПФР во
главе с Зюгановым говорила о том, что они не будут
поддерживать кандидатуру
Мишустина, но как видим,
таки поддержали.
Как отмечают эксперты,
Михаил Мишустин будет
«техническим»
премьером. То есть у него не
должно быть политических
амбиций для избрания
Президентом или председателем Госсовета, он
должен провести все необходимые реформы, настроить
управленческий
механизм исполнительной
власти и… тихо передать
свой пост другому лицу. И
есть версия, что всё так и
будет, так как 53-летний
В.М. Мишустин давно работает чиновником, правила игры знает очень хорошо и сделает всё, что ему
скажут старшие и мудрые
«товарищи». Однако «товарищи» не дали новому
премьеру право набрать
команду министров, оставив это право за Кремлём.
Стоит заметить, что Владимир Путин буквально
ошарашил федеральных

чиновников тем, что для
масштабной, дополнительной социальной помощи
населению
потребуется
450 млрд. рублей в год, но
новый премьер с уверенностью заверил, что такие
деньги в бюджете страны
есть и всё будет хорошо.
По сути предстоящих
перемен, ожидается, что
новый кабинет министров
станет главным «оператором экономических процессов» (наконец-то), что
позволит России начать
разгонять экономику и повышать
благосостояние
народа (наконец-то). Однако, от предположений и
планов до их реализации,
как известно, может быть
очень далеко.
Для полноты картины стоит отметить, что народные
аналитики активно просмотрели прошлое и настоящее нового председателя
Правительства и заметили
несколько «тёмных пятен»
на его безупречном костюме образцового чиновника:
1. Супруга Мишустина
- Владлена является,
пожалуй, самой богатой
женщиной России. За десять лет работы Михаила
Мишустина в налоговой
службе России его супруга
заработала аж 788 млн. рублей. При этом Владлена
Юрьевна нигде не работала, бизнес за ней никакой
не числился, но в отдельные годы она каким-то чудесным образом умудрялась зарабатывать по 433
тысячи рублей в день!!!
2. Близость Мишустина
к армянской диаспоре, что
может породить конфликт
интересов.
После назначения Михаила
Мишустина
на
должность председателя
Правительства по всей
стране политики тут же
стали гадать о том, кто
из старого состава кабинета министров войдёт в
новый состав, а кому покажут на дверь. И тут многие вспомнили, как Кремль
уже несколько лет успешно
проводит
всероссийский
конкурс «Лидеры России»,
сколько из победителей
конкурса уже трудится губернаторами и кто из них
уже готов стать министром.
Значит, Кремль все последние годы в тиши готовился
к предстоящим переменам, занимаясь подготовкой новой плеяды высших
управленцев, не связанных
с коррумпированной системой?
В ходе публичной дискуссии в социальных сетях
резко пошли вверх котировки некоторых губернаторов, которым пророчили
министерские места. Так
одним из таких возможных претендентов, способных войти в обновлённый
состав
Правительства,
может быть губернатор
Приморского края Олега
Кожемяко. И это вполне
реальный сценарий с учётом того, что вице-премьеру Юрию Трутневу не
предложили место в новом
кабинете министров.
Продолжение на стр. 3
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или Что, в конечном итоге, предлагаемый Дальневосточная ипотека
вариант транзита власти принесёт стране
и народу?

Окончание. Начало на стр. 2
И что всё это значит?
Полагаю, что патриотам
рано предаваться эйфории
от новаций Кремля. Информационному агентству
«Регнум» автор этой статьи так прокомментировал
события прошедшей недели:
«Отставка правительства
вместе с её руководителем
Дмитрием Медведевым настолько давно ожидаемое
и желаемое событие, что
лично у меня не вызвало
никаких эмоций.
Настораживает
желание высшего руководства
страны стремительно произвести конституционные
изменения и транзит власти. Предлагаемая схема
стратегического лидерства
Госсовета, особой роли
Конституционного суда, повышение роли Госдумы по
контролю над правительством - всё это, наверное,
здорово и интересно, но кто
всё это будет делать? Те
же люди, которые десятилетиями создавали механизмы торможения России,
высшие
коррупционеры,
либералы медвединско-кудринского толка? Нет ли во
всех новеллах Президента
стремления определённой
группы лиц таким образом
сохранить свою власть и
влияние, чтобы не попасть
в «жернова истории»?
Что, в конечном итоге,
предлагаемый
вариант
транзита власти принесёт
стране и народу? Не мимикрия ли это власти под
стремительно меняющийся мир?
Перемены нужны и это
безусловно. Но под это
должна быть дана внятная
концепция развития страны и ответ на главный вопрос: «К чему стремится
наше общество?»
Без определения главных
смыслов, всё остальное
есть некий «одесский шум»

и движение за кулисами,
когда за перестановкой декораций сохраняется тот
же спектакль и та же труппа актёров. Пока для меня
выстраивается совсем не
радужная картина предстоящих перемен в системе
государственной власти в
России».
Интересно сделал выводы о быстрых переменах
на вершине российской
власти один из Телеграммканалов:
«Возведенный в премьеры Мишустин – совсем не
координатор
системной
реконструкции
забуксовавшей модели и уж тем
более не архитектор прорыва. Мишустин способен
закрыть локальные аппаратные проблемы, но сам
по себе имеет ценность
всего лишь разменной фигуры, которой рокировался
топтавшийся на месте и
поднадоевший и стране, и
элитам Медведев. Однако
и президент представил
вовсе не Послание прорыва, а Послание глухой
обороны и консервации.
В Послании, вопреки ожиданиям, не было и намека
на системные меры выхода из тупика, а содержалось предложение нового
общественного договора
со страной, которой предложено выживать в ухудшающихся условиях при
обещанной бюджетной помощи беднейшим. Стремительность посленовогодних событий с Посланием,
сменой
правительства,
изменением Конституции
и переформатированием
вертикали происходят из
понимания
президентом
всей тяжести создавшейся
ситуации и её неразрешимости к лучшему. Брезжила бы надежда на поиск
выхода, в Послании было
бы инициировано создание
рабочей группы из ученыхэкономистов и других светлых умов из разных сфер
по выходу из кризиса и

преодолению последствий
отклонения от курса. Но в
реалиях создана совсем
другая рабочая группа, с
иной задачей и пёстрого
состава.
Состоявшаяся
смена
правительства
как
последствие Послания чётко указывает на то, что
команда Медведева с задачами не справилась.
Спешное встраивание в систему исполнительной власти прежде совещательного Госсовета - знак того,
что существующая модель
себя исчерпала и более
неэффективна. Но на этом
фоне совсем не видно
предлагаемой стране стратегии исправления ошибок,
её широкого обсуждения
или хотя бы сигналов о радикальной смене подходов.
Вместо этого усилия брошены на укрепление бункера и консервацию того,
что осталось от социальноэкономической политики, с
раздачей талонов нуждающимся. В этих обстоятельствах Мишустин выглядит
бухгалтером по подсчету
убытков, которому заодно
поручена ревизия складов
неприкосновенного запаса.
В действие, конечно, вступает
мобилизационный
сценарий, но объявленная
мобилизация направлена
не на контратаки на социально-экономическом
фронте, которых так заждалась страна, а на организованное отступление,
которое должно проходить
под лозунгами о том, что
мы сильны как никогда, и
желательно без паники».
Пока
можно
сделать
предварительный вывод: не стоит ожидать
сильного обновления состава министров и прорывных успехов в экономике
страны. Пока все новации
– это вопрос тактической
перегруппировки властных
структур в новое качество
баланса сил.

О пробуксовке
мусорной реформы
в Приморском крае
С начала нового года
сразу «буксанула» «мусорная реформа».
Так, более недели г. Владивосток был завален мусором и только после вмешательства региональных
властей, ситуация начала
стабилизироваться.
Главной причиной стала
неготовность
компаний,
выигравших тендеры, выполнять взятые на себя
обязательства по вывозу
бытового мусора с территории г. Владивостока.
Среди таковых большая
часть так или иначе связана с экс-главой Владивостока В. Николаевым,
который, по словам участников рынка, сейчас фактически монополизировал
рынок вывоза мусора во
Владивостоке.
Эксперты отмечают, что
таким образом Николаев
планировал
расширить
ареол своего влияния на
жилищно-коммунальное
хозяйство во Владивостоке.
Дело в том, что на сегодняшний день представителям его семьи и
партнёрам по бизнесу
уже принадлежит львиная
доля управляющих компаний Владивостока.
Однако процессы, протекающие в рамках «мусорной реформы», стали
поводом для личного вмешательства в ситуацию
губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко, который принял решение забрать часть маршрутов у
структур Николаева и распределить их между другими участниками рынка.
Владимир Хмелев,
по материалам
социальных сетей

Сбербанк зафиксировал
высокий спрос на программу «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых в
период новогодних праздников.
С момента запуска программы было принято более 3000 заявок на сумму
9 млрд рублей. Это в два
раза больше по сравнению с количеством заявок,
поданных по программе
господдержки для семей
с детьми на территории
Дальневосточного региона
за весь 2019 год.
В
рамках
программы
«Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием
жители Дальнего Востока
смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%.
В программе могут принять участие семьи, приобретающие недвижимость
на Дальнем Востоке, если
возраст обоих супругов не
превышает 35 лет (включительно) либо граждане не
старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и
имеющие ребенка, возраст
которого не превышает 18
лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового
жилья у застройщика на

территории Дальневосточного федерального округа.
Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма
кредита – до 6 млн рублей,
размер
первоначального
взноса – 20%.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря
2024 года при условии соответствия
параметрам
программы.
Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» под
2% годовых можно онлайн
на DomClick.ru
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«В течение срока действия программы Сбербанк ставит перед собой
цель выдать ипотечных
кредитов на сумму свыше
200 млрд рублей. Уже сейчас мы видим ажиотажный
спрос на программу «Дальневосточная ипотека» с
рекордно низкой ставкой в
2% годовых. Уверены, что
госпрограмма
поможет
решить задачу, поставленную президентом РФ,
увеличить объемы строительства жилья в регионе, а также обеспечить
новым жильем тысячи молодых семей».
primpress.ru

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
В селе Углекаменск Партизанского
городского
округа уже стало хорошей
и доброй традицией готовить купель в реке для
проведения Крещения.
Активными
жителями
села, а это казаки, ветераны шахты «Северная»
и просто неравнодушные
жители, ежегодно, накануне праздника проводятся
подготовительные мероприятия по оборудованию
купели на реке «Мельники».
В этом году и молодёжь
села, в лице казачьей «Молодёжной станицы» под
руководством Веры Ветровой, приняла активное участие в подготовке
иордани. Рядом с купелью
они установили раздевалку, где можно было переодеться желающим окунуться в ледяную воду.
Разожгли костер, на котором приготовили горячий,
вкусный чай.

Вечером 18 января настоятель церкви Казанской Божьей матери отец
Павел провёл священное
богослужение, после которого жители и гости села
смогли набрать ёмкости с
освященной водой, а самые смелые трижды окунулись в ледяную воду. У
иордани дежурили работники Углекаменского отделения МЧС.
Купания в проруби продолжались
практически
всю ночь и весь следующий день.
Люди из соседних сёл и
города Партизанска приезжали к освященной купели: кто-то просто стоял
рядом, кто-то фотографировался у проруби на память, а кто-то и окунался в
студеную водицу.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

4 Россия туристическая
— Заколебали китайцы!
— говорит Виктор, директор кафе «Сияние Севера»
в Териберке,— медведю
челюсть вывихнули, лапу
чуть не оторвали. Туалет
платным пришлось сделать. Приезжают и ломятся
в него толпой по 50 человек.
Кафе располагается в
длинном контейнере на колесах на самом берегу. Хозяин — охотник. Китайцы
сидят за столиками, чистят
полуметровые клешни краба, со стен на них смотрят
охотничьи трофеи владельца — чучела песца,
лисы, росомахи. У туалета
помещается чучело медведя. Две девушки из Шанхая
делают с ним селфи.
— Скажите им, чтоб за
лапы не тянули,— кричит
Виктор и роняет голову на
ладонь,— дикий народ. У
нас тут бизнесмен Тимурка
баню передвижную сделал.
Так они в ней не парятся,
а только выбегают из неё
голые и в океан кидаются.
Фоткаются.
Воду пьют из океана. Я
им говорю: не пейте — обсеритесь. Всё равно пьют.
Юанями платить пытаются.
В темноте идёшь по поселку, они тебя окружают:
«Авлола! Авлола!». Аврора
в смысле. Где, мол, лучше
видно? Да откуда я знаю!
Оно где хочет, там и полыхает.
Их будет больше
В Териберке всего 700
жителей. Это единственный посёлок в Мурманской
области на берегу океана,
который можно посещать
без специального разрешения. И вот картинка: метель, минус 25, полярная
ночь, десятки заброшенных зданий, большая часть
улицы не освещена, дороги
не успевают чистить и —
большой автобус выгружает тайцев у заноса. Гости
страны длинной цепочкой,
сопротивляясь ветру, бредут пешком к океану, некоторые из них в кедах.
По официальным данным
правительства Мурманской
области, в год Териберку
посещают 438 тысяч человек, 67 тысяч из них — иностранцы. В прошлом году
здесь побывало 12 тысяч
китайцев и 7 тысяч тайцев.
— Это только те, кто официально заселился в гостиницы, — говорит Владимир Онацкий, президент
Ассоциации
профессиональных
экскурсоводов
«Арктические гиды», — на
самом деле азиатских туристов гораздо, гораздо
больше. Никто не может их
посчитать. Вообще туристы
к нам поехали пять лет назад после выхода фильма «Левиафан», который
здесь снимался. Первыми
были российские граждане.
А три года назад поехали
азиаты. И с каждым годом
их всё больше. Есть поверье, что они едут сюда, чтобы зачать детей под северным сиянием. Мол, ребёнок
будет счастливым. За пять
лет работы, правда, я ни
разу не слышал, чтобы ктото пытался размножаться.
Все просто хотят увидеть
то, что они никогда не видели: северное сияние, снег.
И курс рубля рухнул. Сюда
ехать стало гораздо дешевле, чем в Норвегию или
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Зачем китайцы едут
на русский Север?

Поселок Териберка у кромки Баренцева моря на Кольском полуострове зимой наполняют тысячи туристов… из Азии. Зачем китайцы, тайцы, малайзийцы и индонезийцы едут
в русскую Арктику?

построил самую северную
в мире пивоварню. Варят
четыре сорта пива.
— С китайцами весело,
только непонятно, — рассуждает бармен Елена. —
Многие дикарем приезжают, ничего не понимают и
даже по-английски не говорят. Приходят, на телефоне
в переводчике показывают
«хочу короля аккумуляторов». Оказывается, это они
гребешка и морского ежа
ищут.
Дорога и туалет
В ресторане «Териберский берег» длинная очередь из тайцев задумчиво
глядит в огромные окна на
сумеречный океан.

Финляндию. А ещё Россия
с Китаем заключили соглашение об упрощении визового режима для туристических групп. Кроме того,
отличившимся на работе
китайцам компании оплачивают проезд. Им рекомендуют русский Север. Ну и
социальные сети сделали
своё дело: первые туристы
выложили фотографии, и
понеслось. Кроме Китая и
Таиланда едут Индонезия,
Малайзия, Филиппины, Корея, индийцы. И турки скоро приедут.
Местные отмечают: в Мурманской области охота за
северным сиянием налажена лучше, чем в Норвегии и
Финляндии. Турагентства
нанимают специалистов по
метеорологии, ежедневно
мониторят облачность.
— Мы каждый день решаем, куда везти смотреть
сияние, а не возим в одно
и то же место, как в Норвегии, где оно может быть,
а может и не быть,— объясняет лидер-гид Павел
Михалюк. — У нас есть
общий чат гидов: кто нашёл
сияние, мгновенно пишет, и
все немедленно едут туда.
Шанхай сплошной
До 1993 года Териберка
была богатым посёлком.
Здесь жили пять тысяч человек. Были рыбсовхоз,
зверосовхоз, судоремонтный завод.
— Люди хорошо зарабатывали, многие мечтали
сюда на работу устроиться,
— рассказывает Андрей, в
прошлом оператор по добыче нефти и газа, рыбак,
а сейчас владелец хостела. — А потом прибрежный
лов запретили. За вылов
одного краба штраф — 15
тысяч. Тут море весной кишит рыбой. Мойва, треска,
сайда, хек, скат… А мы у
моря живём, но ловить её
на продажу не можем. За-

претили нам море. Только
любительский лов. Понятное дело, рыбзавод в
Териберке закрыли. Владелец под следствием.
Рыболовное законодательство такое, что посадить
человека проще простого.
Кроме того, квоты на вылов
рыбы все в Москве распределяются. Судно должно
быть не меньше 50 метров
и стоимостью не меньше
миллиарда. Понятно, что
те, кто к царскому горшку
поближе, те квоты и получают. На добывающие нефтегазовые предприятия
местных тоже не нанимают.
Нам «полярные» надо платить. Привозят кого попало со всей страны. На моё
место на нефтеразведке
взяли человека, у которого
в трудовой книжке было написано «бахчевод». Я бы с
удовольствием ходил, ловил бы рыбу. Но это (нехорошее) законодательство
нам все возможности заработать закрыло. Хорошо
хоть китаец к нам поехал. С
ними возиться, конечно, не
то что рыбу ловить. Море
— это любовь. А китаец —
так, нажива.
Туристический бум преобразил Териберку. Здесь
появились семь гостиниц,
два ресторана (ещё три
достраивается), в 2017
году все улицы в посёлке закатали в асфальт, в
2018 году провели уличное освещение. До этого
10 лет посёлок целиком
погружался во мрак полярной ночи. Пять лет подряд
здесь проводится большой
Арктический музыкальный
и гастрономический фестиваль. На него приезжают 5
тысяч человек со всей страны. Два года подряд летом
устраивается международный экстремальный заплыв
«Х-Waters».
Участников
разделяют на две категории: «моржи» и «отморозки». Европейцы, русские и
китайцы рассекают плеча-

ми волны Баренцева моря
(температура воды +8 градусов). В августе организуется международный забег. Всем бегущим выдают
свистки, чтобы отпугивать
медведей. На байкерский
фестиваль
«Мотобухта»
приезжают гости из Скандинавии, русские гонят
мотоциклы сюда со всей
страны, в том числе из Владивостока. Сейчас по заказу регионального правительства разрабатывается
комплексный план градостроения в Териберке.
— У нас уровень сервиса
уверенно растёт, — рассказывает электрик Михаил,
он взял снегоход за полтора миллиона в кредит и
катает китайцев к замерзшему водопаду. — Сначала мы к снегоходам просто
сетку прицепляли, туристов на неё складывали и
катали. Там цепляться, конечно, нужно было. Потом
твёрдое покрытие сделали,
потом на нём нечто наподобие сидений сделали,
спинки, держалки, потом
мягкие сиденья. Чем комфортнее сани, тем больше
клиентов. Сейчас планируем крытые сани делать. Не
все, конечно, умеют с клиентом работать. Матерятся
некоторые при детях, едут
так, что китайцы из саней
вываливаются. Ну, чтоб
быстрее туда-сюда и больше заработать. Но такие
конкуренции, конечно, не
выдержат.

женщина в коридоре общественной бани, которую
тоже открыли на волне восстановления инфраструктуры Териберки. — Шанхай
сплошной. Галдят, мусорят, русское лицо на улице
встретишь среди этих толп
— уже радость.
— Да ты что! — перебивает её другая. — Это же
деньги. Ракушки по берегу
собрал, «Териберка» написал, по несколько тысяч в
день на этих ракушках можно сделать.
Как Китай осваивает
постсоветское
пространство
Туризм дал работу огромному количеству людей не
столько в самой Териберке,
сколько в Мурманске. Если
пять лет назад в области
работало меньше десяти
туроператоров, то сейчас
их 40. Еще сотни ИП, полулегальных и нелегальных
гидов.

Жители края света разделились на два лагеря.
Одни (их меньшинство) пытаются заработать. Продают китайцам печень трески
в банках, сдают квартиры,
катают на снегоходах. Другие возмущаются.
На стенах заброшенной
школы местные жители выражают всю свою боль.

— Владельцы салонов
красоты, электрики, программисты, парикмахеры,
слесари — все решили,
что они могут быть гидами
и возить в Териберку туристов, — смеется Владимир
Онацкий. — Невероятное
количество людей задействовано в этой сфере,
пять лет назад зима считалась самым низким сезоном. Цены падали ниже некуда. Сейчас зима — самый
высокий сезон. Цены растут космическим образом
— 5–7 тысяч за ночь, это
нормальная цена для отеля
в Мурманске. Плюс сильно
упали цены на самолеты —
раньше рейсов было мало,
и они были дорогие, сейчас много и дешевые. Если
раньше билет на самолет
Москва — Мурманск стоил
15 тысяч рублей, то сейчас
2 тысячи.

— Что толку от китайца,
— рассуждает румяная

В Териберке предприниматель из Мурманска даже

— Гайз, поторопитесь, —
понукает их гид, — на «сияние» не успеем. Ручку двери не открутите только.
— Это потрясающе! Я
счастлива, что сюда приехала, так красиво и холодно! — говорит музыкальный
продюсер Дао Ланг из
Бангкока. — Я первый раз в
жизни вижу снег. Я раньше
и не знала, что это такое
— мерзнуть. Это самое поразительное приключение
в моей жизни. Все люди такие добрые. И крабы эти гигантские такие дешёвые. В
два раза дешевле, чем, например, в Сингапуре. Только… не знаю, как сказать…
очень мы долго до туалета
терпели.
Переминаясь с ноги на
ногу, тайцы стоят в очереди
в туалет.
— Туалет — самая главная наша проблема, — сокрушается Владимир Онацкий. — Позоримся перед
всем миром. Ну нет туалетов на дороге от Мурманска
до Териберки. А это 120 километров. Едем и три часа,
и четыре, иногда пять — в
зависимости от погоды. Мы
постоянно пытаемся донести эту проблему до областного
правительства.
И никто никак ничего не
решит. На 52-м километре
дороги был туалет — кошмарный, но все-таки был.
Но его снесли, потому что
«категория дороги не предполагает наличие туалетов на этой дороге». Мы
говорим: ну категорию поменяйте, ну сделайте хоть
что-нибудь! Китайцы постоянно пьют тёплую воду, им
каждый час нужно ходить в
туалет. Это кошмар просто.
Ну куда нам их? В тундру?
В снег? Да и в самой Териберке общественных туалетов тоже нет. Доступны
только жителям гостиниц.
Водим вот подопечных в
ресторан. Договариваемся
с владельцами. Колоссальная проблема.
Туристы обычно приезжают в Териберку на одиндва дня. Многие дикарем,
на такси. Договариваться с
таксистом о том, чтобы вернуться в Мурманск, нужно
заранее. Но это не всегда
гарантия, что за ними приедут. Просто везти сюда
туристов соглашаются, как
правило, таксисты, которые
никогда здесь не были, не
представляют, как тяжела
дорога на Териберку.
Второй раз они уже ехать
в посёлок не хотят.
Продолжение на стр. 5

Общество 5

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 3 (746) 21 января 2020 г.
Окончание.
Начало на стр. 4
«Хелп! Хелп!» — периодически слышится в темноте.
Раньше люди вздрагивали
от неожиданности, теперь
понимают: это китайские
туристы не дождались таксиста и не знают, как выбраться из посёлка.
— Я покорен русским Севером, — говорит банковский работник из Пекина
Бо Чан и прикладывает
руку к сердцу. — Мы видели сияние, катались на
хаски. Это необыкновенная
красота. Исключительное
впечатление, на всю жизнь.
Только вот таксист за нами
не приехал из Мурманска
и на звонки не отвечает.
Хорошо, добрые люди нам
помогли.
Дорога — головная боль
туроператоров. Последние
40 километров - покрытия
нет. Зимой ещё ничего, а
вот летом и весной «трасса» превращается в стиральную доску. Местные
жалуются, что дорогу плохо чистят. Несколько лет
назад тут на три недели застряли русские, китайцы и
индийцы. У них кончились
деньги, связи не было, в
магазинах почти не осталось продуктов…
— Чистят дорогу странно, — жалуется Владимир
Онацкий. — Несколько лет
назад была очень снежная
зима. Дорогу постоянно закрывали. На неделю закроют, на полнедели откроют.
Работать невозможно. Или
в прошлом году прошёл
ледяной дождь, вся дорога
покрылась льдом. Я звоню
в Автодор, они говорят:
чистим дорогу. Но я проехал весь путь и ни одной
снегоуборочной
машины
не видел. Это одно из наших требований, чтобы они
оснастили GPS-датчиками
снегоуборочные машины.
И данные с них должны выводиться в интернет, чтобы мы могли видеть, что
они работают, потому что
они по отчётам работают,
по факту нет. Я написал
письмо об этом Путину,
Медведеву, генеральному
прокурору, главе Кольского
района и губернатору Мурманской области. Ну как
туризм развивать, если вы
не чистите дорогу, а только
её перекрываете? А глава
Кольского района Александр Лихолат заявил,
что письмо написали не
местные жители, а незаконный предприниматель
из Мурманска. Хотя у меня
всё абсолютно законно.
Мной по просьбе прокуратуры
заинтересовался
ОБЭП, об уголовном деле
думали. Это так у нас районные власти проблемы
решают.
Большие надежды
С 2010 года вся земля в
старом и самом туристическом районе Териберки
— в аренде у «Газпрома».
Здесь собирались добывать газ на шельфе, строить терминал, все дома
снести и построить пятиэтажки для рабочих.
Но цены на газ упали, в
Америке начали добывать
сланцевый газ, наступила
эпоха санкций, из проекта
вышли иностранные ком-

пании. Сегодня от «Газпрома» осталась только
утыкающаяся в гору дорога, на которую потратили
несколько миллиардов, и
название пляжа «Газпромбич». Тем не менее землю здесь можно получить
только в субаренду, а капитальное строительство
запрещено. Официально
старая Териберка находится в зоне подтопления ГЭС.
Поэтому дома здесь стараются строить на ножках и
на колёсах.
— У меня земля в аренде
на пять лет, — рассказывает Алексей Глебов, владелец хостела «Ковчег»,
— как раз за пять лет мои
вложения окупятся. Удастся мне продлить аренду
или нет, не знаю. Но мы
верим. Все здесь верят.
Вон соседи домики строят,
даже в час ночи работают,
хотят к Новому году успеть.
Ну это же русский бизнес.
Ты никогда не знаешь, что
тебя ждёт. Что будет с
твоей страной, что будет
с твоей землей? Сейчас
все строят. Да, мы живём
на краю света. В ж… так
сказать, мира, но мы тоже
хотим нормально жить. У
всех большие надежды.
Между тем бизнесу на китайцах угрожают не только
отечественные особенности, но и сами китайцы. В
Териберку всё чаще привозят китайских туристов
нелегальные
китайские
гиды на своих автобусах.
Все расчеты с ними происходят через китайские
банковские
приложения.
Экономика региона никаких
денег от этого не получает,
местные жители на этом не
зарабатывают.
— Это стандартная китайская система захвата
локальных рынков, — объясняет Владимир Онацкий.
— Они сначала приходят
на всё готовое, что есть на
местном рынке, но услуги предлагают в три раза
дешевле, чем местные.
Привозят свой транспорт.
Вынуждают либо снижать
цену до той же стоимости, либо уходить с рынка,
банкротиться. Потом поток наращивают, строят
свои гостиницы (сейчас в
Териберке строится китайская гостиница), начинают
переключать с местных гостиниц на свои. Из-за них
банкротятся
автобусные
компании, они лишают рабочих мест местное население, гидов. На Байкале,
в Петербурге они таким
образом почти выжгли локальные рынки. В Мурманске это только начинается.
Мы пытаемся с этим
бороться. Создали ассоциацию гидов, чтобы совместными усилиями им
противостоять.
Но
это
сложно, государство нам
не помогает. Уже несколько лет обсуждается закон о
том, что гидами могут быть
только люди с гражданством России. Но дальше
обсуждения дело не идёт.
И
этим
нелегальным
китайским
бизнесменам
никто ничего не может
предъявить, потому что,
по закону, нужно доказать, что это бизнес, доказать сделку, доказать, что
деньги были переданы. А
это всё делается в Китае.

Есть шанс прищемить их по
миграционному законодательству, но миграционная
служба хочет, чтобы мы всё
делали за неё: найти китайца, снять его на видео, доказать, что он занимался
бизнесом, а уж потом они
среагируют.
В администрации Териберки думают, как азиатское нашествие может помочь посёлку.
— Мы прекрасно понимаем, что других перспектив,
кроме как развитие туристической инфраструктуры,
для дальнейшего развития
поселка нет, — говорит
Елена Крывонос, глава
муниципального образования. — Но с туристами приходят и проблемы. Мусорят
они страшно. Привозят с собой чемоданы со специальными
обогревательными
пакетами. Посидят полчаса
на берегу, гору мусора после себя оставляют, гору! Я
о неорганизованных туристах, о дикарях. Пакеты эти
по всему берегу валяются.
У нас экологический десант
из Кольского района даже
приезжает это убирать. Я
лично убираю за ними. Денег бюджет посёлка от них
получает очень мало. Поступления в местный бюджет идут с НДФЛ, а если
предприниматели зарегистрированы не в Териберке
или нет работников, то и
нет никаких от них налогов.
Многие считают, что мы
тут озолотиться должны,
но на деле это не так. Какие деньги? Мы бедны как
церковные мыши. Вот если
бы мы стали туристическим
кластером и могли ввести
туристический сбор какойнибудь… Областное правительство, правда, в развитии туризма в Териберке
заинтересовано. Губернатор Мурманской области
уговорил
федеральные
власти выделить 728 млн
рублей на строительство
10 километров дороги в посёлок. Всего необходимо
построить 40 километров,
и на это обещали найти
деньги в течение пяти лет.
После того как сойдёт снег,
стройку должны начать.
Тулупы из своих
запасов туристам
выдают водители
снегоходов
…Индонезийцы, одетые
местными в военные тулупы с надписью на спине
«Вооруженные силы Советского Союза», спускаются на каменистый пляж.
Вязнут в снегу. Гиды поддерживают их за руки. В
коротких сумерках между
ночью и ночью над темнеющим океаном гигантским
желтым оком движется
луна. Густые синие облака
текут за ней.
— Вы на самом краю! На
самом краю мира! — кричит индонезийцам гид Павел. И поясняет:
— Нет ничего удивительного, что они сюда приезжают и потом возвращаются, — он машет рукой в
сторону ледяного водопада
и исполинской луны. — Ну
не заради секса они сюда
едут. Север не забывают.
Они тут просто… просто по
любви.
«Коммерсант»

Дарите детям радость

Под опекой общества инвалидов Партизанского городского округа находится
сто тридцать детишек.
В декабре на заседании
Президиума
общества
председателем Светланой Давлячиной и членами Президиума было
принято решение провести
праздничное мероприятие
для опекаемых детишек. К
детскому празднику готовились трепетно.
Городским Дворцом культуры, в лице Людмилы
Шароня, готовилась познавательно-развлекательная программа. В музыкальное
оформление
вошли любимые детские
песни, танцы, хороводы, а
Виктория Виноградова
превратила зал общества
инвалидов в сказочный
дворец.
Пушистые ёлочки, как бы
припорошенные
снегом,
под ними Дед Мороз со Снегурочкой, лесные зверьки,
много-много мигающих разноцветных огоньков, серые

крыски и мышата – всё это
предстало перед глазами
восхищённых детей.
Нарядно одетые детишки с мамами и бабушками
входили в зал. Сказочное
настроение
передалось
деткам, очутившимся в волшебном царстве. В глазах у
них светилась радость, на
лицах сияли улыбки.
Ребятишки быстро подружились друг с другом,
почувствовали себя счастливыми и уверенными. Они
дружно водили хороводы,
пели, танцевали, отвечали
на вопросы викторин, показывали отличные знания о
жизни птиц в зимнее время.
Дети получали призы и подарки. А взрослые могли
попить чай с вкусным пирогом, который предоставил
Центр социального обслуживания населения под
руководством
Галины
Шумейко. Они всегда откликаются на просьбы общества инвалидов, знакомят с новшествами в сфере
социальной поддержки на-

селения, а так же проводят
занятия по работе с Интернетом, дают консультации
по интересующим вопросам.
Быстро пролетело время
игр и развлечений. Детям
не хотелось расставаться.
Автобус для доставки детей был предоставлен Партизанской дистанцией путей (начальник Владимир
Распутный). В приобретении украшений для зала
помогли железнодорожники локомотивного депо. В
мероприятии своей незаменимой помощью приняли
участие предприниматели
Оксана
Меркулова,
Юлия Козлова и Вадим
Стаценко.
Давайте, в чьих силах
есть возможность и желание, дарить радость детям.
И это доброе начинание не
нужно откладывать на завтра. Давайте объединимся
и общими усилиями будем
полезными детям.
Анна Полянская

6 Общество
- Джастас, как вышло, что ты оказался
в России?
- Я живу в России почти 25
лет, приехал вместе с родителями, протестантскими
миссионерами, ещё в детстве; учился в русской школе в Красноярском крае,
выучил язык. Родители потом уехали обратно в Америку, а я остался, решил,
что здесь для меня больше
перспектив. На Алтай переехал из-за проблем со здоровьем – после очередного
приступа астмы, который
чуть было меня не прикончил, по совету врачей решили сменить климат. Алтайский край подходил для
наших целей больше всего
– тут и воздух хороший, и
простор для фермерства
есть. Купили сто гектаров
земли в 10 километрах от
села Степное. Был наполеоновский план построить за
год ферму, ещё год на то,
чтобы отладить производство и сбыт, и на третий год
уже жить припеваючи. Но
жизнь внесла свои корректировки, третий год занимаемся, построили ферму, в
этом году кое-как запустили
производство.
– Твоя семья – это
жена и дочки, а мужские руки, по сути,
только
твои,
как
справляешься с хозяйством?
– Жена – большая опора.
Семейная ферма работает только тогда, когда на
ней трудятся все вместе.
У меня часто спрашивают:
«Джастас, как уломать жену
переехать на землю?» Мне
кажется, если вопрос состоит в том, что надо кого-то
уламывать, эта идея провальная с самого начала.
У нас дома классическое
распределение труда: я
делаю всё, что относится к
уличному хозяйству – дойка, стайки, дрова и прочее,
а жена занимается домом
и огородом. Дочки тоже
не бездельничают. У нас
есть обязанности, которые
должны делать все – помыть полы, принести дров
в дом. Если они помогают
на хозяйственном блоке – я
10 января 2020 года на
восемьдесят первом году
жизни не стало нашего дорогого мужа и брата, отца
и дедушки Никифорова
Юрия Даниловича.
Мы все его очень любили, уважали и всегда прислушивались к его мнению.
Для нас он был непререкаемым авторитетом в быту
и в жизни. Потому, что наш
дорогой, любимый и обожаемый родственник прожил яркую и насыщенную
жизнь.
А начиналась она очень
непросто.
В школу пошёл раньше
своих сверстников, шестилеткой, вместе со своей сестрой Лилией в один класс,
так как они погодки. Отец
Данил Васильевич был на
фронте, а мать Анастасия
Михайловна работала учительницей в той же школе.
В результате маленького
Юру было не с кем оставлять дома. Поэтому Юре
сделали исключение, он
пошёл в школу, где так и
доучился самым младшим
и самым маленьким среди
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Как американцу-фермеру
живётся на Алтае
Американец Джастас Уолкер стал широко известным после того, как в эфире федерального канала посмеялся на тему санкций и продуктового эмбарго. После этого его
прозвали «Веселым молочником». Три года назад он переехал на Алтай из Красноярского края вместе с женой Ребеккой и тремя дочерьми, чтобы разводить коз и делать сыры
из их молока. Удалось ли ему построить ферму мечты, с какими проблемами приходится
сталкиваться фермеру и существует ли золотой рецепт жизни на земле, американец
рассказал корреспонденту «АиФ»-Алтай».
им плачу небольшую зарплату. У нас сейчас доятся
около 20 животных. Получается, две дочки и их подружка, которая сейчас у нас
живёт, справляются с этим.
К тому же, к нам постоянно приезжают волонтёры
– это большое подспорье.
Многие приезжают, чтобы посмотреть и, возможно, перенять идею нашего
фермерства.
– Вы живёте посреди
поля, вдали ото всех, у
тебя дети. Не боишься,
что они вырастут, не
умея общаться с другими?
– У нас дома спутниковый
интернет, вайфай, но они
не сидят при этом в гаджетах. Мы хотим, чтобы
дети имели правильный
интеллектуальный голод.
Когда эфир загаживается
информационным потоком
через соцсети, сериалы и
прочее, это всё-равно что
постоянно кормить ребёнка
кириешками – нормальной
еды он есть не будет. У нас
основное блюдо знаний –
это семейное образование.
Меня и мою сестру так же
воспитали. Сестра, кстати,
закончила Оксфорд и работает сейчас в элитной школе. Семейное образование
не загораживает горизонт,
наоборот, оно убирает зашоренность. По итогу они
получат документ об окончании 11 классов американской школы. Какую судьбу
я для них вижу? Я думаю,
своих одноклассников до
8 класса. А затем он поступил в Сучанский горный
техникум, который окончил
в 1958 году и пошёл трудиться в шахту. Так началась большая, интересная
и насыщенная трудовая
жизнь, полная взлётов и
неожиданностей. От простого проходчика шахты
№ 21 - до директора шахтоуправления «Глубокое»,
пройдя все ступени должностной лестницы.
В середине трудового
пути ещё была служба в
Первом отдельном Военизированном
горноспасательном взводе, где Юрий
прошёл путь от «респираторщика» до помощника
командира отряда, откуда был переведен в штаб
ВГСЧ Дальнего Востока.
Служил честно и примерно, о чём свидетельствуют
многократные записи объявленных благодарностей
в трудовой книжке. Где бы
Юрий ни служил и ни работал, он всегда относился
к доверенному ему делу и
поставленной перед ним
задачей с полной отдачей

самая важная задача родителя – это дать свободу
выбора своему ребёнку.
Хочу, чтобы у них было два
языка, знание двух культур,
а дальше они сами разберутся.
– Твоя жена Ребекка
никогда не жалела,
что поехала за тобой в
Сибирь?
– Нет, наоборот, это у
меня бывают моменты отчаяния – ничего не получается, говорю, в Америке
было бы проще, может,
поедем обратно? Она мне
говорит: мой дом теперь
здесь, я никуда отсюда не
поеду, давай, соберись, всё
получится.
Она мой стержень.
– Как часто ты видишься с родителями?

– Родители вернулись
в Штаты в 2000 году, мы
постоянно
созваниваемся, держим связь. В этом
году они хотели переехать
сюда, на Алтай, построить
дом рядом. Но у отца случился сердечный приступ,
и все планы немного отложились. Мы очень хотим,
чтобы они переехали к нам.
Родители Ребекки пока не
готовы к таким кардинальным изменениям.
– Часто приходится
слышать, что сельское хозяйство в России не выгодно, ты с
этим согласен?
– Чтобы сельское хозяйство стало прибыльным,
нужно делать ставку на малое фермерство. При этом
нужно сразу понимать,
что больших денег в этой

сфере не будет, а чтобы
преуспеть, нужно сосредоточиться на качестве продуктов. В Америке говорят:
фермер наличкой беден,
землёй – богат. Сейчас в
России фермеры чаще всего бедны, а их земля принадлежит кому-то другому.
Поэтому в сельском хозяйстве не нужно работать за
зарплату, нужно создавать
свой проект и работать над
ним.
Сейчас фермеры живут в
деревне, а не на земле. Это
экономически
не выгодно. Взять хотя бы заготовку сена – если подсчитать
затраты на производство,
доставку в посёлок и хранение, то тонна обойдётся
примерно в 1 450 рублей.
А если производить его в
поле, там же его хранить и
кормить животных, то цена

Настоящий человек

и пониманием, выдумкой и
энтузиазмом. Он являлся
рационализатором и изобретателем, о чём опять
же свидетельствуют многочисленные документы, а
так же воспоминания людей, кто знал и работал с
ним. Они с благодарностью
вспоминают Юрия Даниловича.
В 1984 году Юрия Даниловича Никифорова назначают на должность директора
по производству Производственного
объединения
«Приморскуголь».
Юрий
Данилович занимал многие
посты и должности, с которыми блестяще справлялся. Родина высоко оценила его заслуги в угольной
промышленности, он был
награжден орденом «Знак
Почёта», знаком «Шахтёрская Слава» 2 ой и 3-й степени, медалью «Ветеран
труда», а так же многими
грамотами и ценными подарками.

снизится уже до 650 рублей
за тонну. Для сельского хозяйства, где корм - одна из
главных статей расходов, –
это колоссальная разница.
– Каким ты видишь
будущее российского
фермерства?
– Я думаю, предназначение России – стать
аграрной державой. Здесь
огромные территории, которые мы должны заново
научиться обрабатывать.
Для этого необходимо поменять менталитет.
Фермер – это человек ренессанса (универсальный
человек,
энциклопедист.
– Прим. авт.), который умеет настроить спутниковую
связь, имеет познания в
альтернативной энергетике, может починить трактор,
вылечить козу и так далее.
Идея, к примеру, что я
только
тракторист
или
только доярка – ушла в
прошлое. Во-вторых, должен быть предпринимательский дух.
Сейчас на селе люди верят, что обязательно будет
какая-то поддержка, госзакупки по хорошей цене, которые возместят на пустом
месте все убытки. Этого не
будет.
И в-третьих, очень жалко,
что развитию фермерства
мешают власти. Взять систему «Меркурий» – если
бы хотели наказать предпринимателей, то лучшей
идеи сложно было бы придумать.
Они просто бьют людям
по рукам, которые стараются что-то сделать. Лучшее,
как можно помочь развитию
фермерства, – просто не
мешать.
Досье
Джастас Уолкер родился
28 апреля 1982 года в Канзасе. В России оказался в
возрасте 11 лет, образование получил в Красноярском крае. В 2009 году
Уолкер женился на американке, сейчас в семье три
несовершеннолетних дочери. Имеет вид на жительство в РФ.
Роман Алексеев
Пройдя путь от простого
рабочего и до заместителя
директора Объединения
«Приморскуголь», Юрий
Данилович всегда жил и
работал по совести, любил свою нелегкую профессию, вкладывал в неё
душу. Очень переживал
за производство, за развал угольной отрасли, что
естественным образом отразилось и на здоровье.
Поэтому после работы
в Объединении «Приморскуголь», он вместе с
женой Людмилой Леонидовной вернулся в Партизанск, где прошло его
трудное
послевоенное
детство, школьные и юношеские годы; где началась
его трудовая шахтёрская
летопись и где закалялся
шахтёрский характер.
Мы тебя любим, наш
дорогой
муж,
папа,
брат, дедушка.
Ты всегда был для нас
примером.
Ты
навсегда
останешься с нами в наших
душах, памяти и сердцах...

Архитектура 7

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 3 (746) 21 января 2020 г.
«Что вы так пугаетесь,
это мировой тренд», - скажет нанятый профи. «Идёт
эпидемия небоскребов», добавит другой. «Так жить
нельзя!» - а это уже выкрик
из толпы тех, кто хочет нормального,
человеческого
жилья. И не хочет городовворонок, по кругу замкнутых батальонами домов
- пластин до неба, «плоскомордых», как говорят на
улице, в десятки этажей,
колодцами, окно в окно.
Они растут везде. Не сыр,
а сырный продукт, не дом,
а жилищный продукт. Таков
язык крупнейших девелоперов, которым потихоньку
сдаются российские великие города.
Мамона. У неё много лиц,
много слов, чтобы прикрыть
её, но суть одна - взять, а
после нас хоть потоп. Больше, выше, дробные казармы, чтобы дороже продать,
снять как можно больше с
метра. А где городские власти? Зачем они нас гонят в
этот жилищный ад?
Наши крупные города станут неумолимо портиться.
Это будущие гетто, фавелы, места социальных
взрывов. Хотят ли жить так
сами владельцы строек?
Вечно под угрозой пожара
под куполом неба? В гаме
других семейств? В сотах?
В ежеутренней пытке выбраться, ибо всем нужно в
лифте вниз - именно в это
время.
Как там рожать и быть с
детьми? В прямоугольной
геометрии
пространства,
нарезанного на клетки? В
домах, похожих на многоэтажную тюрьму? У нас
плохая демография - но
она никогда не станет лучше. Эти казарменные дома
- для одиночек, чтобы переспать и разойтись, не жить
семьей. У нас опустынивание в регионах? Люди стекаются в Москву, Петербург
и крупнейшие города? Так
строить - лучший способ
согнать население России
в 10-15 крупнейших городских агломераций! Вывих,
идея, которую уже несколько лет обсуждают всерьез.
Не дома, а ночёвки, не
Выпавшие в Углекаменске на Рождество обильные осадки снега особенно
порадовали детвору. Можно кататься с горки на санках, лепить снеговиков, барахтаться в снегу, играть в
снежки.
Однако пожилым людям
не до веселья. Дело в том,
что центральные улицы
(тротуары) превратились
в настоящий каток и передвигаться по ним было не
безопасно для здоровья.

Человейники для обывателей
- многоэтажная Россия
Есть ли пределы несовершенству? Или их нет? По всей стране ширится движение за
строительство человейников. 30 этажей мало? Нет, давайте 40, а ещё лучше - 70. Высота
100 метров - уже не небоскреб. А что такого - дёшево, сердито, колоссальная прибыль! И
чем мельче нарежем, тем она больше! Как в лавках - не оптом, не вразвес, а внарезку!
Студии по 15-16 квадратных метров, норы - уже не стыдно. Выползти из бокса рано утром
- заползти к ночи, а жить - весь день в городе.

город, а воронка из «плоскомордых», не люди - а
предметы для массовой обработки мозгов и тел.
Растёт в городах доля
иммигрантов, этнических и
религиозных меньшинств?
Нужно быть деликатным,
когда сталкиваются разные
культуры и племена. А где
они будут жить? Заранее
известно - там, где дёшево,
в жилищных гетто.

Но разве эти плоские,
бесконечные, в сорок сороков этажи - плавильный
котел? Ответ - нет. Вы хотите безопасности? Вы, может быть, даже в погонах?
Тогда знайте, что мы сами,
своими руками так сжимаем население, чтобы риски
конфликтов культур были
как можно выше. При первом же финансовом кризисе или случайной драке.

Или даже при перебоях в
энергии, воде, тепле, да в
чем угодно. Придёт время,
и эти окраины города начнут на глазах превращаться в старые, осыпающиеся,
в бескрайние стены, замученные смогом и людьми.
Гигантские хрущёвки, их
ещё и разрушать придётся.
Но разве долго ждать? Панельные дома 1990-х годов
уже в копоти.

Когда смотришь на горы
жилья, возникающие на
перекрестках хайвэев, не
понимаешь - а чем они там
дышать собираются? Как
можно спастись от децибел? Куда деться от пыли,
от грязи автомобильных
потоков? Им что, не жалко
своих детей, своих сердец,
лёгких, своей Богом данной
жизни? Каждый психолог
знает, что в такой свалке
жилья люди становятся
крысами. Сначала счастливы - есть угол, потом грызутся и, наконец, дохнут.
Даже из элитных небоскребов хотят бежать. Сто раз
изучено вдоль и поперек:
там, где скученность населения, - социальная патология. Перестают рожать.
Нам что - земли мало?
Ради нескольких собственников, ради их карманов,
ради крупных домостроительных комбинатов - нужно людей сгонять на пятачки? Так не делали даже во
времена
административной экономики. От неё хотя
бы остались просторные
зелёные дворы.
Всё для «блага человека»? Скажите это архитекторам! Они твердят одно и
то же - у нас есть хозяева,
деться некуда, не мы, так
другие. А детей кормить
надо. Что скажут - то слепим, построим и ещё объясним, какое это счастье.
Нет, не счастье. В этих
домах могут жить только
зависимые люди. Те, кому
из них не выбраться. Те,
кто не любят, не рожают,

Кто должен очищать тротуары
и дороги от снега?
А в пожилом возрасте
переломы заживают очень
долго и болезненно.
Днём пригревает солнце,
снег подтаивает, а ночью
мороз превращает воду в
лёд.

Местные жители передвигаются
осторожно,
пожилые люди вообще
стараются без крайней
необходимости не выходить из дома, но падений
и ушибов уже зафиксиро-

вано довольно много, но
пока до серьезных травм и
переломов ещё не дошло.
Люди вполне закономерно ругаются на местную
власть и на её бездействие.

А 15 января девушка поскользнулась и упала, а
на неё двигался автомобиль. Спасла от трагедии
маленькая скорость авто в
населенном пункте и мгновенная реакция водителя.

не думают, ненавидят. Не
могут, за редким исключением, обрести имущество
и свободу. Пугающие дома,
нуждающиеся в вечной обработке мозгов, потому
что толпа в них - заведомо
агрессивная. Скученность,
сто унитазов над головой это человеческие раздоры.
Нам говорят - а как же
Шанхай, Дубай, Сингапур,
Гонконг, Нью-Йорк! Но это
приморские, продуваемые
города. Не среди равнины, как Москва. Не города
с тысячелетней историей.
Мы что - китайцы? У нас
что, есть проблема перенаселения? В Лондоне никто не делает колодцев из
человеческих небоскребов.
Высотное Сити - это офисы. Остальные - на выселках. Лондон - малоэтажный
город. Во Франции «Большие ансамбли» взрывают.
Там были этнические бунты (Мингеты, 1981). Когданибудь придется и нам эти
«ансамбли» убирать.
Общество гудит, когда
стремительно, на глазах
среда жизни, среда любви, детская среда становятся
нечеловеческими.
Не сказано ведь и десятой
доли. Цитируем: «клиника»,
«апокалипсис», «дурдом» всё в том же духе. Нашествие пластин, гигантомания в жилье, подчинение
архитектуры мамоне - всё
это новый занос в нашей
жизни. Зачем нам это, когда есть только одна цель
- быть соразмерным человеку? Зачем, когда Москва
и Московская область (47
тысяч квадратных километров) больше по площади,
чем Нидерланды или Швейцария? И они только ведь
малый кусок Центральной
России. Меньше десятой
части её земли!
Российское государство,
зачем?
Яков Миркин,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института
мировой экономики и
международных отношений РА,
«Крамола»
Не могу сказать, что
местная власть бездействует. Несколько дней
назад, своими глазами
наблюдал, проходя мимо
залитого у Дома культуры
катка, как управляющий по
делам центрального района администрации Партизанского городского округа Андрей Томашев,
самолично очищал каток
от снега, а так же после
рождественского снегопада очищал территорию у
дома № 7 по улице Калинина, где на первом этаже
находится его кабинет для
приема граждан.
Это, конечно, похвально,
но для таких работ должен
быть дворник, а дело начальника отдела организовывать работу по улучшению жизни граждан села,
добиваться решения тех
или иных проблем.
А пока тротуары покрыты ледяной коркой, жители ругают местную власть
за бездействие и каждый
день, выходя на улицу, рискуют своим здоровьем.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Благотворительный концерт
ко Дню спасателя России

В последние дни уходящего года в Доме культуры
посёлка Лозовый, Партизанского городского округа,
состоялся благотворительный концерт, посвященный
Дню спасателя России. Основная часть концертной
программы состояла из номеров, с участием кадетов
казачьих военно-патриотических клубов «Спасатель»
и «Юный спасатель», Общественной организации
Уссурийское казачье войско «Союз казаков Дальнего Востока», были и гости, и
артисты из Дома культуры.
Основной целью мероприятия было привлечение детей – сирот, детей
– инвалидов, детей из реабилитационного центра г.
Партизанска, детей из Партизанского детского дома
и многих других желающих
детишек и их родителей.
Так же были и гости, казаки хутора острова Русский,
другие казаки, казачки и кадеты, - почти полный зал.
Праздничное мероприятие открыл работник МЧС
с 22-летним стажем, есаул ООУКВ «Союза казаков
Дальнего Востока», Шилин Виктор Анатольевич, который так же является атаманом Новицкого
хуторского казачьего общества, руководителем обоих
казачьих военно-патриотических клубов «Спасатель»
и «Юный спасатель».

С поздравительным словом выступил председа-

тель детской юношеской
патриотической
Обще-

ственной организации «Отвага», подъесаул Труш-

15 по 21 января в Таиланде прошёл семнадцатый
международный фольклорный фестиваль 2020 года
(ThailandIFF).
В фестивале принимали
участие дети в возрасте от
10 до 13 лет. Президент
Международного
Фольклорного Фонда и культурного наследия из провинции Сурин (Таиланд)
пригласил для участия в
масштабном международном фестивале студию современной
хореографии

«Сурия»
(руководитель
Екатерина Сурина) из
города Партизанска.
В фестивале приняли
участие коллективы из 16
стран, такие как Корея,
Индонезия, Индия, Мексика, Венгрия, Болгария
и многие другие, а Россию
представлял единственный
танцевальный коллектив из
Партизанска! Со слов руководителя Екатерины Суриной, танцевальный коллектив «Сурия» встретили
очень доброжелательно и

гостеприимно. Было много
желающих сфотографироваться с русскими девчонками, одетыми в расписные
сарафаны. Дети из разных
стран активно и с интересом обменивались сувенирами.
В рамках международного фестиваля девочки из
коллектива «Сурия» посетили провинции: Аюттайя,
Сисакет, Сурин.
Фестиваль прошёл, что
называется,
на одном
дыхании. Творческие кол-

лективы, представляющие
разные страны, с огромным трепетом, волнением
и с азартом ждали своего
выхода на сцену, чтобы
достойно показать себя и
представить свою страну.
Девочки из коллектива
Екатерины Суриной остались очень довольными
полученным новым опытом
и возможностью продемонстрировать свой талант на
международном уровне.

годарности и поздравления
выразила Герман Елена
Александровна из Общественной организации
«Мамы Приморья», которые наградили «Юных спасателей» ценным подарком
и угостили детей большими
пирогами для чаепития.
С сердечным поздравлением и словами напутствия выступил почетный
старейшина Уссурийского
казачьего войска, казачий
полковник Щетинин Василий Григорьевич.
Между концертными номерами был зачитан праздничный приказ, где «Юным
спасателям» были вручены
удостоверения
кадетов,
кто-то заслужил очередные
казачьи чины, вручены благодарственные письма, а
особо отличившиеся были
удостоены наград.
По окончании праздничного концерта все участники и желающие были
приглашены на сцену для
коллективного фотоснимка
на память.
Спасибо всем участникам,
всем гостям, всем зрителям и, храни вас Господь!

«Сурия» из Партизанска на международном фестивале

Юлия Новикова

ков Олег Евгеньевич, а
так же огромные слова бла-

Совместно с администрацией и работниками Дома культуры
Лозовый организовал и
провёл для детишек такой праздник есаул Виктор Шилин.
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Зима ускорила разбег

Не надо жизнь
разменивать на ссоры

Зима ускорила разбег,
Морозы с каждым днём
крепчают,
Ковром повсюду
плотный снег
На солнце искрами
сверкает.

Не надо жизнь
разменивать на ссоры,
Не надо в напряжении
держать
Того, кто для тебя во
всём опора,
Кто для тебя и жизнь
готов отдать.
Поверь,что их не так уж
в жизни много,
Кто каждый миг живёт
только тобой;
Что часто ведь
расходятся дороги
И не вернуться к точке
отправной.
Не надо жизнь
разменивать на ссоры,
Чтоб в сердце были
счастье и покой,
Чтоб не было размолвок
и раздора,
А счастье близких сбывшейся мечтой.

Глаза слепит алмазный
блеск,
Сугробы тропки все
сковали,
Лишь слышен веток
хрупкий треск
Над неподвижными
ручьями.
Чарует леса
волшебство,
Узоры чудные пленяют,
И так уютно и свежо,
Когда вершины снег
роняют.
Кто рос в заснеженном
краю,
Дышал морозным
настроеньем,
Не променяет на жару
Родной зимы
прикосновенье.

Наскучило серое небо

Стекло лобовое
целуют снежинки...
Стекло лобовое целуют
снежинки,
Они настроение дарят
тебе,
Потом превращаются
ветром в пылинки;
Сочувствуешь краткой
их снежной судьбе.
Бывает, и люди
стремятся навстречу,
И сердце, и душу готовы
отдать,
Поступком украсить
желанную встречу,
Но кто-то их может
совсем не принять.
Повторилось
неповторимое!
Повторилось вновь
неповторимое!
И ни слов, и ни чувств не
унять.
Ну, подумаешь, диво
в том дивное...
Разве к снегу тебе
привыкать!
Только в этот раз
чувства особенны:
Утру как-то по-новому
рад,
И на счастье лишь буду
настроена,
Воздух аж проникает
до пят.
Ослепит вдруг
нежданно, порадует
Белоснежный
декабрьский наряд.
Только солнце чуть
раздосадует
И не даст насмотреться
на сад.
А деревья, как в жемчуге,
будто,
Очертания радуют
взгляд.
Вот такое прекрасное
утро,
Небеса просто чудо
творят!
Видишь это как будто
впервые.
А ведь знаешь: так было
всегда.
Меньше видим, когда
молодые,
Чувства нам
прибавляют года.

По околице бродит
зима...

Земля замерла в
ожидании снега

По околице бродит зима,
Постучаться в окно не
решится,
Ну, а мы утеплили дома,
Ждём, когда же мороз
разозлится.
Уж декабрь ступил на
порог
И узоры рисует на окнах,
И блистает на озере лёд.
И искрятся иголки на
ёлках.
А вот снега жалеет
зима,
Было время - тонули в
сугробах.
И без снежной перины
поля
Огорчают своих
хлеборобов.
Ах, как хочется в тихую
ночь
Наблюдать за снежинкой
в погоне,
И позволить совсем я не
прочь
Опуститься ко мне на
ладони.

Земля замерла в
ожидании снега,
Давно не случалось
бесснежного года.
И вот на сегодня с
упорством стратега
Прогноз утешения дала
Примпогода.
И уж небеса к переменам
готовы,
И серые тучи недвижно
повисли.
Истосковались по
снежным покровам,
Да и январь без осадков
немыслим.
Но время идёт, а в
природе затишье
И как-то уж нехотя
тают надежды
И время обещанное уже
вышло,
А снега желается
больше, чем прежде.

Мандариновый
декабрь
Как оранжевое солнце
Пышет жаром на снегу.
И лучами разойдётся,
Если бросить кожуру.
Яркий месяц
мандаринов,
Новый год на полпути,
В декабре ведь
витаминов
Лучше их и не найти.
Да и стол накрыт
изрядно,
Ярко-рыжие плоды Очень вкусно и нарядно,
Цвет надежды и мечты.
Мандарин не просто
фрукт,
Что нам дарит
настроенье,
Новогодний атрибут:
Он и праздник, и веселье.
Он впитал в себя всю
яркость,
Вкус и цвет из южных
стран,
Он как память из подарка,
Как привет для северян!

Я зимы такой не
помню
Я зимы такой не помню:
На исходе января
Очень бедно, очень
скромно,
Скучно смотрится
земля.
За окном грустит
рябина,
Ветки сохнут на ветру.
Невесёлая картина:
Лучше было бы в снегу.
У забора куст калины
Сиротливо задремал,
Вместо снега только
глина,
В эту зиму он скучал.
От тоски камыш
трещит
На озёрном берегу,
По привычке он дрожит:
Всё-таки теплей в снегу.
На ближайшем косогоре
Кедры сонные в пыли,
О заснеженном просторе
Размечтались воробьи.
Ничего не обещают
И синоптики пока,
А народ давно скучает:
Нам без снега не зима.

Накануне снегопада

Рождество

Кожей чувствую
волнение
Накануне снегопада.
До голово-кру-же-ния
Первому снегу рада.
Воздух пахнет влагой
терпкой,
Я вдыхаю глубоко.
И пушистой мелкой
сеткой
Снег опускается легко.
Тонкий коврик на
дорожке,
Как воздушный лёгкий
плед.
И крадётся ловко кошка,
Оставляя мягкий след.
К вечеру ковёр плотнее,
Слышен хруст под
каблуком.
Снег валит ещё сильнее,
Мгла густеет за окном.
Ранним утром ватный
город
Белизною ослепляет,
Свеж и бодр, красив и
молод
Вдохновеньем окрыляет.

Нынче Рождество
прекрасно,
Сыплет снег уже два
дня.
Завернулась нежно в
атлас
Благодарная земля.

Очередная в жизни
зима
Спускаюсь по склону
холма,
И с сосен вдруг падает
снег.
Вошла в жизнь
неслышно зима,
Стремителен времени
бег.
Я жадно-прежадно дышу,
Вновь запах зимы
ощущаю.
На снег белоснежный
гляжу,
И чистой красе
умиляюсь.
Движеньями быстрыми
зимушки,
Отсыпано щедро
снегов,
Мороз вновь
хрустальными искрами
Рисует канву берегов.
С воды незамёрзшей и
синей
Струится пар и
взлетает…
Деревья иголками инея,
Зима в кружева одевает.

Пахнет праздником
повсюду,
И глаза блестят у всех.
Как тут не поверишь
чуду!
Ликованье в душах, смех.
С каждым в мире
человеком
Он земной проходит
путь.
Благодарствуй век от
века
И в молитвах не забудь.
Так много говорится
о прощении...
Так много говорится о
прощении
И об уменьи всех и всё
прощать,
Но логики не вижу в
рассуждении Раз всё прощается, так
можно обижать?
Чтоб сердце облегчить,
я, может, и прощу
И никогда не упрекну
обидой,
Но только в жизнь свою
я больше не пущу,
И для предавших дверь
будет закрытой.
Я злобой изводить себя
не стану,
И от меня вы не
дождётесь мщенья.
Я даже на защиту вашу
встану
И, может, вымолю для
вас прощенье.
Но уголок в душе я
уступлю не вам,
А подарю другим тепло
и свет.
Попросите, я, может,
всё отдам,
Но только места вам в
моём сердечке нет.

Наскучило серое небо,
Его бесконечная грусть.
Там как-то пусто и
слепо,
Ненужной себе кажусь.
Дожди, совсем
раззадорясь,
Ночью идут и днём,
Сменяет их мелкая
морось,
Опять завершаясь
дождём.
От сырости так
неуютно
В келье прохладной моей,
Стучит дождь по крыше
нудно
И с каждым часом наглей.
И вот за перо взялась,
Но нет никаких идей.
А надо вершить рассказ,
Чтоб время пошло
живей.
И это приморское лето,
Начало июля уже.
На мне всего столько
надето,
Не разгуляться душе.
В такие минуты
жалеешь,
Что в климате здешнем
живёшь,
Верней, не живёшь, а
сыреешь,
Как нескончаемый дождь.
Утро
Мрак легонько
отступает,
Очертания яснеют;
Это утро наступает,
Запахи вокруг свежеют.
Сумрак лёгкий, будто
тайна,
Что таинственная сень,
И волнует, как загадка:
Так каким же будет день…
И вдыхает грудь с
надеждой
Этот утренний
коктейль,
В нём росы прохладной
свежесть,
Нежных красок акварель.
Описать ведь
невозможно
Утренних полутонов,
Не назвать оттенков
сложных,
Не придумать точных
слов.
Но явилось же творение,
Создал «Утро» Васнецов;
И поэтов вдохновение
Столько создало стихов.
Оглянитесь утром
ранним
И вдохните глубоко,
Взором красоту
притянем,
И задышим так легко…
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О результатах надзора
В 2019 году прокуратурой
города при осуществлении
надзора за исполнением
законов о федеральной
безопасности,
межнациональных
отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму выявлено 93 нарушения закона,
внесено 53 представления
об устранении нарушений
закона, по результатам
рассмотрения которых к
дисциплинарной
ответственности привлечены 45
лиц, на незаконные правовые акты принесено 3 протеста, направлено в суд 1
исковое заявление, объявлено 1 предостережение о
недопустимости нарушения закона, к административной ответственности по
постановлению прокурора
привлечено 4 лица. В сфере законодательства о противодействии терроризму
выявлено 53 нарушения.
По фактам выявленных
нарушений внесено 40

Электропоезд,
набирая
обороты, спешит на подъем к станции Красноармейский. На 111-ом километре
внезапно показалось стадо диких кабанов. Они уже
перешли железную дорогу
чётного железнодорожного
пути. Их видели не только
железнодорожники, но и
многие пассажиры электрички.
Прочитал в газете «Дальневосточная магистраль»
материал «Роковое свидание» Натальи Кузьминой о медведях и с некоторыми её утверждениями
не совсем согласен. Например: «Голод всё чаще
выгоняет
Дальневосточных хищников к людям».
Действительно, 2019 год
характеризуется
низкой
кормовой базой в лесу для
копытных животных и медведей. Повсеместно в Приморском и Хабаровском
краях выпилен деловой
дуб, дающий урожай желудей. А потому медведь
в поисках пищи приходит
большие расстояния, в
том числе пересекая железнодорожное полотно и
автомобильные
дороги.
Миграции медведей неизбежны, в том числе по территориям промышленных
предприятий, где железнодорожники и видят зверей.
О закрытии ночных работ
по обслуживанию вагонного подвижного состава
из-за перехода медведями
железной дороги не может
быть и речи. Отрасль должна работать круглосуточно
и в строгом соблюдении
графика, таково моё личное мнение, как ветерана
железнодорожного транспорта.
В южных отрогах Сихоте-Алинского хребта, в
районах, прилегающих к
железнодорожным станциям Анисимовка, Тигровый,
Фридман,
Красноармей-

представлений об устранении нарушений закона,
по результатам рассмотрения которых 35 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, в
суд направлено 1 исковое
заявление, которое рассмотрено и удовлетворено,
на незаконные правовые
акты принесено 3 протеста,
которые рассмотрены и
удовлетворены, объявлено
1 предостережение о недопустимости нарушения закона, 3 лица на основании
постановления прокурора
привлечены к административной
ответственности,
1 – по ч. 1 ст. 11.5.1 КоАП
РФ – нарушение требований в области транспортной безопасности, 2 – по ч.
1 ст. 20.16 КоАП РФ – незаконное осуществление
частной охранной деятельности.
Выявленные нарушения
касаются
ненадлежащего исполнения законода-

тельства об антитеррористической защищенности
объектов образования, торговли, о противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма,
о частной детективной и
охранной деятельности, а
также законодательства о
транспортной безопасности.
В 2019 году прокуратурой
города выявлено 40 нарушений в сфере противодействия экстремизму. По
фактам выявленных нарушений внесено 13 представлений об устранении
нарушений закона, по результатам
рассмотрения
которых 10 лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, на незаконный
правовой акт принесен 1
протест, который рассмотрен и удовлетворен. Кроме этого, по результатам
мониторинга сети «Интернет» прокуратурой города
выявлены факты размещения в сети «Интернет» экстремистских материалов, в
связи с чем в Управление
Роскомнадзора по Приморскому краю направлено 25
материалов для блокировки указанных сайтов.
О.С. Ерохина,
юрист 2 класса,
помощник прокурора
города

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

За активную гражданскую позицию

14 января в Актовом зале
ОМВД России по городу
Партизанску
состоялась
церемония
награждения
Приморской региональной
общественной организации
по поиску пропавших, защите и спасению людей в
условиях чрезвычайных ситуаций «Примпоиск» в лице
председателя
правления
Вульферт Кристины Евгеньевны.

Благодарности «За активную гражданскую позицию,
слаженную, упорную и эффективную работу по участию в поисках лиц, пропавших без вести на территории
Партизанского городского
округа» вручил начальник
ОМВД России по городу
Партизанску Денис Анатольевич Волосухин.
От руководства и личного состава благодарности

Хищники Дальнего Востока
ский, Партизанск, Лозовый,
Кузнецово,
гималайский
медведь залег в зимнюю
спячку с первого декабря
2019 года. Это показало
моё личное обследование берлог, где температура упала до 20 градусов
ниже нуля. Именно при такой температуре медведь
ложится в спячку. Здесь
водится белогрудый медведь, который легко лазает по деревьям, питаясь
весной плодами черемухи
Маака и желудями осеннего урожая. В северных районах Приморья и Хабаровского края водится бурый
медведь.
В неурожайные годы голубики и брусники, которыми питаются медведи, они
вынуждены
мигрировать
в южные районы, где произрастает дуб. Взрослые
особи бурого медведя достигают веса 560 кг. При
этом голодный медведь
глубокой осенью нападает
на лосей, гоняя их со скоростью 60 км в час длительное время, запрыгивает на
хребет, а лапами пытается зацепиться за дерево,
тем самым останавливает
лося и разгрызает суставы
задних ног. За более тридцатилетний стаж охоты на
копытных зверей мною не
зарегистрирован ни один
случай нападения медведей на работающих железнодорожников участка
Угловая – Находка.
А работы по ночам у железнодорожников
много:
это и работа машинистов
электровозов по замене
обрывов автосцепки на
горном перевале Анисимовка – Тигровый, и замена отказавших приборов на
перегонах автоблокировки

электромеханиками СЦБ,
и замена элементов изоляций изолирующего стыка
работниками ПЧ-14 и других дистанций нашей магистрали.
Если медведи нашего
региона весной, летом и
осенью питаются исключительной
растительной
пищей, то второй хищник
– тигр, довольствуется пищей только диких копытных
животных. Основным кормом для него является мясо дикого
кабана.

В наших лесах кабан кормиться растительной пищей, а
весной остатками желудей,
также поедает грибы, а
осенью переходи на орехи,
упавшие с лещины, орехи
кедровых шишек, и желудями нового урожая. Кабанам
в лесу по поймам рек всегда был корм.
И если раньше в лесу мы
наблюдали стада кабанов, то в последние годы
только небольшие табунки
и одиночки. Фауне позвоночных животных нанесен
огромный ущерб из-за беспощадных вырубок леса:

дуба, ели, пихты, диморфанта, медоносной липы,
а в северных районах и лиственницы.
Это привело к снижению популяции кабана. В
районе Дальневосточной
железной дороги - от Владивостока до Архары - в
радиусе 300 километров
полностью выпилен деловой дуб.

Отсутствие плодоносящего дуба в наших регионах
повлекло уменьшение популяций дикого кабана. А
потому тигр в поисках корма будет вынужден идти
на окраины поселков за
домашними собаками. Чего
допустить нельзя.
В 2019 году губернатор
Приморского края Олег Николаевич Кожемяко через
краевой закон, поддержанный депутатами Законодательного Собрания, запре-

тил рубку делового дуба на
всей территории Приморского края. Мера запоздалая, но вынужденная.
Обращаюсь ко всем железнодорожникам: если вы
увидели медведя в промышленной зоне предприятий, в зданиях ремонтного состава тепловозов,
электровозов, местах их
отстоя, на накопительных,
сортировочных
железнодорожных путях, то не
пытайтесь выгнать
зверя, не приближайтесь
к нему

на критическое расстояние (25 метров),
не бросайте в него арматуру, куски металла, а
сообщите в транспортную
полицию. Не пытайтесь самостоятельно отстрелять
животное, для этого есть
специально
обученные
охотники из Охотнадзора.
При вождении железнодорожных составов не пытайтесь задавить медведя,
переходящего железнодорожные пути. Машинистам
подвижного состава, в случаях попадания медведя
или тигра под «метельники» тепловоза или электро-

приняла координатор общественной
организации
«Примпоиск» Стародумова Анастасия Николаевна.
Денис Анатольевич подчеркнул, что взаимодействие с волонтёрами - это
огромная помощь в розыске
пропавших без вести людей,
и выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество.

воза, необходимо немедленно сообщать по рации
дежурному
ближайшей
железнодорожной станции.
Пораненное животное, как
правило, остаётся на месте
перехода железнодорожного пути. Вот тогда то и наступает опасность встречи
тигра с обслуживающим
персоналом - путейцами.
С печалью вспоминаю
случай в период строительства вторых путей Угольная
– Находка. На 65-м километре перегона ФридманТигровая тигрица в ночное
время, переходя железнодорожный путь, попала
в лучи прожектора тепловоза. Она была ослеплена
ярким светом и оказалась
под «метельником». С переломом позвоночника она
затаилась в придорожных
кустах. А в десять часов
утра мужчина, собирающий лечебные травы, подвергся нападению. С прокушенным правым плечом
и рваными ранами рук был
доставлен локомотивом на
станцию Партизанск, где
скорая помощь отвезла пострадавшего в травматологическое отделение городской больницы.
Мужчина остался жив, но
в результате полученных
травм стал инвалидом. В
тот же день тигр был отстрелян специальной бригадой, причем, пропустив
двух охотников, он напал на
третьего, от которого и получил пулю в голову. Обычно тигр избегает встречи с
человеком. В охотничьей
практике у меня было несколько встреч с этим хищником. Медведи же сейчас
лежат в берлогах или дуплах огромных тополей и
не представляют опасности людям, в том числе и
железнодорожникам Дальневосточной магистрали.
Анатолий Коваленко
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Как будут назначаться
пенсии в 2020 году
В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости.
Так, в 2020 году право на
страховую пенсию по старости получают мужчины,
родившиеся во 2-м полугодии 1959 года и женщины,
родившиеся во 2-м полугодии 1964 года, то есть право на пенсию у них возникнет соответственно в 60,5 и
55,5 лет.
Продолжительность требуемого страхового стажа
составляет 11 лет, а величина индивидуального пенсионного
коэффициента
– 18, 6.
Для граждан, достигающих прежнего пенсионного
возраста (55 лет – женщины, 60 лет - мужчины) в
2020 году, право на страховую пенсию по старости наступит через полтора года
– во второй половине 2021
года или в первой половине
2022 года в зависимости от
даты рождения.
При этом для многих
россиян пенсионные вы-

платы остаются в прежних
возрастных границах. В
первую очередь это относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам,
спасателям,
водителям
общественного транспорта
и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных
и вредных условиях труда,
за которые работодатели
уплачивают дополнительные взносы на пенсионное
страхование. Большинство
таких работников, как и
раньше, выходят на пенсию
в 50 и 55 лет в зависимости
от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у
педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет.
Но с 2019 года назначение
пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Например,
школьный

учитель, выработавший в
апреле 2020-го необходимый педагогический стаж,
сможет выйти на пенсию в
соответствии с переходным
периодом через 1,5 года, в
октябре 2021-го.
Предусматривается новое
основание досрочного выхода на пенсию за длительный стаж. Так, женщины со
стажем не менее 37 лет и
мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на
пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионного возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин.
Многодетные
женщины, имеющие 5 детей, попрежнему уходят на пенсию
в 50 лет.
При этом для досрочного
выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать 15 лет
страхового стажа.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти
на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Пенсия в таких случаях
устанавливается на два
года раньше нового пенсионного возраста с учетом
переходного периода.
Светлана Петрова,
начальник отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсии УПФР
в г. Партизанске

Ещё больше семей смогут получить ежемесячную
выплату из материнского капитала в 2020 году
С 1 января вступили в
силу поправки, позволяющие ещё большему числу
семей с сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату
за второго ребенка. Согласно изменениям максимальный месячный доход на
одного человека в семье,
дающий право на выплату,
увеличен до двух прожиточных минимумов. В Приморском крае это составляет
27 916 руб.
Сама выплата при этом
стала предоставляться в
два раза дольше – до трехлетнего возраста второго
ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли только
семьи с доходом в пределах полутора прожиточных
минимумов на человека, а
средства выплачивались,
пока второму ребенку не исполнилось полтора года.
Помимо указанных изменений, также вырос размер
ежемесячной выплаты. В
Приморском крае ежемесячная выплата равна 14
442 руб. в месяц.
Как и раньше, выплата
предоставляется семьям,
в которых второй ребенок
был рожден или усыновлен,
начиная с 2018 года. Чтобы
определить, имеет ли семья
право на ежемесячную поддержку, необходимо разделить доходы родителей и
детей за последний год на
двенадцать месяцев и на
количество членов семьи,
включая второго ребенка.
Если полученная величина окажется в пределах
двух прожиточных минимумов
трудоспособного
населения в крае, можно

подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату.
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в
Пенсионный фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за исключением
выплат, предоставляемых
ПФР. При подсчете доходов
не учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюджета, получаемые
в связи чрезвычайными
происшествиями.
Для удобства расчетов на
сайте Пенсионного фонда
есть специальный калькулятор, который позволяет
определить право семьи на
ежемесячную выплату и её
размер в конкретном регионе.
Заявление
на
выплату принимается в любой
клиентской службе или
управлении
Пенсионного
фонда независимо от места жительства владельца
сертификата. Обратиться
за выплатой также можно
через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда. Семьи, которые уже
получили право на маткапитал, но пока не оформили
сертификат, могут сделать
это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.
Подать заявление можно
в любое время в течение
трех лет с момента появления второго ребенка в
семье. Если обратиться в
Пенсионный фонд в первые
полгода, выплата будет
предоставлена с даты рож-

дения или усыновления, и
семья получит средства
за все прошедшие месяцы. При обращении позже
шести месяцев, выплата
начинается со дня подачи
заявления. Средства поступают на счет владельца
сертификата материнского
капитала в российской кредитной организации.
Семьи, у которых в 2019
году прекратилось право
на ежемесячную выплату
в связи с тем, что прошло
полтора года с момента появления второго ребенка,
могут подать новое заявление и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата в
таких случаях начнет предоставляться со дня подачи
заявления.
Следует помнить, что
средства выплачиваются
семье до тех пор, пока ребенку не исполнится три
года. Выплата прекращается, если материнский капитал использован полностью
или семья меняет место
жительства.
Период предоставления
ежемесячной выплаты из
материнского
капитала
рассчитан на один год. По
мере истечения этого срока семье нужно повторно
обратиться в Пенсионный
фонд с новым заявлением,
чтобы продлить получение
средств. В г. Партизанске
и Партизанском районе за
ежемесячной выплатой из
материнского капитала обратилось 63 семьи.
Галина Сальникова,
главный специалистэксперт клиентской
службы УПФР
в г. Партизанске

Изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ
С 1 января 2020 года
больше не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом
доходе физлиц по форме
4-НДФЛ. Меняется порядок
расчета авансовых платежей по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) у
ИП и иных лиц, занимающихся частной практикой.
По итогам отчётных периодов они будут исчислять
сумму авансовых платежей
самостоятельно,
исходя
из фактически полученных
доходов и налоговых вычетов, а не на основании
налоговых уведомлений об
уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с
предполагаемого дохода.
Налоговые агенты - организации с несколькими
обособленными
подразделениями на территории
одного
муниципального
образования смогут представлять налоговую отчётность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы
налога в бюджет по месту
нахождения одного из них.
С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме N 6-НДФЛ и сведения о
доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ за 2019 год,
при условии численности
работников свыше 10 человек, подлежит представлению налоговым агентом в
электронном виде. Аналогичные изменения внесены
в положения пункта 10 статьи 431 НК РФ, предусматривающие право плательщиков страховых взносов и
вновь созданных организаций, у которых численность
физических лиц, в пользу
которых начислены выплаты и иные вознаграждения,
за расчетный (отчетный)
период превышает 10 че-

ловек, представлять расчеты, указанные в пункте 7
статьи 431 Кодекса, в электронной форме.
Сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ и расчетов по
форме 6-НДФЛ налоговым
агентам следует представлять в налоговые органы
до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Поскольку в
2020 году 1 марта выпадает на выходной, срок продлевается до 2 марта.

ного периода (ипотечных
каникул), полученный с 1
августа 2019 года.
Кроме того, упростился
порядок получения социального налогового вычета
на лечение. Из него было
исключено
требование
наличия
приобретенных
лекарственных средств в
утвержденном перечне (с
2019 года). С 2020 года вычет на погашение процентов по кредитам (займам),
полученным по программам помощи отдельным
категориям
заемщиков,
смогут предоставлять не
только банки, но и некоторые организации. Главное
условие – льгота предоставляется заемщикам, которые оказались в сложной
финансовой ситуации, в
соответствии с указанными программами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.
Уточнен порядок определения налоговой базы
по НДФЛ при продаже недвижимого
имущества,
которое было поставлено
на кадастровый учет в течение года. Кадастровая
стоимость по нему берется
на дату постановки на кадастровый учет.

Расширился
перечень
освобождаемых от НДФЛ
доходов граждан. В него
вошли:
▪ единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 млн рублей,
финансовое обеспечение
которых осуществляется в
соответствии с госпрограммой на 2020-2022 гг.;
▪ все виды доходов граждан, пострадавших в ЧС,
полученные ими в денежной или натуральной форме с 2019 года;
▪ материальная помощь
студентам
(курсантам),
аспирантам,
адъюнктам,
ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. рублей за календарный год;
▪ доход в виде задолженности перед кредитором,
признанной безнадежной
к взысканию. Условие - заемщик не должен являться
взаимозависимым лицом с
кредитором, не состоять с
ним в трудовых отношениях и др.;
▪ господдержка многодетных семей на погашение
ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тыс. рублей;
▪ доход от экономии на
процентах во время льгот-

С налогового периода
2019 года устраняется возможность двойного налогообложения при исчислении
НДФЛ с полученного в дар
имущества.
Так, при его продаже облагаемый налогом доход
может быть уменьшен на
суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении
данного имущества, или на
расходы дарителя на его
приобретение, которые ранее не были им учтены при
налогообложении.

РОССТАТ по Приморскому краю сообщает:

Стартовал конкурс на выбор талисмана
Вниманию художников,
дизайнеров и всех творческих людей!
Хотите, чтобы ваша работа стала символом события
общероссийского масштаба? Рассказываем, как принять участие в конкурсе на
определение
талисмана
Всероссийской
переписи
населения 2020 года.
Работа победителя конкурса будет размещаться
на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете,
на телевидении, а также использоваться при проведе-

нии массовых мероприятий,
посвященных будущей переписи. Автор победившей
работы получит денежный
приз - 60 тысяч рублей.
Прием работ на конкурс
продлится до 10 февраля. В
нём могут принять участие
граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в
конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru),
заполнить
специальную
форму, в которой нужно
указать ссылку на конкурсную работу. Участники кон-

Коллектив и выпускники Приморского
многопрофильного колледжа выражают
соболезнования в связи с кончиной

курса 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
открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или
jpeg. Один участник может
представить не более трех
работ.
Информацию по конкурсу
можно уточнить, написав на
talisman@strana2020.
ru.

Некролог

ЕЛИСЕЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ФЕДОРОВНЫ

Более тридцати пяти лет Людмила Федоровна посвятила системе
начального и среднего профессионального образования. В своей работе
она умело применяла дифференцированный метод обучения, учитывала индивидуальные особенности студентов. Это позволяло ей строить отношения с обучающимися ребятами на доверии, уважении, требовательности и справедливости, формировать у них такие качества
как сплоченность, взаимопомощь, доброжелательность.
В этот траурный день коллектив и воспитанники Людмилы Федоровны разделяют скорбь и горечь утраты с родными и близкими.

