2 Точка зрения
Раньше было лучше
Празднования
Великого дня Победы над фашизмом в нашем городе
всегда проходили громко,
торжественно, а главное,
с большим уважением. Обратившись к памяти долгожителей шахтёрского городка, мы услышим много
ценных историй о том, как
раньше сучанцы отмечали
эту великую дату.
Из истории 60-х годов
(20 лет со дня окончания
войны) можно узнать, как
ветераны Великой Отечественной войны, участники
гражданской войны, пионеры, комсомольцы, горожане проводили праздничные
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День Победы в Партизанске:
Прошла ещё одна неделя после затянувшихся майских праздников. Позади
остался такой важный и некогда уважаемый праздник, как день Мира и Труда,
а также один из главных праздников для людей советского и постсоветского
пространства – День Победы. Как известно, в этом году со дня этой знаменательной даты прошло ровно 76 лет (о чём несколько запамятовали работники
городской администрации), и, тем не менее, праздник состоялся, а вот эмоции
и неоднозначные чувства от проведённого Дня Победы у жителей Партизанска зудят до сих пор. В связи с повышенным интересом граждан по поводу
плохой организации праздника и оформления города, редакция газеты попробовала разобраться с качеством подготовки празднованием Дня Победы в
Партизанске и ответить на вопрос: «А что это всё-таки было?»

Парад-онлайн
Прошлый 2020 год был
юбилейным со дня Победы над фашизмом. Во
всех городах страны планировались
масштабные
парады, митинги, салюты,
массовые гуляния. Однако, как известно, именно
с массовостью год назад
возникли непредсказуемые
трудности. Введение особого режима в связи с противодействие КОВИДу наложило свой отпечаток и на
проведение многолюдных
мероприятий, результатом
которого стал переход этого, и остальных традиционных праздников в режим
онлайн.
В этом году наиболее
опасный период пандемии
был пройден, постепенно
открывались
общественные места, город снова зазвучал речью прохожих на
тротуарах и в общественных местах.
Однако, видимо, послабления и снятие запретов
относились не ко всем сферам общественной жизни
города. А зря...
А что это было?

митинги, говорили торжественные речи с трибуны
на главной площади. К
слову, именно в это время
была заложена городская
традиция - возлагать венки
к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, под звуки
торжественного марша и
залпов оружейного салюта. Следом проводилось
организованное шествие
трудящихся. Шествие и
торжественную программу замыкала автоколонна
с молодыми шахтёрами,
державшими отбойные молотки. (Из подшивок газеты «Красный Сучанец» от
11 мая 1965 года).
По прошествии десяти
лет, к уже сформированным неотъемлемым мероприятиям (шествие, митинг
трудящихся,
фестиваль
военной песни) добавлялись и новые элементы:
театрализованное
представление, строительство
памятных
монументов,
массовые гуляния, создание Клуба фронтовых
друзей (газета «Ленинец»
1975-1980 гг.).
Говоря о военных воспоминаниях, ветераны Великой Отечественной войны,
герои труда, дети войны, а
также шахтёры, как правило, ассоциируют «Сучан-

скую Победу» с черёмухой,
запахом весны, доброжелательностью людей, а
также красными флагами
вдоль центральной дороги.
«В 1973-ом году мне
было не больше 20-ти
лет», - рассказывает Зинаида
Максимовна
Байкина,
жительница
нашего города, жена бывшего шахтёра. - «Я помню,
как мы всей семьёй шли
на праздничный парад, надевали нарядные блузки,
платья, гладили рубашки.
9 мая всегда был главным
праздником для каждого
советского человека».
«К этому празднику мы
готовились заранее», - делится бывший шахтёр, сын
члена Клуба Фронтовых
друзей Юрий Петрович
Полунов. «Мы доставали семейные фотографии,
вспоминали папиных товарищей, а потом я участвовал в шествии молодых
шахтёров.
Помню, как город за две
недели до торжественного
мероприятия
понастоящему расцветал: на
всех столбах красовались
флаги, улицы были убраны, посажены цветы.
А как величественно выглядели памятники! Словно в мгновение живые
солдаты стали монументами»…

Современные
реалии
Обратимся к годам, не
столь далёким от современного времени.
В 2000-2015 годах празднование Дня Победы в
Партизанске
несколько
утратило прежние советские традиции. В небытие ушли и демонстрации
шахтёров, с каждым годом
всё меньше ветеранов и
работников тыла стали
радовать своим присутствием. Однако, то, что
ещё можно было сохранить, продолжало существовать: как и много лет
назад, вдоль центральной
улицы с праздничной нарядностью были вывешены майские флаги Победы,
побелены бордюры и стволы деревьев, на клумбах
высажены цветы. В парке
в этот день располагались
локальные площадки с тиром, песнями, прикладным
творчеством,
работали
детские аттракционы, дымилась полевая кухня, кругом пели песни.
Славно в городе отметили 60 лет Великой Победы. Команда мэра Игоря
Рулько подошла к делу
с размахом и большой
ответственностью (председателем
оргкомитета
по подготовке к празднику

был заместитель главы
по социальным вопросам
Владимир Хмелев).
С помощью горожан в
Фонд праздника было собрано около 500 тысяч
рублей, впервые был проведён праздничный салют,
город буквально заполонили плакаты, баннеры, красочные поздравления.
Предприниматели
откликнулись на просьбу
администрации и очень
ответственно подошли к
оформлению своих магазинов.
Город сиял праздничными красками.
Ранее многие годы к 9
мая на городском стадионе «Шахтёр» проводили
показательные выступления по рукопашному бою
и карате воспитанники
военно-патриотического
клуба «Пластун» под руководством Вячеслава
Оверченко. В 2004-2006
годах имели большую популярность автогонки на
том же стадионе, футбол.
Жители массово «болели»
за своих фаворитов, сидя
на свежеокрашенных трибунах.
Говоря о торжественных
мероприятиях того времени, жители родного города
вспоминают новую, быстро
популяризованную акцию
«Бессмертный полк».

Начиная с 2014-2015 гг.,
граждане
Партизанска
присоединились к международному шествию, быстро переведя его в статус
традиции. Было красиво и
торжественно.
Мимо витрин
Трепетные воспоминания
о Дне Победы, отмечавшимся в последние несколько лет, были связаны
и с красивыми праздничными витринами магазинов, плакатов и баннеров
уличного оформления.
«День Победы начинал
ощущаться, когда идёшь
по улице, а везде в витринах отражается большая
красная цифра «9», георгиевская лента или российский флаг. Так сразу становишься горд, что родился в
этой стране», - рассказывает ученик 8 класса Влад
Баканач, – «Хотелось
всему миру рассказать, что
я потомок этой Великой
Победы».
Массовость
участия
предпринимателей города
в праздничном украшении
своих магазинов и зданий
существенно
украшала
Партизанск,
создавала
единую картину торжества
и предстоящего праздника.
Ныне же всё совсем не
так.

Как стало известно автору,
организационный комитет
по подготовке Дня Победы
в администрации Партизанского городского округа
(председатель – заместитель главы ПГО Михаил
Романов, на фото) вначале планировал проведение массового митинга
и шествие колонны «Бессмертного полка». Однако
затем от этих масштабных
элементов праздника было
решено отказаться. Свой
запрет на массовые мероприятия в Приморском крае
вновь наложили краевые
власти. Забота о населении
от потенциальной инфекции – это важно, но кто принял решение о переносе
праздничной программы из
городского парка во Дворец
культуры, где, что называется, было «яблоку упасть
некуда»?
Стоит напомнить, что в
связи с ухудшением погодных условий концертная
программа со множеством
артистов была перенесена
в здание ГДК.
9 мая в фойе и зале ГДК
попросту негде было протолкнуться: локальные площадки заняли практически
всё свободное место. Значительно увеличил поток
людей и проходящий детский концерт, посмотреть
на который пришли многие
родители.
О каком соблюдении социальной дистанции могла
идти речь? Или кто-то хоть
надел защитную маску?
Кто создал все условия для
возможного заражения людей? А тем временем, эксперты говорят о начавшейся в России третьей волне
коронавируса. Не знали?
К слову говоря, как сообщает пресс-служба администрации ПГО, «28 апреля глава городского округа
Олег Бондарев провел
совещание по вопросу безопасного проведения майских праздников в условиях
угрозы
распространения
коронавирусной
инфекции».
Продолжение на стр. 3

что это было?

Продолжение.
Начало на стр. 2

Вероятно, у организаторов не было детального
плана «В» на случай переноса всех мероприятий из
парка в ГДК. В результате концертная программа
проходила с неконтролируемыми задержками, что
очень угнетало и артистов,
и гостей праздника. «Мы
прождали больше 4-х часов от назначенного времени, прежде чем, попали
на сцену. Очень устали»,
- вспоминает одна из участниц вокального коллектива.
Многие номера приходилось постоянно сдвигать,
пропуская вперёд детей –
артистов.
Вместе с непредвиденным ожиданием и толкучкой в ГДК, жителей города
неприятно удивило праздничное оформление города, а точнее, его полное
отсутствие. Кто из организаторов праздника ответит
нашим читателям, которые
задавали редакции один
и тот же вопрос: «Почему
город не был украшен к
9 мая?» Неужели нельзя
было украсить, как раньше,
улицы города хотя бы красными флажками?
Автор задала этот вопрос
одному из членов организационного комитета по подготовке к 9 мая, на что он
ответил, что все уличные
украшения остались в МУП
«Горхоз», а он обанкрочен
и всё пропало. Однако по
данным депутата Николая Кодина, ничего не
пропало.
Администрация
города
несколько лет назад просила школы города изготовить простые флажки к 9
мая и школьники на уроках
труда их с удовольствием
сделали, и что все украшения находятся на хранении
в администрации ПГО. По
моим данным, все праздничные украшения к 9 мая
хранятся в АХУ (административно-хозяйственном
управлении) ПГО. Если
председатель оргкомитета
об этом может и не знать,
то куда смотрели остальные члены оргкомитета по
подготовке к празднованию
9 мая? Или все тоже не
местные?
Многие горожане задавались вопросом о капитальном ремонте монумента на
10-ой шахте. По словам начальника отдела культуры
и молодёжной политики администрации ПГО Ирины
Орловой,
капитальный
ремонт монумента будет
проведён в 2022-2023 гг.
К слову, этот памятник
был очищен от надписей
и отделан плиткой исключительно 8 мая – ровно за
день до проведения митинга. Хочется от имени
горожан спросить у председателя оргкомитета по
подготовке праздника, заместителя главы Михаила
Романова: «Почему о важнейших памятниках и монументах города администрация вспоминает раз в год,
перед праздником?»
Ещё один вопрос, обращённый к Романову, также

пока остается без ответа:
«Какие планы по благоустройству и праздничному оформлению к 9 мая в
городе были реализованы,
а какие так и остались на
бумаге? Кто был ответственен за оформление города? Проводилась ли работа с предпринимателями
по оформлению их зданий
и территорий? Сколько денежных средств из бюджета городского округа было
потрачено на подготовку и
проведение праздничных
мероприятий?»
Эти вопросы Михаил Игоревич предложил автору
перевести на пресс-службу
администрации ПГО, которую сам же и курирует.
Если «пресс-служба» администрации ПГО – это
Л.В. Шоколенко, то,
что она может ответить за
своего начальника? А ответы «Идеального СМИ»
(как называют службу официальных новостей администрации города жители
Партизанска) каждый гражданин может посмотреть
на нескольких социальных
страницах в Инстаграм.
Там с очередного селфи
от главы города можно услышать с каким размахом
и успехом прошёл День Победы в Партизанске!
Главное, чтобы на заднем
фоне виднелся баннер «С
днём Победы!». Ну и что,
что это было единственное
украшение города! Кто же в
руководстве Приморского
края об этом знает!?
Впервые такое
Пустой парк, укороченный
и какой-то скомканный митинг с плохой «озвучкой» на
мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, забитый
народом Дворец культуры,
отсутствие
праздничного
оформления города, постыдный баннер с 75-летием Победы на здании
администрации ПГО, плохо
организованный вечерний
досуг на городской площади перед салютом – таков,
к сожалению, 76-летний
День Победы в городе Партизанске.
Вот такие комментарии
оставляли жители города
под «идеальными» постами администрации города в
социальных сетях:
«Не такой уж сильный
был и дождь в парке, всего 15 минут поморосил»;
«Впервые не было солдатской каши»;
«Каждый год водил детей на смотр военной
техники,
такая
гордость была, а в этом
году будто и праздника
не было»;
«Мы с семьей по традиции пришли на вечерний
костёр, а он даже не был
предусмотрен»…
Замечания жителей города о том, что дождь был не
настолько уж сильным, чтобы из-за него делать «давку» во Дворце культуры,
можно признать справедливым. Наш город отмечал
9 мая и под гораздо большими осадками с небес.

Просто оргкомитет заранее
продумывал защиту всех
мероприятий от дождя…
Безусловно, не стоит забывать, что памятным датам важно быть, прежде
всего, в сердцах тех людей,
которые их уважают и чтят.
Но, говоря о таких важных
праздниках, как День Победы, нельзя не согласиться,
что сохранить память об
этом дне будет всё сложнее и каждому следующему
поколению.
Великая Отечественная
война и День Победы всё
дальше и дальше в прошлом, всё меньше вокруг
нас настоящих ветеранов,
но для чего мы, потомки тех
героев? Для чего власть,
которая организует общественные процессы? Или
теперь так нужно - окончательно утратить связь с
прошлой историей? Но для
чего? Не для того ли, чтобы
трагедия вновь повторилась?
Анастасия Васильева
От редакции:
К слову говоря, почему
руководить оргкомитетом
по подготовке к празднованию Дня Победы мэр города поручил молодому и не
опытному заместителю по
внутренней политике Михаилу Романову, который,
вероятно, очень мало знает традиции нашего города
и, может быть, даже не интересуется ими? Кстати, не
могла ли как-то сказаться
на его сознании длительная работа в качестве руководителя пресс-службы
Владивостокской епархии,
о чём он скромно умолчал
в своей биографии на официальном сайте администрации ПГО?
Почему
подготовка
к
празднованию 9 мая не
была поручена другому заместителю мэра - по социальным вопросам, гораздо
более опытному чиновнику
Игорю Понитаеву? В
результате, на наш взгляд,
Михаил Романов откровенно завалил проведение Дня
Победы в Партизанске. Может он был не тем занят?
Если пристально посмотреть на достижения Михаила Романова в должности
заместителя главы по внутренней политике (такой
должности в администрации ПГО до него не было
никогда ранее), то они не
очень оптимистичные: этой
весной неуклюже попытался стравить между собой
ветеранов города и ветеранов села Авангард, принуждением к увольнением
Натальи
Солоненко
создал сильный конфликт
между местной властью
и активистами села Авангард, «завалил» праздник
День Победы.
А впереди празднование
125-летия г. Партизанска…
Если Романов неплохой
журналист, то, может быть,
ему нужно не «внутренней
политикой» заниматься, а
просто заменить уставшую
Людмилу Шоколенко и заниматься своим делом?
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УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ ГЛАВ

Оценка работы главы ПГО Олега Бондарева составляет 36,2 балла, что занимает 23 место из 34 муниципальных образований
На сайте Департамента
внутренней политики Правительства
Приморского
края опубликована сводная
таблица
эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год.
К таблице не приведены
никакие комментарии, поэтому попробуем сделать
некоторые выводы сами.
Лидерами, по результатам
оценки деятельности мэров,
являются главы Тернейского района (69,2 балла), Ханкайского района (62,0 баллов) и Красноармейского
района (60,4 балла).
Тройка мэров с самым
низким количеством баллов
за 2020 год: Кавалеровский
район (29,4 балла), Кировский район ((24,5 баллов) и
самый низкий показатель у
главы Лесозаводского района (18,1 балл).
Оценка работы руководителя Партизанского городского округа составляет
36,2 балла, что занимает
23 место среди 34 муниципальных образований Приморского края.

Общий уровень удовлетворения
населения
властью в г. Партизанске
составляет 55,6 балла (по
Приморью – 32,3 балла).
Самая высокая оценка
общей
удовлетворённости населения действиями

власти – в городе Находка
(72,9 балла), а самый низкая – в Лазовском муниципальном районе (46,2).
Интегральный
уровень
оценки мэров Приморья
составляет 40,8 баллов.
Соб.информ.

ВЕЛОГОНКА на Кубок главы ПГО
По информации прессслужбы
администрации
Партизанского городского
округа 15 мая в районе микрорайона шахты «Глубокая» проходила велогонка
на Кубок главы ПГО «Терриконник», в которой приняли участие спортсмены
самых разных возрастов.
Организатором мероприятия стал туристический
клуб «Маугли» под руководством Алексея Головина, при поддержке
администрации ПГО.

Борьба между участниками соревнований и на этот
раз оказалась достаточно
напряженной.
Несмотря
на сложную трассу, все соревнующиеся благополучно
дошли до финиша. В результате призовые места
распределились следующим
образом:
Среди детей 10+:
1 место завоевал Иван
Рябов, 2 – Егор Гончаров.
Юниоры 13+:
1 место – Дмитрий Пеннер, 2 место – Кирилл Ци-

хомский, 3 место - Артем
Новиков, 4 место – Дмитрий Рыбаков.
Девочки 13+:
1 место – Алена Головина, 2 место – Кристина
Кравчук.
Юноши 15+:
1 место – Игорь Кикоть,
2 место – Вадим Астаев, 3
место Никита Рябов, 4 место – Сергей Сухорылов.
Юноши 17+:
1 место - Никита Головин, 2 место Александр
Скасырский, 3 место Сергей Зорин.

Главные МЕЧТЫ россиян
- 46% россиян больше всего мечтают о путешествиях.
- 41% граждан мечтают о
собственном
загородном
доме.
- 37% россиян мечтают о
высокой зарплате.
- 28% россиян мечтают о
собственной квартире.

- 28% граждан мечтают об
автомобиле.
- 20% опрошенных мечтают о любви.
Что касается денег, за которые можно осуществить
свои мечты, то, по данным
ВЦИОМ, оказалось, что

37% россиян нужно 5 млн.
рублей и более. От 1 до 3
млн. рублей и от 3 до 5 млн.
рублей нужно 15% респондентов. Мечты 14% опрошенных не измеряются в
деньгах.
УРА.ру
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Почему стрелял «Казанский стрелок?

Следственный
комитет
РФ возбудил уголовное
дело о массовом убийстве
после стрельбы в Казани.
Расследовать его будет
центральный аппарат СК.
В Москве к представительству Татарстана жители
понесли цветы и игрушки,

неравнодушные
жители
Приморского края принесли цветы и игрушки в память о жертвах стрельбы
в казанской школе к монументу на площади Борцов
Революции во Владивостоке. Губернатор Приморского края заявил, что во всех
учебных заведениях Приморья проведут проверку
безопасности.
Сразу после стрельбы в
казанской школе на федеральных каналах начались
заявления политиков. Так
Путин поручил директору
Росгвардии Виктору Золотову разработать новое
положение о видах оружия,
которое могут использовать россияне, а председатель
Государственной
Думы Вячеслав Володин
поручил проанализировать
законодательство в области оборота оружия.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «казанского
стрелка»,
устроившего
бойню в школе, «нелюдем

11 мая 2021 года около 9.30 в казанской школе № 175, расположенной на улице
Джаудата Файзи, раздались выстрелы. Выпускник этой школы Ильназ Галявиев из
собственного огнестрельного оружия, официально приобретённого и зарегистрированного, открыл стрельбу, сразу, как вошёл в школу. Чуть позже раздался мощный
взрыв. На место происшествия выехали экстренные службы, первые лица Татарстана. Стрелявший был задержан силовиками.

и чудовищным преступником». Она надеется, что
молодого человека ждёт
самое суровое наказание
(ему грозит пожизненное
заключение).
Депутат Госдумы Антон
Горелкин сказал: «Я считаю, нужно коренным образом менять сам подход
к обеспечению школьной
безопасности.
Охранять
детей должны люди, которые точно знают, как нужно
действовать в экстренных
ситуациях.
Пенсионеры
и бездельники из ЧОПов,
которые чаще всего охраняют школы сейчас — никаким требованиям не соответствуют».
Депутат ГД Александр
Хинштейн заявил, что в
школе, где произошло массовое убийство, не было
никакой охраны.
Ученик школы № 175 в
Казани рассказал изданию
URA.RU, что он и его одноклассники выжили во время стрельбы лишь потому,
что 19-летний стрелок Ильназ Галявиев решил, что

перед ним пустой класс.
«Мы делали контрольную
по немецкому, когда внизу
раздались крики, мат и прозвучали выстрелы. Мы в
это время были на третьем
этаже, вскоре выстрелы зазвучали и в коридоре у нас.
Директор по громкой связи
объявил, что в школе идёт
стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть
тихо. Я сразу понял, что
это теракт, но до конца не
осознавал, что происходит,
был в лёгком шоке. Мы с
другом заблокировали двери партами, сели с остальными ребятами и стали
успокаивать и подбадривать других», - отметил он.
По словам мальчика, самым страшным был момент, когда кто-то подошёл
с другой стороны двери и
стал дергать ручку. В этот
момент школьники сидели, затаив дыхание. Видимо решив, что класс пуст,
стрелок отправился искать
жертв в других местах. По
словам ученика, большинство погибших оказались
из 8 «А» класса, где, возможно, не успели закрыть
двери.
Одноклассница 19-летнего жителя Казани Ильназа Галявиева рассказала
URA.RU о том, что в школе
он был тихим и замкнутым.
По словам девушки, Галявиев мог быть недоволен тем, что учительница
не дала ему перейти в 11
класс, из-за этого он не
смог продолжить учебу и
вынужден был поступать в
колледж.
Существуют и другие
мнения о том, что убийство Ильназ Галявиев мог
совершить из-за мести
школьным учителям, которые, якобы, не дали парню
учиться в школе дальше.
Причины
Безусловно, интересуют
причины, побудившие Галявиева взять в руки огнестрельное оружие и отправиться в собственную
школу расстреливать педагогов и детей. Судя по за-

регистрированному у него
огнестрельному оружию,
он был психически здоров.
В школе и колледже отмечали, что он был тихим и
спокойным юношей, общественно не активным, много времени проводил за
компьютерными играми.
К слову, ряд экспертов тут
же вспомнили о негативном воздействии компьютерных игр – «стрелялок»,
на неокрепшее сознании
молодого поколения. Так в
Совете Федерации потребовали усилить контроль
за компьютерными играми
после стрельбы в казанской школе. Интересно, каким же образом?
Министр Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, как
будто он лично знал убийцу, высказал мнение, что
явных мотивов у стрелка
из Казани не было. Однако говорить об отсутствии
мотивов для столь жестокого преступления только
по признакам «был тихим
парнем, не высовывался»
было бы опрометчиво - в
«тихом омуте все черти водятся». Скорее всего, преступнику будет назначена
психиатрическая
экспертиза, которая компетентно
даст ответ о состоянии психического здоровья Ильназа Галявиева.
Федеральные
каналы,
телеграм-каналы проанализировали причины трагедии. Так, ТГ-канал «Незыгарь» писал: «Трагедия
в
общеобразовательной
школе в Казани свидетельствует о высоком уровне
социального напряжения
среди современного подрастающего поколения, а
также говорит о кризисе
социализаторских моделей
учебно-воспитательного
процесса в средней школе.
Первая реакция губернаторов и педагогического
сообщества – усиление
безопасности и контроля
в школах представляется
логичной, однако не затрагивает сущностных основ
ситуации.
Эксперты продолжитель-

ное время отмечают высокий уровень подростковых
конфликтов и констатируют
широкую распространенность проявлений насилия
в школьной среде.
С одной стороны, это объясняется
особенностями
психологии современного
подрастающего
поколения, а с другой, высокий
уровень социально-экономического расслоения и
агрессивная информационная среда формирует
почву для конфликтов и
эскалации насилия.
Характерно, что среднеобразовательные школы
в регионах, фактически,
стали основой для развития субкультуры силы, деструктивный и долгосрочный потенциал которой для
социальности очевиден».
Военный психолог Алексей Захаров полагает, что
в обществе применяются
некие боевые технологии,
создающие состояние повышенной тревожности и
преступление, совершенное Галявиевым, является
этому
подтверждением.
«Маркетинговые технологии - это боевые технологии управления большими
массами людей. Если мы
сами не озаботимся настоящим наших детей, то
у всех нас будет страшное будущее, а подобные
казанской трагедии станут
нормой повседневности», отмечает специалист.
Охрана
В тот же день, 11 мая, в
России произошло новое
ЧП в школе. Под Астраханью ученик принёс в школу перцовый баллончик и
распылил его в публичном
месте. У троих детей зафиксировано
поражение
слизистых
поверхностей
органов дыхания. 70 детей
и 5 преподавателей эвакуированы. Случай ещё раз
позволил посмотреть на
проблему охраны учебных
учреждений и ответственность администраций школ
за безопасность детей.
Сегодня охрана школ на

всей территории России
производится по-разному.
Где-то охрану ведут частные охранные предприятия
(ЧОП), где-то пенсионеры
– сторожи, но нигде нет вооружённой охраны, способной поставить надёжный
заслон любому посторон-

нему человеку. Причина
одна – недостаточность
средств, выделяемых из
бюджетов городов и регионов на безопасность
детей в школах и детских
садах. Чаще всего «охраной» является «тревожная
кнопка», с помощью которой посылается сигнал на
пульт ЧОПа или вневедомственной охраны (Росгвардии). Соответственно, время реагирования на угрозу
увеличивается скоростью
прибытия сотрудников Росгвардии, полиции и т.п.
Несколько лет назад руководитель
Росгвардии
России
Виктор Золотов
пытался взять российские
школы под охрану, но только на своих финансовых
условиях. С 2018 года в
Госдуме лежит законопроект об охране школ исключительно гвардейцами,
пишет «Незыгарь». В 2019
году Росгвардия попыталась законодательно продавить ужесточение требований к охране школ,
чтобы конкуренты из ЧОПов не допускались к конкурсам. Структурное подразделение
Росгвардии
ФГУП «Охрана», работать
по тем расценкам, которые сегодня предлагаются
органами образования, не
готово. Конкуренты в лице
частных охранных компаний легко сбивают цену и в
результате школы охранят
пенсионеры из ЧОПов. Но
Росгвардия не сдаётся: так
в 2020 году она убедила
главу Крыма Сергея Аксенова передать им все контракты на охрану.
Вероятно, для родителей
и самих учащихся школ совсем не важно, кто будет
нести охрану школ и куда
уйдут бюджетные деньги, выделяемых на охрану
учебных учреждений. Гораздо важнее знать, что
школа и дети надёжно защищены и больше никогда
не повториться трагическая ситуация, подобная
случившейся в казанской
школе № 175.
Продолжение на стр. 5
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Продолжение.
Начало на стр. 4
Своё мнение для нашего
издания, о современном
состоянии охраны школы,
высказал экс-руководитель
милиции
общественной
безопасности г. Партизанска, подполковник милиции в отставке, а ныне
руководитель
учебного
заведения по подготовке
охранников Юрий Пшеничников:

- К сожалению, на всей
территории России к охране школ от преступных
посягательств
нет
системного подхода. Есть
эффективные программы
по подготовке частных охранников, в том числе, по
безопасности в детских
школьных и дошкольных
учреждениях. В них предусмотрен целый спектр
дисциплин, которые отвечают на вопрос, как должен работать охранник в
данных учреждениях.
На сегодняшний день и
федеральная власть, и
региональная власть, и
муниципальная власть охране учебных учреждений
не уделяют должного внимания по одной простой
причине - недостаточное
финансирование.
Я считаю, что охранник
должен находиться не в
здании школы, где находится второй рубеж охраны, и должен быть на
объекте не один. Дети находятся в разных местах
на территории учебного
или дошкольного учреждения, к территории существуют подходы с разных
сторон.
Как один охранник может
обеспечить полную безопасность?
Я считаю, что периметр
территории подобных учреждений должен быть
предельно
огорожен,
должна быть мощная система видеонаблюдения,
реагирующая на движение,
и должны быть контрольно-пропускные пункты.
К сожалению, мы сейчас
живём в таких условиях.
Это не советские времена. Детей нужно беречь и
защищать, предоставлять
им максимальную безопасность.
В школах стоят металлодетекторы, но что они там
делают? Если преступник,
зайдя в школу, применит
оружие против охранника,
то ему не будет никаких
препятствий для движения дальше. А вот КПП

и охранник, оснащённый
специальными средствами
защиты, позволят создать
более эффективную системы безопасности объекта.
Второй охранник, расположенный у мониторов
видеонаблюдения, должен
в постоянном режиме мониторить всю территорию
школы. Первый охранник
попытается остановить вооружённого преступника, а
второй - заблокирует входы в школу, поднимет тре-

вогу, и вместе с педагогическим коллективом будет
обеспечивать укрытие детей до приезда спецслужб.
Обвинять
сотрудников
Росгвардии в том, что
они выдали «казанскому
стрелку» разрешительные
документы на приобретение и хранение оружия, я
бы не стал. Он прошёл в
установленном
порядке
медицинскую
комиссию,
не состоял на учёте ни как
наркоман, ни как психически больной человек. А вот
его возможные отклонения
в поведении, к сожалению,
ни родители, ни педагоги
не увидели. Недоработкой
ФСБ является публичные
высказывания ненависти в
Интернете в адрес педагогов школы со стороны преступника.
На мой взгляд, при условии достойной заработной
платы в охрану школ можно найти надёжные кадры
для охраны, подготовленные и готовые к любому
развитию событий. Нужен
системный подход в обеспечении
безопасности
школ и детских садов, а
его нет.
В каждую школу и детский сад сотрудника полиции не поставишь. Более
того, эти функции исключены в законе о полиции, а
Росгвардия не в состоянии
перекрыть все учебные заведения в силу отсутствия
необходимого количества
личного состава. Например, во вневедомственной
охране, входящей в структуру Росгвардии, некомплект составляет до 40%.
На охрану детей нельзя
жалеть денег! А что у нас
сегодня? На охрану в школе в Партизанском городском округе выделяется
118 рублей в час, а охранник получает 80 рублей в
час! Режим работы сутки
через трое.
И кого можно взять за
такую зарплату рисковать
своей жизнью?
Жанна Орлик

«Вакцина убила в 260 раз больше
молодых людей, чем сам COVID-19»
В последнее время в
бюджетных учреждениях г.
Партизанска увеличилось
количество
конфликтов,
связанных с вакцинацией
против КОВИД. Наши инсайдеры сообщают, что в
системе образования города администрации образовательных учреждений
убедительно
побуждают
коллективы пройти вакцинацию и у педагогов становится всё меньше манёвра
для отказа от принуждения.
На прошедшей неделе аналогичная ситуация
была в медицинском колледже, где представители
руководства колледжа якобы заявили, что уже едет
бригада медицинских работников для вакцинации и
нужно быть всем готовыми
«вколоть» дозу препарата. Якобы и в колледже, и
в ряде школ города сопротивляющимся
педагогам
пояснили, что они могут
или вакцинироваться, или
увольняться.
Почему многие граждане
России не желают вакцинироваться? Ответ на этот
вопрос в материале Александра Ситникова в
издании «Свободная пресса».
«62% респондентов не
готовы сделать прививку
отечественной
вакциной
Спутник-V. Этот показатель
не изменился с февраля
2021 года, однако за год
число сторонников прививок немного снизилось.
Четверть
респондентов
(26%) готовы сделать прививку, это несколько меньше, чем в феврале (30%),
при этом 10% респондентов ответили, что уже
сделали прививку». Эту
любопытную и несколько
шокирующую информацию
привёл «Левада-центр».
Опрос также показал, что
вакцина пользуется наибольшей
популярностью
среди тех, кто опасается
заразиться коронавирусом,
а также у представителей
старших возрастных групп.
Максимальное число отказников приходится на молодёжь возрастной группы
18−24 лет. Порядка 75%
юношей и девушек не готовы прививаться.
Дело даже не в том, хорош или плох Спутник-V.
Согласно опросу «Левада»,
56% россиян вообще не боятся заразиться коронавирусом, тогда, как в октябре
2020 года таких было на
22% меньше. Таким образом, резко возросло число
людей, которые не считают
COVID-19 опасным заболеванием — для них это чтото вроде ОРВИ.
По большому счёту такая
же примерно картина с отказниками наблюдается и в
других странах. Журналист
Саймон Купер пишет: «Пугает, что от 43 до 50 процентов французов говорят в
последних опросах, что они
вероятно или наверняка не
будут прививаться». Многие граждане пятой респу-

блики считают, что фармацевты находятся в сговоре
с Эммануэлем Макроном,
мол, болезнью COVID-19
пугают ради наживы на
«опасной» вакцине. Кстати,
в США тоже высока доля
отказников от вакцинации
против COVID-19 — больше половины.
Короче, люди есть люди:
не хотят того, что им навязывают силой (под страхом увольнения или ограничения
передвижения),
и жаждут того, чего у них
нет. Как бы там ни было, но
главный аргумент отказников заключается даже не в
том, что ковид не страшнее
гриппа. «Большинство сомнений людей в отношении
вакцины (не важно какой
— Спутник-V, Pfizer и т.д.)
проистекают из скорости,
с которой они были разработаны», — отмечают специалисты Антверпенского
университета, одного из
ведущих научных центров
Бельгии.
Всё — справедливо или
нет, это другой вопрос —
боятся возможных долгосрочных побочных эффектов. Так, известный
на Западе эксперт Йоп де
Фриз в паблике «Отчёт
о COVID-19», опубликованным
Пулитцеровским
центром и Фондом Хейзинг-Саймонса, отмечает,
что у людей, получивших
прививку Pfizer/BioNTech,
тяжелая аллергия, в том
числе анафилаксия — потенциально опасная для
жизни реакция, может быть
вызвана полиэтиленгликолем, используемым в производстве РНК-вакцин. Это
же вещество применяется
и в вакцине, разработанной
компанией Moderna.
По состоянию на 19 декабря 2020 года в Соединенных Штатах было зарегистрировано шесть случаев
анафилаксии среди 272 001
человек, привитых Pfizer/
BioNTech. Это считается
очень много. Хотя на самом
деле процент ничтожный, в
рамках статистической погрешности. Тем не менее
эффект взорвавшейся бомбы произвела публикация
в журнале Natural News о
том, что «коронавирусная
вакцина Pfizer убила в 260
раз больше молодых людей, чем сам вирус». Издание ссылается на анализ
доктора Эрве Селигмана,
профессора Университета
Экс-Марсель. Никто, правда, почему-то не вспомнил,
что в США в 2020 году от
анафилактического шока,
вызванного,
например,
укусами пчёл, пищевой
аллергией или при использовании анестезиологии в
больницах, умерло в сотни
раз больше человек.
Досталось по самое не
могу от Natural News и вакцине AstraZeneca, названной «опасной неудачницей».
О высоком уровне скептицизма по отношению к
этой прививке говорится в

публикации авторитетной
в США газеты The Atlantic.
Автор статьи Алессандро Грассини пишет, что
ВОЗ в начале этого года
рассчитывала
получить
около 2 миллиардов доз
AstraZeneca, чтобы закрыть
проблему COVID-19 в 92
странах к концу года. Однако регуляторы более чем
в 20 европейских странах
приостановили её применение.
В качестве причины были
названы тромбозы и паралич Белла, что вызвало
ярость у многих чиновников
Минздрава ЕС и США. Кончились эти разборки тем,
что 60% пожилых французов (из группы лиц, которые
больше всего боятся ковида) сейчас говорят, что они
почти или вообще не доверяют вакцине AstraZeneca.
Аналогичные цифры опроса появляются в Германии,
Италии и Испании.
Как подчеркивает The
Atlantic, эффект домино никто не отменял. «Все, что
регулирующие органы говорят об этой проблеме (об
опасных, хоть и немногочисленных
последствиях
прививок), может привести
к снижению доверия к вакцинации в целом и, таким
образом, увеличить число
жертв пандемии, — отмечает издание. — И все же,
если окажется, что (тяжелые) реакции на вакцину
все-таки есть, даже исчезающие редкие, молчание не

решит проблему. В самом
деле, это может привести
к ухудшению последствий
паники по поводу вакцин,
которая, несомненно, будет
расти».
Такие публикации бьют
рикошетом и по Спутнику
V, хотим мы этого или нет.
Плюс к этому в народе изза «оптимизации медицины» уже сформировалось
негативное отношение к
Минздраву РФ. Странно
как-то получается, практически все инновационные
лекарства закупаются за
границей, а здесь мы впереди планеты всей. Так что
не на пустом месте у людей
появилось недоверие, несмотря на пылкие речи наших чиновников, готовых
порвать на себе последнюю рубашку.
Безусловно, у российских
властей есть четкое понимание, что только прививочная кампания способна в кратчайшие сроки
остановить пандемию. И
это тот самый случай, когда следует прислушаться к
регуляторам — Роспотребнадзору и Минздраву РФ.
Но сейчас самое главное
не допустить, чтобы в погоне за цифрами вакцинация
не вылилась бы в принудиловку. Тогда страх перед
анафилаксией и другой
«побочкой» может и впрямь
стать общенациональным.

6 Новости

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 20 (814) 18 мая 2021 г.

Изменения в ЗАКОНЕ
На прошедшем 14 мая
внеочередном заседании
Законодательного
Собрания Приморского края
парламентарии в первом
чтении внесли изменения
в ряд законов региона, регламентирующие
сферу
оборота бытового мусора.
Поправки
предлагают
ввести административную
отвественность граждан,
юридических и должностных лиц за размещение
транспортных
средств

вблизи мест накопления
ТКО, если они препятствуют сбору и вывозу твёрдых
коммунальных отходов.
Причиной разработки и
принятия этих поправок
послужила массовая парковка автомобилей в зоне
погрузки ТКО в городах
Приморского края, что
препятствует работе регионального оператора по
вывозу ТКО.
Соб. Информ.

«Цифровой ПАТЕНТ»
Эксперимент с «цифровыми патентами» для трудовых мигрантов разбился
о бумажную волокиту в
первые недели тестирования.
Возле ММЦ в Сахарово
уже неделю не прекращается давка и километровые
очереди из нелегальных
трудовых мигрантов, ждущих решения по поданным заявкам на получение
«цифрового патента» —
электронного документа,
легализующего трудовую
деятельность иностранца
на территории России.
В начале марта МВД
предложила поправки в ФЗ
о мигрантах, направленные на снижение бумажной
волокиты и цифровизации
порядка регистрации мигрантов — с начала мая
началось
тестирование
предлагаемых мер на территории Москвы.
Изначально предполагалось, что процесс оформления учтёт санитарные
ограничения и будет проходить удаленно. Однако,
уже после подачи документов онлайн выяснилось,

что узнать о попадании в
квоту на получение разрешения на временное проживание можно только физически подав заявление в
единственном подмосковном ММЦ-Сахарово.
«Единая информационную платформу учёта цифровых профилей иностранных граждан», которую
МВД разрабатывало совместно с Минцифры с начала 2020 года, оказалась
неспособна на больший
функционал, чем форма
обратной связи всё на том
же сайте МВД.
По словам экспертов,
«получив одобрение инициативы в Совфеде и
лично спикера Валентины
Матвиенко, МВД запустило
заведомо неработоспособную систему, что заведомо
не могло не закончиться
провалом.
Не совсем понятно для
чего надо было спешить и
устраивать хаос, учитывая
что вопрос явно не требует
срочных мер реагирования».
«Незыгарь»

НЕКРОЛОГ
12 мая 2021 года в возрасте 74 лет ушёл из жизни
любимый муж, брат, отец и дедушка пятерых внуков -

Инокентий Кан.

Он прожил непростую жизнь, но никогда не жаловался, был очень трудолюбивый и всё всегда
делал своими руками. В нелёгкое для всей страны
время смог вместе с супругой воспитать и поднять
на ноги четверых детей.
Семья скорбит о такой утрате.
Родные и близкие благодарят всех, кто не остался в стороне и оказал моральную и материальную
поддержку.
Жена, сестра, дети и внуки

ДОХОДЫ главврачей «Дальневосточная жемчужина»
Министерство здравоохранения Приморского края
опубликовало
сведения
о среднемесячной заработной плате главврачей
подведомственных
ему
медицинских учреждений
региона за 2020 год. В документе также указана информация о заработках их
заместителей и главных
бухгалтеров больниц.
В частности, главврач
КГБУЗ «Партизанская городская больница №1»
Елена Писарец в прошлом году зарабатывала
в среднем по 256 тысяч рублей в месяц. А её коллега
Людмила Аплюшкина,
руководящая
городской
больницей в Арсеньеве, —
235 тысяч.
Немного ниже среднемесячная зарплата у главврачей Уссурийской ЦГБ
Андрея Скируты (226,8
тысяч рублей) и Владивостокской поликлиники №
9 Ольги Беньковской
(221,7 тысяча рублей), замруководителя по медицинскому обслуживанию
населения КГБУЗ «Шкотовская ЦРБ» Елена Пичугина (218,4 тысячи рублей).
В КГБУЗ «Находкинская
дезинфекционная
станция» столь высокой зарплатой могут похвастаться
не только руководитель
Нина Трачук (221,1 тысяча рублей), но и глав-

ный бухгалтер учреждения
Римма
Подивилова
(207,7 тысяч).
Всего в списке значатся
13 фамилий главврачей,
их замов и главбухов с
зарплатой свыше 200 тысяч рублей. Пятеро из этих
топ-менеджеров работают
в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», больше известной как Больница рыбаков. Это главврач
Светлана Бениова, зарабатывавшая в 2020 году
220,6 тысяч в месяц, и её
замы — по медицинской
части, по экономическим
вопросам, по эпидемиологическим вопросам и по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями.
Руководитель
КГБУЗ
«Находкинская городская
больница» Альфия Семенюк, сотрудники которой в декабре подписали
обращение к Владимиру
Путину, министру здравоохранения и Следственный комитет РФ о том,
что их зарплаты не соответствуют майским указам
президента, зарабатывала
в 2020 году 200,4 тысячи
рублей в месяц.

С 13 по 15 мая во Владивостоке проходил 28
региональный фестивальконкурс «Дальневосточная
Жемчужина».
В творческом состязании
приняли участие солистки
фольклорного
ансамбля
«Виктория» Центра детского творчества Татьяна
Гарбузова,
Лилиана
Шутенко и Дарья Уколова под руководством
педагога Ларисы Александровны Михайловой.
В марте этого года юные
артистки успешно выступили на региональном конкурсе вокалистов и чтецов
«Весенние узоры – 2021»,

тем самым получив возможность участвовать в
нынешнем конкурсе.
В течение трёх дней на
сцене Дворца культуры
железнодорожников состязались участники в различных номинациях: хореография, инструментальное
искусство, чтецкое мастерство, вокал…
Татьяна Гарбузова,
исполнившая песню «Эх,
сапожки», завоевала Гранпри фестиваля.
Звание лауреата 1 степени получила Дарья Уколова.
Лилиана Шутенко –
лауреат 2 степени.
Администрация ПГО

Отметим, что на высокий заработок сотрудников
могли повлиять спецвыплаты по COVID-19.
https://primamedia.ru

ДУМА нестабильна
В конце прошлой недели,
14 мая 2021 года, вновь
не состоялось заседание
Думы Партизанского городского округа. По данным,
имеющимся у редакции,
на этот раз своё участие
в предстоящем заседании
не подтвердили депутаты Дмитрий Рослый,

Алексей Полесский и
Дмитрий Логвинов.
В Думе вновь накапливаются нерассмотренные вопросы (в том числе и отчёт
главы ПГО за 2019 год), и
вновь она проявляет нестабильность.
Соб. Информ.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ
Падение доходов населения продолжает оставаться трендом дня. Так,
за апрель россияне взяли
1,3 трлн. рублей розничных
кредитов, побив исторический рекорд кризиса 2014
года. Валовый объем кредитов вырос до рекордных
4,2 трлн. рублей; эксперты
фиксируют начало кредитного бума, что с замедлением роста экономики и падением доходов населения
рискует быстро перейти в
депрессивную фазу кредитного цикла.
По данным НБКИ, за март
долговая нагрузка населения возросла до рекордных
25,6%.
Цетробанк даёт более
оптимистичные цифры в
11,7%, что, впрочем, тоже
устанавливает новый исторический максимум. Гораздо нагляднее ситуацию
раскрывает статистика микрофинансовых организаций — с начала года спрос
на ссуды от 30 до 60 дней
вырос на 47%.
За один март россияне
взяли около 2,35 млн. микрозаймов со ставкой до

350%! Ситуацию особенно
усугубляет тот факт, что
большая часть микрозаймов берётся для погашения
процентов и штрафов по
другим кредитам — по данным опросов к подобной
практике прибегают около
71% клиентов.
Темпы неплатежей за просроченные кредиты растут
и в зависимости от региона
могут составлять от 4% до
145%. Эксперты отмечают,
реальный масштаб проблемы куда сложнее. На данный момент в России около
42 млн. заемщиков-физлиц,
10 млн. из которых отдают
почти 80% среднемесячных
доходов кредиторам.
По мнению экспертов,
традиционная кредитно-денежная модель не предполагает такого уровня вмешательства
государства,
что в конечном счете нарушает естественную саморегуляции циклов и способно привести к появлению
аномальных пузырей на
рынке.
«Незыгарь»

ДЖО АДЕКВАТЕН?
Военных экспертов удивляет необычная гражданская активность офицеров
стран НАТО.
Недавно французские генералы в отставке писали
открытые обращения к нации об опасности исламизации страны и возможной
гражданской войны, а теперь более 120 отставных
генералов США поставили
под сомнение физическое
и психическое состояние
президента Джо Байдена.
Они полагают, что главно-

командующий, коим является президент США, должен быть способен быстро
принимать точные решения
в сфере национальной безопасности.
В обращении генералов
отмечается, что администрация США под руководством Джо Байдена атакует конституционные права
американцев и это может
привести к необратимым
последствиям.
Соб. Информ.

Этот проект, по словам
компании, должен стать
образцом урбанизма XXI
века. Впрочем, у многих он
вызывает массу вопросов,
главный из которых - не
слишком ли далеко зашло
сотрудничество между городскими властями и частной корпорацией.
Причем не просто какойто корпорацией, а одной из
крупнейших в мире информационно-технологических
компаний, что не может не
вызывать беспокойство.
Дан Докторофф, глава
Sidewalk Labs и бывший
вице-мэр Нью-Йорка, заявил в интервью Би-би-си,
что цель проекта - «сделать жизнь горожан более
здоровой,
безопасной,
удобной и интересной».
«Мы хотим создать образцовую модель того, какой может быть городская
жизнь в XXI веке», - говорит
он.
Территория нового города будет усыпана датчиками, собирающими информацию - о движении
транспорта, уровне шума
и загрязнения воздуха, а
также следящими за работой электросети и вывозом мусора. Ожидается, что
местные жители будут ходить пешком и ездить либо
на велосипедах, либо на
самоуправляющихся такси
без водителя.
Именно этот аспект проекта беспокоит людей - в том
числе и вице-мэра Торонто Дензила Миннан-Вонга.
Он, как и другие, задается
Проект на сто лет
Первая остановка - умный
и устойчиво развивающийся город Фудзисава. Построенный на месте старой
фабрики Panasoniс новый
квартал здесь стал домом
для почти 2 тысяч человек.
Каждый дом оборудован
солнечными батареями и
смарт-системами мониторинга, с ними возможно
отслеживать энергопотребление как на уровне домохозяйства, так и на уровне
квартала в целом.
Местная жительница отмечает: «Видеть цифры
- очень важно, это побуждает быть аккуратнее, выбирать экологически обдуманные решения».
Снижая выбросы двуокиси углерода, местные жители набирают «зеленые баллы». Их также поощряют за
использование велосипедов или электромобилей по
системе каршеринга.
В отличие от многих других проектов «умных городов», где главными стано-

Google строит в Торонто
«умный» интернет-город
В Торонто, вдоль восточной части набережной озера Онтарио, строится новый цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - фирма, принадлежащая Alphabet, материнской
компании Google.
вопросом: чего именно пытается достичь Sidewalk
Labs?
«Какую именно информацию будет собирать компания и как она будет её
использовать? Это серьезный вопрос для Торонто»,
- говорит он.
Sidewalk Labs заявила Биби-си, что датчики не будут
использоваться для мониторинга и сбора информации о жителях, а лишь
будут помогать властям
лучше понимать, что необходимо сделать в каждом
конкретном районе.
«Sidewalk Labs говорит об
открытости информации,
но, например, ничего не
сообщает о деталях своего соглашения с Waterfront
Toronto», - отмечает он.
Waterfront Toronto - организация, отвечающая за
восстановление территорий, прилежащих к городскому порту.
Изначальный
контракт
между Sidewalk Labs и
Waterfront Toronto затраги-

вает лишь примерно 5 гектаров земли у побережья,
но, насколько известно,
компания хотела бы заполучить всю территорию
в районе порта, а в таком
случае речь будет идти
уже о 130 гектарах. Стоит
ли предоставлять столь
огромный кусок земли частной корпорации - открытый
вопрос.
«У нас нет ясности даже
по такому базовому вопросу: о какой именно территории идёт речь, - подчеркивает Дензил Миннан-Вонг.
- Идёт ли речь о постройке
недвижимости - или же это
технологический проект?
Мы этого просто не знаем».
Многие
предложения
Sidewalk Labs звучат довольно радикально. Вот
лишь некоторые из них:
основой
городского
транспорта должны стать
самоуправляемые автомобили, которые будут контролироваться приложением в смартфоне;

- архитектура будет основана на идее The Loft: интерьеры в рамках устойчивых
внешних конструкций (построенных из древесины,
а не бетона и стали) можно будет изменять в зависимости от потребностей
жильцов;
- чтобы убедить людей почаще выходить на улицу,
над тротуарами и площадями будут автоматически
открываться и закрываться
пластиковые навесы, защищающие пешеходов от дождя, а кроме того, тротуары
и велосипедные дорожки
зимой будут подогреваться, чтобы на них не скапливались снег и лёд.
- сбором мусора и доставкой посылок займется
целая армия подземных
роботов.
Уже ясно, что важную
роль в этом проекте будет
играть защита окружающей среды. Так, например,
здания будут строиться из
экологически чистых ма-

териалов и собираться на
фабрике, чтобы избавиться от шумных и грязных
стройплощадок. Sidewalk
Labs заявляет, что создаст
«целые районы дешевого
жилья, которое можно будет возвести в кратчайшие
сроки».
Датчики будут разделять
бытовые отходы, отправляя часть материалов на
переработку для повторного использования, а часть
- на анаэробное производство компоста. Таким образом, лишь минимальное
количество отходов будет
попадать на свалки.
Sidewalk Labs также будет
помогать жильцам очищать
и повторно использовать
так называемую «серую
воду» - бытовые стоки из
раковины, ванны, душа и
стиральных машин, обычно
сливающиеся в канализацию.
Дан Докторофф отдает
себе отчет в том, что создать подобный город будет
непросто: «Сложнее всего

Япония: строительство
в стиле «смарт»

Больше половины жителей планеты обитают в городах, в Японии этот показатель составляет 92%. C такой загрузкой власти и ученые ищут пути оптимизации во всех сферах городской жизни - с опорой на модели устойчивого и безопасного развития.
вятся технологии, в этом
квартале всё создано для
комфорта человека на поколения вперед. Разработчики спланировали инфраструктуру на сто лет,
учитывая буквально всё
- от энергопотребления до
безопасной мобильности,
охраны здоровья, защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Аракава Такеши из CRE
Development Group рассказывает: «Для обеспечения
устойчивости в городе мы
сформулировали экологические и энергетические

цели. Они связаны с сокращением выбросов CO2,
экономией воды, использованием
возобновляемых источников энергии.
И самое главное: мы разработали план восстановления в случае стихийного
бедствия. Сделали так, что
даже после аварии квартал
сможет три дня существовать автономно, получая
резервною
электроэнергию».
Над реализацией проекта
работали 18 организаций.
Пример японской Фудзисавы стал референтным в

регионе и мире. Китайский
Исин построил эко-городок
с учетом опыта соседей,
проект там был принят на
«ура», а все квартиры распроданы на этапе строительства.
Энергия Касива-Но-Ха
Касива-Но-Ха - следующая остановка. Этот город
представляет совершенно
революционные технологии, внедренные в систему местного управления.
Здешние дома - настоящий
энергохаб, один из круп-

нейших в Японии по числу
литий-ионных аккумуляторов, солнечных панелей и
аварийных
генераторов,
работающих на газе.
Диспетчерский центр, оснащенный новейшими технологиями, позволит в случае аварии использовать
резервные системы, их
хватит на три дня. Уникальная система была разработана после того, как город
остался без электричества
при землетрясении в марте
2011 года.
Новый подход к энергообеспечению позволил на
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будет интегрировать технологические
инновации
и урбанистику, так как урбанисты - люди, занятые
городским планированием,
- и технологи говорят на
разных языках».
Однако он считает, что
именно Sidewalk Labs может это сделать, будучи
компанией, которая объединяет в себе технологическую экспертизу инженеров
Google и опыт градостроителей.
Компания уже рассмотрела предыдущий опыт
строительства 150 «умных
городов» - включая и те,
что были построены с нуля,
как, например, Масдар в
Абу-Даби или Сонгдо в Южной Корее.
«Одна из главных ошибок
там была в том, что планы развития города спускались сверху. Но города
ведь развиваются снизу,
органически», - говорит
Докторофф.
Дан Докторофф - большой
поклонник
Джейн
Джейкобс, урбанистки, переехавшей из Нью-Йорка
в Торонто, которая всю
жизнь убеждает городские
власти работать над улучшением
общественного
пространства.
«Города могут быть полезными для всех - но лишь
в том случае, если они построены для всех, и только
по этой причине», - сказала
она однажды.
Джейн Уэйкфилд,
«ВВС»

четверть сократить и пиковое потребление .
Профессор Дегучи Ацуши
из университета Токио поясняет: «В настоящее время Япония строит «умные»
кварталы на основе инициированной правительством
программы «Общество 5.0»
В её основе - идея развития смарт-городов, ориентированных на человека.
Касива-Но-Ха действительно не просто внедряет новые технологии, наша задача - создать пространство,
в котором каждый сможет
чувствовать себя счастливым».
Городской дизайн-центр
- адрес, по которому местные жители могут больше
узнать об умных технологиях и опциях, а также познакомиться с соседями,
чтобы сформировать настоящее сообщество.
«Я - гражданин, и мне
хотелось
поучаствовать
в семинаре, посвященном вопросу развития городов будущего с опорой
на сотрудничество между
жителями и регионом, рассказывает молодой посетитель. - А ещё у нас тут
рядом пускают автоматизированные автобусы, я пришёл на тестовый запуск».
В центре дизайна приветствуют
интенсивный
обмен мнениями и идеями
между заинтересованными
сторонами проекта, а это
и госструктуры, и частный
бизнес, и ученые. Именно
творческое партнерство самых разных представителей общества положено в
Японии в основу городского
планирования завтрашнего
дня.
Euronews

8 Общество
Предыдущие экологи фокусировались на том, что
происходит над землей, но
Симар использовала радиоактивные изотопы углерода, чтобы проследить,
как деревья обмениваются
ресурсами и информацией
друг с другом через сложную взаимосвязанную сеть
микоризных грибов, которые колонизируют корни
деревьев.
Она нашла доказательства того, что деревья распознают своих сородичей и
отдают им львиную долю

своих питательных веществ, особенно когда саженцы наиболее уязвимы.
Первая книга Симард - «В
поисках материнского дерева: Открывая мудрость
леса» была выпущена издательством Knopf. В ней
она утверждает, что леса
- это не коллекции изолированных организмов, а сети
постоянно развивающихся
взаимоотношений.
По её словам, люди разрушали эти сети на протяжении многих лет, применяя такие разрушительные
методы, как сплошные рубки и контролируемые пожары. Теперь из-за них изменение климата происходит
быстрее, чем деревья могут адаптироваться, что
приводит к вымиранию видов и резкому увеличению
количества
вредителей,
таких как короеды, которые
опустошают леса на западе
Северной Америки.
Симард говорит, что люди
могут предпринять множество действий, чтобы помочь лесам - крупнейшему
в мире наземному поглотителю углерода - восстановиться и тем самым
замедлить глобальное изменение климата. Среди
её самых нетрадиционных
идей - ключевая роль древних гигантов, которые она
называет «материнскими
деревьями», в экосистеме
и необходимость их ревностной защиты.
Симард в интервью рассказала о том, что привело
её к таким выводам:
«Проводя время в лесу,
как я это делала в детстве
в сельской местности Британской Колумбии, вы знаете, что всё переплетается
и пересекается, всё растёт
рядом друг с другом. Для
меня это всегда было невероятно взаимосвязанное
место, хотя в детстве я не
смогла бы этого сформулировать.
Сегодня в Британской
Колумбии лесорубы жертвуют берёзами и широколиственными деревьями,
которые, по их мнению,
конкурируют за солнце и
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О необыкновенных
способностях деревьев

Сюзанна Симард, эколог из Университета Британской Колумбии долгие годы посветила изучению деревьев и пришла к выводу, что деревья - это социальные существа,
которые обмениваются питательными веществами, помогают друг другу и сообщают о
насекомых-вредителях и других экологических угрозах.

питательные вещества с
елями, которые они заготавливают. Я обнаружила,
что берёзы на самом деле
питают саженцы пихты,
поддерживая их жизнь.
Меня послали выяснить,
почему некоторые ели на
лесопосадках растут не так
хорошо, как здоровые молодые ели в естественном
лесу. Мы обнаружили, что
в естественном лесу, чем
больше берёзы затеняли
саженцы пихты Дугласа,
тем больше углерода в
виде
фотосинтетических
сахаров берёзы поставляли им через микоризную
сеть под землей.
В берёзах также много
азота, который, в свою очередь, поддерживает бактерии, выполняющие всю
работу по круговороту питательных веществ и созданию антибиотиков и других химических веществ в
почве, которые противостоят патогенам и помогают
создать сбалансированную
экосистему.
Берёза поставляет в почву углерод и азот, выделяемые корнями и микоризой,
и это даёт энергию для роста бактерий в почве. Один
из видов бактерий, растущих в ризосфере корней
берёзы, - флуоресцентная
псевдомонада. Я провела
лабораторные
исследования и выяснила, что эта
бактерия, помещенная в
среду с Armillaria ostoyae,
патогенным грибком, поражающим ель и в меньшей
степени берёзу, подавляет
рост грибка.
Я также обнаружила, что
берёзы дают сахаристые
вещества елям летом через микоризные сети, а ели
в ответ посылают пищу берёзам весной и осенью, когда у берёз нет листьев.
Разве это не здорово? У
некоторых ученых это вызвало затруднения: Зачем
дереву посылать фотосинтетические сахара другому
виду? А для меня это было
так очевидно. Они все помогают друг другу, чтобы
создать здоровое сообщество, которое приносит
пользу всем.

Лесные сообщества в некоторых отношениях более
эффективны, чем наше
собственное общество.
Их отношения способствуют разнообразию. Исследования
показывают,
что биоразнообразие ведет к стабильности - оно
ведёт
к
устойчивости,
и легко понять, почему.
Виды сотрудничают. Это
синергетическая система.
Одно растение обладает
высокой способностью к
фотосинтезу, и оно подпитывает все эти почвенные
бактерии, которые фиксируют азот.

конкуренции, основанная
на естественном отборе.
Сегодня мы смотрим на
такие вещи, как геном человека, и понимаем, что
большая часть нашей ДНК
имеет вирусное или бактериальное происхождение.
Теперь мы знаем, что мы
сами являемся консорциумом видов, которые эволюционировали вместе. Это
становится всё более популярным мышлением. Аналогичным образом, леса
- это многовидовые организации. Культуры аборигенов знали об этих связях
и взаимодействиях и о том,

передается по этим сетям, это [химические вещества],
такие как глутамат, который
является аминокислотой и
служит нейромедиатором
в нашем мозге. Я называю
эту систему «интеллектуальной», потому что это
самое подходящее слово,
которое я могу найти в английском языке для описания того, что я вижу.
Некоторые ученые оспаривают
использование
мной таких слов, как «память». Я действительно
считаю, что деревья действительно «помнят» то,
что с ними произошло.

Затем появляется другое
глубоко
укоренившееся
растение, которое опускается вниз и приносит
воду, которой оно делится
с азотфиксирующим растением, поскольку азотфиксирующему растению
требуется много воды для
осуществления своей деятельности. И вдруг продуктивность всей экосистемы
резко возрастает. Потому
что виды помогают друг
другу. Это очень важная
концепция, о которой нам
всем необходимо узнать и
принять. Это та концепция,
которая от нас ускользает.
Сотрудничество не менее
важно, чем конкуренция,
если не более важно.
Нам пора пересмотреть
наши взгляды на то, как
устроена природа.
Чарльз Дарвин также понимал важность сотрудничества. Он знал, что
растения живут вместе в
сообществах, и писал об
этом. Просто эта теория не
получила такого же распространения, как его теория

насколько сложными они
были. У людей не всегда
был такой редукционистский подход. Это развитие
западной науки привело
нас к этому.
Западная наука слишком
много внимания уделяет
индивидуальному организму и недостаточно - функционированию более крупного сообщества.
Многим учёным, привыкшим к «общепринятым теориям», не нравится то, что
я использую термин «разумные» для описания деревьев. Но я утверждаю, что
всё намного сложнее и, что
в экосистеме в целом есть
«интеллект».
Это происходит оттого,
что я использую человеческий термин «разумные»
для описания высокоразвитой системы, которая работает и имеет структуры,
очень похожие на наш мозг.
Это не мозг, но у них есть
все характеристики интеллекта: поведение, реакция, восприятие, обучение,
хранение памяти. И то, что

Память о прошлых событиях хранится в кольцах деревьев и в ДНК семян. Ширина и плотность
древесных колец, а также
естественное обилие определенных изотопов хранят
воспоминания об условиях
произрастания в предыдущие годы, например, был
ли это влажный или сухой
год, были ли поблизости
деревья, или они исчезли,
создав больше места для
быстрого роста деревьев.
В семенах ДНК эволюционирует посредством мутаций, а также эпигенетики,
отражающей генетическую
адаптацию к изменяющимся условиям окружающей
среды.
Будучи учеными, мы получаем очень сильную подготовку. Она может быть
довольно жёсткой. Существуют очень жёсткие экспериментальные
схемы.
Я не могла просто пойти
и понаблюдать за чем-то
- они бы не опубликовали мою работу. Я должна
была использовать эти экс-

периментальные схемы - и
я их использовала. Но мои
наблюдения всегда были
так важны для меня, чтобы
задавать вопросы, которые
я задавала. Они всегда исходили из того, как я росла,
как я видела лес, что я наблюдала.
Моя последняя исследовательская работа называется «Проект материнских
деревьев». Что такое «материнские деревья»?
Материнские деревья это самые большие и старые деревья в лесу. Они
являются клеем, который
скрепляет лес. В них сохранились гены предыдущих климатов; они являются домом для стольких
существ, столь велико
биоразнообразие. Благодаря своей огромной способности к фотосинтезу,
они обеспечивают пищей
всю почвенную сеть жизни.
Они удерживают углерод в
почве и надземной части, а
также поддерживают водоток. Эти древние деревья
помогают лесам восстанавливаться после нарушений.
Мы не можем позволить
себе потерять их.
Проект «Материнское дерево» пытается применить
эти концепции в реальных
лесах, чтобы мы могли начать управлять лесами для
обеспечения их устойчивости, биоразнообразия и
здоровья, понимая, что мы
фактически поставили их
на грань разрушения из-за
изменения климата и чрезмерной вырубки. В настоящее время мы работаем
в девяти лесах, которые
простираются на 900 километров от границы США
и Канады до Форт-СентДжеймс, что примерно на
полпути в Британской Колумбии.
У меня нет времени на
уныние. Когда я начала изучать эти лесные системы,
я поняла, что благодаря
тому, как они устроены, они
могут восстанавливаться
очень быстро. Вы можете
довести их до коллапса,
но они обладают огромной
буферной способностью. Я
имею в виду, что природа
гениальна, верно?
Но разница сейчас в том,
что в условиях изменения
климата нам придется немного помочь природе. Мы
должны быть уверены, что
материнские деревья будут
там, чтобы помочь следующему поколению. Нам
придется переместить некоторые генотипы, адаптированные к более теплому
климату, в более северные
или высоко расположенные леса, которые быстро
нагреваются. Скорость изменения климата намного
выше, чем скорость, с которой деревья могут мигрировать самостоятельно или
адаптироваться.
Хотя
регенерация
из
адаптированных к местным
условиям семян является
наилучшим вариантом, мы
так быстро изменили климат, что лесам потребуется
помощь для выживания и
воспроизводства. Мы должны помочь в миграции семян, уже адаптированных
к более теплому климату.
Мы должны стать активными проводниками перемен
- продуктивными агентами,
а не эксплуататорами».
«Крамола»

Снижение двигательной
активности приводит к неуклонному росту числа заболеваний, связанных с
гипокинезией. Избыточная
масса тела, нарушения
опорно-двигательного аппарата – это лишь некоторые проблемы в состоянии
здоровья, возникающие в
школьном возрасте и напрямую связанные с недостаточно и нерационально организованной двигательной
деятельностью детей. Детское ожирение, являющееся фактором высокого риска
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
(ССС), является общепризнанной медицинской проблемой. С возрастом, как
следствие, происходит прогрессирование имеющихся
заболеваний. Избыточная
масса тела приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, патологических
процессов в позвоночнике,
к функциональным нарушениям внутренних органов.
По данным ВОЗ, физическая инертность является
основной причиной примерно 30% случаев ишемической болезни сердца, 27%
случаев диабета и повышает риск развития случаев рака молочной железы и
толстой кишки на 21–25%.
Низкой двигательной активности способствует и
отсутствие в семье приверженности
здоровому
образу жизни. По данным
японских исследователей,
максимальная физическая
активность наблюдается в
возрасте 30–39 лет, затем
с возрастом, происходит
снижение мотивации к двигательной активности в силу
психологических причин, а
также в связи с ухудшением
состояния здоровья. Таким
образом, в сложившихся социально-бытовых условиях
возникает необходимость в
дополнительных занятиях
физической культурой.
Ходьба является самым
простым видом физической
культуры, доступным каждому человеку независимо
от возраста и условий проживания. Ходьба не требует какой-либо специальной экипировки, условий,
материально-технического
оснащения и финансовых
затрат, а в сочетании с природными факторами (солнце, свежий воздух) полезное влияние ходьбы лишь
усиливается.
Ходьба – это сложное циклическое
локомоторное
действие, одним из основных элементов которого
является шаг. При ходьбе
перемещение тела в пространстве происходит благодаря
взаимодействию
внутренних и внешних сил
(сила тяги мышц, вес тела,
сила реакции опоры и т.д.).
В каждом шаге различают период опоры и период
маха. Каждый из этих периодов разделяется на две
основные фазы: период
опоры – на фазы переднего
и заднего толчка, а период
маха – на фазы заднего и
переднего шага.
В акте ходьбы принимают
участие также и верхние
конечности. При выносе
вперед правой ноги правая
рука движется назад, а левая выносится вперед.
Последовательное чередование во время ходьбы

Ходите на здоровье

Научно-технический прогресс, развитие дистанционных технологий, повышение благосостояния в обществе неуклонно ведёт к снижению двигательной активности человека. В современном обществе с развитием Интернета больше нет необходимости преодолевать большие расстояния для решения многих социальных, трудовых и бытовых вопросов и проблем.
Развитие транспортной системы в крупных городах, а также наличие автомобиля практически в каждой семье свело к минимуму необходимость ходить пешком. В сложившихся условиях, несомненно, эти факторы имеют положительное значение, т.к. позволяют экономить
время при его хроническом недостатке. Но у каждой медали, как известно, две стороны.
сокращения,
расслабления и растяжения различных мышечных групп способствует
медленному
развитию утомления. Ритмические движения тела
улучшают кровообращение
всех органов, вентиляционную функцию легких. Именно поэтому ходьба является
оптимальным видом физической активности.
По механизму энергообеспечения ходьба относится
к упражнениям малой аэробной мощности, с потреблением кислорода 50% и
менее от индивидуального
максимального потребления кислорода (МПК). Ведущими физиологическими
системами и механизмами,
обеспечивающими процесс
ходьбы, являются кислород
- транспортная система и
аэробные возможности рабочих мышц.
Самым распространенным
средством профилактической и восстановительной
медицины является такая
естественная форма лечебной физкультуры, как дозированная ходьба (ДХ).
ДХ проводится по ровной
местности, начиная с маршрута протяженностью 1 000
м.
Применение ДХ должно
осуществляться с учетом
следующих правил:
Ходьба должна быть регулярной, оптимальным является ежедневный режим.
Продолжительность прогулок (расстояние, время)
надо увеличивать постепенно, в зависимости от переносимости.
Субъективное состояние в
конце прогулки должно характеризоваться хорошим
самочувствием и легкой
приятной усталостью.
При планировании темпа
ходьбы следует учитывать
возрастные изменения походки и равновесия человека, уменьшение силы и выносливости мышц нижних
конечностей с возрастом,
что влияет на максимально
допустимую скорость ходьбы без риска травматизации
и падений.
Умеренная
физическая
активность в виде является
профилактической мерой в
отношении многих заболеваний. Описано множество
позитивных системных эффектов ходьбы: она в значительной степени положительно влияет на течение
кардиореспираторных заболеваний, иммунитет, состояние желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) и опорно-двигательного аппарата, снижает риск возникновения
онкологических заболеваний, а главное – улучшает
качество здоровья и увеличивает продолжительность
жизни. Ходьба оказывает
влияние на состояние центральной нервной системы,

активизируя деятельность
всех мозговых зон, способствует их нормальному
функционированию, вследствие чего у людей, занимающихся ходьбой, наблюдаются улучшенная моторика
и координация, улучшенное
кровообращение мозга, что
способствует обогащению
нервных клеток кислородом
и их ускоренному восстановлению. Занятия ходьбой
снижают риск возникновения депрессии на 30%,
болезни Альцгеймера – на
40–45% .
Доказано также влияние
ходьбы на состояние вегетативной нервной системы.
Как известно, согласованная деятельность симпатической и парасимпатической нервной системы
обеспечивает тонкую регуляцию функций внутренних
органов и обмена веществ.
Повышение
активности
симпатической
нервной
системы вызывает учащение пульса и повышение
артериального давления, а
парасимпатической нервной системы – наоборот,
замедляет сердечную деятельность. Занятия ходьбой
повышают тонус блуждающего нерва и способствуют
уменьшению тонуса симпатической нервной системы,
что в итоге снижает риск
внезапной смерти. Вегетативная нервная система
является наиболее важной
системой,
оказывающей
большое влияние на функциональную деятельность
сердца.
Умеренные
физические
нагрузки,
индивидуально
дозированные, могут быть
рекомендованы всем людям, даже если у них есть
по несколько факторов
риска заболеваний ССС.
Эффект тренировки выносливости ССС с применением ходьбы заключается в
нормализации артериального давления у людей с гипертензией. Низкий режим
интенсивности
(100–110
уд./мин), характерный для
оздоровительной ходьбы,
достоверно снижает величину диастолического артериального давления. Также
доказаны снижение риска
появления парадоксальной
вазоконстрикции коронарных сосудов, пораженных
атеросклерозом, усиление
перфузии миокарда, улучшение функции эндотелия.
Ходьба обладает антиаритмическим эффектом за счет
стимуляции вагусной активности и уменьшения тонуса
симпатической нервной системы.
Многочисленными исследованиями доказано, что
физические
тренировки
умеренной интенсивности –
наиболее физиологичный и
оправданный способ кардиореабилитации.

ДХ рекомендована в качестве меры первичной и вторичной профилактики заболеваний периферических
сосудов: облитерирующего
эндартериита, варикозного
расширения вен, лимфовенозной недостаточности.
Так называемая насосная
функция мышц нижних конечностей, заключающаяся
в ритмичном чередовании
напряжения и расслабления, улучшает крово- и лимфообращение, что препятствует
возникновению
застойных явлений в нижних конечностях. В основе
этого эффекта лежит прирост энергетической емкости митохондрий мышц нижних конечностей в ответ на
систематические аэробные
нагрузки, открытие анастомозов и образование новых
капилляров,
повышение
устойчивости к гипоксии и
фибринолитической активности крови.
Влияние ходьбы на функциональное состояние дыхательной системы состоит
в улучшении легочной вентиляции и повышении дыхательного объема легких.
Поскольку при повышении
физической активности в
акт дыхания вовлекается
мускулатура верхней половины туловища, происходит
увеличение экскурсии легких, что приводит к увеличению потребления кислорода до 30%. Интенсивное
дыхание способствует расширению легочных капилляров, просвета бронхиол и
альвеол, нормализации газового обмена. Увеличение
подвижности грудной клетки и диафрагмы приводит к
растягиванию плевральных
спаек, выведению мокроты, уменьшению застойных
явлений в легких у людей с
хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Как уже отмечалось, при
циклических аэробных нагрузках малой и средней
интенсивности энергия рабочих мышц обеспечивается в первую очередь за счет
окисления жиров, в меньшей степени – за счет углеводов, что оказывает влияние на обмен веществ и

деятельность эндокринной
системы. Именно поэтому
при ходьбе отмечается снижение концентрации глюкозы в крови, что является
немаловажным фактором
профилактики и предупреждения развития сахарного
диабета 2-го типа.
Механизм энергообеспечения ходьбы в основном
за счет окисления жира во
многом обусловливает эффективность ходьбы в отношении снижения массы
тела у людей, страдающих
ожирением.
Ходьба выполняет защитную роль для ЖКТ и печени. В ряде исследований
выявлена защитная роль
физических нагрузок по отношению к риску желчнокаменной болезни и запора, в
основном за счет повышения моторики желчного пузыря и кишечника. Регулярная мышечная активность
может способствовать заживлению язв желудка и
12-перстной кишки в результате нормализации микроциркуляции в области язв.
Мышечные нагрузки могут
снизить риск дивертикулеза, колитов и желудочнокишечных
кровотечений.
Для людей, занимающихся
ходьбой, риск возникновения болезни Крона и онкологических
заболеваний
ЖКТ ниже, чем для ведущих
малоподвижный образ жизни, независимо от других
факторов, таких как возраст, пол, высокий индекс
массы тела или состояние
здоровья. При этом показано, что в большей мере
снижает риск этой патологии ежедневная физическая
нагрузка, чем еженедельная. Предполагается, что
снижение риска возникновения онкологических заболеваний ЖКТ происходит
за счет активации функции
кишечника во время ходьбы и усиления его моторики, особенно в сочетании с
диетой с повышенным содержанием пищевых волокон, а также за счет более
интенсивного сокращения
мышц брюшного пресса, являющихся вспомогательной
дыхательной мускулатурой.

Здоровье 9
Ходьба оказывает положительное влияние и на состояние костно-мышечной
системы. По сравнению с
другими видами соединительной ткани кости обладают наивысшей способностью к регенерации. Под
влиянием ходьбы активируются процессы регенерации
костной ткани, что приводит
к повышению минеральной
плотности костей. Ежедневная физическая нагрузка
умеренной интенсивности
уменьшает риск остеопороза и остеопении.
Выявлен позитивный эффект ходьбы на состояние
иммунной системы. При
занятиях ходьбой улучшаются
иммунологические
показатели, что приводит к
повышению защитных сил
организма и повышению сопротивляемости к инфекционным заболеваниям.
Ходьба умеренной интенсивности на выносливость
снижает риск онкологических заболеваний и метастазирования
опухолей.
Установлено, что двигательная активность независимо от диеты или показателей массы тела снижает
риск развития рака толстого
кишечника до 50%.
Систематическая ДХ является не только одним из
способов предупреждения
старения мышечной системы, но и важным системным
фактором,
замедляющим
процесс старения организма в целом.
Положительное влияние
ходьбы на функциональное
состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной
систем имеет профилактическое значение, улучшает
процесс реабилитации.
Для всех возрастных групп,
прежде всего для пожилых
людей, рекомендуются по
возможности 30-минутные
аэробные нагрузки умеренной мощности, желательно
ежедневно. Согласно данным Европейского кардиологического и Японского
гериатрического обществ,
30 мин ходьбы в день могут продлить жизнь на 7 лет
и снизить риск смерти от
сердечного приступа наполовину.
Таким образом, повышение уровня физической активности является проблемой не только отдельных
людей, но и всего общества.
Основополагающей идеей
доктрины, ставшей ориентиром для России и мирового
сообщества, является улучшение здоровья и качества
жизни благодаря ежедневной физической активности,
способствующей развитию
и повышению функциональной способности кардиореспираторной системы, 3 дня
и более в неделю в течение
20 или более минут за 1 раз.
Согласно рекомендациям
ВОЗ по физической активности для здоровья, лица в
возрасте до 20 лет должны
иметь регулярные аэробные нагрузки в среднем 4
раза в неделю и не менее
30 мин.
Смоленский А.В., Капустина Н.В., Хафизов Н.Н.,
12-й лечебно-диагностический центр Минобороны России,
«Русский медицинский
журнал»
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Новый кружок «Мастерская «У Бобра» объявляет набор
детей, в возрасте от 8 до 16 лет в обучающие группы по
программе «Лазерные технологии. Резка и гравировка»
(дерево/акрил/стекло).
Платное отделение. Руководитель: Андроник Сергей Валерьевич. Тел. и WhatsApp: 8-914-075-27-29.

Пропала собака!

На остановке Сица г. Партизанска потерялся
маленький пёсик по кличке Чип (бело-рыжий, чихуа-хуа, мелкий, шерсть длинная,
ушки стоят, мордочка маленькая), возраст 1
год, с пушистым хвостиком. Может бродить
в районе автобазы или Сицы, может зайти в
автобус.
Нашедшего большая просьба вернуть, за
вознаграждение.
Тел.: 8-914-732-14-62.
Адрес: с. Авангард, ул. Павлова, 10 кв. 1.
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«Концентрация углекислого газа в атмосфере
обновила максимум, превысив доиндустриальный
уровень на 148%, — заявил
Гутерриш, — …Это самый
высокий показатель за три
миллиона лет, когда температура Земли была больше
на три градуса, а уровень
моря — выше на 15 метров… Мы стоим на краю
пропасти».
Звучит угрожающе, но
опять-таки
многочисленные скептики, среди которых есть и уважаемые
эксперты, видят «в надвигающейся катастрофе»
интересы так называемого
зеленого бизнеса. Они призывают вспомнить, какой
холодной была в Европе и
Америке прошедшая зима,
после чего спотовые цены
на голубое топливо взлетели до небес и газохранилища практически опустели.
На вопрос, сколько в словах Гутерриша правды о
пропасти, на краю которой
вроде бы оказалась цивилизация, в очередной раз
попытались ответить ученые. Сыр-бор разгорается
вокруг Антарктиды, как самого большого ледника на
Земле, чьи запасы воды в
9 раз больше, чем в Гренландии.
В частности, по данным
восьмилетнего исследования НАСА и Минобороны
США в рамках операции
Operation Icebridge (чьи
результаты
опубликованы в 2019 году в журнале
Science Advances — авт.),
уровень Мирового океана
может подняться аж на 57
метров, если растает белая
шапка на Южном полюсе.
Когда это произойдет,
никто не знает. Есть математические (приблизительные) прикидки, согласно
которым при нынешних
объемах выбросов потребуется тысячелетие, чтобы растопить на порядок
меньший ледяной покров
Гренландии. В результате
чего уровень Мирового океана теоретически повысится на 5−7 метров. Правда,
кое-кто из экспертов в США
уже подверг сомнению эти
исследования, которые не
ставят точку над «i». Такое
впечатление, что выводы
составлены так, чтобы выбить очередное финансирование.
Словом, в 21 и даже в 22
веке прибрежным городам
затопление не угрожает,
уверены оптимисты. И в
самом деле: если внимательно посмотреть на апокалиптические доклады, то
в них преобладает слово
«возможно».
Но в годовом отчете китайского
Министерства
природных ресурсов (МПР
КНР), представленном общественности в конце апреля, сообщается, что в 21
веке уровень океана вдоль
побережья Китая ежегодно повышается в среднем
на 3,4 мм, тогда как в последние два десятилетия
20 века — на 2,6 мм в год.
И уже к 2050 году, даже по
самому мягкому прогнозу
МПР КНР, морская гладь
поднимется ещё на 170 мм,
что в ряде мест отодвинет
береговую линию на 42 метра вглубь материка.
Американцы, к слову,
тоже фиксируют аналогичные показатели.

Океан наступает

Погода капризничает. Все майские праздники было холодно.
Сейчас солнышко пригрело. Только надолго ли? Поэтому как-то
не верится в истошные крики Греты Тунберг. Тем более, у всех
на памяти недавняя техасская катастрофа, вызванная сильными морозами на юге США. Однако датчики метеорологических
служб беспристрастно фиксируют ускорение глобального потепления. Этот факт вынужден признать генсек ООН Антониу
Гутерриш на форуме «Петерсбергский климатический диалог».

По их данным, у берегов
США уровень океана повысился примерно на 210−240
мм с 1880 года. И здесь
примерно треть прироста
пришлась на последние
два с половиной десятилетия, что логично рассматривать подъем воды по
экспоненте.
5 мая 2021 года в научном
журнале Nature было опубликовано ещё одно шокирующее исследование, в
котором приняли участие
84 ученых из 15 стран. Они
дружно считают, что дать
даже
ориентировочные
прогнозы нельзя, поскольку
вмешиваются другие факторы.
В частности, таяние ледников, в том числе Антарктиды, уже приводит
к снежным зимам на континентах и к отражению
солнечной энергии зимой
на огромных площадях.
Кроме того, воздвигаемая
сегодня «пресная плотина»
из-за таяния льдов Северного Ледовитого океана
может притормозить, а то
и вообще остановить Гольфстрим. Тогда жди самый
настоящий ледниковый период и восстановления ледовых полей Гренландии.
Роб ДеКанто, климатолог
из Массачусетского университета и ведущий автор
этого исследования, тем не
менее, утверждает, что переломный момент для Антарктиды существует гдето в диапазоне между 2 и
3 градусами Цельсия выше
доиндустриального уровня.
Впрочем, тоже с оговоркой
«вероятно».
Всё, что остается специалистам — это наблюдать,
как угрожающе растёт уровень Мирового океана, коррелирующий с выбросами
парниковых газов.
А вот Ли Цзин Чэн, ведущий специалист Международного центра климатических и экологических наук

при Китайской академии
наук, предлагает смотреть
на проблему под другим
углом и предупреждает, что
долготерпение океанов, аккумуляторов лишнего тепла, не безгранично.
«Атомная бомба „Малыш“
взорвалась в Хиросиме с
энергией около 63 трлн.
джоулей, — сказал Чэн. —
Я сделал расчет … Количество тепла, которое мы выбросили в Мировой океан
за последние 25 лет, равно
3,6 млрд. взрывов „Малышей“. Что равносильно выбросу энергии примерно
четырех таких бомб каждую
секунду на протяжении последней четверти века».
Но поскольку глобальное
потепление ускоряется, то
и скорость, с которой человечество сбрасывает эти
воображаемые бомбы, становится быстрее.
«Сейчас мы „взрываем“
в морях уже по пять-шесть
„Малышей“ каждую секунду», — утверждает другой
эксперт Джон Абрахам,
профессор
машиностроения Университета СентТомаса в Миннесоте.
В свою очередь, это не
только отодвигает прибрежную линию в глубь
суши, но делает океан более агрессивным.
Так, ещё один авторитетный эксперт по климатологии Джон Мур, главный научный сотрудник Колледжа
глобальных изменений и
науки о системе Земли Пекинского университета поясняет: если до 1880 года
разрушительные
удары
морской стихии обрушивались на города Китая примерно раз в 100 лет, то, когда вода поднимется на 300
мм от того уровня (т.е. плюс
ещё 60−90 мм от уровня
2020 года), «эти столетние
наводнения» будут ежегодными кошмарами.
Таким оказался, например, тайфун «Хагупит»,

ударивший по Китаю в августе 2020 года. Только в
одной провинции Чжэцзян
он нанес ущерб сельскому
хозяйству и инфраструктуре более чем в $ 11,3 млрд.
Мур также предположил,
что к 2100 году Мировой
океан может запросто повыситься на метр. Но в
наихудшем варианте, когда будет превышен порог
2−2,5°C над доиндустриальным значением, таяние антарктического льда
способно поднять уровень
даже на 2 метра. Тогда будут разрушены все ж/д дороги, находящиеся вблизи
берега и затоплены многие
населенные пункты. И, как
минимум, 600 млн. человек
вынуждены будут сменить
место жительства.
Применительно к России,
это может означать уход
под воду значительных
территорий Сочи, Адлера,
Анапы, Новороссийска и
Питера. Северная столица, хоть и лучше защищена
дамбой от ударов стихии,
но и она сильно пострадает. Всё зависит от того, как
власти сработают на опережение. Пожалуй, только
Ялта и Севастополь, стоящие на возвышении, окажутся вне опасности. Таким образом, Генсек ООН,
делая предупреждение о
«крае пропасти», говорил
и об опасности затопления
наших городов.
Китайцы, кстати, уже работают над тем, чтобы обезопасить свою прибрежную
зону, считая, что стихия,
скорей всего, разыграется
гораздо раньше прогнозов
американских климатологов, которые вынуждены
приукрашивать
реальность. Оно и понятно почему — дабы не напугать
биржи и не спровоцировать
экономический кризис.
Александр Ситников,
https://svpressa.ru

Самый главный праздник
русского народа, день единения и общей радости от
Победы масштабно прошёл в Городском Дворце
культуры г. Партизанска.
Целый ряд мероприятий,
посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., прошёл с начала мая в ГДК.
4 мая состоялся городской смотр-конкурс строя
и песни «Марш Победителям», в котором приняли
участие учащиеся общеобразовательных школ и
медицинского
колледжа
города. Члены комиссии
и сотрудники военного комиссариата Малык Р.В. и
А.В. Кобысев подготовили участников на совесть.
Ребята достойно показали
выправку, маршировку и
умение держать строй. В
младшей возрастной категории 1 место завоевала
команда «Патриот» школы
№ 6, в старшей - команда
«Сухопутные войска» школы № 3.
7 мая в ГДК прошёл фестиваль военной песни
«Песни нашей Победы».
Огромное уважение вызвала подготовка участников конкурса, особенно хотелось бы отметить

Праздник Великой Победы

работу руководителей за
подбор репертуара и обучение правильной подаче
военных песен. Более пятидесяти номеров и более
ста участников, большее
количество из которых это
дети и молодёжь. Гран-при
конкурса завоевала участница вокальной студии
«Канон» Светлана Кан
(руководитель
Виктор
Кан). Лауреатов первой
степени «взяли» сразу несколько вокалистов ГДК:
две участницы новой вокальной студии «Харизма»
(руководитель Н. Мега)
В. Шестакова и Н. Ким,
солистка вокальной студии
«Канон» Л. Шутова (руководитель В. Кан) и участница ансамбля русской
песни «Переполох» И. Закарян (руководитель И.
Лебедева).
8 мая по районам нашего города промчался
фронтовой десант с военными песнями Победы.
Как всегда на передовой
выступили: ансамбль русской песни «Переполох»,
танцевальный коллектив

«Винтаж» и вокальная студия «Канон». Выступления
фронтовой бригады прошли для жителей шахты №
20, центра и шахты «Глубокая».
9 мая на монументе жителям г. Партизанска, погибшим в сражениях в Великой Отечественной войны,
прошло
торжественное
возложение цветов и программа поздравлений при
участии главы ПГО О.А.
Бондарева.
После с 12 часов в ГДК
началась торжественная
программа «Сияй в веках,
Великая Победа». Открывала программу международная акция «Вальс
Победы». В ней приняли
участие участницы клуба
«Бархатный сезон, участницы коллектива «Винтаж»,
военно-патриотический клуб ДОСААФ и
ребята партизанской школы-интерната.
После вальса всех гостей
пригласили в большой зал
встречать «Поезд Победы» - шествие творческих
коллективов ГДК.

В программе праздника
на сцене выступили творческие коллективы и солисты: вокальная студия
«Канон»,
танцевальный
коллектив «Винтаж», Образцовый коллектив студии танца «Вознесение»,
народный хор «Хорошки»
и другие.
Целую концертную программу подготовили детские сады города под названием «Спасибо деду
за Победу». Творческие
руководители и родители
маленьких артистов переживали за детей и очень
дружно их поддерживали.
Ребята 5-6 лет прекрасно
справились со своей задачей и исполнили все номера очень достойно. Дети
читали стихи, пели песни о
войне и мире, танцевали.
После этого на сцене
выступили
финалисты
фестиваля военно-патриотической песни «Песни
нашей Победы», исполнив
лучшие песни программы
фестиваля, за что были
награждены дипломами и
памятными подарками.

Гостями на празднике
стал народный казачий хор
«Багатица» из г. Находка.
Хор исполнил как лиричные военные песни, так и
весёлые казачьи. Отдельную творческую программу
подготовили Детская школа искусств и Центр детского творчества.
Программу по достоинству оценил единственный
ветеран на празднике и
наш постоянный гость Данил Терентьевич Мигунов.
Вдохновленный
поздравлениями и творческими подарками, Данил
Терентьевич в ответ прочитал со сцены стихотворение «Враги сожгли родную хату».
На всём протяжении
концертной программы, в
фойе и малом зале, располагались
творческие
мастер-классы для детей и
взрослых: вязание, лепка,
«казанши», бумагопластика, раскраска пряников и
т.д. Так же тут можно было
написать письма для ветеранов, работала локальная площадка всероссий-

В гости к книге всей семьёй!

Общество 11
ской акции «Отожмись за
Победу».
За два с половиной часа
гости праздника отжались
более 1500 раз, что превысило требуемое количество раз, равное 1418
- именно столько дней длилась Великая Отечественная война.
Большую помощь в проведении праздника оказали волонтеры культуры, за
что им отдельное спасибо!
Вечерняя программа завершилась показом фильма о наших соотечественниках - участниках войны
от киностудии «Ветеран» и
концертом артистов ГДК на
городской площади.
Несмотря на непредсказуемую погоду, на вечернюю программу собралось
немало горожан. Финальным аккордом праздника
стал пятиминутный праздничный салют.
Мы поздравляем всех
горожан с праздником
Великой Победы! Желаем счастья и мира вам и
вашим близким!
Любовь Поврезнюк,
методист по связям с
общественностью МАУК
ГДК

Обзор книг детской библиотеки

Все мы родом из детства,
из своей семьи. В семье
закладываются представления о плохом и хорошем. Прекрасно, когда у
родителей ребёнок учится
искренности, состраданию
и ответственности, когда,
подражая им, становится
добрым и честным человеком. Недаром лучшие
детские книги – о семьях,
члены которых ладят друг
с другом. Читая их, хочется верить, что взрослые
всегда поддерживают их, а
дети любят и уважают своих родителей.
Так, в своей книге
«Эмиль из Леннеберги» Астрид Линдгрен
удалось взглянуть на мир
глазами детей, и, главное,
показать родительскую любовь: что бы не случилось,

лучше не читать нотации, а
подождать и позволить ребенку самому разобраться
в своих ошибках и принять
правильное решение.
Жители деревни считали Эмиля сущим наказанием. Мальчуган и дня не
может прожить, чтобы не
совершить очередную проделку: то угодит головой в
супницу, то выкрасит сестренку Иду в синий цвет,
то выльет тесто на голову
своему папе. Но однажды
Эмиль совершит нечто такое, что ему простят все
его шалости, вернее, просто о них позабудут.

С главными героями книги Олега Кургузова
«Рассказы маленького мальчика», Олежкой
и его мамой и папой, постоянно случаются какието интересные и смешные
истории, иногда даже поучительные. Мама и папа
любят шутить и фантазировать, придумывать забавные игры и устраивать
розыгрыши.
Например,
поздравить маму с Днём
Восьмого марта, повиснув
на люстре.

Несмотря на разбитую
люстру, маму очень порадовало такое оригинальное поздравление.
Как же здорово, когда
всей семьей можно хулиганить, радоваться и
грустить, а ещё отмечать
день рождения вверх ногами, ловить солнечных
зайчиков, считать капельки
дождя на сухом асфальте,
измерять скорость воздушных поцелуев и прижиматься друг к другу, встречая Новый год!
Роман для девочек Луизы Олкотт «Маленькие женщины», опубликованный сто пятьдесят
лет назад, и по сей день
продолжает оставаться невероятно актуальным и популярным среди читателей
всего мира.
Это светлая и трогательная история о семье, в которой вместе с мамой живут четыре дочери, а отец
ушёл на войну.
Семья на грани нищенства, но при этом не унывает и не забывает о доброте, заботе и любви друг
к другу.

Живёт в книгах и немало
чудесных звериных семейств.
Сказочная
повесть
«Большой сюрприз для
маленького Кролика»
писательницы
Свапны Хаддоу поведает о
том, что добро всегда возвращается добром. Именно этот урок преподаст
дедушка Кролик малышу
Крольчонку. В солнечный
денёк они отправляются
на прогулку, но обнаруживают, что многим лесным
зверям нужна их помощь.
Крольчонок узнает: помогать и приходить на выручку – не только правильно,
но и очень приятно.
Эту поучительную книгу
с прекрасными иллюстрациями можно читать вслух
детям до трех-пяти лет.
Про необычное семейство
Муми-троллей рассказала
в своей книге «Сказки
Долины
Муми-троллей» известный финский автор Туве Янссон. В гостеприимной
долине, в уютном домике,
живет Муми-семья: заботливая Муми-мама, у
которой в сумке всегда

найдется пара теплых носков; фантазер и искатель
приключений Муми-папа;
любознательный
Мумитролль и его загадочный
друг Снусмумрик. В Мумидоме всегда царит беззаботное веселье, любовь и
домашний уют.
«Выдуманный мир моих
Муми-троллей, - писала
Туве Янссон, - это мир, по
которому наверняка в глубине души тоскует каждый
из нас».

Дорогие читатели!
Пусть
совместное
времяпрепровождение
будет частым источником радости и теплых
воспоминаний: читайте
детям вслух, собирайтесь в гостиной с любимыми книгами, обменивайтесь мнениями.
Желаем вам счастья,
любви, крепкой семьи, и,
конечно, приятного семейного чтения!
Наталья Богдан,
библиотекарь детской
библиотеки
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

В Партизанске установлены подозреваемые в краже партии
пива
Сотрудниками
уголовного розыска «по горячим
следам» задержаны фигуранты кражи товарноматериальных ценностей
из грузового автомобиля,
припаркованного на АЗС.
В ночное время суток в
дежурную часть отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу
поступил звонок местной
жительницы, работающей
в пит-стопе, расположенном на территории автозаправочной станции. Заявительница сообщила, что
трое мужчин, подъехавших
на легковом автомобиле,
сорвали замок на двери
грузовой фуры Volvo, припаркованной рядом с павильоном, и совершили хищение груза (партии пива).
Комплекс
оперативнорозыскных мероприятий,
проведённый
сотрудниками уголовного розыска,
позволил «по горячим следам» установить круг лиц,
причастных к противоправной деятельности. Под подозрением оказались трое
мужчин в возрасте от 20 до

В Минюсте рассказали о сроках внесения в УК поправок о защите жертв рукоприкладства в семье

37 лет, двое из них имеют
судимость.
В отделе полиции подозреваемые дали признательные
показания,
объяснив свои действия
алкогольным опьянением.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п.
«а», «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража,
т.е. тайное хищение чужого имущества, совершён-

ное группой лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновением в хранилище». Санкция
статьи предусматривает
ответственность в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении.
Часть похищенного товара изъята.

Берегите свои дачи

Россиянам,
имеющим
загородные
земельные
участки, посоветовали не
доводить их до состояния
запустения. Об этом предупредила граждан адвокат
Ирина Зуй в «Московском
комсомольце».
По её словам, те, кто забросит свою землю, может
в последствии её лишиться. Это станет возможным
в случае, если соседи смогут признать в суде факт
того, что объекты, расположенные на запустевшей
территории, начали представлять для них угрозу.

Хватит бить: наказание за
домашнее насилие ужесточат

Таким опасным объектом
может быть некая постройка, в которой без ведома
хозяев участка, начнут собираться бездомные. Возникнет угроза пожара. Кроме этого, опасность может
исходить и от пруда, который не был огорожен хозяином участка от прохода к
нему детей.
Также,
как
отметила
юрист, важно помнить, что
землю у россиян могут отнять под предлогом её использования под государственные нужды. Кроме
этого, поводами для отъё-

ма территории может стать
её неправильное использование или вхождение
земли в зону стихийного
бедствия.
Как отметила Зуй, если
заброшенная
хозяевами
дача не приватизирована в рамках СНТ, то она
также может быть изъята.
Оспорить это решение хозяйства впоследствии может быть весьма затруднительно, предупредила
адвокат.
Дмитрий Шевченко
https://deita.ru

Поправки в УК об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в
Госдуму в течение шести
месяцев. Об этом «Известиям» сообщили в прессслужбе Минюста, отметив,
что решение Конституционного суда (КС) будет выполнено, поскольку обязательно для всех органов власти.
Эксперты допускают, что
предлагаемые изменения
могут не понравиться россиянам.
Поправки в ст. 116.1 Уголовного кодекса «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию» будут внесены
в Госдуму в течение полугода. В ведомстве пояснили, что новые нормы
правительство обязал разработать Конституционный
суд, который 8 апреля рассмотрел жалобу жительницы Оренбургской области
Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал
проживавший с ней брат.
Однако по действующей
статье УК он фактически
оставался безнаказанным.
Статья предусматривает
штраф в размере 40 тыс.
рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода
осужденного за период до
трех месяцев, либо до 240
часов обязательных работ,
до шести месяцев исправительных, либо арест до трех
месяцев. Но КС признал ст.
116.1 УК РФ несоответствующей Конституции.
«Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и
права на охрану достоинства личности от насилия
в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль,
совершены лицом, имеющим судимость», — говорится в постановлении КС.
В Минюсте напомнили,
что по закону проект нового
федерального конституционного документа вносится
в Госдуму не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС,
если иной срок не установлен.
— Это очевидно. Мы рассмотреть этот законопроект
не успеем. Это придется
делать новому, восьмому
созыву парламента, после
выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре,
— заявил «Известиям» первый зампред комитета Михаил Емельянов.
Он считает, что Госдума
не зря приняла в 2017 году
закон, который переводит
побои, нанесенные близким
родственникам, из разряда
уголовных преступлений в
административные правонарушения в случаях, когда
такой проступок совершен
впервые, а также если речь
идёт не о серьезном причинении вреда здоровью, а
синяках и ссадинах.
— У нас было множество
обращений от женщин, ко-

торые просили не наказывать их мужей, так как они
уже с ними помирились.
Таких случаев было очень
много. Поэтому мы пошли
на эти изменения. Считаю,
что это больше вопрос морали, — пояснил парламентарий.
По его словам, не совсем
правильно давать большой

эти драки и разборки, на
мой взгляд, случаются из-за
низкого уровня жизни населения. Если это изменить,
то насилия будет меньше.
Наказаниями не воспитаешь и побои не искоренишь,
не случайно есть мнение,
что наша исправительная
система ещё никого не исправила, — заявил «Изве-

срок, если преступление совершается впервые. Именно поэтому в настоящее
время виновный в нанесении таких побоев сначала
привлекается к административной ответственности, а
затем, в случае повторного
избиения родственника, к
уголовной по ст. 116.1 УК
РФ.

стиям» депутат Госдумы от
КПРФ Николай Арефьев.
По его словам, в последнее время «ужесточения» в
российском законодательстве доходят до небывалых
высот и не всегда обоснованно.
Если бы домашнее насилие было бы массовым, тогда такой законопроект был
бы нужен, а пока речь идёт
о единичных случаях, отметил парламентарий.
В «Единой России» и
«Справедливой
России»
обещали
сформировать
своё мнение, после того как
законопроект будет внесен
в Госдуму и партии с ним
ознакомятся.

Во фракциях Госдумы к
новым нормам отнеслись
неоднозначно.
— Вопрос домашнего насилия очень острый. Эта
тема давно обсуждается, и
есть разные мнения. Есть
сторонники, которые предлагают серьезное ужесточение наказания и введение дополнительных мер
в качестве профилактики.
Есть критики, которые говорят о том, что эти нормы
будут разрушать семью, —
пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, лично его
мнение, домашнее насилие
недопустимо в принципе.
Но сегодня есть проблема правоприменительной
практики, когда органы отказываются
реагировать
на жалобы потерпевших.
Поэтому все узнают об
этих инцидентах, когда они
доходят до СМИ — порой
в результате трагического
исхода.
— Поэтому само по себе
ужесточение, на мой взгляд,
ничего не изменит. Учитывая полярные позиции, тут
нужно садиться за стол переговоров и без обвинений
выйти на компромиссное
решение. Тут должна быть
и профилактика, и работа
психологов, и социальная
реклама, — пояснил парламентарий. Притом он отметил, что перегибы в новых
нормах могут стать инструментом манипуляций, что
может привести к страху заводить семью или шантажу.
— Никакого ужесточения
этих норм не требуется. Все

Политтехнолог Константин Калачев считает, что
новые нормы будут поддержаны не всеми россиянами, менталитет которых
в основном соответствует
пословице «бьёт — значит
любит». По его мнению, сегодня у граждан нет сформированного запроса на эти
нормы.
Кроме того, перевод наказания за это в более серьезную уголовную плоскость
может стать поводом для
манипуляций в семейных
отношениях. При желании,
одного из супругов можно
будет подвести под уголовное дело. При этом лично
ему известны случаи такого насилия, а также факты
избиения мужей женами.
Поэтому он считает, что наказание такое должно быть
неотвратимым.
Слова
политтехнолога
подтверждает законопроект
«О профилактике семейно-бытового насилия», который в прошлом году был
размещен на сайте верхней
палаты для обсуждения
и набрал немало отрицательных отзывов и вызвал
неоднозначную
реакцию
общества.
Наталья Башлыкова,
«Известия»

Майские праздники обрушили
рейтинг власти

Люди не хотят отдыхать
без денег, сообщает ИА
DEITA.RU.
По данным ФОМ, доверие
Путину снизилось с 62% до
58%, а рейтинг «ЕР» – с
33% до 30%. На то есть несколько причин. В первую
очередь, усталость от затянувшихся выходных без
денег и неуверенность в
своём будущем.
Это естественный процесс.
Перед
майскими
праздниками
настроение
у людей было позитивное,
люди ждали долгих выходных, были преисполнены чувством патриотизма
вканун Дня Победы, да и

фактор погоды не стоит недооценивать – солнечные
дни заставляют позитивнее
смотреть на жизнь.
Примечательно, что на
минимальном
значении
рейтинги власти были в
феврале, тогда «ЕР» опустилась до 27%. Истрия может повториться.
«На сегодняшний день
«партия власти» единственная, кто ведет полноценную кампанию, однако
старые методы постепенно теряют эффективность
или даже наоборот – раздражают население. Много
баннеров, газет в ящиках,
скупка голосов на праймериз – всё это ухудшает

отношение к партии, а не
наоборот», – пишет авторитетный политический канал
«Незыгарь».
Люди до сих пор не знают, кто же поведёт партию
на выборы. У Медведева
рейтинг очень низкий. Есть
вероятность, что его выпад
в адрес Украины и в защиту
арестованного Медведчука
растормошит подзабывших
политика россиян, но шанс
невелик. Поскольку Путин
дистанцируется, «работать
лицом» придётся кому-то
другому.
Эксперты
«Незыгаря»
предполагают, что это должен быть «доверенный»
Медведев, либо «нейтральный» Мишустин, либо «молодой» Турчак. Учитывая
инерционный
сценарий,
уместно предположить, что
в бой лоялистов поведет
именно Дмитрий Анатольевич.
Ему как раз сейчас и приписывают боевитость, изначально несвойственную.
То в атаку на Америку пойдет, то о глобальной безопасности рассуждает, то
обвиняет Украину в «слабоумии». Попытка слепить
из него «мощного лидера»
может обернуться крахом
всей мифологии ДАМ.
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Личный кабинет налогоплательщика это удобный сервис ФНС России
Очень часто нашим гражданам необходимо получить справку о доходах и
суммах налога физического
лица по форме 2-НДФЛ как
с основного, так и с прошлого места работы.
Обращаться в организации для получения справки
не нужно, если физическое
лицо имеет доступ к «Личному кабинету налогоплательщика – физического
лица». Достаточно зайти в
свою учётную запись, найти
раздел «Налоги», выбрать
подраздел «доходы», после чего можно увидеть все
данные о доходах.

Более того, в Личный кабинет попадают и сведения о доходах из Фонда
социального страхования
(ФСС).
Также с помощью сервиса
ФНС России можно в один
клик заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ для
получения налогового вычета.
Для этого необходимо
перейти в раздел «Обращения по жизненным ситуациям» и нажать кнопку
«Получить налоговый вычет».
В настоящее время можно
получить доступ к Личному

кабинету следующими способами:
1. При личном обращении
в любой налоговый орган;
2. При посещении офиса
МФЦ Приморского края.
При себе налогоплательщику необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность.
3. С помощью учётной записи портала Госуслуги.
«Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» - удобный сервис
ФНС России, позволяющий
сэкономить время и не потерять важные документы.

Василий Кучин
DEITA.RU

Новые правила любительской
рыбалки в 2021 году

Наступили теплые деньки и заядлые рыболовы
уже готовы выдвинуться в
любимые места, ради хорошего клёва. Однако Росрыболовство уже выпустило обновленные Правила
любительской рыбалки, и
в честь такого события мы
подготовили обзор основных нововведений и изменений.
Самое первое и самое
приятное: наконец исчезнут
так называемые «рыболовные участки», точнее говоря, исчезнет их массовое
применение. Их сохранят
лишь на территории заповедников, Крайнем Севере,
и некоторых других регионов, где жизненно необходимо сохранение особо
ценных водных биоресурсов.

Однако во всех остальных
водоемах, реках, озерах и
водохранилищах государственной или муниципальной собственности любительское
рыболовство
становится
общедоступным и бесплатным! Исключением остаются природоохранные зоны и частные
водоемы.

Второе - норма для рыбака. Ловить теперь можно
практически везде, но не
больше строго определенной «нормы для одного
рыбака». От региона к региону эта норма меняется. К
примеру, в рыбных Астраханской и Нижегородской
областях эта норма равняется 10 кг на одного человека. В Подмосковье - 5
кг. Есть и количественные
ограничения.

Так раков в Краснодарском крае можно выловить
не более 50 штук!
Третье - полный запрет
ловли сетями!
С 2021 года в РФ вступил
запрет на вылов рыбы с
помощью сетей, за исключением трех регионов - это
Дальний Восток, регионы
Крайнего Севера, и Сибири. Реализация сетей тоже
под контролем - на них должен быть уникальный номер и ФИО продавца!
Также под запретом электроудочки,
капканы,
взрывчатка.
А максимальное количество обычных удочек - не
более пяти штук на одного
человека!
https://pulse.mail.ru

Реализация сигарет в Российской Федерации
Как нельзя продавать
сигареты
Без маркировки.
С 1 июля 2019 года производители выпускают только
маркированные сигареты.
На упаковке есть специальный код: по нему любую
пачку можно отследить от
завода до покупателя. У
розницы есть год, чтобы
распродать остатки сигарет
без маркировки. После 1
июля 2020 года можно продавать только маркированные сигареты.
Без акцизных (специальных) марок.
Производители
сигарет
сами закупают и приклеивают на пачки акцизные марки. Есть два вида марок:
для местного и заграничного табака. На каждой указывают вид товара: сигареты
с фильтром, сигары, сига-

риллы, табак трубочный.
В момент приёмки товара
предпринимателю
нужно
убедиться, что на пачках
есть акцизные марки.
На открытой витрине.
В торговом зале можно
разместить только перечень сигарет с ценами.
Продавец может открыть
витрину с табаком, только
когда покупатель попросит
об этом.
Дороже цены на пачке.
У пачки сигарет есть две
цены, минимальная (действует с 01.04.2021 - 108
руб.) и максимальная - максимальную розничную цену
пишут на пачке. Продавать
сигареты дороже нельзя.
Минимальная
розничная
цена на пачке не указана.
Чтобы её посчитать, нужно цену на пачке умножить
на 75%. Это и будет минимальная розничная цена.

Продавать дешевле запрещено.
Как можно продавать
сигареты
Оформить перечень табачной продукции.
Витрину с табаком нужно
закрыть и указать цены в
перечне. На белом листе
чёрными буквами одинакового размера в алфавитном порядке перечислить
названия сигарет, а рядом
— цены.
В перечень нельзя добавлять фотографии или рисунки сигаретных пачек.
Организации, ИП, в товарном ассортименте которых
есть табачная продукция
должны установить онлайн-кассы.
Реализация
табачной
продукции без применения
ККТ запрещена.

