2 Новости

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 45 (839) 9 ноября 2021 г.

Поздравление
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел!
Во все времена служение
закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности.
Сегодня, продолжая дело
своих предшественников,
личный состав отдела МВД
России по г. Партизанску с
честью продолжает достойно выполнять поставленные задачи.
Искренние слова признательности
выражаю
ветеранам. Вы остаётесь
в строю, и передаёте богатый практический опыт
молодому поколению сотрудников, активно занимаетесь патриотическим воспитанием подрастающего
поколения.

Профессия полицейского
всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей.
Их подвиг — пример доблести и героизма.
В условиях современных
вызовов и угроз, личный состав успешно противодействует преступности, защищает права и законные
интересы граждан, проявляя при этом лучшие профессиональные качества.
Желаю дальнейших профессиональных
успехов,
крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким. Благодарю
всех за службу!

Разбитая дорога

В селе Углекаменск в
районе ул. Калинина, д.
10 автомобили постоянно
разбивают дорожное полотно. Предприниматели,
чей бизнес находится в
этом районе, регулярно
засыпают ямы гравием и
щебнем, но машины снова
разбивают дорогу. Зимой в
гололёд все образованные
неровности представляют
особую опасность для пожилых людей.

«Народный участковый»

Проблема ремонта этого
участка дороги не меняется годами и требует кардинального решения - асфальтирования.

На сайте «Комсомольской
правды» стартует голосование в рамках финального
этапа ежегодного конкурса
«Народный участковый».

Ни грейдирование, ни засыпка и подсыпка не в состоянии изменить ситуацию
с постоянным разрушением
дорожного полотна.

Голосование проводится: 1 Ноября 2021 — 11
Ноября 2021

Дмитрий Мильчаков,
фото автора.

С уважением,
начальник ОМВД России
по городу Партизанску
подполковник полиции
Д.А. Волосухин

До 10 ноября каждый
пользователь Интернета с
помощью своих аккаунтов
в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома
«Комсомольская правда»
за одного из кандидатов на
звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень
престижен, ведь сегодня в
службе участковых – более
48 тысяч сотрудников.
Приморский край на конкурсе представляет наш
земляк участковый уполномоченный полиции капитан

полиции ОМВД России по г.
Партизанску Александр
Саватенко.
Напомним, он одержал
победу в первых двух этапах конкурса.
Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновского автомобильного завода состоится в
МВД России 17 ноября, в
День участковых уполномоченных полиции.
Партизанцы!
Поддержим нашего народного участкового! Если
вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу,
рейтинг обновляется два
раза в день - в 12:00 и 17:00
по московскому времени.
Обратите внимание - вы
можете проголосовать всего один раз и только за одного участника конкурса.

В Приморье с 1 ноября

Опасное заболевание

Случай заболевания лептоспирозом крупного рогатого скота подтвержден в
селе Владимиро-Александровское
Партизанского
района Приморского края.
Как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, очаг выявлен
на основании лабораторного исследования. Заболевание одинаково опасно и для человека, и для
животных, сообщили ИА
PrimaMedia в ведомстве.
«При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота (20 тёлок, коров
и быков) в трех пробах
специалистами лаборатории выявлены антитела к
возбудителю лептоспироза. В связи с выявлением
заболевания ветеринарной
инспекцией
Приморского
края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие
распространению
лептоспироза», — уточнили специалисты.
Лептоспироз (водная лихорадка) — общая для
человека и животных природно-очаговая инфекционная болезнь. Болезнь
встречается во всех странах мира, поражая значительные группы людей,
сотни и тысячи голов сельскохозяйственных животных. По опасности, эпидемиологической значимости
и экономическому ущербу

лептоспироз не уступает
туберкулезу и бруцеллезу.
Основным источником заражения в природных очагах служат различные виды
мелких грызунов, насекомоядных и хищных. Источником возбудителя инфекции являются клинически
и бессимптомно больные,
а также переболевшие животные-лептоспироносители. Здоровые животные
заражаются лептоспирами
через воду (в стоячих водоемах), корма, подстилку,
почву, пастбища и другие
инфицированные объекты
внешней среды. Люди —
при разделке мяса, купании, хождении босиком по
влажной почве. При развитии тяжёлого течения заболевания и осложнений возможен летальный исход.
Профилактическая прививка от лептоспироза проводится домашним животным. Людей вакцинируют
по эпидемическим показаниям, например при работе
на производствах. Водная
лихорадка имеет профессиональный характер, болеют преимущественно дератизаторы (специалисты
по уничтожению грызунов),
доярки, фермеры, пастухи,
лесники, охотники, ветеринары, шахтёры, а также
купающиеся в лесных и луговых водоёмах.
ПримаМедиа

Выходные и поддержка
бизнеса
Дни с 1 по 7 ноября объявлены нерабочими. При
этом зарплаты сотрудников
будут сохранены: для компенсации убытков правительство выделит компаниям и ИП выплаты в размере
минимальной оплаты труда
(12 792 рубля на каждого
работника).
Банк России посоветовал
кредитным
учреждениям
поддержать предприятия,
пострадавшие от коронавируса. Для этого существующие условия займов
предложено упростить по
правилам реструктуризации.
Пенсии и выплаты
Бывшие члены летных
экипажей гражданской авиации и работники из сферы
угольной промышленности
получат прибавку к пенсии.
Какую сумму составят доплаты — будет зависеть от
стажа и среднемесячного
заработка каждого отдельно взятого сотрудника.
Увеличат пенсии и тем,
кто в октябре отпраздновал
80 лет. Размер выплат составит около 12 тысяч рублей. Кроме того, граждане
старше 80 лет смогут получать 1200 рублей в месяц
дополнительно. Для этого
неработающий родственник (в т. ч. внук старше 14
лет) или знакомый пенсионера должен оформить над
ним уход.

Комиссия за банковские
переводы
С 1 ноября увеличится
максимальное
значение
размера оплаты за перевод
денег между физическими
лицами. До 100 тысяч рублей в месяц можно переводить без комиссии. За

сумму более 100 тысяч рублей в месяц будет начисляться комиссия в размере
0,5% от суммы перевода.
Похороны
С 1 ноября самозанятые
смогут организовывать похороны. Среди условий:
стаж работы в подобных
структурах не менее двух
лет, среднее профессиональное образование, а
также прохождение профильных курсов по оказанию похоронных услуг.
Возобновление авиасообщения
С 9 ноября в России возобновится
авиационное
сообщение с девятью странами: Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом,
Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом и Багамами. Планируется организовывать два-три рейса
в неделю. Кроме того, в
ноябре будут сняты ограничения на полеты в Австрию,
Швейцарию, Финляндию и
ОАЭ.
Сертификат о вакцинации
С 8 ноября у сертификата о вакцинации изменится
форма. Теперь в документе будут отражены личные
данные привитого лица, в
том числе: ФИО, дата рождения, пол, адрес места
жительства,
паспортные
данные, СНИЛС, полис
ОМС, дата выдачи сертификата, QR-код и информация о профилактической
прививке против COVID-19
и ранее перенесенном заболевании. Также с 1 марта
— сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.
ПримаМедиа

Что происходит?

Анализ мировых СМИ показывает, что большинство
стран планеты вошло в некое состояние, способное
вмиг разрушить баланс
равновесия. Пандемия нового вируса доводит людей
до крайней точки раскачивания, а государства продолжают оказывать давление на граждан.
На Донбассе вот - вот начнётся «горячая» фаза военного конфликта, а НАТО и
Россия притягивают к этой
зоне военные ресурсы.

Европа замерзает из-за
дефицита энергии (газ,
электричество), а в Азии
сильнейший
топливный
кризис - не хватает дизельного топлива, бензина,
угля.

Африку раздирают противоречия, Турция строит новую Османскую империю,
оказывая давление на весь
регион...
Бряцание оружием
громче и громче...

всё

Чаще всего весь клубок
накопившихся
противоречий развязывается мировой войной, по итогам
которой происходит новый
передел мира и ресурсов,
устанавливаются
новые
правила.
Мир накануне перемен.
Какими они будут?
Какое грядущее готовят
всем нам политики?

Объявление

Владимир
Хмелев

Общество 3

Кому новые города, а кому
старые проблемы...

На климатическом саммите Президент Франции Эммануэль Макрон предложил
каждой стране делать ежегодный крупный взнос на
противодействие глобальному потеплению.
Хотя
любой политик может заявлять что угодно, в том числе
и Президент Франции, чья
страна каждый год погружается всё больше в долговые обязательства и не
сводит «концы с концами».
На прошедшем климатическом саммите было много
странных заявлений, на мой
взгляд, весьма оторванных
от науки и реальности. Так
учёные заявляют, что планета разогревается вовсе
не по вине человечества, а
в силу других процессов, более масштабных и глобальных, нежели влияние людей, но политики наперебой
заверяют общественность,
что готовы отрывать от своих национальных бюджетов
огромные средства, чтобы
только замедлить глобальное потепление. Подобные
действия политиков напоминают, на мой взгляд, попытки остановить ветер или
дождь простыми взмахами
шляпой. Россия тоже готова вносить в этот процесс
свою лепту, сокращать количество углеводородных
выбросов в атмосферу, но...
к 2060 году. И это верно! К
этому времени, вероятно,
уже не будет большинства
российских политиков, а
там, глядишь, и всё как-то
само собой рассосётся.
Изменение климата, конечно, это тревожно, во
многом непонятно, но пока
терпимо. А вот решить, казалось бы, простую земную
задачу - прекратить отток
населения с Дальнего Востока и, в частности, из Приморского края, - это непосильно ни правительству
региона, ни Правительству
России. Говорится и пишется много, денег выделяют
тоже немало, созданы разные Агентства, а народ безвозвратно уезжает.

в прошлом, но до ноября
никакого локдауна не было!
И никто не ответит за уничтожение малого бизнеса.
Никто...

Да и как не уезжать? На
прошедшей неделе мэр Москвы Собянин заявил, что
безработица в столице составляет 0,2 %.Стоимость
ипотеки и её условия, стоимость жилья, цены на услуги ЖКХ и продукты питания
несопоставимы в Приморье
и западных регионах. Поэтому наши земляки, побывав в Москве, Подмосковье, Питере, Ставрополье и
других «вкусных» регионах,
предпочитают последовать
совету Дмитрия Медведева
- быть готовыми переезжать
в другие регионы ради трудовой миграции. И переезжают. Особенно молодёжь.
Молодые люди выросли
при капитализме, они не
надеются, что государство
им что-то даст: квартиру
или образование - помощь
может прийти только от родителей. Поэтому для них
многолетний найм квартиры хоть и тяжеловат, но это
уже норма жизни - не только
в российских крупных городах многие так живут, но и
за рубежом.
А вокруг Питера и за
МКАД новые микрорайоны

из высоток растут, как грибы после дождя. В каждом
из таких новостроек до десяти тысяч человек: компактно, всё рядом, доступ к
транспорту, товарам и услугам. Какой-то провинциал
скажет, что это ЧЕЛОВЕЙНИКИ, клетки, курятники,
но многим нравится.
Большие агломерации, как
пылесосы, вытягивают из
провинций лучшие трудовые кадры, самую активную
и перспективную молодёжь.
И она, как мотылёк на свет,
летит в большие города за
лучшей жизнью.
А чем удержать молодёжь
в родных пенатах? Чем привлечь на работу, например,
в приморское село.
Жители села Мельники
Партизанского городского
округа уже несколько лет
пытаются привлечь в своё
таёжное село медицинского
работника даже без высшего образования. Но ни они,
ни руководство краевого
министерства здравоохранения не в состоянии заманить и удержать молодого
специалиста в Мельниках.
Ничего не привлекает там

молодого фельдшера или
медицинскую сестру, и даже
хорошая сумма денег из краевого бюджета не является
фактором, способствующим
ехать в таёжную деревню.
А романтика сельской жизни с её утренними криками
петухов, протяжным мычанием коров и великолепными восходами/закатами уже
давно не влекут молодёжь:
времена не те, другие законы и нравы, а романтика
осталась в СССР.
Что может предложить,
например, город Партизанск, молодому человеку,
который после окончания
вуза стоит перед выбором
своего места жительства и
работы? Думаю, что у большинства девушек и парней
выбор будет не в пользу
своего родного города. И
не мудрено.
Причин отъезда в другие города много и они в
основном экономические.
Например, когда молодые
люди побывают в международных
гипермаркетах
IKEA или GLOBIS, то, зайдя
в магазины Партизанска, им
станет немного грустно. И
не мудрено, так как ассортимент и цены будут не в
пользу нашей любимой, но
такой подзаброшенной провинции.
Понятно, что низкий ассортимент товаров даже в
местных «супермаркетов»
связан с уровнем доходов
жителей, поэтому предприниматели не везут в
Партизанск многие виды
продовольственных, строительных и других товаров, а
жителям порой приходится
искать нужные товары даже
не в Находке, а во Владивостоке. И это тоже утомляет.
Не способствует качеству жизни в Приморье
бесконечная оптимизация
здравоохранения, то есть
закрытие в сельской местности поликлиник и больниц, что подталкивает людей к переезду. Вспомним,
что если в СССР государство стремилось строить

школы в сёлах, а теперь их
тоже оптимизирует и детям
приходится весь учебный
год куда-то ехать на школьном автобусе, быть вдали
от родного дома. А в городе
школа вот она, рядышком,
как и детский сад.
Можно продолжать размышления на тему почему
жители Приморья покидают регион. С одной стороны чиновникам из Москвы
может быть совершенно не
понятно стремление многих
приморцев уехать туда, где
лучше: нам же и по гектару
дали, и дороги делают, и
новая верфь построена, и
газ скоро будет, и... а они
уезжают.
Причина,
порождающая
желание уехать, простая:
жить в Приморье дорого и
некачественно. Вот и всё.
Стимул остаться будет
только тогда, когда здесь
жить будет дешевле, проезд/перелёт на запад низкий, и выше качество жизни.
Спрашивал у одной молодой семьи, недавно покинувшей город Партизанск:
- Почему уехали в Питер?
Ни квартиры, ни работы...
- Там жить дешевле. Рядом Европа, путешествовать очень дёшево. Азию
не сравнить с Европой. Например, до Турции на двоих
билеты на самолёт будут
стоить всего 15 000 тысяч. А
из Приморья ещё нужно до
Москвы добраться и обратно прилететь. А это очень
дорого. К тому же в Питере
гораздо дешевле коммуналка, продукты и одежда. Да,
поехали в никуда, но мы
бодрые, работу найдём быстро.
Уезжают не только из
Партизанска: покидают Находку, Уссурийск и Владивосток. И уезжает самая активная часть населения. Не
добавила оптимизма и остановка (локдаун) бизнеса в
прошлом году: в Приморье
закрылось три тысячи предпринимателей! В этом году
количество заболевших в
сутки было не меньше, чем

Если народ уезжает с
Дальнего Востока и его не
удерживают все меры государства, то это уже геостратегия. Об этом и сам
Президент Владимир Путин
говорил, но что толку? Он
же говорил, что нужно не забывать провинцию, продолжать содержать и развивать
малые города и сёла - территориально они занимают
гораздо большую площадь,
чем большие города.
Однако пока ВВП говорит
одно, федеральная власть
мыслит иными категориями, нежели провинциальные «мыслители». Наше
мышление в разнонаправленных векторах: власть
за огромные агломерации
(6-8 на всю Россию) и пустынную провинцию, а мы в
другую сторону - за равномерное развитие городских
и сельских территорий,
экономическое равенство,
одинаковое качество жизни. Наша, провинциальная,
точка зрения разумная с
позиции жизни и гармонии,
а у чиновников иные критерии: бюджеты, их освоение, население, критерии
бедности, коэффициенты и
прочая статистика. Они делают, как им проще, а так не
всегда верно с точки зрения
геостратегии.
На прошедшей неделе
председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил расширенный план
развития Русского острова,
где на фоне мер по повышению устойчивости системы
ЖКХ планируется построить
научно-исследовательский
центр «Русский» до 2030
года и новый гостиничный
комплекс «Приморские тропики». На его территории
будут отели, конференцзалы, аквапарк и спортивные объекты. Для кого всё
это будут строить? Или где
возьмутся 100-300 тысяч
человек для нового города «Спутник», на который
будут направлены ...цать
млрд рублей. Жители краевого центра вопиют: «Дайте
эти деньги Владивостоку! У
нас изношенные тепловые
сети, до сих пор не работает
система очистки канализационных стоков, огромные
сложности с развязками и
пробками!»
Нет, будет город «Спутник»! В который, возможно,
уедет и значительная часть
жителей Партизанска...
Владимир Хмелев
От редакции:
Мы приглашаем наших читателей к дискуссии о проблеме миграции жителей
Партизанска и Приморья в
другие регионы России. Как
остановить этот процесс
или повернуть его вспять?

4 Точка зрения
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РАЗУМНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

21 октября Президент
РФ В. Путин выступил
со знаковой речью на Валдайском форуме, прошедшем в г. Сочи. На некоторые моменты которой мы
обратим внимание ниже. А
сейчас коснемся, вышедшей на днях, статьи заместителя председателя
Совета Безопасности РФ
Д. Медведева «6 уроков
одной пандемии». Кстати,
такое можно только приветствовать, так как с теоретическим наследием у
нескольких поколений советских, а также и у всех
без исключения российских руководителей, дела
обстоят совсем неважно.
Общее впечатление от
статьи – крепкая присяга
«новой нормальности» - её
терминами и понятийной
базой. В целом Медведев,
как можно понять, пытается общаться не столько с
внутренней
аудиторией,
сколько с внешней, предлагая себя в качестве ведущего проводника идей
современного
глобализма. Дмитрий Анатольевич
твердо поддерживает курс
глобалистов на продолжение «пандемии», утверждая, что первую «самую
яростную» атаку вируса
удалось отбить. «Первая»
- значит, будут и следующие. Причем комбинированные, так как к вирусу
теперь должен добавиться голод, о чем Медведев
прямо и недвусмысленно
пишет.
В статье много разных
интересных мест, но в
целом все они сводятся к
утверждению, что проблемы носят глобальный характер, а потому никакого
«национального иммунитета» быть не может —
всё нужно решать исключительно на глобальном
уровне. Дальше Медведев
предлагает домысливать
выводы самим, но они очевидны: глобальные проблемы должны решаться
на уровне глобального
управления, подчинив национальные
интересы
общечеловеческим. Какие
именно интересы должны
называться общечеловеческими - решит, видимо,
тот самый глобальный
центр управления. Полная аналогия с тем, что
уже происходит. Точно под
теми же лозунгами личные
индивидуальные права человека идут под каток во
имя общественного блага, которое формулируют
прямо сейчас на коленке
те, кто и стоит за «пандемией».
Размен свободы на безопасность теперь предлагается перенести на глобальный уровень. В новом
глобальном мире общественная
безопасность
будет поставлена выше
всего. И если для её достижения нужно будет убить
сто, двести миллионов или
даже пару миллиардов рука не дрогнет. Еще чутьчуть и прозвучит в новой

ИЛИ ЗАСТОЙ ПО НОВО-РУССКИ?

редакции известная фраза
Адольфа Алоизовича, которую он произнес в своей
речи перед вторжением
Германии в СССР 22 июня
1945 г.: «Солдаты, я освобождаю вас от химеры под
названием совесть». Что
совершенно логично: человек новой нормальности
должен быть свободен от
моральных
ограничений
нормальности старой.
Исходя из смысла статьи
Медведева, напрашивается вывод о том, что Д.А.
фактически
предлагает
себя на место капо или,
если угодно, - «смотрящего» по РФ.
За подобное рвение Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл намедни наградил Медведева орденом Сергия Радонежского.
Девиз ордена — «Смирением возвышаемый». Им
награждаются
иерархи
поместных православных
церквей,
представители
инославных церквей и
религиозных
объединений за церковные и миротворческие заслуги, а
также государственные и
общественные
деятели
всех вероисповеданий - за
плодотворные труды. Со
смирением у Д.А. как-то
автору незнакомо, а вот
насчет последнего словосочетания терзают смутные сомнения…
А тем временем в СанктПетербурге охранник Эрмитажа сломал нос мужчине, который замешкался на
входе в поисках QR-кода.
В музее это объяснили
«общей нервозностью» на
фоне пандемии и нового
режима работы в локдаун. Ну, то, что эпидемия
психоза захватила значительную часть человечества – неоспоримый факт.
В самом начале 20-го года
предполагалось, что невротизация и обострения
затронут не менее 20 %
населения планеты Земля.
Сейчас уже очень осторожно, но говорят о том,
что порядка трети населения «шарика» находятся в

разных по своей степени
психически ненормальных
состояниях и их число растет.
Скорее всего, повышенным психическим нездоровьем (индуцированным
властью и пропагандой,
равно как и изуверами с
медицинскими
дипломами) можно объяснить всё
более
ожесточающееся
разделение общества на
«ваксеров» и «антиваксеров». Во всяком случае,
предпосылки для ожесточения уже созданы, их
теперь нужно только подпитывать, чем СМИ занимаются не покладая рук
и децибел. Взаимная ненависть - что может быть
лучше и отраднее для тех,
кто стоит за сегодняшней
катастрофой?
Внимание людей переключается от реальных
виновников друг на друга. Неудивительно, что на
ровном и пустом месте
возникают дикие эксцессы.
«Общая нервозность», о
которой говорит администрация Эрмитажа - это
самое мягкое и вежливое,
что в такой ситуации вообще можно сказать.
Вторит Медведеву и его
сменщик В. Путин: «В этой
связи вновь отмечу, насколько тяжёлой и опасной
стала пандемия коронавируса. Во всём мире от неё
умерло, как мы знаем, сегодня уже более 4 миллионов 900 тысяч человек. Эти
страшные цифры сравнимы и даже превосходят
военные потери основных
участников Первой мировой войны».
Адепты так называемого
социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное,
чем прежде. И дай бог им,
флаг в руки, как у нас говорят, вперёд. Только вот
знаете, о чём сейчас хочу
сказать:
предлагаемые
ими рецепты совершенно
не новы, всё это - как это,
может быть, кому-то покажется неожиданным - мы
в России уже проходили,
у нас это уже было. Боль-

шевики после революции
1917 года, опираясь на
догмы Маркса и Энгельса,
тоже объявили, что изменят весь привычный уклад,
не только политический и
экономический, но и само
представление о том, что
такое человеческая мораль, основы здорового
существования общества.
Разрушение вековых ценностей, веры, отношений
между людьми вплоть до
полного отказа от семьи
- такое было, — насаждение и поощрение доносительства на близких - всё
это объявлялось поступью
прогресса и, кстати говоря,
в мире достаточно широко
поддерживалось тогда и
было модным, так же как
и сегодня. Кстати говоря,
также большевики проявляли абсолютную нетерпимость к любым другим
мнениям». А то,что русские
большевики, под руководством Сталина, привнесли
в мир новую максиму: «Помогая ближнему своему,
отодвигая, но не отказываясь от своего «я», во имя
блага общества, в котором
ты живешь, - В. Путин сказать, видимо постеснялся.
Что за двуличие зиждется
в мозгах главы государства, мне, - понять очень
сложно.
Далее Владимир Владимирович
продолжил:
«Когда-то уже говорил,
что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового
консерватизма...
консервативный
подход
не бездумное охранительство, не боязнь перемен
и не игра на удержание,
тем более не замыкание
в собственной скорлупе.
Это прежде всего опора
на проверенную временем
традицию, сохранение и
приумножение населения,
реализм в оценке себя и
других, точное выстраивание системы приоритетов,
соотнесение необходимого и возможного, расчётливое
формулирование
цели, принципиальное неприятие экстремизма как
способа действий».

Так на какую традицию
опирается Путин в своей
речи: сохранение и приумножение населения? Уже
мало-мальски грамотному
россиянину известно, что
Русь-матушка неуклонно
вымирает! Это следует из
всех мыслимых и немыслимых отчетов, как государственных, так и негосударственных структур!
Г-н Путин завершил свою
речь следующим образом:
«Наш консерватизм - это
консерватизм оптимистов,
это самое главное. Мы
верим, что стабильное,
успешное развитие возможно. Всё в первую очередь зависит от наших
собственных усилий. И
конечно, мы готовы работать с нашими партнёрами
ради общих благородных
целей».
И вот уже зарубежные
партнеры, то есть лидеры двадцати крупнейших
экономик мира одобрили
международное соглашение, согласно которому
прибыль крупного бизнеса
будет облагаться налогом
не менее 15%. Таким образом, страны «двадцатки» хотят добиться, чтобы
транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них,
декларируя прибыль в офшорах. Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами,
принимавшими участие в
саммите G20 в Риме. Главы двух стран - России и
Китая, В. Путин и Си Цзиньпин участвовали в саммите
по видеосвязи. Новшество,
изначально предложенное
США, вступит в силу к 2023
году. Учитывая психологию
капиталиста, можно смело
предположить, что свои издержки оный переложит на
плечи трудящихся…
А тем временем, Правительство РФ утвердило
список из 42-х «прорывных» проектов, являющихся дополнением к 13-ти
«национальным проектам»
- на сумму в 4,6 трлн. рублей. Однако все они обходят проблему отсутствия у

РФ внятной стратегии социально-экономического
развития. Фактически 42
проекта
распределены
между российскими ведомствами и ведущими корпорациями как направления
предстоящего
распила
госбюджета, а не прорыва.
Достаточно ознакомиться
со списком этих проектов,
среди которых нет ни одного, который бы был связан с более эффективной и
человечной моделью развития страны. В списке нет
мер по предотвращению
роста смертности населения РФ и вывоза из России
капитала; последовательного захвата зарубежными
компаниями
российских
активов; монополизации и
олигархизации экономики.
В нём нет проектов, направленных на обеспечение роста доходов граждан
и ВВП страны. Нет ни слова о формировании национально-ориентированных
систем образования, здравоохранения, науки и культуры, налоговой системы
и т.п. Кто не даёт правительству РФ подготовить
и принять новую стратегию
социально-экономического
развития? Концепция здорового консерватизма?
И, наконец, Президент
РФ подытожил: «Существующая МОДЕЛЬ капитализма исчерпала себя, в
её рамках нет больше выхода из клубка всё более
запутанных противоречий.
Неравномерное распределение материальных благ
ведет к усугубляющемуся
неравенству, прежде всего неравенству возможностей». «Наш консерватизм
– это консерватизм оптимистов, это самое главное.
Мы верим, что стабильное,
успешное развитие возможно», - отметил Путин.
А вы верите в стабильное
успешное развитие РФ при
нынешних
менеджерах,
уважаемый читатель?
Далее коснемся темы
«чумы» 21 века – коронавируса. Роспотребнадзор
РФ продлил до 2024 года
санитарные требования к
образовательным учреждениям, введенные из-за
коронавируса.
Согласно
им, в школах и детсадах
запрещено
проводить
массовые
мероприятия,
а учащихся с признаками
инфекции необходимо изолировать.
- Согласно им, в школах, детсадах, спортивных
кружках и других образовательных и досуговых
учреждениях для детей, в
частности:
- запрещено проводить
массовые мероприятия с
участием разных классов
или групп;
- расписание занятий и
перемен должно быть составлено так, чтобы избежать скопления учащихся;
Продолжение на стр. 5

Здоровье, реклама 5
Окончание.
Начало на стр. 4
- за каждым классом или
группой должен быть закреплен отдельный кабинет, где проводятся занятия по всем предметам;
- у детей и взрослых необходимо проверять температуру на входе;
- детей с признаками инфекционных заболеваний
нужно изолировать «до
приезда бригады скорой
помощи либо прибытия родителей»;
- все помещения необходимо дезинфицировать и
проветривать.
Честные, то есть те, у
которых есть научные
знания и совесть, специалисты полагают, что нет
какой-то отдельной болезни COVID-19, как бы вызванной
коронавирусом,
которому дано имя SARSCov-2. Если какая-то новая
болезнь подобного рода
действительно появилась,
то это всего лишь острое
респираторное
заболевание (ОРЗ), вызванное
одним из более 200 вирусов комплекса острых
респираторных вирусных
инфекцией (ОРВИ). Но в
составе этого комплекса
ОРВИ из двух сотен вирусов, уже известны шесть
типов коронавирусов, вызывающих ОРЗ, причём,
известны с незапамятных
времён. Возьмем записки,
к примеру, графа Михаила
Дмитриевича
Бутурлина
1897 года: «На переправе
через Волгу в Кинешме,
в холодную ночь августа
месяца, не взяв с собою
ничего из теплой одежды кроме легкого плаща
без ваты, я получил такой
сильный насморк, что потерял совершенно всякое
обоняние. Это продолжалось почти полгода, и хотя
мало-помалу я получил облегчение от этого состояния, но с тех пор осталось
у меня искаженное ощущение носом и во вкусе, так
что по сию пору доступны
мне лишь крепкие запахи.
То же самое случилось и
относительно вкуса: все
почти рыбы за исключением стерлядей и сильно пахучей наваги кажутся мне
безразличными на вкус».
(Записки графа Михаила
Дмитриевича Бутурлина //
Русский архив. 1897. Книга 3. Выпуск 10. С. 241)».
Соответственно возникает вопрос - что сегодня
определяют ПЦР-тестами?
Новую ОРЗ, вызывающую
потерю нюха и вкуса, и или
«добрые, старые» ОРЗ?
Давайте
перейдем
к
статистике. Служба общественного
здравоохранения Шотландии опубликовала новые данные,
показывающие, что в 80%
случаев от коронавируса в
Шотландии умирают «полностью вакцинированные»
шотландцы. Причём, те,
кто приняли только одну
дозу одной из инъекций,
дали 5 процентов всех
смертей, связанных с ковидом, в то время как те,
кто приняли обе дозы, составили 75% умерших. Об
этом сообщает ресурс Форум.мск. «Джоэл Смолли,
аналитик количественных

данных из Соединённого
Королевства, проанализировал статистику Университета Джона Хопкинса
и показал, что «страны
по всему миру испытали
массовые всплески заболеваемости и смертей от
COVID-19 после того, как
началась активная вакцинация». «Если посмотреть
на еженедельные показатели смерти от COVID-19 в
стране до и после введения
вакцин против коронавируса, то видна корреляция
между распространением
коронавирусных
вакцин
COVID-19 и ростом смертности, связанной с коронавирусом, примерно в 40
разных странах. Например,
в Великобритании, Израиле, Тайване». По словам
Смолли, данные со всего
мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают «больше болезней
и смертей».
Между тем, Pfizer признал
эту корреляцию, отметив в
отчёте, представленном в
Управление по контролю
за продуктами и лекарствами, что их вакцина против
COVID-19 повышает вероятность заражения людей
«облегчённой формой примерно на 30%». Доктор Питер Маккалоу, специализирующийся на внутренних
болезнях и кардиологии,
рассказал об исследовании, которое показало, что
«вакцинированные люди
несут в ноздрях в 251 раз
больше вирусов COVID-19
по сравнению с невакцинированными». BBC сообщает: что 2 из 3 подтвержденных случаев COVID-19 в
Великобритании относятся
к вакцинированным; 87%
госпитализаций приходятся на вакцинированных. В
сентябре около 75% умерших от COVID-19 в штате
Вермонт (США), были полностью вакцинированы.
В
июле
сообщалось,
что около 40% людей,
госпитализированных
в
Соединённых Штатах по
поводу COVID-19, были
полностью вакцинированы. Департамент общественного здравоохранения Англии, признал, что
около 63% умерших в Великобритании от штамма
«дельта», также были вакцинированы.
В Израиле, одной из самых
вакцинированных
стран в мире, в последние
месяцы резко возросло
число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций среди вакцинированных. Доктор Коби
Хавив, директор больницы
Херцога в Иерусалиме,
отметил во время выступления на 13-м израильском канале, что «большая
часть населения» Израиля
уже вакцинирована, но несмотря на это, в его больнице по-прежнему регистрируется много случаев
заболевания COVID-19. По
данным Хавива, от 85 до
90% больных в больнице
Херцога полностью вакцинированы. Из них у 95%
болезнь протекает в тяжёлой форме».
А что происходит у нас?
В России в сентябре 2021
года смертность выросла
на 31 228 человек или на

18,3%,
свидетельствуют
данные Росстата (по данным этого ведомства, в
сентябре умерли 201 945
человек против 170 717
человек в сентябре 2020
года). Одновременно, в
конце октября, опережая
события, вице-премьер РФ
Татьяна Голикова заявила,
что, по оперативным данным, в октябре 2021 года
смертность выросла на
23,8% к сентябрю, то есть
смертность в октябре составит приблизительно 38
660 человек. А за два этих
месяца – примерно 70 тысяч человек.
С начала ковидлы и по 1
сентября 2021 года в России на коронавирус списано 184 014 случая смерти,
а на 30 октября – 236 220.
Разница – 52 206 душ. То
есть к 17,5 тысячам умерших присобачить смерть от
коронавируса не удалось.
А до всеобщей вакцинации в России на 1 сентября
2020 года на коронавирус
было списано 17 299 умерших, а на 30 октября – 27
656 смертей, итого за два
месяца – 10 357 умерших
от сезонной простуды.
То есть депутатам, правительству и врачам России
при помощи карантинных
мероприятий, способов лечения и всеобщей вакцинации удалось увеличить
смертность в России от
сезонной простуды за два
осенних месяца с 10 357
умерших в 2020 году до 52
206 человек или в пять раз!
Ну, что здесь сказать?
Информационный ресурс
«Росбизнес-консалтинг»
анонимно опросил 50 520
человек, задав им вопрос:
«Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID в России?»
Ответы:
26% – «Да. Люди без прививки должны быть изолированы».
74% – «Нет. Это дискриминация и нарушение прав
человека».
«Средний
гражданин
России» думает так же.
Социологи провели опрос
общественного мнения, по
результатам которого 58%
из 1600 опрошенных граждан не поддержали идею
всеобщей
обязательной
вакцинации от коронавируса в России, а 66% настояли на том, что прививки
в принципе должны быть
добровольными. Интересно также, что за год число
готовых вакцинироваться
уменьшилось на треть — с
38% до 24% процентов.
«РИА-новости»
на
27.10.2021 опросило 154
747 человек. На вопрос:
«Вы согласны с предложением ввести обязательную вакцинацию?», – «Да»
ответили 20,1%, «нет» –
76,8%. Подобные результаты говорят о том, что на
самом деле в изоляции находятся не «антиваксеры»,
а власть и провластные
СМИ. А как иначе? И как
там насчет «здорового консерватизма»? Едим «вкусные» консервы?
Игорь
Андреев

Реклама

Вакцина Pfizer:

фальсификация данных и
сокрытие побочных эффектов

Британский
медицинский журнал British Medical
Journal провёл собственное
расследование и выяснил,
что в клинических испытаниях вакцины от коронавируса
разработки Pfizer были совершены серьёзные нарушения: фальсификация данных и сокрытие побочных
эффектов.
Как сообщает ТАСС со
ссылкой на исследование в
журнале BMJ, клинические
испытания вакцины Pfizer в
США проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных
исследований. Брук Джексон, бывший руководитель
одного из региональных
офисов компании Ventavia
Research Group, участвовавшая в проведении клинических испытаний вакцины
Pfizer, рассказала изданию
о фактах фальсификации
данных, раскрытии личностей пациентов, недостаточном обучении персонала,
проводившего вакцинацию,
и даже о сокрытии побочных
эффектов в ходе третьей
фазы испытаний.
Джексон уволили в сентябре 2020 года после того,
как она неоднократно со-

общала в головной офис
компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний. Она
подготовила и передала
журналу набор документов,
фотографий, видеороликов
и аудиозаписей, которые являются подтверждением её
слов. Сотрудники BMJ перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что
испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении
которых часто заявляли руководители компании Pfizer.
В частности, вакцина далеко не всегда хранилась
в надлежащих условиях, а
медицинский персонал компании обладал доступом к
информации о личностях
участников испытаний, что
противоречит
«слепому»
характеру
тестирования
вакцины. Аналогичным образом Джексон и её помощники часто находили ошибки
в собранных данных, а также не успевали оперативно
реагировать на жалобы пациентов о серьёзных побочных эффектах.
Эти проблемы, по словам
Джексон, заставили руко-

водство компании опасаться
проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) и других регулирующих органов.
В итоге данные испытаний
периодически
фальсифицировались и часть информации просто скрывалась.
По словам сотрудников
Ventavia Research Group,
эта ситуация сохранилась
и после увольнения Джексон, а Pfizer по-прежнему
продолжает пользоваться
услугами этой корпорации
для проведения новых тестов вакцин. Вакцина Pfizer
начала проходить клинические испытания ещё в
апреле 2020 года. Первые
две фазы были завершены
в начале осени 2020 года,
третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения
вакцины начали появляться
сообщения о ранее неизвестных опасных побочных
эффектах, большинство из
которых, к счастью, оказались крайне редкими.
kramola.info
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Волнение в селе Углекаменск

Жители пяти сёл остались без медицинского обслуживания

Мы, жители села Углекаменск, требуем от органов
власти дать разъяснения
на каком основании нарушаются наши права на
бесплатное медицинское
обслуживание.
Руководители министерства
здравоохранения
Приморского края под
предлогом оптимизации,
подводят к полному развалу медицины в нашем селе.
Хорошее здание бывшей
поликлиники, светлое и сухое (год постройки 1952 г.),
после капитального ремонта в 2011 году, на который
были затрачены немалые
денежные средства, оказалось никому не нужным,
его закрыли и разграбили
(выбили окна на первом
этаже, вынесли батареи
отопления и всё что можно
унести и продать). На открытие поликлиники после
ремонта были приглашены
журналисты, всё освещалось в средствах массовой
информации и печати.
Затем под предлогом,
что в здании нет воды,

поликлинику,
несмотря
на протесты
жителей
села, закрыли и перенесли в здание инфекционной больницы, где так же
были затрачены денежные средства на ремонт.
Опять были приглашены
журналисты, торжественно
открыли «новую» поликлинику. В настоящее время
«новую» поликлинику закрыли и перенесли приём
взрослых жителей пяти
сёл (которых принимала
поликлиника
Углекаменска) в город Партизанск, а
детей - в село Авангард.
Мы все в шоке, и выражаем крайнее возмущение
подобными действиями по
развалу медицины, ограничению нас к реализации
конституционных прав.
Скоро похолодает, и как
с больными детьми добираться до села Авангард,
с которым и так очень плохое автобусное сообщение? А как же зимой, да
ещё в период пандемии?
Взрослые люди и пенсионеры, так же негодуют: теперь, что бы попасть к врачу в Партизанске, придется
записываться за месяц или
полтора? Жители пяти населенных пунктов, которые
обслуживала Углекаменская поликлиника, остают-

ся без должного медицинского обслуживания. А это
более восьми тысяч человек!

Сбивчивость и несогласованность действий федеральных и региональных
властей, заставила ряд
СМИ предположить, что
власть манипулирует статистикой, используя пандемию Covid-19 в своих целях.
Политика тут замешана,
или корысть — можно строить миллион предположений, но одно народ уловил
четко: Covid-19 перестал
быть чисто медицинским
фактором, а значит… А
значит, отныне веры в этом
вопросе нет ни врачам,
ни Росстату, ни власти, ни
церкви.

фективные средства вернуть доверие народа (по
крайней мере, в плане
вакцинации).
Например,
правительство РФ с президентом во главе — почему
бы и нет? — и депутатами
Госдумы во втором эшелоне, могли бы устроить
массовую акцию-вакцинацию. Этакий смелый государственный перформанс.
Акция транслировалась бы
по всем TV-каналам. Нашлось бы место и героизму,
и обморокам, и шуткам Жириновского, и прочим курьезам. В целом, получилось
бы душевно. Даже если бы
вакцинация была театральной постановкой.

Местная власть убеждает
нас, что всё это временные
меры, но мы не верим, нас
постоянно обманывают.

Мы считаем, что нарушаются права не только
взрослого населения, но
детей и инвалидов. Поэтому просим прокуратуру
города Партизанска провести проверку действий органов здравоохранения по
факту переноса деятель-

ности учреждений здравоохранения из села Углекаменск в село Авангард и
город Партизанск.

уж глупо. И заодно правительство РФ продолжает
наступать на проверенные
грабли.

смертей в день. Общее количество вакцинированных
граждан, по данным Минздрава РФ, сейчас составляет 50,9 млн человек, то есть
— около 35 процентов населения страны. Причем, пишет «The Washington Post»,
многие независимые аналитики считают, что цифры заболеваемости и смертности
занижены, а число привитых россиян — завышено.

Жители села
Углекаменск,
фото Дмитрия
Мильчакова

От
редакции:
По данным из городского
здравоохранения, временный перенос приёма детского врача в село Авангард связан с отпуском
специалиста.

Россияне отгородились от вакцинации
стеной недоверия и апатии

Вакцинация в России продвигается с таким скрипом,
что на отечественный феномен тотального недоверия к властям и медикам
обратили внимание даже
наши заокеанские партнеры. В частности, американские эксперты предположили, что раскол на
сторонников вакцинации и
неумолимых
«антиваксеров» произошел из-за нескольких кряду ошибок, допущенных правительством
во время пандемии.
Отсюда «высота» «четвертой волны» Covid-19,
рекордное количество заражений и смертей, разочарование населения в
спасительных
свойствах
российских вакцин и сомнения по поводу достоверности ковидной статистики.
Семена недоверия среди российских граждан
были посеяны еще весной
2020 года — полагает американское издание «The
Washington Post». Тогда,
после строгого локдауна в
апреле-мае-июне во вполне
европейском духе, власть
вдруг резко переложила
руль на смягчение санитарных ограничений. Конечно,
можно было бы порадоваться за ковидостойкость
россиян, но слишком подозрительно спад заболеваемости совпал с июльским
всенародным голосованием по изменениям в Конституцию РФ.

После такого сеанса черной магии с последующим
разоблачением очень трудно было бы скорректировать курс на более последовательную и логичную
борьбу с эпидемией. Впрочем, никто и не пытался.
Вместо этого тусовки «селебрити», нарушающие все
возможные антиковидные
ограничения, мирно уживались с арестами редких
бузотеров за нарушение
«эпидемиологических ограничений». Да, еще стариков
без масок из автобусов выгоняли. Собственно, ответной реакцией «низов» на
непоследовательность властей был скепсис и горький
юмор по поводу «ужасно
смертоносного» коронавируса.
Причем, в арсенале правительства имелись эф-

Одним
таким
шагом
власть вернула бы симпатии и доверие, на вскидку,
80 процентов населения
России. Уже в настоящий
момент все возможные
«пороговые значения» привитых людей в популяции
были бы достигнуты. Даже
не пришлось бы разыгрывать среди вакцинированных квартиры (в Москве),
или три тонны угля (в Хабаровске).
Вместо этой (или любых других логичных мер),
власть обвиняет в провале кампании вакцинации
«злостных антиваксеров»,
дезинформацию и слухи,
циркулирующие в соцсетях,
наконец — сохранившееся
с советских времен недоверие к медикам. Что совсем

Этим летом Москва попыталась ужесточить антиковидные меры и даже
ввела QR-коды для привитых для посещения общественных мест — баров и
ресторанов. Однако тема
«четвертой волны» коронавируса и обязательного
вакцинирования сильно не
педалировалась, а от непопулярных QR-кодов тогда
быстро отказались, так как
на носу был очередной политический рубеж: выборы
в Государственную Думу
и региональные законодательные собрания. Уровень
вакцинации в России на
август-сентябрь 2021 года
был одним из самых низких
в мире.
Зато, по завершении выборного процесса, кривая
заболеваемости и смертности резко скакнула вверх
и привела к данной точке:
локдауну. Эти зигзаги, понятно, еще более укрепили народ в убеждении, что
вакцинация ничего общего
не имеет с подлинной борьбой с эпидемией Covid-19,
а является лишь загадочной (возможно — опасной)
игрушкой в руках политиков.
Таким образом, на сегодняшний день имеем в
России более сорока тысяч заболевших и под 1200

Как бы то ни было, даже
по официальным цифрам
РФ значительно отстает от
показателей цивилизованных стран. Британская лаборатория «Global Change
Data Lab» приводит данные
по количеству вакцинированных в странах «первого мира»: в Канаде этот
показатель составляет 74
процента, в Японии — 72
процента, во Франции — 68
процентов, в Великобритании — 67 процентов, в Германии — 66 процентов, в
США (сопоставимой с Россией по смертности от коронавируса) — 57 процентов.
О перспективах кампании
вакцинации в России рассказал политолог Борис Евсеев.
— С 17 сентября, с момента завершения избирательной кампании в органы
законодательной
власти,
заболеваемость коронавирусом в стране стала бить
рекорды. На телевидении и
в прессе развернута агитация за скорейшую вакцина-

цию всех групп населения.
Однако, большинство россиян вакцинируются либо
«из-под палки», либо отказываются от прививок, даже
под угрозой увольнения с
работы. Есть ли у правительства шанс победить неверие народа в Спутник-V и
выйти на «европейские показатели»?
— Боюсь, что, как и прежде, есть вариант подогнать статистику по ковиду, в том числе статистику
вакцинации, под красивую
цифру. Реально сгладить
раскол и недоверие в обществе уже не получится. Если
на протяжении полутора
лет зажимать деньги, вести
сумбурную информационную политику, жонглировать цифрами, избирательно применять полицейские
меры воздействия, метаться от парадов к локдаунам,
понятно, что в итоге народ
отгородится от этого цирка
стеной недоверия и апатии.
Люди
сейчас
просто
подчеркивают свое «неучастие» в пандемии —
разбирайтесь в вашим коронавирусом, там, наверху.
Даже локдаун никого не испугал. Вместо затворничества по дачам и квартирам,
народ разъехался в Сочи,
Турцию и Египет. В результате Россия еще долго будет горячей точкой пандемии.
СвободнаяПресса
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Алтайский маугли,

путь из тайги в цивилизацию

тверждающего вообще
факт рождения. Поэтому
в государственном органе им отказали, посоветовав обращаться туда,
где родился мальчик.
Впоследствии
Елена
Корнева со смехом рассказывала о том, что в
лесу почему-то ЗАГСов
не было. Так и вышло,
что у Оджана не оказалось ни свидетельства о
рождении, ни паспорта.

История этого молодого человека в своё
время наделала много шума. К 18 годам у
него не было никаких
документов, потому
что родители ещё до
его появления на свет
решили скрыться от
цивилизации в алтайских лесах.
Парень не посещал
детский сад, не ходил в школу, правда,
неграмотным его назвать было нельзя, он
грамотно писал, бегло читал.
Оджана Наумкина до
какого-то момента вполне устраивала его лесная жизнь, но позже он
решился на кардинальные перемены.

Родители
Оджана,
Александр Наумкин и
Елена Корнева, много
лет назад жили в селе
Алтайское (по другим
данным в городе Бийске)
в Алтайском крае. Елена
преподавала
музыку,
Александр писал картины. Оба увлекались
эзотерикой и в какой-то
момент решили уйти от
цивилизации и начать
новую жизнь. В землянке, которую построили
неподалёку от села Кайталак Усть-Коксинского
района. Именно там и
появился на свет Оджан
в феврале 1993 года.
Родители попытались
зарегистрировать сына в
ближайшем ЗАГСе, но у
них на руках не было ни
единого документа, под-

Грамоте, письму и счёту родители его учили
очень старательно, да
и сам Оджан от занятий
не отлынивал. Больше
всего ему нравилось читать и рисовать. Читал
он вообще всё, что попадалось ему под руку,
начиная с обычных книг
и заканчивая учебниками по физике и химии,
причём тех, по которым
учатся в университетах.
Особенно ему нравилась фантастика, но лет
в 16 он впервые познакомился с романами Александра Дюма и влюбился в них раз и навсегда.

зренческим вопросам»,
как сам он говорил. Елена Корнева и Александр
Наумкин тогда решили
предоставить повзрослевшему Оджану полную свободу действий. И
в один прекрасный день,
оставив на столе в землянке записку с пожеланием счастья, просто исчезли.
Тогда-то и узнали все
об алтайском Маугли,
как окрестили парня в
СМИ. Дело в том, что
Оджан, обеспокоенный
отсутствием
родных,
обратился за помощью
в полицию. Родители
парня появились дома
спустя два с лишним
месяца,
оказывается,
они ездили автостопом

в Приморье в поисках
нового отшельнического
жилья.
За время, пока родители
путешествовали,
Оджан многое переосмыслил. Сначала его
удивляло непонимание
людей, столкнувшихся с
тем, что парень родился
и вырос в лесу. Потом на
него свалилась неожиданная слава, и алтайский Маугли с удовольствием давал интервью
и знакомил журналистов
со своим бытом. Но сам
он уже тогда решил, что
цивилизованная жизнь
ему больше по нраву.
Оджан перебрался в
Белокуриху, где жил у
знакомой
художницы

ва и снова искал работу,
долгие годы выплачивал набранные в период
безработицы кредиты и
микрозаймы, учась на
своих ошибках.
Сегодня в его жизни, кажется, всё наладилось.
Оджан снимает квартиру
в Москве, работает барменом-официантом в небольшом ресторанчике в
столице, радуется тому,
что появилась какая-то
стабильность. И он совершенно не горит желанием возвращаться назад в лесную землянку.
Хотя родителей навещает, стараясь приезжать к
ним хотя бы раз в год.
У Оджана появилась
любимая девушка Валерия, которая живёт

Рисовал он с огромным
удовольствием, мечтая
стать таким же искусным
живописцем, как отец.
Впоследствии свои картины и шкатулки, которые парень делал своими руками, Оджан стал
продавать в соседнем
городе Белокуриха. В
его окрестности семья
переехала за пару лет
до
совершеннолетия
сына.
Когда же Оджан стал
сам выходить из своего
леса «в люди», он начал
отчаянно спорить с родителями по «мировоз-

и пытался социализироваться.
Маргарита
Котова помогла ему получить документы, подарила мобильный телефон. Он окончил курсы
барменов, даже открыл
собственное крохотное
кафе, взяв кредит в банке. Но отсутствие знаний и опыта сыграло с
ним злую шутку: Оджан
быстро прогорел и отправился искать лучшей
доли в Новосибирске.
Однако и там он надолго
не задержался, и вскоре
оказался в столице.
Оджану было непросто: он учился пользоваться
компьютером,
позже обзавёлся смартфоном и пытался к нему
привыкнуть. С работой
тоже далеко не всё ладилось.
Работодатели часто пользовались
наивностью алтайского
Маугли,
переставали
платить деньги, и он тут
же уходил, чтобы найти
новое место. Он работал
барменом, потом трудился на стройках, сно-

с ним вместе уже два
года. Возможно, скоро
молодые люди даже отправятся в ЗАГС, чтобы
узаконить свои отношения. Ему очень нравится
Москва, здесь он нашёл
всё, что ему нужно для
жизни: работу, близкого
человека и возможность
заниматься
творчеством. Правда, на него
у бывшего отшельника
остаётся очень мало
времени, но в целом
Оджан считает свою нынешнюю жизнь похожей
на сказку и собирается
взять ипотеку, чтобы обзавестись собственным
жильем.
И всё же он благодарен
своим родителям за то,
что первые 18 лет провёл вдали от суеты. Он
считает, что в лесной
землянке у него было
много времени на саморазвитие и размышления, в конце концов, он
просто был счастлив в
то время и в том месте.
kramola.info
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Взрыв над Тунгуской продолжает
хранить загадки

Он повалил 80 миллионов деревьев в Сибири
и уничтожил множество оленей, а также
осветил небо в Европе
и США. Итальянские
ученые вначале думали,
что озеро Чеко — это
кратер
«пропавшего
метеорита», но российские ученые говорят,
что озеро «слишком молодое» и не может быть
кратером от взрыва.
Самый мощный в мире
взрыв, произошедший в
России и равный по силе
185 Хиросимам, остается
загадкой после того, как
специалисты опровергли
утверждения, что он был
вызван метеоритом.
Большой огненный шар
перечеркнул
сибирское
небо 30 июня 1908 года и
взорвался в девяти километрах над поверхностью
Земли, повалив 80 миллионов деревьев и обуглив
оленьи туши. Итальянские
ученые вот уже 21 год исследуют так называемый
Тунгусский феномен, утверждая, что пропавший
кратер от взрыва это на
самом деле пресноводное
озеро Чеко. Тем самым,
они подтверждают теорию
взрыва метеорита.
Но российские геологи
провели новое исследование, указывающее на
то, что данная теория неверна. А это значит, что
колоссальный взрыв, осветивший ночное небо в
Европе и даже в Америке,
по-прежнему остается загадкой, о чем сообщают
московские СМИ. Русские
не выдвинули никаких альтернативных объяснений
взрыва. В прошлом возникали очень разные и зачастую диковинные теории
о мощном извержении вулкана, о комете, состоящей
изо льда, а не из твердых
космических пород, о столкнувшейся с Землей черной дыре и даже о инопланетянах, которые сбили
метеорит из НЛО, чтобы
спасти нашу планету.

Местные жители эвенки считали, что это была
небесная кара злого бога
Огды. Получается, что
произошел самый крупный
зафиксированный взрыв,
равный по мощности 185
сброшенным на Хиросиму
бомбам, который, тем не
менее, не оставил никаких следов человеческих
жертв.
«В небе произошел хлопок и раздался мощный
грохот. Потом возник шум
как от падающих с неба
камней или от стреляющих
пушек. Земля затряслась»,
— рассказывал один сибиряк из числа местных жителей, оказавшийся в 65
километрах от эпицентра.
Это было похоже на Армагеддон. «Мне стало так
жарко, что я не мог дышать, а рубашка у меня
как будто загорелась, —
рассказал другой очевидец. — Я хотел сорвать ее
и выбросить, и вдруг небо
загрохотало.
Прозвучал
громкий удар, и меня отшвырнуло на несколько
метров».
Ударная волна дошла до
Британии, а пыль от взрыва осветила ночное небо в
Европе и даже в Америке.
Участников первых советских экспедиций в этот
отдаленный район Сибири
всегда озадачивало отсутствие обломков и воронок
от осколков метеорита на
поверхности.
Итальянский ученый из
Болонского
университета Лука Гасперини (Luca
Gasperini) давно уже считает, что озеро Чеко, имеющее форму кратера и
находящееся в восьми
километрах от эпицентра,
это и есть недостающее
звено в тунгусской загадке. На картах Сибири царских времен оно не было
отмечено, а сейсмические
измерения, проведенные
командой Гасперини на
дне озера, указывают на
наличие ила, накапливавшегося там на протяжении
примерно 100 лет.

Ученые пришли к выводу, что под дном озера
находятся плотные скальные породы, являющиеся
остатками взорвавшегося
метеорита. Итальянская
теория основана на закономерностях разрушения
древесины. Она состоит в
том, что в атмосферу попали два тела. Одно взорвалось в восьми километрах над Землей, а второе
упало на землю, сформировав озеро Чеко.
Тунгусские теории:
что могло «расколоть
небо надвое»
в 1908 году
Более 110 лет тому назад
мощный взрыв раздался в
небе над тунгусским регионом Сибири, повалив все
деревья на расстоянии полусотни километров.
Считается, что это взорвалась комета или астероид, пролетевший через
земную атмосферу со ско-

ростью свыше 50 тысяч
километров в час. Произошел взрыв, равный по
мощности 185 сброшенным на Хиросиму бомбам,
и быстро увеличивший
давление и температуру.
Но поскольку кратера от
взрыва нет, как нет и доказательств существования
небесного тела, ученые
по-прежнему в недоумении, не зная, что на самом
деле было причиной явления, «расколовшего небо
надвое». Многочисленные
ученые и исследователи пытались разобраться
в том, что произошло 30
июня 1908 года в районе
Тунгуски.
Объяснений этого таинственного события множество, от теории о НЛО и до
предположений о чем-то
сверхъестественном,
но
у многих начисто отсутствуют научные обоснования. Некоторые ученые
даже предположили, что с

Землей столкнулась черная дыра. Однако данная
идея была очень быстро
опровергнута экспертами.
В обзоре, опубликованном в 2016 году в журнале Annual Review of Earth
and Planetary Sciences,
Наталья Артемьева из тусонского Института планетологии, штат Аризона,
рассказала, что у данного
явления была совершенно
четкая хронология.
То, что стало его причиной, скорее всего влетело
в атмосферу на скорости
14-30 километров в секунду. Это было чрезвычайно
хрупкое тело, разрушившееся на высоте девяти
километров над поверхностью Земли. Идею взрыва
астероида первым высказал в 1927 году Леонид
Кулик, сделав это спустя
20 лет после произошедшего
события.
Другие
ученые предполагают, что
это могла быть комета, состоящая изо льда, а не из
горных пород. Значит, она
испарилась, войдя в плотные слои атмосферы.
Но некоторые ученые
предупреждают, что данные выводы не дают точных объяснений этого
странного взрыва. Метеоритные дожди — довольно
частое явление, однако
эти образцы могли быть
остатками гораздо меньшего и незамеченного явления.
В определенной степени Тунгусский феномен
по-прежнему
остается
загадкой, которую постоянно пытаются разгадать
исследователи. Но что бы
это ни было — комета или
астероид — большинство
ученых сходится во мнении о том, что причиной
взрыва стало крупное космическое тело, попавшее
в земную атмосферу.

Российские исследователи изучили отложения
из самой глубокой части
озера в 50 метрах от поверхности, проведя геохимический и биохимический анализ. Результаты
данного
исследования
показывают, что возраст
полученных ими образцов
составляет около 280 лет.
Значит, озеро скорее всего еще старше, поскольку
ученым не удалось взять
пробы с самого низа осадочного слоя.
«Кроме того, в Тунгусском заповеднике есть и
другие, практически круглые озера, очень похожие
на озеро Чеко и наверняка
имеющие такое же геологическое происхождение»,
— говорится в заявления
экспедиционного центра
Русского географического общества в Сибирском
федеральном округе.
«Геологически это озеро кажется молодым. Но
недостаточно
молодым,
чтобы быть кратером тунгусского метеорита», — отмечает интернет-издание
The Siberian Times. Оно
заявляет, что причина появления озера остается
загадкой.
Итак,
Тунгуска
попрежнему хранит свои
тайны, но ответ может состоять в том, что это был
метеорит, и что он взорвался в воздухе. В 2013
году в этом районе Сибири
нашли образцы породы
метеоритного происхождения со следами углеродного минерала лонсдейлит. Известно, что такой
минерал образуется при
падении на Землю метеоритов, однако найденные
образцы могли быть остатками других метеоритных
дождей.
kramola.info
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Второй мозг: как кишечные бактерии
управляют нашим сознанием

Кишечник и мозг обмениваются сигналами через
блуждающий нерв, который
спускается по шее в грудную и брюшную полость.
Джулия Эндерс, автор бестселлера «Очаровательный
кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», сравнивает
блуждающий нерв с телефонным проводом, который
соединяет кишечник с отдельными центрами головного мозга.
Мозг дирижирует всеми
органами тела, и многими — через блуждающий
нерв, но только кишечник
обладает автономностью:
если нерв перерезать, «отсоединив» мозг от кишечника, последний продолжит
работать. Он имеет собственную нервную систему,
которые ученые называют
«вторым мозгом». Она состоит из огромного количества нейронов и вспомогательных клеток, производит
несколько десятков нейромедиаторов. Функции настолько развитой нервной
системы не могут ограничиваться регуляцией пищеварения.
Алло, это микробы?
Большинство сигналов по
блуждающему нерву передается не сверху вниз, а
снизу вверх — в мозг. Ученые предполагают, что
кишечник влияет на наше
психическое
состояние.
Для лечения депрессии, которая не поддается медикаментозной терапии, уже используется электрический
стимулятор блуждающего
нерва. Он заставляет нерв
генерировать
«правильные» импульсы.
В кишечнике вырабатывается 90 % серотонина – гормона счастья. Может быть,
причина депрессии кроется
не в мозге, а в кишечнике.
Также ученые обнаружили
связь между состоянием
кишечника и тревожностью,
аутизмом, нейродегенеративными заболеваниями,
такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
Более того: не только сам
кишечник подает сигналы
через блуждающий нерв, но
и населяющие его микроорганизмы. Они делают это
разными способами — например, стимулируя выработку серотонина клетками
слизистой оболочки кишечника. Влияние микрофлоры
на поведение и настроение
доказано в ходе многочисленных экспериментов на
лабораторных мышах.
Как оценить психическое
состояние мышей? Можно
поместить животных в таз с
водой и наблюдать, как долго они будут плавать: депрессивные мыши быстрее
сдаются в борьбе с неприятностями.
Нейробиолог
Джон Краян из Ирландского национального универ-

Мы привыкли к тому, что нашим поведением управляет мозг, — но что управляет мозгом? Оказывается, порой безмолвные пассажиры-микробы норовят взять на себя управление.
Как не отдать принятие решений бактериям?

кишечника на психику людей, показывают, что депрессию и тревожное расстройство можно лечить с
помощью пробиотиков —
полезных бактерий. Ученые
используют для их обозначения новое слово — психобиотики.
В исследовании иранских ученых пациенты с
большим
депрессивным
расстройством
получали
добавки с бактериями или
плацебо. В состав психобиотика входили Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus
casei
и
Bifidobacterium
bifidum. Через восемь недель у пациентов, которые
принимали
психобиотик,
значительно
улучшились
показатели шкалы депрессии Бека (широко используемый тест для оценки
депрессии) по сравнению с
контрольной группой.

ситета в Корке добавлял в
корм подопытных животных бактерии Lactobacillus
rhamnosus JB‑1. Мыши плавали быстрее и активнее, а
их организм выделял меньше гормонов стресса по
сравнению с контрольной
группой. Рассечение блуждающего нерва сводило на
нет эффект полезных бактерий.
Не только сам кишечник
подает сигналы через блуждающий нерв, но и населяющие его микроорганизмы.
Если
определенная
микрофлора связана с
депрессивным или оптимистичным
отношением
к жизни, поведение должно меняться при обмене
бактериями. Это было показано в экспериментах
ученых из Университета
Макмастерa в Канаде. Они
отобрали несколько линий
лабораторных мышей, которые имели разные характеры. Когда робким мышам
пересаживали микрофлору
мышей-авантюристов, они
проявляли больше интереса к исследованию новых
объектов.
Любишь общаться?
Поделись бактериями
Кишечные бактерии влияют и на социальное поведение лабораторных мышей.
Ученые из Медицинского
колледжа Бейлора в Хьюстоне (США) изучали связь
между ожирением матери
и расстройствами аутистического спектра у потомства. Контрольная группа
мышей питалась обычно, а
опытная получала корм с
повышенным содержанием
жиров. Как и ожидалось,
самки из второй группы набрали лишний вес.
Мышата перекормленных
матерей намного меньше
интересовались
общени-

ем со своими сородичами,
чем потомство контрольной группы. Анализ микрофлоры кишечника показал
существенные
различия
между двумя группами — в
обоих поколениях. Но как
проверить, обусловлена ли
склонность к асоциальному
поведению
бактериями?
Ответ простой: заселить
кишечник замкнутых животных микрофлорой общительных сородичей.
У мышей с аутистическим
расстройством сильно снижена численность влияющей на выработку окситоцина бактерии Lactobacillus
reuteri в кишечнике.
В эксперименте с лабораторными мышами это не
составляет большого труда: достаточно поместить
животных в одну клетку,
совместное проживание неизбежно приводит к обмену
кишечными
бактериями.
Спустя четыре-пять недель
микрофлора необщительных мышей становилась
такой же, как и у контрольной группы, а социальное
поведение возвращалось в
норму.
Ученые обнаружили, что
у мышей с аутистическим
расстройством сильно снижена численность бактерии
Lactobacillus reuteri в кишечнике. Этот микроорганизм
влияет на выработку окситоцина — гормона, который
регулирует социальное поведение. Рацион с высоким
содержанием жиров подавляет Lactobacillus reuteri
в кишечнике матери, а она
передает свою нарушенную
микрофлору потомству.
Нехватка полезной бактерии и, соответственно,
окситоцина во время развития мышонка приводит
к его асоциальности. Добавляя живые бактерии
Lactobacillus reuteri в питье-

вую воду, ученым удалось
привести поведение подопытных животных в норму.
Ты — то, что ты ешь.
И наоборот
У микроорганизмов могут
быть эволюционные причины контролировать наше
поведение. По мнению ученых, бактерии стимулируют
своих хозяев общаться, потому что это способствует
обмену микрофлорой. Они
также способны влиять на
пищевые пристрастия хозяина, заставляя употреблять
продукты, которые способствуют их росту и размножению. Возможно, когда вы
не можете устоять перед
тортом, дело не в слабой
воле, а в микроорганизмах.
Некоторые бактерии любят жир, некоторые — сахар,
а за их предпочтения порой
приходится расплачиваться
ожирением. Микробы могут
контролировать
пищевое
поведение хозяина разными способами: они вмешиваются в работу системы
вознаграждения в головном
мозге, меняют чувствительность вкусовых рецепторов,
вырабатывают вещества,
влияющие на настроение,
а также взламывают пере-

дачу сигналов через блуждающий нерв.
Некоторые бактерии любят жир, некоторые — сахар, а за их предпочтения
порой приходится расплачиваться ожирением.
Как противостоять микроорганизмам, чьи интересы
не совпадают с нашими
планами похудеть в новом
году? Создать среди них
конкуренцию. Чем разнообразнее состав микрофлоры кишечника, тем меньше
вероятность, что один вид
начнет преобладать над
другими и захватит командование мозгом.
Рацион с высоким содержанием жиров и простых
углеводов обедняет микрофлору кишечника; чтобы
подержать
разнообразие
бактерий, нужно есть больше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. Исследование влияния диеты
на вес, которое охватило
120 тысяч человек, показало, что главный продукт для
похудения — это йогурт.
Микробы от депрессии
Эксперименты,
изучающие влияние микрофлоры

Японские ученые исследовали влияние кефира, содержащего штамм Shirota
бактерии Lactobacillus casei,
на психологическое состояние студентов-медиков во
время сдачи важного экзамена. Они выяснили, что кефир нормализует уровень
гормона стресса кортизола
и повышает уровень серотонина.
Кроме того, пробиотик
уменьшает проявление недомоганий, связанных со
стрессом, таких как простуда и боли в животе.
Эксперименты,
изучающие влияние микрофлоры
кишечника на мозг человека, пока находятся на раннем этапе, и обычно в них
принимает участие небольшое количество людей, поэтому рано говорить об однозначно доказанной связи
между деятельностью кишечника и психическим состоянием. Но первые исследования указывают на
то, что изучение психобиотиков — перспективное направление.
Пока не изобретена волшебная таблетка, помогайте своему кишечнику проверенными способами: ешьте
йогурты, овощи и фрукты.
Тогда бактерии не захватят
пульт управления мозгом.
kramola.info
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Блюда, которые могут оборвать не только
праздник, но и жизнь

Икра
Нужно просто взять
неправильную рыбу

Икра — исключительно
питательная и полезная
субстанция, поскольку фактически это яйцеклетка
рыбы с запасом веществ
для роста и развития малька. Она богата разными
аминокислотами и ненасыщенными жирными кислотами, которые, по разным
данным, могут и зрение
улучшить, и от инфаркта
спасти. Однако из этого же
следует, что переедать ее
опасно — избыток жиров
и аминокислот может аукнуться камнями в желчном
пузыре или отложениями
солей в суставах.
Но иногда для отравления достаточно и гораздо
более скромной порции
икры — особенно если вам
попалась икра усача. В
России он обитает в Крыму и Краснодарском крае,
а еще встречается в южной
части Европы. Например,
в 2011 году 11 человек отравились икрой усача в
Молдове. А в 2018 году
врачи сообщили о случае
отравления этим деликатесом в Италии. 32-летняя
женщина, которая ела икру
за несколько часов до госпитализации, жаловалась
на рвоту и диарею. Из-за
схожести симптомов такое
отравление иногда называют «усачевой холерой», но
в отличие от обычной холеры, оно быстро проходит
— уже спустя девять часов
все симптомы у итальянки
исчезли.
Примечательно, что токсична для человека только
икра усача: муж женщины,
которому досталось только
филе рыбы, остался абсолютно здоров.
А вот что именно ядовитого содержится в икре,
но не в теле самого усача,
ученые до сих пор не понимают. Российские исследователи говорят о «яде
небелковой
природы»,
а их словенские коллеги
считают, что во всем виноваты ненасыщенные жирные кислоты. Известно, по
крайней мере, что у мышей
они также вызывают отравление. Вероятно, в тех
концентрациях, в которых
они запасены в икре усача, ненасыщенные жирные
кислоты перестают быть
полезными.
Перепелка
Одной птицы вполне
достаточно
Перепелки,
которые
когда-то были одним из
главных блюд на большинстве пиров, сами того не
желая, травили людей с незапамятных времен. Даже
в Библии (Числа 11:31-34)
упоминается случай, когда израильтяне заболели,
объевшись перепелов на
Синае.
А французский военный
инженер и картограф Ги-

Предание гласит, что французский врач и ярый сторонник гедонизма Жюльен де Ламетри
умер от того, что объелся на пиру в свою честь трюфельного паштета. Ещё говорят, что императрица Екатерина I подорвала свое здоровье из-за кутежей на застольях.

льом Левассер де Боплан,
служивший в польско-литовской армии, во второй
половине XVII столетия
описывал «особый род
перепелки с синими ногами
и смертоносный для тех,
кто ее съедает», который
водился на территории современной
европейской
части России и Украины.
И хотя никаких синеногих
перепелок зоологи до сих
пор не встретили, сегодня
известно наверняка, что
эти птицы могут быть ядовиты: в период сезонной
миграции они накапливают
в своих мышцах алкалоиды
из семян полевого сорняка
пикульника.
Безопасные для птицы,
у человека они могут вызвать
рабдомиолиз
—
распад мышечной ткани.
Через три-четыре часа человек слабеет, позже появляется острые боль в икрах
ног, потом в пояснице,
спине и груди. Затем боль
перекидывается на шею
и руки — причем бывает
настолько сильной, что ни
согнуть, ни разогнуть руки
не получается. Но уже через один-два дня человек
обычно выздоравливает. У
этой короткой болезни есть
собственное название —
котурнизм, по имени перепелки Coturnix coturnix.
Перепелами люди травятся и до сих пор, поскольку
отличить ядовитую птицу
от безопасной на вид невозможно.
Так, в 2014 году это случилось с 58-летним мужчиной из Турции: он съел
перепелку, а через четыре
часа заметил, что его моча
потемнела. Еще через 12
часов его госпитализировали со всеми характерными симптомами. Неизвестно, сколько именно он
успел съесть, но поскольку
в истории болезни не указано, что это был его повседневный рацион, можно
предположить, что и одной
перепелки достаточно, чтобы отправить человека в
больницу.
Перец
Смертельную дозу
получить невзначай
очень сложно, но отравиться можно и одним
стручком
С 2011 года эдинбургский
ресторан «Kismot» проводит традиционную акцию
по сбору средств для Ассоциации детских хосписов
Шотландии. Посетителям
заведения
предлагается
съесть порцию Kismot Killer
— мясного или овощного
блюда с острейшей приправой карри. Если человеку удастся съесть целую
порцию, он может за нее не
платить.

В 2011 году для двух посетителей попытка закончилась
госпитализацией
— по сообщениям свидетелей, несчастные корчились на полу от боли, пока
их не забрали врачи скорой
помощи. Руководство ресторана пообещало «охладить» блюдо к следующему
году (но если верить меню,
повара все еще считают
его самым острым карри в
мире).
Каролинский
жнец
В 2018 году к врачам обратился 34-летний участник
другого состязания. За два
дня до этого на конкурсе по
поеданию красных перцев
он съел один стручок каролинского жнеца — самого
острого перца в мире — а
теперь жаловался на сильнейшую головную боль.
Компьютерная томография
показала, что просветы его
сонной и нескольких мозговых артерий сужены — и он
получил диагноз «синдром
обратимой церебральной
вазоконстрикции».
До этого врачи уже однажды обвинили кайенский
перец в том, что тот вызвал
спазм коронарных сосудов
и инфаркт миокарда, поэтому и на этот раз врачи
решили, что именно перец
«пережал» мозговые сосуды. К счастью, через пять
недель пациент полностью
оправился.
Несмотря на то, что ни
одного летального исхода
после переедания острых
перцев врачи еще не описали, прикинуть их смертельную дозу они пытаются давно. Так, в 1980 году
тайские ученые подсчитали, что для того, чтобы
убить 60-килограммового
человека, ему нужно скормить целых два килограмма сушеных перцев чили.
Осьминог
Одно щупальце —
и всё
Корейский деликатес саннакчи можно попробовать
на берегу океана — там,
где водятся осьминоги
Octopus minor. Главная
особенность этого блюда
— шевелящиеся отрезанные щупальца. Поскольку
нейронов в каждом щупальце довольно много,
некоторые рефлексы они
сохраняют и после отделения от тела, а иногда и
продолжают двигаться. И
если их поедателю не повезет, то из пищевода они
могут невзначай заползти в
гортань, а оттуда — в дыхательные пути.
Так, 21 января 2008 года
60-летний работник торгового центра в Гуанчжоу

почувствовал, что ему становится тяжело дышать
во время обеда, главным
блюдом которого был живой осьминог. Прибывшие
на место врачи успели извлечь из его гортани шевелящееся щупальце, однако
пострадавшему все равно
потребовалась сердечнолегочная реанимация. А в
2018 году корейские патологоанатомы описали еще
два случая смерти, когда
жертв «живого» блюда спасти не удалось.
Вода
Минимальная
летальная доза
неизвестна, но восьми
литров точно хватит
В 2007 году калифорнийская
радиостанция
«KDND» в прямом эфире
проводила конкурс «Hold
Your Wee for a Wii», в котором победитель мог получить игровую приставку
Nintendo Wii, если выпьет
больше всех воды, ни разу
при этом не опустошив мочевой пузырь. Некоторые
радиослушатели с самого
начала заподозрили неладное и звонили на радиостанцию,
напоминая,
что употребление больших количеств воды может
быть опасно для жизни. Но
ведущие отшучивались —
человек, мол, в основном
состоит из воды, поэтому
опасаться нечего.
На самом деле, вода не
так уж и безопасна. Когда
ее слишком много, развивается водное отравление:
солей в тканевой жидкости
перестает хватать на то,
чтобы ее удержать, вода
устремляется внутрь клеток, и они отекают. Наиболее это опасно в головном
мозге: опухшие клетки давят на ствол мозга, нарушая работу дыхательного
и
сосудодвигательного
центров.
Ровно это произошло с
Дженнифер Стрэйндж, которая вышла на второе
место в конкурсе KDND.
Выпив почти восемь литров воды за три часа, она
сообщила, что чувствует
боль в области живота.
По сообщениям очевидцев, к этому моменту она
выглядела так, как будто
была беременна. Спустя
несколько часов после последнего звонка в эфир
молодую женщину нашли
мертвой в собственной
ванной. Радиостанцию после суда закрыли.
Морковный сок
4 литра в день — уже
чересчур
Здесь, как и в случае
с водой, важно вовремя
остановиться. Именно это
и не удалось сделать в

1974 году 48-летнему приверженцу здорового образа жизни Бэзилу Брауну.
Когда он рассказал своему
лечащему врачу о плане
выпивать почти по 4 литра
морковного сока в день, тот
попытался его остановить.
На тот момент врачи уже
знали, что при избытке витамина А, которым особенно богата морковь, в печени начинают разрастаться
жировые клетки (клетки
Ито) и соединительная
ткань, а стенки сосудов, наоборот, разрушаются.
Излишки витамина А (в
случае Брауна — более
чем в десять тысяч раз
выше нормы!) могли необратимо повредить печень.
А поскольку мужчина своего врача не послушал,
ровно это и случилось. Не
прошло и десяти дней, как
Браун заработал желтуху
и токсический цирроз печени, от которого скончался
через несколько дней. А у
врачей появилось неоспоримое свидетельство тому,
что большие дозы витамина А бывают действительно токсичны.
Лакрица
Вам потребуется 30 пачек — чтобы наверняка
В 2020 году в больницу с
сердечным приступом попал 54-летний американец
без каких-либо явных проблем со здоровьем. Оказалось, что калия в его крови
было почти в два раза ниже
нормы, причем восполнить
его дефицит врачам не
удалось. А поскольку без
калия сердечная мышца
сокращаться не может, через сутки мужчина скончался.
Позже, вспоминая обстоятельства его смерти, родственники рассказали, что
в течение последних трех
недель своей жизни мужчина ел по одной-две пачки
лакрицы в день. После этого врачи сразу поняли, что
произошло.
Дело в том, что концентрацию калия в крови регулирует гормон надпочечников альдостерон. Но
на его рецепторы может
действовать и другой гормон надпочечников — кортизол — если в крови его
оказывается
особенно
много. А такое бывает, когда в организме не работает фермент, разрушающий
кортизол — и именно его
блокирует глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки
и лакричных конфетах.
После публикации отчета
об этом случае врачи обратились в FDA с просьбой
обязать
производителей
указывать на лакричной

продукции, сколько в ней
содержится
глицирризиновой кислоты и чем она
может быть опасна. Ведомство отказалось, сославшись на то, что не занимается рассмотрением
отдельных
медицинских
случаев — однако сейчас
на их сайте есть статья
об опасности лакрицы для
людей старше сорока: FDA
предупреждает, что злоупотребление продуктом
может привести к нарушениям работы сердца.
Кола
До смерти упиться
можно, хотя пить
придется годами
Врачи
недолюбливают
колу давно. Причин для
этого несколько: например,
вместе с ней люди получают слишком много сахара, а заодно и кофеина. И
если долго этим злоупотреблять, можно довести свой
организм до такого состояния, когда справиться с
колой он будет не в силах.
Чрезмерная любовь к газировке привела к смерти
30-летней
новозеландки
Наташи Харрис в 2010
году. Среди друзей она
славилась большой любовью к коле: ее муж в дальнейшем вспоминал, что
супруга могла выпивать до
десяти литров содовой в
день.
Причем вредило это не
только ей: мало того, что
без колы она начинала испытывать тревожность и
проявлять все признаки
абстиненции и удалила
несколько поврежденных
напитком зубов — один из
ее восьми детей родился
вовсе без зубной эмали
(по крайней мере, впоследствии проводивший вскрытие патологоанатом и этот
эффект списал на кислотность газировки).
Неизвестно, сколько длилась такая диета, однако
за несколько месяцев до
своей кончины женщина
начала чувствовать сильную усталость и тошноту.
И сама она, и ее семья
списывали это на стресс.
Но позже патологоанатом,
который проводил вскрытие после того, как сердце
Наташи остановилось, подсчитал, что каждый день
она употребляла в два
раза больше рекомендуемой дозы кофеина, а сахара — больше в 11 раз.
«Если бы она не пила так
много кока-колы, — заключил он, — то вряд ли умерла бы таким образом и при
таких
обстоятельствах».
Компания
«Кока-кола»
свою вину в этой истории
признавать отказалась: по
словам ее представителей,
нет никаких доказательств
того, что в смерти новозеландки виновата именно
газировка.
kramola.info
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Лариса Шалимова
Красивая осень
Вновь осень приходом
своим одарила,
Прохладой рассвета
всех нас ободрила.
Какой-то волшебной
и солнечной кистью
Автограф на память
ставила листьям.
Все астры вдруг стали
нежнее и краше,
Тепло схоронил нам
осенний кармашек!
Ещё удивит красотой,
не отпустит,
И долго причины
не будет
для грусти.
За море отправятся
сильные птицы!
Ведь дни коротки, лишь
ночам дано длиться.
Любовью навеют
прощанья картинки,
Опять расцветут
в ноябре сентябринки.
И будут подарены вновь
хризантемы,
В душе так светло,
за окном только
темень.
Нас осень приходом
своим одарила,
Конца неизбежность,
но сколько в ней силы!
Листвой прошуршит и
останется тайной,
Красивою осень была
неслучайно!
Наполнит нам душу
вдруг смыслом
и светом Поделится важным
как будто советом…
Дождь
Барабанит дождь
по крыше,
Поперёк идёт,
чтоб вдоль
Звон ручьёв смогли
мы слышать.
У дождя большая роль!
Клейки первые

листочки,
Добрый дух во всём
лесной.
Будто с неба льются
строчки,
Диктовали их весной!
Потянулись травы
к звёздам
Наяву, а не во сне.
Возвратились птицы
к гнёздам,
Щебет их, как гимн
весне.

Нежно всё зазеленело,
Шлёт земля дождю
привет.
Общее нашлось им дело,
Видно, счастья
в том секрет!
Барабанит дождь
по крыше,
А на окнах море слёз...
Что должна сейчас
услышать,
Что он с этим ритмом
внёс?
Каждый слышит свою
песню,
Свою музыку дождя.
Жить на свете
интересней,
Грусть и серость
обойдя.
Прогулка
Спасибо, мама, что ты
есть,
Со мною делишь грусть
и радость.
Твоих заслуг не
перечесть,
Как мне твою
отсрочить старость?
Давай не думать о годах,
Пусть счёт идёт
не в нашу пользу,
Наверно, зря, что
не в трудах,
Давай с тобою сменим
позу!
Кино с ютубом
подождут,
Зачем нам плазма
без извилин?
Наполнить жизненный
сосуд,
Лишь разговор с тобой
всесилен.
Давай пройдёмся
по двору,
По Пушкинской бродить
не ново.
Как важно выйти поутру
Однажды, а потом
и снова!
Решительность
прогонит страх,
Лишь только свет
в окошко брызнет...
Не зря же утверждал
Плутарх:
Движенье - кладовая
жизни!
Давай, мамулечка,
с тобой
Хоть что-то сделаем
во благо.
Улыбка с ленью выйдет
в бой!
Восход краснеет,
не бумага.

Шалимова Лариса Ивановна - член Российского Межрегионального союза писателей г. Санкт-Петербурга,
Почётный член Региональной общественной организации Приморского края Литературного объединения
«Родник» с 1994 года, автор трёх поэтических сборников. Ее стихи и лирические зарисовки в разные годы
публиковались в газетах «Вести», «Время перемен», «Сучан», «Лукоморье», в журналах «Работница»,
«Самиздат – Дальний Восток», «Русский писатель», «Северо-Муйские огни», «Истоки», в альманахах «Живое облако» и «Енисейка 2013», коллективных сборниках «Родника». Природа, человеческие отношения,
философские размышления о жизни составляют содержание произведений автора. Ее творчество наполнено жизнелюбием и светом, искренностью и теплотой, верой в лучшие человеческие качества.
Лариса Шалимова родилась и живёт в городе Партизанске. В 1985 году окончила среднюю школу № 50.
Остальные знания ей давала жизнь, любовь к книгам, привитая родителями с самого раннего детства. 7
ноября у самой талантливой поэтессы города юбилей. Почитатели её творчества, друзья будут рады её
новым стихам. Они знают, что Лариса Ивановна скромный человек и очень требовательный к себе и своему творчеству. Для неё на первом месте техника стихосложения, мастерство такого уровня, с которым не
стыдно называться поэтом. И за своё трудолюбие, ответственность за любое дело она благодарна своим
родителям, неутомимым труженикам- железнодорожникам, и учителям, с которыми ей, несомненно, повезло. Среди них любимые учителя – Анна Павловна Кибалко (первая учительница), Дина Васильевна Павлова и Эмма Ивановна Голотовская, которые и во взрослой жизни всегда поддерживали её, искренне радуясь
успехам… А когда Лариса Шалимова стала заниматься литературным творчеством, то её наставником и
другом стала Александра Антоновна Позднякова, которая в те времена была редактором городской газеты
«Ленинец» и руководителем литературного объединения «Родник». Позже её учителями и авторитетами
стали Л.А. Калушевич, Н.П. Вуколов, М.А. Савченко. Свои добрые советы в таком непростом деле, как стихосложение, давали в письмах и при встречах Е.Д. Лебков, К.А. Головкина, Н.Н. Морозов, Н.У. Задорожная,
Ю.В. Поцелуев. А потом стали выходить в свет её сборники, и стало ясно, что это серьёзная поэзия. Ещё
в 2010 году она зарегистрировалась на сайте «Стихи.ру» и обрела почти тридцать тысяч новых друзей,
общение с которыми вдохновляет и дарит желание совершенствоваться. Её стихи читаются, как поются,
а на слова некоторых уже написана музыка. Постигая технику стихосложения, автор пишет сонеты и акростихи, что совсем непросто, экспериментирует с жанрами и размерами, использует самые разнообразные
художественные средства и не мыслит свою жизнь вне поэзии. Наше творческое объединение сердечно
поздравляет Ларису с юбилеем. Она наш вдохновитель, большой труженик и незаменимый друг. Все мы
любим Ларису и как поэта-мастера, и как мудрого советчика и надёжного помощника.
Председатель Региональной Общественной организации Приморского края
литературного объединения «Родник» Ирина Пасканова
Не оказалась чтоб
пустой,
Наполним кладовую
жизни
Любовью, радостью,
мечтой!
А у тебя какие мысли?
Пейзаж этот поздний
Жизнь легко календарик
листает,
Вот и осень прошла
золотая,
Улетели на юг птичьи
стаи.
Красоту сохранить так
хотела,
Но с деревьев листва
облетела,
Сосчитать бесполезное дело.
Снег! Земля в одну ночь
поседела,
Туча силы копила
и зрела,
Достигая земного
предела.
Я не злюсь на пейзаж
этот поздний
И не верю в коварные
козни.
Отдых жаждет земля,
а не розни.
Я по снегу пройдусь
чьим-то следом
Или в кресле укутаюсь
пледом
И счастливою буду при
этом...
Звёзды разглядим
Запульну в тебя снежком,
Грустный, добрый,
мим...
Проглоти печали ком,
Ты необходим!
Знай, для каждого звезда
Светит в небесах!
И не сжалится беда,
Если ты в слезах.
Звёзды светят для
тебя,
С высоты небес.
Ты взгляни на них, любя,
Чтобы страх исчез.
Не запутывай следы
Счастью своему,
Только радости плоды
Разгоняют тьму!
Запульну в тебя снежком
Грустный, добрый,
мим...
Сядем мы с тобой
рядком
Звёзды разглядим!

Доброта
Так хочется душевных
разговоров
Не о покупках, не о новом
платье,
Хотя, конечно, это тоже
счастье,
Доступное, открытое
для взоров...
Я о другом тоскую
ежечасно,
О том, что вряд ли
купишь в магазине,
Не уместишь ни в сумке,
ни в корзине,
Но с этой ношей к жизни
ты причастна.
Она быть может
маленькой, как капля,
При этом быть
вселенского размера,
Сокрыты в ней любовь,
надежда, вера...
Кто в главной роли
этого спектакля?
Все люди, окрылённые
мечтою
Жить в мире и гармонии
с природой,
Те, кто угнаться
не спешит
за модой,
Кто платье примеряют
с добротою...
Как хочется душевных
разговоров,
Но не о том, как классно
село платье…
О доброте, что дарит
людям счастье
И сердце избавляет
от затворов.
Биенье сердец
А в воздухе страх и
тревога
За близких и дальних
людей!
Терниста ли будет
дорога
И где притаился злодей?
Корону надел страшный
вирус
И всех по домам
рассадил.
- Планета уйти должна
в минус! Коварно он так
рассудил.
Но в промахе сам
оказался.
Нельзя, разделив,
разобщить.
На то он безвольно
попался,
Что в людях сильна
жажда жить!

Другими мы будем!
Сомнений
В том нет у людей
никаких.
Смеётся над нами
злой гений,
Но добрый, поверьте,
не сник.

Ты думал, можно всё
успеть,
Что для всего найдётся
время...
Как выстрел мысль
пронзает темя:
Не рассмеяться
и не спеть!

А добрый сегодня
в больницах
И учит вне школы
детей!
Пусть маски сегодня
на лицах,
Но души открыты
людей...

Цените, люди, то, что
есть:
Слова, признания,
улыбки.
Когда всё в этом мире
зыбко,
Лишь можно книгу
перечесть...

Дистанцию держим,
так надо!
Без паники только,
друзья.
Какой же всем будет
награда
Обняться без мысли
«нельзя»...
Пусть правды мы всей
не узнаем,
Поняв, что тревогам
конец!
Не кончится песня
земная,
Ведь слышно биенье
сердец...
Цените, люди, то,
что есть
Мы ценим то,

что можно
съесть,
Материальное важнее.
В дверь не вошли, а что
за нею?
Там ждали встречу
ровно
в шесть.
Цените, люди, то, что
есть:
Слова, признания,
улыбки.
Исправить можно
все ошибки,
Пока с тобою кто-то
здесь.
Пока небес бескрайний
свод
Дано увидеть с кем-то
вместе,
Пока одни томят вас
вести...
Ведь время канет
в бездну вод.
Стоишь у двери,
возвратясь,
И вечер вспомнится,
где не был...
По лестнице,
ведущей
в небо,
Уходят люди,
не спросясь!

Стихи в букете
Пленяют синевою
лепестки,
Нет ничего красивей
васильков!
Свет лампы, рядом
белые листки
И стук в окошко летних
мотыльков.
Хотят как будто
что-то рассказать,
А может мысли
выведать мои?
И трепет крыльев их
не удержать:
- Попробуй только
что-то утаи!
Поэту в жизни
скрытность не грозит,
Душа обнажена - всё
на виду!
И чувств порой
немыслимый транзит,
Лишь для того, чтоб
отвести беду.
Скорее просто счастье
приманить,
Как этих мотыльков
на свет окна.
О васильках блуждала
мысли нить...
На синем небе зорюшка
видна!
Пленяют синевою
лепестки,
Нет ничего красивей
васильков!
Две-три ромашки от
моей руки:
В букете станут в роли
облаков.

12 Официально

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 45 (839) 9 ноября 2021 г.

ОГИБДД России по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ

с 25 по 31 октября

На территории Партизанского городского округа произошло 6 дорожнотранспортных происшествий, в одном
из которых, два несовершеннолетних
пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести.
29 октября
с. Углекаменск ул. Калинина, 7, неустановленный
водитель, управляя неустановленным ТС, совершил наезд на стоящее ТС
ТОЙОТА АЛЛИОН, после
чего покинул место ДТП.
Возбуждено административное делопроизводство.
30 октября
в районе ул. Пушкинская,
54, Неустановленный водитель управляя ТС НИССАН НОУТ, не справился
с управлением совершил
наезд на препятствие (дерево), после чего скрылся с
места ДТП (фото 1). Возбуждено
административное делопроизводство.

в районе ул. 50 лет
ВЛКСМ, 7 корп. 1, водитель, управляя ТС НИССАН
ЖУК, не убедившись в безопасности маневра задним
ходом, совершила наезд на
стоящее ТС ТОЙОТА КОРОЛЛА ФИЛДЕР. Причинен
материальный ущерб.
31 октября
Автодорога «Шкотово Партизанск» 84 км + 450 м,
водитель ТС ТОЙОТА КОРОЛЛА, двигаясь со стороны г. Партизанска в сторону
с. Казанка, не справился с
управлением,
совершил
съезд в кювет влево по
ходу движения ТС (фото
2). Причинен материальный ущерб.

Автодорога «Шкотово Партизанск» 54 км + 420 м,
водитель ТС ТОЙОТА КАЛДИНА, при маневре обгона,
не справилась с управлением, совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате
ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров девяти и десяти лет,
которые находились на заднем пассажирском сидении, ремнями безопасности
не пристегнуты (фото 3).
Возбуждено административное делопроизводство,
проводится проверка.
в районе ул. Свердлова,
2А, неустановленный водитель, управляя неустановленным ТС, совершил
наезд на стоящее ТС ТОЙОТА ТОЙО ЭЙС, после
чего покинул место ДТП.
Возбуждено административное делопроизводство.
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния. Ответственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления
через суд от 1 года до 1,5
лет либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью.
Напоминаем, что мотоциклист защищен лишь шлемом. Любая неровность на
дороге, невнимательность,
а так же превышение скорости, выезд на полосу
встречного движения, непредсказуемые
маневры
могут стать причиной летальных последствий, использование качественного
защитного мотошлема в
случае дорожно - транспортного происшествия может сократить риск получения смертельных травм на
40%, а тяжелых более чем
на 70%.
Уважаемые
автолюбители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести
к гибели людей. Если вы
стали свидетелем грубых
нарушений Правил дорожного движения, в том числе
наблюдаете
управление
автомобилем водителя и
подозреваете, что он находится в состоянии опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску
по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8
(42363)
6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску); 112 (Система обеспечения вызова
экстренных
оперативных
служб).

«В Интернет-приемной ФССП России создан новый
вид обращений для граждан-двойников»
Сервис
Федеральной
службы судебных приставов «Интернет-приемная»
дополнен новым видом
обращений для граждан,
ошибочно идентифицированных как должников по
исполнительным производствам.
Так, в случае если с
гражданина
взыскивают
средства по долгу однофамильца, ему необходимо
заполнить форму электронного обращения на сайте
ведомства (fssp.gov.ru), выбрав тему «Я двойник!».
Данное обращение должно быть рассмотрено в

течение 2 дней. Рассмотрение обращения осуществляется
аппаратом
управления территориального органа ФССП России,
сотрудники которого оперативно запросят у заявителя
документы, позволяющие
однозначно идентифицировать гражданина: копию
паспорта, СНИЛС, ИНН.
После получения документов, подтверждающих
ошибочную
идентификацию гражданина как должника по исполнительному
производству,
судебный
пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное

производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. При этом, в
случае списания денежных
средств со счетов в банках
или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из
заработной платы или иных
доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный
пристав примет меры к возврату денежных средств.
Помощник прокурора
города юрист 3 класса
Епифанова О.А

В Дальневосточных регионах по требованию прокуратуры в
текущем году восстановлены права более 700 участников
долевого строительства по 8 проблемным объектам.
В Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях введено
в эксплуатацию 5 проблемных долгостроев, ключи от
квартир получили 637 новоселов.
В республиках Бурятия и
Саха (Якутия) из единого
реестра проблемных объектов исключено 3 дома в
связи с завершением компенсационных выплат 75
гражданам в размере более 90 млн. рублей.
Кроме того, надзорным
сопровождением обеспечено завершение строительства 4-х потенциально
проблемных домов в Хабаровском и Приморском краях, невключенных в Единый реестр проблемных
объектов, что позволило не
допустить нарушение прав
445 дольщиков.
По требованию прокуратуры Республики Саха (Яку-

тия) распоряжением республиканского правительства
в августе текущего года в
план-график («дорожную
карту») по осуществлению
мер поддержки пострадавшим дольщикам внесены
необходимые изменения,
в том числе сокращены на
9 месяцев, 1 год, 1 год 9
месяцев предельные сроки восстановления прав
232 граждан, участвующих
в строительстве 3-х домов (ООО СПФ «Черов и
К», ООО «Монолит», Региональный общественный
фонд «ИИТИИ»).
Факты
недостаточной
работы органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в
округе по решению проблем дольщиков, неактуализации дорожных карт
выявлялись прокурорами
Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского,

Приморского и Хабаровского краев, Амурской области. От региональных органов власти потребовано
принять дополнительные
меры с целью повышения
эффективности
деятельности по обеспечению прав
граждан. Так, в результате вмешательства прокуратуры Приморского края
правительством края утверждена новая дорожная
карта, в которую включены
мероприятия по обеспечению прав 219 граждан жилого комплекса по ул. Сафонова в г. Владивостоке.
Под надзором прокуратуры принимаются меры
к завершению до конца
текущего года строительства еще 12 долгостроев в
Республике Бурятия, Приморском крае, Республике
Саха (Якутия), Хабаровском крае, возводимых с
участием 883 граждан.

«В Интернет-приемной ФССП России создан новый
вид обращений для граждан-двойников»
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному
округу проведена проверка
исполнения законодательства
Дальневосточным
управлением и Межрегиональным территориальным
управлением по надзору за
ядерной и радиационной
безопасностью Сибири и
Дальнего Востока Ростехнадзора. Установлено, что
реализуемые
указанными органами полномочия
по государственному контролю (надзору) сопровождаются нарушениями законодательства в сфере
защиты прав юридических
лиц и индивидуальных

предпринимателей. В частности при ведении Единого
реестра проверок в Дальневосточном
управлении
Ростехнадзора нарушение
сроков внесения сведений
о контрольных мероприятиях и их результатах в федеральную государственную
информационную систему
допущены по 562 проверочным мероприятиям, в межрегиональном управлении
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Сибири и Дальнего Востока
– по 84. Несоблюдение требований по ведению единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий
нарушает права проверяемых лиц на получение до-

стоверной информации о
проводимых контрольных
мероприятиях.
В целях устранения данных нарушений заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Дмитрий Демешин внес
руководителям указанных
органов представления об
устранении нарушений федерального законодательства.
По результатам рассмотрения
представлений
выявленные
нарушения
устранены, в Единый реестр проверок внесены
необходимые
сведения,
к дисциплинарной ответственности привлечены 7
должностных лиц.

Официально 13
ОНДиПР по Партизанскому городскому округу информирует:

Сводка по пожарам с 25 октября по 1 ноября
31 октября
произошел пожар в строении бани, расположенном
на территории частного домовладения по ул. Луговая,
г. Партизанск. В результате
пожара повреждена кровля
строения. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
Всего
в
период
с
25.10.2021 по 01.11.2021
подразделения пожарной

охраны Партизанского городского округа осуществили 1 выезд на ликвидацию
пожара, 2 выезда на тушение мусора, 1 выезд на тушение сухой травы, 2 вызова зарегистрированы как
ложные.
Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного и сотового аппарата – 101, единый

телефон вызова экстренных оперативных служб –
112.
Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу управления
надзорной деятельности
и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Приморскому краю.

Опасность лесных пожаров
В связи с наступлением
осеннего пожароопасного
периода напоминаем жителям и гостям городского
округа об опасности лесных пожаров, основным
виновником которых был и
остается человек, его небрежность при использовании открытого огня в лесу.
Большинство
пожаров
возникает в результате
сельскохозяйственных
палов, сжигания мусора,
непотушенных
костров,
небрежно брошенной горящей спички или тлеющей сигареты, а также
от стеклянных бутылок и
осколков стекла, которые
в солнечную погоду могут
сфокусировать солнечные
лучи, сыграв роль линзы.
В зависимости от того,
в каких частях леса распространяется огонь, природные пожары принято
подразделять на низовые
(составляют по количеству до 90 %), верховые и
подземные
(почвенные).
В свою очередь, низовые
и верховые пожары могут
быть устойчивыми и беглыми. В лесных массивах
наиболее часто возникают
низовые пожары, выжигающие лесную подстилку,
подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища
деревьев и т.п.

В засушливый период
при ветре представляют
опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по
кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.
Скорость низового пожара
- от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению ветра.

варительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и
тушением пожара:

Что делать, если вы
оказались в зоне лесного
(торфяного) пожара.

2) организуйте выход людей на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу
реки или водоема, в поле;

Если пожар низовой и
локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно
попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего
торфа с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и
просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с ними зрительную
и звуковую связь.
При тушении торфяного
пожара учитывайте, что в
зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться
следует осторожно, пред-

1) немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости
выхода из опасной зоны;

3) выходите из опасной
зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
4) если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой;
5) оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись
к земле - там воздух менее
задымлен;
6) рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
7) после выхода из зоны
пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в
противопожарную службу,
администрацию населенного пункта, лесничество.

Как быть, если налоговое уведомление не получено
Межрайонная ИФНС России №16 по Приморскому
краю напоминает, что налоговые органы уведомляют
владельцев налогооблагаемых объектов не позднее
30 дней до наступления
срока уплаты имущественных налогов: не позднее 1
декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления не направляются
по почте или в бумажном
виде в таких случаях: наличие налоговой льготы,
налогового вычета, или
других законных оснований, которые полностью
освобождают
владельца
объекта налогообложения

от уплаты налога; общая
сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100
рублей; налогоплательщик
является
пользователем
интернет-сервиса
ФНС
России – «Личный кабинет налогоплательщика»,
и при этом не направил в
инспекцию уведомление о
необходимости получения
налоговых документов на
бумажном носителе.
Владельцы
недвижимости или транспортных
средств, которые никогда
не получали налоговые
уведомления за истекший
налоговый период и не заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого имущества, обязаны

сообщать о наличии у них
данных объектов в любой
налоговый орган. Сообщение надо отправить по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@.
В других случаях, если до
1 ноября не получено налоговое уведомление за
период владения налогооблагаемым имуществом,
налогоплательщику лучше
обратиться в налоговую
инспекцию лично, либо
такими двумя способами:
через «Личный кабинет
налогоплательщика», или
с использованием интернет-сервиса «Обратиться в
ФНС России». Кроме того,
уведомление могут выдать
и в МФЦ.

О порядке начисления транспортного налога
Межрайонная ИФНС России № 16 по Приморскому
краю обращает внимание,
что на основании статьи
357 Налогового кодекса
Российской
Федерации
(далее - Кодекс) налогоплательщиками налога признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные
средства,
признаваемые
объектом
налогообложения в соответствии со статьей 358
Кодекса.
Сведения о зарегистрированных
правах
собственности на транспортные средства и объекты
недвижимого
имущества
поступают в налоговые
органы в соответствии со
статьей 85 Кодекса от государственных органов, осуществляющих регистрацию
транспортных средств и
недвижимого имущества в
электронном виде.
Ввиду этого налоговые
органы не являются первоисточником данной инфор-

мации, следовательно, не
могут в полной мере отвечать за степень ее актуальности и достоверности.
Обязанность по уплате
транспортного налога зависит от факта государственной регистрации транспортного средства, а не от
фактического наличия или
использования
данного
транспортного средства налогоплательщиком.
В соответствии с пунктом
60.4
Административного
регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по представлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных
средств и прицепов к ним,
утверждённого
приказом
Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 07.08.2013 № 605,
по истечении 10 суток со
дня заключения сделки, направленной на отчуждение
транспортного
средства,
при условии отсутствия
подтверждения регистрации за новым владельцем,

налогоплательщик вправе
обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении
регистрации транспортного
средства.
Только после снятия автомобиля с учёта в ГИБДД
будет прекращено дальнейшее начисление транспортного налога.
Напоминаем, что транспортный налог за маломерные суда, наземные и
воздушные транспортные
средства уплачивается в
бюджет субъекта Российской Федерации по месту
их нахождения. При этом
определение соответствующего региона совпадает
с местом жительства (местом регистрации) физического лица. И если налогоплательщик сменил место
жительства (место регистрации) на другой субъект
Российской Федерации, то
следует учесть, что там могут быть установлены другие ставки по транспортному налогу и соответственно
иная сумма налога.

