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Китайская НАПАСТЬ
В Китае происходит настоящая трагедия. Стремительное
распространение
коронавируса, приносящего
внезапную смерть, перешагнуло границы города Ухань
и продвигается в другие города. Мировые эксперты полагают, что официальные
власти Китая значительно занижают количество инфицированных и умерших людей.
Так, российские граждане,
проживающие в КНР, передают через социальные сети,
что заражённых вирусом уже
более одного миллиона человек, а умерло не менее 10
тысяч китайцев!
Власти Китая пошли на беспрецедентные меры безопасности по блокаде заражённых городов. Если в начале
распространения волны эпидемии из г. Ухань этот город
перекрывали посты полиции
и лёгкая бронированная техника армии, то сейчас транспортные магистрали просто
засыпаются валами земли,
чтобы заблокировать въезды
и выезды.
В городе Ухань и ряде других административных центров остановилась вся жизнь.
Никто не работает кроме специальных служб. Продукты
и лекарства в квартиры по
звонку доставляют военные.
Улицы городов постоянно обрабатываются некими препаратами, как с военных автомобилей, так и с самолётов.
Запрещены любые массовые
мероприятия, остановилось
метро и все виды общественного транспорта, во многих
городах фактически введён
комендантский час, за нарушения которого грозит уголовная ответственность.
В городах, охваченных коронавирусом,
не хватает
мест в лечебных учреждениях, власть строит новые
больницы в круглосуточном
режиме, прямо, что называется, в поле. Врачи блокируются полицией и военными в
зданиях больниц, им запрещается покидать лечебные
учреждения. А в социальных
сетях КНР идёт серьёзное обсуждение темы: скинут ли на
г. Ухань атомную бомбу или
нет?
Рассматривая причины и
следствие
происходящих
драматических событий в
Китае, стоит отметить, что
обновлённый вирус, вызывающий стремительную пневмонию, появился в г. Ухань
не просто так. По оценке специалистов, заражение могло
произойти ещё в октябре, а
затем в декабре произошёл
рост числа инфицированных..
К Восточному Новому году, в
январе, вспышка как-то так
«кстати» проявила себя. В
Китае традиционно к Новому
году, по лунному календарю,
начинается большое перемещение людей, стремящихся посетить своих родных. В
этом году наземным транспортом должны были переместиться около 800 млн человек, а самолётами – около
8 млн. Чем не благоприятные
условия для быстрого перемещения коронавируса?
Власть КНР оказалась в
сложном положении. Ей ещё
памятны трагические события 2003 года, когда вирус
SARS убил несколько сотен
китайцев и это вызвало волну
негативного отношения к власти со стороны населения.

Виновниками были названы
мэры пострадавших городов,
которые ради сохранения
хорошей отчётности слишком долго не уведомляли
центральную власть о трагических событиях. Виновных
расстреляли, но негатив в народе остался.
С учётом того, что в последний год в КНР стали нарастать протестные настроения и новая вспышка вируса
может вызвать неконтролируемую волну протеста, то
политическое
руководство
КНР пошло на чрезвычайные
меры по борьбе с новым подвидом смертельной напасти.
Полная блокада городов –
на это может пойти только
Китай. В Европе такие ограничения просто невозможны
в силу доминирования свободы личности, а вот Китай
может закрыть города, поливать их с воздуха и наземным
транспортом противовирусными препаратами, строить
в чистом поле десятки специальных больниц для сотен и
тысяч поражённых вирусом.
Для руководства КНР борьба с коронавирусом – это не
только дело престижа, а и выживания. Поэтому ни о какой
свободе личности или права
на перемещение там нет и
это на руку власти.
Примечательно, что в г.
Ухань находится один из военных институтов, занимающихся бактериологическим
оружием. Случайно ли распространение коронавируса
именно из г. Ухань? Или ктото, например специалисты
ЦРУ, распылили вирусы в г.
Ухань, чтобы обвинить в этом
китайскую сторону? Почему
бы и не да? В мире ожесточённой борьбы американских
международных корпораций
за ресурсы и рынки сбыта
рост амбиций Китая – как
кость в горле у «янки». А в
результате возможной бактериологической спецоперации
Китаю уже нанесён мощный
репутационный и экономический удар. В этом можно
не сомневаться. Китайские
товары, да и сами китайцы
будут вызывать тревогу и
недоверие у граждан других
стран.
Соседние с КНР страны
ввели жёсткие ограничения
на въезд из Поднебесной.
По туристической отрасли
Китая нанесён сокрушительный удар, а впереди жёсткие
проверки фруктов и овощей,
поставляемых с юга Китая в
другие страны.
Так что распространение
коронавируса по территории КНР имеет на международной арене не столько
медицинский, сколько геополитический и экономический
аспект. Из-за «китайской»
причины в Гонконге объявлено чрезвычайное положение,
закрыты школы и детские
сады до 17 февраля.
Какие прогнозы прорыва коронавируса из КРН в Россию?
Специалисты говорят, что такое произойти может, но якобы не стоит преувеличивать
его опасность. Ежедневно от
ДТП погибает гораздо больше людей, чем от пневмонии.
И добавляют, что российские
медики, в том числе и военные, готовы во всеоружии к
встрече с «китайской заразой» в каждом международном аэропорту.
Редакция

Кремль - большая
«Перезагрузка» продолжается...
На прошедшей неделе на вершинах российской власти сохранилась высокая турбулентность, переданная обществу Посланием Президента России Владимиром Путиным
15 января. Начались кадровые перестановки в верхах.
Главной интригой прошедшей недели было назначение кабинета министров. В социальных сетях
эксперты гадали, кто же из
старого состава министров
покинет правительство, кто
появится из новичков, и кто
из уходящих чиновников
пересядет в другие кресла. К отставке готовился
самый старый по возрасту
министр – Сергей Лавров, которому в этом году
исполняется 70 лет. Но его
убедительно
попросили
остаться до завершения
выборов Президента США
осенью этого года.
Пока внимание общественности было приковано к министрам, как Владимир Путин сделал ряд
других кадровых перестановок, которые передали
свой
перетряхивающий
импульс силовикам.
Так с должности Генерального прокурора России
был освобождён Юрий
Чайка в «связи с переходом на другую работу». Эта
работа в скором времени
определилась – 66-летний
Юрий Чайка был назначен
Представителем Президента по Северо-Кавказскому федеральному округу.
С учетом того, что в 2019
году Юрий Чайка сам произвёл на Кавказе замену
пяти прокуроров из семи,
то с большой вероятностью
он там на них и обопрётся
для утверждения в этом регионе закона и порядка.
Ряд экспертов отмечают,
что отставка Чайки – это не
просто так, а многолетняя
аппаратная игра чекистов,
которые в результате победили. Утверждение Ю.
Чайки Полномочным представителем Президента на
Кавказ – это явное понижение его в должности и полномочиях. Под вопросом
становятся и дальнейшие
перспективы в большом
бизнесе его двух сыновей,
которые
пользовались
огромной аппаратной защитой отца.
На должность Генерального прокурора неожиданно был утверждён заместитель председателя
Следственного Комитета
РФ Игорь Краснов, которого в узких кругах называют «Бульдог» за его
способность доводить начатое дело до конца. Его
назначение вызвало понастоящему сильный шок
в прокурорской среде, ибо
там не привыкли, чтобы на
руководство главного контролирующего органа приходил кто-то со стороны.
Соответственно, с уходом
Юрия Чайки у Игоря Краснова будет полный «картбланш» на зачистку любых
прокурорских работников
от скверны коррупции. И
прокурорские напряглись...
Отставка Юрия Чайки, который долгие годы высился

несокрушимой скалой над
системой
правоохранительных органов, вызвала
настоящее
«тектоническое» движение в силовых
структурах.
Эксперты
вспомнили
об одном из заместителей Юрия Чайки, который
слишком долго «курировал» группу высших руководителей МВД в Москве и
Подмосковье, связанных с
криминалом. Эксперты полагают, что его коррупционные связи тянулись и в
Краснодарский край, где он
благоволил ОПГ «Цапки».
Его отставка повлияет на
весь расклад силового блока, как в Москве, так и на
юге России.
Сменой
Генерального
прокурора Кремль начал
переформатирование всего силового блока. Предполагается, что сильной
ротации кадров подвергнется МВД, ФСБ и Следственный Комитет. Вероятно, произойдёт слияние
ряда силовых министерств
и ведомств. Например, источники из Кремля сообщают, что в рамках предстоящих конституционных
реформ возможно слияние
ФСБ и Службы внешней
разведки в единое Министерство
государственной безопасности (МГБ),
а Следственный Комитет
может быть полностью
упразднён и его структуры
сольются с МВД. Ожидается, что подвергнется кардинальной реформе система исполнения наказаний
(ФСИН). Она так же может
быть передана МВД. Возможно глубокое изменение
службы судебных приставов.
Перекройка силовых министерств и ведомств, конечно же, возникает не
просто так и не с кондачка, - этому предшествует
глубокая подготовительная
работа, которая была проведена в большой секретности для общества. И ничего удивительного в этом
нет, так как эксперты считают, что Владимир Путин является непревзойдённым
специалистом в области
тонких политических и кадровых игр.
Изумлённо глядя на происходящие кадровые перемены, многие эксперты
полагают, что в России началась полная перезагрузка всей системы управления. Многие даже пафосно
говорят: «УХОДИТ ЭПОХА!»
В тоже время, эксперты
полагают, что новый состав
Правительства убедительно показывает, что ничего
особенного не произошло
– сменилась конфигурация
политических и финансовых сил, но все основные
игроки остались при своих
интересах. Хотя изменения

На должность Генерального прокурора неожиданно был утверждён заместитель председателя Следственного Комитета РФ Игорь Краснов, которого в узких кругах называют «Бульдог» за его способность
доводить начатое дело до конца.
в силовом блоке правительства может говорить о
другом – это только начало
«чистки конюшен».
Так первоначальный посыл главы государства о
том, что высшие чиновники не должны иметь гражданства других государств,
затрагивал лишь определённый слой высших чиновников и федеральных
депутатов. Владимир Путин провёл закрытое совещание с силовиками и
попросил их внимательно
проанализировать командировки, поездки, места отдыха, наличие зарубежной
недвижимости и бизнеса
у большого перечня лиц,
и при этом не доверять их
формальным справкам о
том, что они чисты перед
законом, не имеют гражданства других стран. А это
уже речь о том, что многие
из высших чиновников и
депутатов
потенциально
могут работать на разведки других государств. После этого заволновались
многие. Этот же тренд - на
чистоту гражданства и помыслов - уже двинулся в
регионы, и заволновались
очень многие.
Правильная ли позиция
Владимира Путин в этом
вопросе? Несомненно. И
это поддерживается народом.
В Правительстве Владимир Путин заменил весь социальный блок министров
и это даёт надежду на то,
что в ближайшее время не
только продолжится дальнейшая помощь государства гражданам, оказавшихся в сложной ситуации
(инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные семье и так далее), но может
начаться трансформация
всей социальной сферы.
Хотя, пока это только надежда.
Эксперты считают, что
Михаил Мишустин в

качестве
председателя
Правительства, пробудет
на этой должности ровно
до выборов нового состава
Государственной Думы (вероятно – осень этого года,
хотя тема обсуждается),
а затем депутаты изберут
другого премьера. Поговаривают, что Правительством реально управляет
другой человек – Андрей
Белоусов, экс-советник
Президента РФ, а ныне
первый заместитель председателя
Правительства
РФ. Источники отмечают,
что он имеет гораздо больший аппаратный вес, чем
Мишустин, и является мастером политических шахмат.
Его считают «серым кардиналом» российский политики и экономики. Так
сказать, типичный «византиец». Кстати, на Белоусова уже ополчились
некоторые федеральные
СМИ,
подконтрольные
российским олигархам, за
его идею введения особых
повышенных налогов на
сверх доходы богатых людей (чего давно требует оппозиция).
«Перетряска» российских
элит, от федеральных до
региональных, нужна, так
как крайне опасно проникновение «дикого» бизнеса
с его сверх доходами во
власть (что и произошло в
России). Тренд перетряски
верный и он также получит
одобрение народа, повысив рейтинг Президента
(который уже пошёл вверх).
Хотя отжим богатых людей
от управленческих решений, выжимание их и их
людей из структуры власти, имеет свою опасность.
Эти богачи имеют реально большой ресурс, в том
числе и по саботажу проводимых реформ. Это, так
сказать, российские «троцкисты» новой формации.
Продолжение на стр. 3
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или Нас ожидают
кардинальные перемены
Окончание. Начало на стр. 2
А чтобы они не сгруппировались и не прибегли к
антигосударственным действиям, то в народе уже
предлагают ФСБ делать
для богатейших людей,
отодвигаемых от власти,
экскурсии в тёмные и холодные подвалы, путешествия на Крайний Север,
где показать, как трудно
пилится лиственница ручной пилой. Так сказать, для
профилактики...
Владимир Путин собирает
новую команду управленцев, так как старая не в состоянии сделать какой-то
качественный скачок из
пост-ельцинской эпохи. Без
такого скачка Система не в
состоянии выжить. Кстати,
стремительным изменением состава Правительства,
предлагаемыми конституционными реформами, кадровым изменением руководства силовых ведомств
Владимир Путин на какоето время полностью выбил
протестную тематику у оппозиционеров. Они не успевают проводить акции протеста, а также выступить с
аналитикой по происходящим переменам. Но в последние дни в социальных
сетях вспыхнула риторика
о «конституционном перевороте», агитации против
предстоящего
всенародного опроса по реформе
Конституции. Это выглядит
весьма странно: ранее оппозиция утверждала, что в
России проамериканская
Конституция, принятая под
руководством ЦРУ; она
требует коренных изменений, а сейчас поднимается
волна о том, что Конституция – это «святое» и любые
попытки её изменения – это
госпереворот. И протестная волна стремительно
нарастает.
Наших граждан понять
можно: за двадцать лет
правления Владимира Путина у народа выработан
стойкий рефлекс на любые
попытки власти что-то изменить. Реакция, как на
шприц с иглой, - мышцы автоматически сжимаются, а
со временем даже приближение шприца к мягкому
месту уже вызывает отрицательную реакцию. Так и
новым инициативам Путина - народ уже не верит и
поэтому ничего хорошего
не ждёт от предлагаемых
новаций.
Хотя Правительство уже
предложило новую инициативу, которая может затронуть всю страну. Речь
идёт о так называемой
реновации - масштабном
строительстве новых многоэтажных домов взамен
сносимых старых. Такой
эксперимент уже успешно
реализован в Москве, хотя
он вначале вызвал протесты граждан, но новые
дома строились в тех же
микрорайонах, жильё выдавалось бесплатно и граждане поняли, что они за
счёт государства поменяли

свои квадратные метры в
старых пятиэтажках на новые квартиры в современных домах. А Правительство вполне справедливо
считает, что масштабная
реновация в регионах даст
огромный толчок всей строительной отрасли, сотни
тысяч рабочих мест и резко
снизит негативное отношение граждан, проживающих
в ветшающих пятиэтажках
советской эпохи.
А Кремль уже готовится
к новым выборам депутатов Государственной Думы.
Выборы могут проходить
совсем не в том привычном раскладе политических
партий, которые сложились
в последние годы. Так готовятся к запуску новые
партии, которые с учётом
их возможного финансирования со стороны прокремлёвских финансовых
групп, могут сделать неожиданный скачок в депутатские кресла. Например,
ожидается запуск новой
политической партии с участием известного писателя
и лидера Донбасса Захара Прилепина и других
новых политиков народного
формата. Понятно, что они
будут чётко режиссированы
Кремлём, но на предстоящих выборах вполне могут
оттянуть голоса у КПРФ.
Как сообщают околокремлёвские наблюдатели, на
Старой Площади продолжают пока закрытую работу по созданию специального Антикоррупционного
фонда.
Предполагается,
что его возглавит юрист –
международник Дмитрий
Романенко. Фонду предстоит создать региональные отделения и начать
совместно с ФСБ чистку
коррупционеров
регионального и муниципального
уровня.
Можно обратить внимание читателей на рост
скандалов, связанным с
Ольгой Любимовой, новым министром культуры.
Эксперты очень быстро обнаружили на её страницах
в социальных сетях очень
много странных откровений
и фотографий. Так, «главная по культуре» России с
гордостью отмечала, что
она не любит оперу, балет,
классическую музыку, театр и музеи. Она широко
применяет
нецензурную
лексику и «собачится» в социальных сетях (конечноже, на матах) с людьми советской эпохи.
Хотя, как говорят знающие
люди, ничего удивительного в назначении Любимовой нет, ведь министерством культуры фактически
будет руководить Никита
Михалков, являющийся
соседом Любимовой по садовым участкам. А если
так, зло шутят наблюдатели, то на Михалкова может посыпаться «золотой»
дождь из бюджета страны
для снятия новых эпических фильмов, например,
к 80-летию Победы. Вот

только смущает тональность мышления этих двух
«антисоветчиков» - Ольги
Любимовой и Никиты Михалкова. А россияне уже голосуют в социальных сетях
за отставку Любимовой.
На прошедшей неделе
внимание общественности
было приковано к губернаторскому корпусу. Ожидалось, что некоторые главы
регионов попадут в Правительство РФ. Называли
фамилию и Олега Кожемяко. Однако Юрий
Трутнев остался «главным» за Арктику и Дальний
Восток и это как-бы перечеркнуло продвижение Кожемяко в Москву.
Однако не стоит считать поражением то, что
Олег Николаевич остался
в прежней роли в Приморском крае. Хотя его и соотносят с людьми Дмитрия
Медведева, с отставкой
которого обнулились все
прежние договорённости,
но это не означает снижение аппаратного веса Кожемяко в Москве. Дело в том,
что значительное усиление
Госсовета, под возможным
управлением лично Владимира Путина, резко усилит
роль губернаторов, входящих в эту стратегическую
структуру. Соответственно,
опора Путина на губернаторский корпус может заоблачно повысить уровень
доверия Москвы к руководителю Приморского края.
И это может вызвать дополнительное финансирование нашего региона.
В рамках предстоящего
изменения Конституции в
разных регионах России из
юристов и общественников
созданы экспертные советы, которые занимаются
разработкой поправок в
главный Закон страны. Такой экспертный совет создан и в Приморском крае
при Законодательном Собрании. Совет курирует
председатель
ЗакСобрания Александр Ролик,
являющийся членом федеральной конституционной
комиссии. 24 января в г.
Владивостоке состоялось
заседание Общественной
палаты Приморья с участием депутатов Законодательного Собрания, где
Александр Иванович доложил о ходе работы по конституционным изменениям
и работе экспертного совета в Приморском крае. Спикер ЗакСобрания отметил,
что дальнейшего расширения поправок в Конституцию, озвученных Президентом, не будет.
На прошедшей неделе
дальневосточников взбодрил депутат Государственной Думы от ЛДПР
Андрей Андрейченко
(приморец), который внёс
на рассмотрение законопроект, который позволит
освободить
жителей
и
предприятия Дальнего Востока от восьми налогов, в
том числе и НДФЛ. Автор
законопроекта
полагает,
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что освобождение граждан
России и российских организаций в Дальневосточном регионе от ряда налогов благотворно скажется
на уровне жизни жителей
ДВФО и лишь не намного
уменьшит объём федерального бюджета в виде
выпадающих налогов, так
как на территории ДВФО
проживает всего 5 % жителей России.
Инициатива депутата, конечно, интересная, но слабо реализуемая, так как может создать прецедент, по
которому двинутся и другие
регионы страны…
Завершая политический
обзор прошедшей недели,
конечно же, невозможно не
отметить неожиданную отставку верного помощника
Президента Владислава
Суркова. Мимо этого известного российского политика не прошло стороной
ни одно из политических
событий последнего десятилетия.
Эксперты
по-разному
оценивают его опыт в новейшей истории России.
Кто-то склонен считать, что
он потрясающий мастер
создавать искусственную
реальность и управлять
ею. Так, ему приписывается умение качественно
создавать хаос, сталкивая
между собой разных политиков, а затем делать ставку на одного из них, постоянно удерживая даже его в
стрессе. Именно Суркова
обвиняют в провале российской политики с Украиной, неопределённость в
ЛДНР, завязывание сложных узлов на Кавказе.
Уход Суркова может ознаменовать новую политику отношений с Украиной,
значительное потепление
наших
межгосударственных отношений и развязывание узла противоречий
Донбасса. Правда, отмечают эксперты, якобы Кремль
готов убеждать руководство Луганской и Донецкой
Республик сдаться Киеву,
вернуться в лоно Украины,
но на условиях особого статуса этих регионов. И тогда, якобы, ослабнут оковы
международных санкций,
стискивающих внешнеэкономическую деятельность
России .
И в конце без паники.
Ряд серьёзных аналитиков
рассматривают
новации
Президента по изменению
Конституции и «распыливанию» власти между её разными институтами как подготовку к возможной войне.
Об этом говорит множество
косвенных сигналов Владимира Путина международному сообществу и нашему
народу.
С кем может быть война?
В большой войне у нас может быть только два реальных противника - США и
Китай. Но есть и другие не
ядерные методы войны.
Но это уже другая тема
для другой статьи...
Владимир Хмелев

Мусорная РЕФОРМА
По информации источников, в конце прошлой недели Олег Кожемяко провёл совещание по вопросу
реализации
«мусорной
реформы» в Приморском
крае.
Дело в том, что в регионе по-прежнему не могут
полноценно организовать
работу по вывозу мусора в
ряде территорий. Основные
проблемы наблюдаются на
территории
Владивостокского городского округа, в
районах, где конкурсы выиграли структуры, аффилированные с экс-мэром
города Владимиром Николаевым.
Учитывая
сложившуюся
ситуацию, В. Николаев был
приглашён лично на совещание под руководством
Губернатора
Приморского края. Как отмечают источники, в списках участников была указана лишь
его ФИО, однако по факту
он был неофициальным
представителем компании
«Даль-Эко»,
выигравшей
большую часть конкурсов.
Ещё до начала совещания
В. Николаев достаточно
вальяжно вёл себя, демонстрируя то, что у него якобы
всё «схвачено» на краевому
уровне. Именно поэтому,
когда глава региона дал ему
слово, В. Николаев начал
перекладывать ответственность за свои недоработки
на жителей (которые якобы
вынесли много мусора за
праздники) и бывших перевозчиков (которые якобы
перестали вывозить мусор
за несколько дней до Нового года).
Однако О. Кожемяко достаточно жёстко отреагировал на подобные оправдания и не принял их, отметив,
что компании знали куда
шли и должны были подготовиться. Также глава региона отметил, что помимо
передачи части маршрутов
другим компаниям, структуры Николаева будут серьёзно оштрафованы за все
факты не вывоза мусора.
На данный момент сумма
штрафов приближается к 8
миллионам рублей.

Выговор со стороны О. Кожемяко, не принявшего доводы В. Николаева, отрезвляюще подействовал на
экс-мэра, который обещал
навести порядок.
Вместе с тем, после совещания В. Николаев заявил
в своих сетях о том, что его
фонд выделил 30 машин
для спасения Владивостока, якобы проявив «жест
доброй воли» для горожан.
Однако при этом он не уточнил тот факт, что эти машины были закуплены для
компаний, по сути, принадлежащих ему же.
Подобная попытка перекладывания ответственности на других со стороны
Николаева вызвала серьёзное недовольство лично
главы региона, которому
на стол попала распечатка
данных публикаций. Диссонанс популистских публичных заявлений экс-мэра и
его поведение на совещании неприятно удивил О.
Кожемяко.
Источники отмечают, что
тема с «мусорной реформой» находится на жёстком
контроле у О. Кожемяко по
двум причинам.
Во-первых, данная тема
контролируется
Администрацией Президента и
Правительством РФ, которые получают дополнительный рычаг давления на того
или иного губернатора. Вовторых, сама по себе тема
может стать поводом для
локального протеста, как
это было в других регионах.
На данный момент, фактически, только В. Николаев
не справляется с темой мусора в Приморье, так как в
других городах особых проблем не наблюдается.
Наглядным примером является ситуация в Уссурийске, куда зашла крупная
компания из Новосибирска,
поставившая своё оборудование в регион.
Эта же компания выиграла конкурс во Фрунзенском
районе и справляется со
взятыми на себя обязательствами.
@

4 Точка зрения
Завершается первый месяц 2020 года. Начало нового года ознаменовалось
очередным ежегодным Посланием Президента РФ
Федеральному Собранию и
вскоре последовавшей за
ним отставкой правительства – якобы, по собственному желанию. Думается,
что Владимир Владимирович в очередной раз умыл
руки, причём даже их не
испачкав, так как на всём
протяжении полуторагодовалой работы высшего органа исполнительной власти говорил россиянам, что
как глава государства работой кабинета министров
он вполне удовлетворен.
Что это значит? Неужели
за народ и державу стало
обидно, поскольку правительство Медведева словесно обижали и патриотыдержавники, и либералы,
и прочие представители
прогрессивной общественности, включая кухонно-диванных аналитиков?
Однако, мудрость древних римлян «Ищи, кому
выгодно» настойчиво нашептывает нам, что конечным
выгодополучателем
станет всё та же высшая
власть и её обслуга, а
не обожаемый ею народ.
Впрочем, кое-какие жалкие
крохи перепадут и ему, так
как нельзя всё время грести
исключительно под себя –
зачем людей гневить.
Правда, те 300 тысяч человек , которые пополнили погосты Руси-матушки
в минувшем году и на такую же цифру сократившие
общее число населения РФ
- уже никак не озлобятся на
беспрестанные хлопоты государственных мужей, пекущихся об общественном
благе.
Что
касается
работы
вновь назначенного правительства, то Президент на
встрече с ним обозначил
цели деятельности — повышение благосостояния
граждан и укрепление государственности. По его мнению, правительство получилось сбалансированным.
И кто бы в этом сомневался!? На оставшийся от
старого кабинета крепкий
скелет, нанизались мышцы
и кожа свежеиспеченного
десятка министров, которые своим назначением
лишь припудрят и подрумянят деятельность старых
зубров Медведева – Силуанова, Шойгу, Колокольцева, Новака,
Мантурова, Голиковой
и Лаврова.
Эти господа
не дадут
молодой и перспективной
поросли высших чиновников отклонить курс государственного корабля в
сторону от лика главного
божества Кремля – стабильности
безудержного
обогащения избранных, о
которой без громких фанфар и заявлений, тихо и
скромно напомнили вышеупомянутые 300 тысяч
бывших дорогих россиян.
Старому правительству в
новом оформлении надобно думать о процветании
исключительно живых!
И эту задачу будет решать
самый старший министр
Михаил
Мишустин,
бывший главный фискал
и мытарь страны. По его
мнению, главными задачами сохранения стабильно-
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Несколько слов о
кремлёвской «косметике»

движимости, но только не
введение
прогрессивной
шкалы налогообложения,
от чего он решительно открестился. Ну, и кто усомнится в том, что этот парень
свой – в доску? Правда, исключительно только для
сотни доморощенных долларовых миллиардеров и
двух сотен тысяч таких же
миллионеров. Ведь нельзя
истово служить двум богам
одновременно…
А что, вполне разумно
с точки зрения сборщика
налогов, который на этом
«собаку съел», увеличив в
прошлом году поступления
в бюджет на 30 %.
У подавляющего большинства податного населения
низкие зарплаты, а также
низкая производительность
труда в тех жалких остатках
промышленности, доставшихся по наследству от
отцов, дедов и прадедов.
Поэтому получать какие-то
серьезные налоговые поступления с прибавочной
стоимости (прибыли) не
реально. Средний и мелкий
бизнес обложен налогами, как говорится, - «выше
крыши», благодаря заслугам предшественников. Так
что недвижимость и люди
ей владеющие – вполне
осязаемая, реальная и надежная опора превращения граждан РФ во вторые
нефть и газ.

сти государства являются:
«демография, поддержка
семей с детьми, рост доходов, забота о тех, кому
нужна помощь государства,
качественное здравоохранение, образование — всё
то, что называется повышением уровня жизни наших
людей». Другими словами
говоря: «Обещаю переобещать обещанное!». Это никакой не экспромт, так как
есть с кого брать пример.
Вспомним те пресловутые
25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест,
которые непонятным образом куда-то исчезли, испарились, аннигилировались,
так и не появившись. Прямо
мистика какая-то…
Наконец-то мы дождались. Пришёл крепкий хозяйственник и счетовод,
а не большой почитатель
айфончиков и цифровой
экономики. Этот знает цену
каждой копейке, которая,
как известно, рубль бережет. Ну, а рублики имеют
свойство пополнять казну
бывшей великой державы,
откуда бурным потоком
устремляются на строительство газовых и нефтяных труб с бесконечным
сроком окупаемости, неслыханно обогащая лиц,
особо приближенных к императору.
Кстати, Мишустин первый после Гайдара в этой
должности авторитетно поведал о том, что намерен
защищать интересы работодателя против трудовых
коллективов. Неслыханный
разгул самого махрового
либерализма из «лихих»
90-х!
В этой связи сразу вспоминаются слова И.В. Сталина: «…Если хочешь
построить новый дом, то

копишь деньги, временно
урезываешь свои потребности, иначе дома можешь
и не построить. Это подавно справедливо, когда
речь идёт о том, чтобы построить целое новое человеческое общество… Но
это общество мы построили
не для ущемления личной
свободы, а для того, чтобы человеческая личность
чувствовала себя действительно свободной… Мне
трудно представить себе,
какая может быть «личная
свобода» у безработного…
Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация… где
человек не дрожит за то,
что завтра может потерять
работу, жилище, хлеб…».
А какой дом предлагают
нам построить кремлевские
сидельцы? Дом, где будут
рожать детей за деньги,
отнятые у стариков и несостоявшихся пенсионеров, у
которых отняли по миллиону целковых? Дом, в котором ценность человеческой
личности будет измеряться
толщиной его кошелька?
Или может быть дом, превращенный в торгово-развлекательный крематорий
на территории пока ещё 1/7
части суши планеты Земля?
Но не будем о грустном ведь мы оптимисты. В своё
время «железный»
канцлер Германии Отто фон
Бисмарк сказал:
«Русских невозможно победить, мы убедились в
этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они
победят сами себя!».
Но разве может быть побежден народ, который
искренне верит в своё бессмертие?

Эта вера проявляется во
всём, в том числе и в гимне
страны. Если сравнить слова гимна России со словами гимнов других стран, то
в гимне США просматривается агрессия и жестокость
(«средь битвы», «огнём с
баррикад», «подлым врагам», «на чужом берегу
надменный наш враг»,
«банда убийц», «пламя войны», «кровью ответ»).
В гимнах Польши и Украины звучат загробные слова
и мысли («еще не умерла
Украина», «зовут нас из
могил», «душу, тело мы
положим», «вспомним же
славную смерть», «ляжем
головами»).
А вот в гимне России мы
слышим любовь, свободу и
оптимизм («любимая наша
страна», «Отечество наше
свободное», «мы гордимся
тобой», «хранимая Богом
родная земля», «грядущие
нам открывают года», «верность Отчизне»).
И на волне этой любви и
свободы приведем пронзительные мысли белорусского писателя Сергея
Климковича: «Бойтесь
разбудить русского. Вы
не знаете, чем кончится
для вас его пробуждение.
Вы можете втоптать его в
грязь, смешать с дерьмом,
насмехаться, унижать, презирать, оскорблять (очень
показателен случай с Жириновским, который на
новогодние праздники раздавал чебуреки и деньги
москвичам, гостям первопрестольной, именуя их
вдовами, сиротами, холопами и крепостными. –
авт.).
И в тот момент, когда вам
покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки

вечные, стёрли в порошок,
вдруг произойдет что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к
вам в дом, устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит
вам в глаза.
Он будет вонять порохом,
кровью, смертью. Но он будет в вашем доме, и тогда
русский задаст вам вопрос:
«В чём сила, брат?» – и
именно в этот момент вы
тысячу раз пожалеете, что
вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А
врага – никогда. Французы
помнят. Немцы знают...
Русский живёт справедливостью. Пока жива в его
сердце
справедливость,
русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы
ничего с этим поделать не
сможете».
Поэтому у православных
и самый главный праздник
- Пасха, то есть Воскресение, в отличие от католиков
с их Рождеством. Но вот как
отличить врага мнимого от
действительного,
реального? Ведь нечистая сила
является нам зачастую
волком в овечьей шкуре,
убаюкивая жертву ласковым обхождением и кажущимися мудрыми словами
о радужном грядущем. Она
искушает нас властью, сулит златые горы, а то и обещает стать выше самого
Творца-Вседержителя! Как
отделить зёрна от плевел?
Впрочем, оставим метафизику философам, лирику
поэтам и писателям, а сами
вернемся к нашим героям.
Новый глава правительства откровенно признался,
что важной составляющей
пополнения бюджета он видит сборы с владельцев не-

Даже самая бедная семья
в России владеет какой-либо недвижимостью. И если
её грамотно, с точки зрения
буржуазного права, обложить поборами, то жилые
квадратные метры станут
неиссякаемым
источником пополнения бюджета.
Не хуже, чем с сырьевого
сектора
«энергетической
сверхдержавы»,
которая
своим гражданам продает
тепло, электроэнергию и
бензин по очень «смешным» ценам, которые к
тому же постоянно растут.
Предлагаемая прибавка
к доходам граждан: путем
увеличения материнского
капитала, выплаты пособий
для детей от 3-х до 7-ми
лет, а также повышением
оплаты труда классным руководителям, уйдёт на обслуживание недвижимости,
погашение грабительских
процентов по кредитам,
компенсацию непрерывно
растущих цен на товары и
услуги, то есть на поддержание элементарного существования и выживания
россиян. Ни о каком развитии здесь не может быть и
речи.
Что же касается роста
экономики, то поднимать
её с колен некому - в правительстве одни фискалы,
бухгалтера и остальные
эффективные менеджеры,
которые негласно советуют
народу жить по принципу
античного мудреца Сенеки:
«Условия богатства два:
иметь необходимое, второе
– уметь довольствоваться
им».
Однако, вот уже 30 лет у
русского народа тихой сапой, под предлогом строительства
капитализма,
тьфу ты, - рыночной экономики, - отбирают это самое
необходимое, что давал социализм русского образца:
Продолжение на стр. 5
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право на труд с достойной его оплатой, полноценный отдых, бесплатное и
качественное здравоохранение. Но, чтобы окончательно превратить людей
в идиотов, холопов и крепостных, то и качественное бесплатное образование, дабы они никогда не
смогли понять смысла другого утверждения Сенеки:
«Не тот беден, у кого мало,
а тот, кто хочет большего».
Представляется, что закрепить текущий порядок
общественного бытия и
призван пакет поправок к
Конституции, озвученных
Президентом РФ в своем
Послании.
Для народа это преподносится как благо, когда
в Конституции будет закреплено положение о
соответствии
минимального размера оплаты труда уровню прожиточного
минимума (кстати, нам хорошо известно, как власть
может виртуозно жонглировать цифрами) или принципа гарантированности и
солидарности пенсионной
системы и других декларативных «сладких» конфеток в красивой обёртке.
Известно, что Путин уже
не раз говорил о некоей
мине, заложенной Лениным. Но, похоже, ему придётся на время оставить
в покое создателя Советского государства и переключиться на анализ деятельности своего кумира
Ельцина, который, как оказывается, тоже заложил
мину, но уже под самого
Владимира Владимировича.
Дело заключается в том,
что в ельцинской Конституции 1993 года имеются три
главы - первая, вторая и
девятая, которые изменить
путем голосования в Госдуме и в Совете Федерации
невозможно.
Для пересмотра положений этих трёх глав необходим созыв Конституционного Собрания. Но
такой орган в Российской
Федерации отсутствует, а
конституционного закона
о порядке его формирования и работы нет. Однако,
Конституционное Собрание не может принять или
отклонить
предложения
по пересмотру положений
Основного закона. Оно может либо подтвердить неизменность Конституции,
то есть, по сути, отказаться
принимать поправку или
приступить к разработке
новой конституции РФ, в
которой учесть поступившее предложение.
При наличии в ней трех
«неприкасаемых»
глав
сейчас невозможно даже
пытаться внести изменения в статью 15, обеспечив приоритет российского законодательства над
международным правом и
международными договорами РФ.
Но самое главное заключается в том, что Президент предложил закрепить в Конституции статус
и роль Государственного
Совета, который трансформируется из совещательного органа в орган
государственной власти.

Всё говорит о том, что
Путину нужен плавный
переход на пост председателя Госсовета после прекращения президентских
полномочий. Туда не надо
будет избираться для того,
чтобы сохранить свою
власть, а, следовательно, и тех, чьи интересы он
защищает в порядке приоритета - представителей
крупного капитала и высшей бюрократии.
Тут-то и срабатывает
мина, заложенная Ельциным. В «неприкасаемой»
первой главе Конституции
есть статья 11, которая
гласит: «Государственную
власть в Российской Федерации
осуществляют
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума),
Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации».
Как видим, ни слова об
осуществлении
государственной власти Госсоветом там нет. Таким образом, придание Госсовету
официального статуса органа государственной власти без внесения изменений в указанную статью
невозможно. И внести изменения без созыва Конституционного Собрания
также невозможно.
И как теперь прикажете
выйти из этого замкнутого
круга главе государства,
который, судя по всему,
хочет стать вечным Путиным и к тому же обезопасив себя от переворота
сверху?
Можно, конечно, наплевать на положения Конституции, определяющие порядок внесения поправок,
и просто добавить в неё
необходимые изменения
через Федеральное Собрание РФ с помощью дымовой завесы мифического
общероссийского голосования. К слову, сие Основным законом не предусмотрено, кроме референдума
и выборов. Но это будет
явный
государственный
переворот.
Имеется и другой путь срочное принятие закона
«О Конституционном Собрании», чтобы разработать новую Конституцию
РФ. Но этот процесс может
занять относительно много времени. И не факт, что
его удастся завершить к
окончанию президентских
полномочий. Ведь Путин
предлагает
исключить
право наличия двойного
гражданства или вида на
жительство для высших чиновников государства, что
является для них ударом
под дых или даже серпом
по известному месту.
Если гипотетически представить себе, что существует загробная жизнь,
то Владимир Ильич Ленин,
хитро прищурившись, наверняка нынче посмеивается над тезкой и коллегой.
Ильич ведь всегда рубил
правду-матку, пользу которой метко обозначил знаменитый француз Оноре
де Бальзак: «Правда – точно горькое питьё, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье».
И так ли нам нужны данайцы, дары приносящие?
Игорь Андреев,
г. Партизанск

Бизнес и закон 5

Почему одним можно,
а другим нельзя?

Законы нужно исполнять – этот тезис вовсе не предложение или свободная мысль на
досуге, а требование Конституции России, о которой ныне столько много шума. Законы
бывают разные и не все они с позитивным чувством воспринимаются, так как ряд законов ограничивает вседозволенность, как, например, Уголовный Кодекс. А есть законы,
которые регулируют деятельность, например, в бизнесе, и они не всегда нравятся предпринимателям, так как накладывают на них определённые обязательства и уменьшают
степень абсолютной свободы.

Кроме законов существуют подзаконные акты, которые дают более полное
и детальное описание законов. Если законы принимают депутаты, то подзаконные акты - это уже
прерогатива исполнительной власти, которая каждый
день сталкивается с правоприменением того или иного закона.
В Приморском крае депутаты Законодательного
собрания принимают региональные законы. Они
должны
соответствовать
федеральным законам и
не противоречить Конституции. Ежегодно краевые
депутаты проводят исследование
правоприменительной практики того или
иного закона, чтобы понимать как они работают и что
нужно поменять в законодательстве, чтобы совершенствовать систему законотворчества. Аналогично
депутаты изучают и нормативные акты исполнительной власти.
В рамках изучения правоприменительной
практики законодательства в
декабре прошлого года
внимание депутата Законодательного
Собрания
Владимира
Хмелева
привлёк приказ Департамента лицензирования и
торговли Приморского края
N 114 от 15 декабря 2015
года (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами
местного самоуправления
Приморского края схем размещения нестационарных
торговых объектов» (НПО).
Этот приказ существенно ограничил права многих
предпринимателей на сдачу в аренду своих нестационарных торговых объектов,
расположенных на муниципальной земле, для ведения торговли другим лицам.
Немало известно случаев,
когда какой-то предприниматель смог арендовать
ряд «вкусных» мест в горо-

де, построил там торговые
здания, а затем сдал их в
аренду другим лицам, а сам
живёт и радуется, получая
с них прибыль. Приказом
Департамента лицензирования и торговли Приморского края от 12 апреля
2018 года были внесены
изменения, которые запретили такую возможность и
предприниматели, построившие
нестационарные
торговые объекты, должны
или сами вести там торговую деятельность, или
найти лазейку, как обойти
приказ.
Депутат Владимир Хмелёв запросил у городской
администрации информацию о том, были ли зарегистрированы случаи нарушения законодательства на
территории Партизанского
городского округа в части
передачи представителями бизнеса нестационарных торговых объектов,
включённых в Схему размещения нестационарных
торговых объектов Партизанского городского округа,
иным лицам и какие меры
применяла администрация
ПГО к нарушителям.
Администрация ПГО подготовила и отправила депутату ответ, из которого
следует, что «на территории Партизанского городского округа был выявлен
факт передачи третьему
лицу права на осуществление торговой деятельности в месте размещения
нестационарного торгового
объекта (павильон), размещенного обществом с
ограниченной ответственностью «КоРус Маркет»…
по ул. Ленинская, 1г, на основании договора на право
размещения НТО на территории Партизанского городского округа от 14 ноября
2018 года № 55 (далее - Договор).
В ходе проведенного осмотра установлено, что
павильон передается ООО
«КоРус Маркет» для осуществления торговой де-

ятельности индивидуальным
предпринимателям:
Ильенко
Кристине
Владимировне и Пегановой Елене Владимировне. По состоянию
на 16.12.2019 года администрацией Партизанского
городского округа ведутся
работы по расторжению
договора аренды с руководителем торгового предприятия в соответствии с
законодательством».
Трудно сказать, единственный ли это случай
предоставления нестационарной торговой точки
другому лицу или нет, но
он вызывает удивление
некоторыми подробностями. Если читатели помнят,
в одном из торговых павильонов, стоящих перед
зданием торгового центра
на «Швейке» (ООО «КоРус
Маркет», см. на фото) длительное время был магазин
детских товаров. Вероятно,
в исполнении приказа Департамента лицензирования и торговли Приморского края, предприниматель
Наталья Бескоровайная была вынуждена прекратить вести в указанном
павильоне торговую деятельность и освободить помещение. Однако, о, чудо,
в скором времени в этом
же павильоне с таким же
видом деятельности (детские товары) появилась
другая предприниматель,
которая и ведёт там торговлю по сей день! Именно
это нарушение и выявила
администрация ПГО, но руководство торгового центра
(Александр
Зражевский) почему-то не торопится привести всё в соответствие с законом.
Из письма главы Партизанского городского округа
Олега Бондарева депутату Владимиру Хмелеву
следует, что администрация ПГО проводит работы
по расторжению договора
аренды земельного участка
с ООО «КоРус Маркет». И
если администрация «Ко-

Рус Маркета» будет так и
продолжать делать вид, что
«всё хорошо, прекрасная
маркиза», то, вероятно, она
может потерять земельный
участок и торговый павильон. Слабо верится, что
учредители ООО «КоРус
Маркет» обрадуются инициативе директора Александра Зражевского, когда
понесут убытки не только
финансовые, но и репутационные.
Партизанск - город маленький, предпринимательская среда весьма тесная и,
конечно, случай с каким-то
показным игнорированием
закона (пусть и подзаконного акта) в лице приказа
Департамента лицензирования и торговли Приморского края со стороны руководства торгового центра,
вызывает недовольство со
стороны бизнесменов. Они
задают вопросы не только
нашей редакции, депутату
Владимиру Хмелеву, а так
же и руководству исполнительной власти города:
«Почему одним можно, а
другим нельзя?»
Жанна Орлик
От редакции:
Редакция газеты «Время перемен» не сторонник
участия в спорах, тем более конкурентных, между
предпринимателями,
где
у каждой стороны может
быть своя правда, а газета
может быть использована в
качестве информационной
«дубины» одной из сторон.
Однако случай с нарушением приказа Департамента
лицензирования и торговли Приморского края, допущенный
руководством
указанного торгового центра, уже длительное время
вызывает глухое возмущение со стороны предпринимательского сообщества
города, а так же наводит на
мысль об использовании
административного ресурса…

6 Психология
Про первое правило
Совет «делать только то,
что хочется» наши граждане воспринимают как призыв к анархии. Свои самые
сильные желания они считают непременно низменными, порочными, опасными для окружающих.
Люди уверены, что они
тайные беспредельщики, и
попросту боятся дать себе
волю!
Я вижу в этом серьезный
симптом всеобщего невроза. Говоришь человеку:
«Делай то, что хочешь!» А
он: «Ну что вы! Разве так
можно?!» Отвечаю: «Если
вы считаете себя хорошим
человеком, то да. Можно и
нужно». Желания хорошего
человека совпадают с интересами окружающих.
Шесть правил, которые
помогли не одному десятку
людей выйти из невроза, —
результат 30 лет практики.
Это не значит, что я думал
над ними 30 лет. Скорее,
однажды они сами стихийно выстроились, как таблица Менделеева в голове
Менделеева, когда он проснулся.
Правила на первый взгляд
простые:
1. Делать только то, что
хочется.
2. Не делать того, чего делать не хочется.
3. Сразу говорить о том,
что не нравится.
4. Не отвечать, когда не
спрашивают.
5. Отвечать только на вопрос.
6. Выясняя отношения, говорить только о себе.
Объясню, как они работают. Каждый невротик ещё
в детстве получает в свою
жизнь некий раздражитель,
и, скорее всего, не один.
Так как это назойливо повторяющийся
раздражитель, психика ребенка вырабатывает одни и те же
стереотипные реакции на
него. Например, родители
орут — ребенок пугается
и уходит в себя, а так как
орут они постоянно, то ребенок постоянно находится
в страхе и подавленном
состоянии. Он растёт, и
поведение продолжает закрепляться. Раздражитель
— реакция, раздражитель
— реакция. Так проходит
год за годом.
В мозге за это время формируются крепкие нервные связи, так называемая
рефлекторная дуга — выстроенные определенным
образом нервные клетки,
которые заставляют реагировать привычным образом
на любой аналогичный раздражитель. (А если ребенка
били или вообще бросили?
Представляете, какие у
него вырабатываются реакции на жизнь?).
Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи,
тревоги,
неуверенность,
низкую самооценку, эту
дугу нужно сломать. Создать новые связи, новый их
порядок. И есть только один
способ это сделать без
применения лоботомии: с
помощью поступков, непривычных для невротика.
Ему надо начать действовать по-другому, ломать
свои поведенческие стереотипы. И когда есть чёткие
инструкции, как вести себя
в каждой конкретной ситуации, — измениться легче.
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Хочу и буду: Принять себя,
полюбить жизнь и стать
счастливым

Михаил Лабковский стал одним из первых популяризаторов психологии в России, покорил радио и телевидение, написал самую продаваемую книгу в истории российского
нон-фикшен и изобрел жанр психологических стендапов. Бешеную популярность он научился монетизировать: совокупный доход психолога превышает 10 млн рублей в месяц.
Не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь
к собственному (негативному) опыту. Для жизни в
целом не имеет значения,
что вы думаете, — имеет
значение только то, что вы
чувствуете, и то, что вы делаете. Мои правила предлагают способ поведения,
совершенно несвойственный невротикам и, напротив, характерный для психически здоровых людей:
спокойных, независимых, с
высокой самооценкой, тех,
что себя любят.
Самое большее сопротивление, массу вопросов,
сомнений, а также обвинений в мой адрес вызывает
первый пункт. Мне говорят:
«Это что? “Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждёт
тебя успех”?» Хотя про «наплюй на всех» я никогда и
нигде не говорю. Почемуто все упорно считают,
что жить, как хочешь сам,
— значит жить в ущерб
окружающим. Кроме того,
в нашем обществе бытует
презрительное отношение
к собственным желаниям,
как будто они обязательно
должны быть низменными.
И порочными. Я бы даже
сказал, что наши граждане относятся к своим желаниям с опаской или со
страхом. Концепция такая:
«Мне только дай волю! Я
же ууух! Меня ж потом не
остановить будет!» (Секс,
наркотики и рок-н-ролл или
типа «Я тут всех порешу!» и
«В гневе я страшен!».)
Если это правда, то, чего
он хочет, то что же это за
человек такой? Дальше
он обычно признаёт, что
ему нужна твёрдая рука,
крепкая узда и прочее. Помоему, такая психология
называется рабской.
Есть ещё один концепт.
У мамы любимым криком
вслед (возможно, отцу)
было: «Ты не можешь жить,
как ты хочешь!» И чего похуже она говорила про тех,
кто так и живёт (возможно,
опять же про отца). У бабушки была присказка: «Не
для радости живём, а для
совести»; и у всей семьи
была примета: если сегодня много смеёмся, значит,
завтра плакать будем.
Результат — человек с
тревожной психикой органически не может делать
то, что хочет. Даже определить, чего именно он хочет,
не может. Он как бы заранее виноват и уверен, что
за исполненные желания
придёт расплата и поэтому превентивно надо вести
себя «как надо».
И ещё «делать то, что
хочется» часто путают с
«быть эгоистом». Но тут
большая разница!

легче и легче принимать решения. В свою пользу, но не
в ущерб кому-то. Я же знаю,
что человек я хороший, а
значит, мои желания не создадут проблем. И, честно
говоря, жить становится всё
легче и легче.
Более того, потренировавшись, через какое-то время
ты больше уже не можешь
по-другому. Иной раз и думаешь «поступить разумно», но вопреки желанию и
воле, а организм уже сопротивляется. До тех пор, пока
не отказываешься от того,
чего по-настоящему не хочешь, но вроде нужно. И наступает радость.

Эгоист не принимает себя
и никак не может успокоиться. Он абсолютно зациклен
на себе, своих проблемах и
внутренних переживаниях,
главное из которых — чувство обиды. Он не может
вам помочь или посочувствовать вовсе не потому,
что такой плохой, а потому,
что у него нет на это душевных сил. Ведь у него с самим собой бурные, захватывающие отношения. И
всем кажется, что он нечуткий, чёрствый, холодный,
что ему на всех наплевать,
а он в это время думает,
что это как раз на него всем
наплевать! И продолжает
копить обиды.
А кто такой человек, который себя любит? Это тот,
который всегда выберет
дело, к которому у него
душа лежит. А когда надо
решить, как поступить, он,
может, прикинет: что эффективно, что разумно,
как чувство долга велит, а
потом сделает как ХОЧЕТСЯ. Даже если потеряет на
этом деньги. И много чего
он может потерять. Но на
кого ему при этом обижаться? У него всё хорошо. Он
живёт среди тех, кого любит, он работает там, где
нравится… У него с собой
обо всём договорено и гармонично, и поэтому он добр
к другим и открыт миру.
А ещё он уважает чужие
желания так же, как уважает свои. И кстати, именно поэтому у него нет того
внутреннего
конфликта,
который характерен для невротиков, живущих двойной
жизнью.

К примеру, с женой — из
чувства долга, а с любовницей просто из чувства.
И тогда он жене подарок
покупает потому, что «так
надо», а не потому, что ХОЧЕТ её порадовать. Или на
работу идёт потому, что ему
нравится то, что он делает,
а не потому, что у него кредит и он надеется ещё пять
лет потерпеть в этом офисном аду. Вот она — раздвоенность!
Желая достичь результатов, многие считают своим
долгом побороться с собой,
подавить эмоции, сказать
себе: «Ничего, привыкну!»
Результат, достигнутый без
борьбы и самопреодоления, их, видимо, не радует.
Вот универсальный пример
такой борьбы: с одной стороны, девушка хочет есть,
а с другой — похудеть.
Поэтому, даже если худеет, — проигрывает. Она в
проигрыше сама себе потому, что всё равно мечтает о пирожном, она хочет
есть, особенно ближе к
часу ночи. Примерно это я
и говорю своим клиентам,
когда объясняю первое и,
наверное, самое важное
из моих шести правил. По
которым, кстати, я и сам
стараюсь жить. И не буду
делать вид, что мне это легко далось. Чтобы «жить как
хочется», поначалу требуется много усилий. Психика привычно ведет тебя по
пути компромиссов и страхов, а ты ловишь себя за
руку и говоришь: «Стоп, что
ж я делаю? Я же этого не
хочу!» И так много раз, после которых становится все

— Вы говорите, надо
делать только то, что
хочешь. А не спровоцирует ли это волну ненависти по отношению ко
мне?
— По вашему вопросу видно, как сильно вы зависите
от мнения окружающих.
— От него зависит, насколько легко мне будет
житься!
— Насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к
себе.
Про смысл жизни
«Тот помер, не найдя
смысла в жизни. А тот
помер, найдя смысл в
жизни. А тот помер, не
ища смысла в жизни. А
этот вообще ещё живёт. Надо бы с ним поговорить».
Михаил Жванецкий
Сразу скажу, что не претендую на лавры писателей и философов, то есть
людей, которые занимаются поисками смысла жизни профессионально. И
не очень-то верю, что его
можно обрести рациональным путем. Как и в это вот:
«Я прочла “Братьев Карамазовых” и поняла смысл
жизни». Я бы вообще не
поднимал этот вопрос, если
бы ежедневно не сталкивался с ситуациями, когда
псевдопотеря смыслов и
целей причиняет страдания. И если бы в числе последствий не значились
тяжелые депрессии и даже
суицид.
Я уверен, что причины и
следствия тут поменялись
местами. Как мы это традиционно видим? Человек
ищет и не находит смысла
в жизни, ложится на диван,
депрессует, мучается. (У
нас в стране пострадать
— любимая национальная забава, но сейчас не
об этом.) На самом деле у
него, конечно же, сначала

что-то случается, какой-то
сбой: от двойки за экзамен
до потери близкого человека — и тогда он переходит к
широким обобщениям, уверяется, что он лузер, жизнь
— тлен и смысла в ней нет
никакого… Либо вдруг понимает, что живет совсем не
так, как хочет, как планировал. Результат тот же. Или
наоборот, осознаёт, что
достиг всех своих целей, а
счастья-то нет. Либо…
Понимаете, вопросы о
смысле бытия возникают не
от большого ума и зрелости,
а именно потому, что человеку всё как-то не живётся.
Мешают какие-то установки, комплексы, особенности
психики. Здоровые, психически благополучные люди
не ставят перед собой ни
таких вопросов, ни рациональных целей. И уж тем
более не пытаются реализовать их любой ценой. Они
наслаждаются эмоциональной стороной жизни! Просто
живут.
За смысл отвечает рациональная часть мозга (и нас
самих), а за психическое
благополучие и счастье
— эмоциональная. Если
эмоции подавлены или дискредитированы, начинаются умозрительные поиски
смыслов, которые рано
или поздно заканчиваются
разочарованием, кризисом,
если не трагедией.
А ружье, которое выстреливает в зрелом возрасте,
заряжается опять-таки в
детстве. Какие успехи родители с удовольствием
фиксируют и поощряют? У
мальчиков: хорошую учебу и физическую силу. У
девочек: хорошую учебу и
физическую красоту. Считается, что можно на этом
жизнь построить. И еще
много чего прямо с детства
завязано на слове «надо».
Что говорят детям в старших классах? «Ты ДОЛЖЕН
хорошо учиться», «Мы с отцом костьми ляжем, чтобы
ты поступил», «Хорошее
образование
открывает
перспективы». Как будто
любое образование — хорошее. Как будто оно может
что-то гарантировать.
Вы знаете, что, по статистике, люди с «хорошим»
образованием чаще всего
становятся наемными работниками? Да, а девочкам
в уши часто жужжат, что
выходить замуж надо ВОВРЕМЯ, а то потом могут
не взять. По-моему, нельзя,
да и просто опасно внушать
детям, что брак — это самое лучшее, что может случиться с ними в жизни.
Самое лучшее — это счастье. А счастье — это максимальная личностная реализация: в любви, дружбе,
семье, детях, профессии
— во всем, в чем человек
талантлив и что хочет попробовать.
А что на деле? Придумают
себе смыслы заранее (впитают с молоком матери), а
когда они перестают работать или оказываются ложными, впадают в отчаяние.
В такой момент важно понять, что нет никакого абстрактного смысла жизни.
Что смысл жизни — в самой
жизни.
Цель жизни — в том, чтобы получать от неё удовольствие. Жизненный ориентир — самореализация.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
Кстати, те самые психически
благополучные
люди (это не инопланетяне — они действительно
ходят среди нас) не ведут с
детьми беседы о том, какими людьми те должны вырасти. И не рассказывают,
что не обмануть ожидания
родителей — их главная задача на ближайшую жизнь.
Иногда
неспособность
получать от жизни удовольствие и как следствие
непрерывные поиски смысла жизни связаны с неразвитостью эмоциональной
сферы. Это может быть и
наследственной, и приобретенной
особенностью
психики. Человеку кажется:
вот сейчас поменяю работу, или разведусь, или перееду — и наконец-то всё
будет хорошо. Но внешние
перемены происходят, а
внутри ему лучше не становится. Потому что счастье
очень мало зависит от наружных обстоятельств. Всё
в нас самих, это правда.
Виктор Франкл не то что не
сломался, но и психологически не изменился в концлагере. Другой вариант
— нестабильная психика.
Когда человек мечется, всё
чего-то ищет и не может
остановиться, задержаться
на чем-то, обрести покой.
(Если психика стабильная,
человеку что-то нравится
очень долго).
И снова дело не в отсутствии смысла и цели, а в
том, что и то, и другое слишком часто меняется. Происходит бесконечное перебирание работ, жен, квартир,
партнеров… А всего-то
надо полюбить то, что
есть. Себя и свою жизнь.
И тогда развитие, рост, положительные
перемены
происходят естественно и
плавно. И эмоциональная
недоразвитость, и психологическая нестабильность
вполне излечимы. Главное
— точно знать, что жизнь
должна быть в радость.
— У меня всё хорошо: семья, трое детей, жизнь
наполнена заботами. Но
я начала задумываться,
что я буду делать, когда они вырастут? В чём
будет смысл моей жизни
тогда?
— Это как раз следствие
установки, что призвание
каждой женщины — дом,
семья, материнство. И если
до замужества у девочки
не образовалось других
интересов, она пытается
зацепиться за детей как за
смысл. Но дети подрастают, и неизбежно начинается кризис.
Впрочем, кругом много и
других примеров: например, когда 70-летняя мать
звонит 48-летнему сыну,
учит его жить и контролирует, съел ли он кашку на завтрак — она так и не нашла
себе больше смысла и занятия, кроме материнства.
А ваша задача найти! Начать искать и реализовывать себя стоит уже сейчас.
Надо понять, чего вы хотите от жизни, КРОМЕ семьи
и детей. Нормально хотеть
рожать. Ненормально хотеть только этого.
— Подруга в депрессии,
потеряла смысл жизни,
потому что выясни-

лось, что муж ей изменяет. Как ее поддержать?
Ей надо решить, продолжать ли отношения.
— Тут главное не говорить: «Да разведись ты с
этим козлом!» И ещё не
надо говорить: «Да ничего
страшного!» Не надо обесценивать её проблему. Но
постарайтесь показать, что
она не одна и имеет полное
право принять любое решение. Проявите деликатность: в моменты, когда человеку так тяжело, близкие
не могут заменить своим
смыслом его потерянный.
Не могут заменить своей
жизнью его разрушенную.
Но могут поддерживать и
быть рядом.
— Я живу, рационализируя всё подряд, и подругому не умею. Как
отказаться от рациональных целей, чтобы
следовать за эмоциями?
— Так бывает и когда
эмоциональная
сфера
подавлена, и, наоборот,
когда человек гиперчувствительный, тревожный.
Чтобы не сойти с ума, ему
приходится постоянно себя
контролировать. Его рационализация — это попытка
удержаться на плаву, защититься от собственных
эмоций, от самой жизни. И
то, и другое лечится. Идите
к психологу. При подавленности я советую для начала
научиться не бояться выражать свои эмоции. Хочется кричать — кричите! Как
пела черепаха Тортила,
«хочешь драться — так дерись!». Не бойтесь выглядеть невоспитанным, конфликтным…
Головы бы поотрывать
конфликтологам, которые
объясняют про культуру
конфликта.
Подавление
эмоций — прямой путь к онкологии.
Смысл конфликтов —
слить негатив, если этого
не происходит, негатив
уходит в физиологию. У животных не бывает болезней
сердца, потому что у них
нет рефлексии, они знают,
что в острой ситуации надо
либо бежать, либо драться.
И ещё старайтесь доверять
положительным эмоциям,
желаниям. Делайте то, что
хотите, а не то, что надо…
— Что делать, если
у меня тяжело больна
мать и вся моя жизнь
проходит рядом с ней?
— Я это вижу так: вы
жили, искали по мере сил
смысл жизни, тут выяснилось, что у вас больная
мать и — оп! — оказывается искать больше ничего не
нужно. Так? Это ведь всегда вопрос выбора, вопрос,
соглашаетесь ли вы с тем,
что предлагает вам жизнь.
Проблему ухода за мамой
всегда можно решить, хотя
бы на несколько часов в
день — есть сиделки. Другой вопрос, что вы будете
делать, когда вам не надо
будет ухаживать за мамой?
Вы знаете? Вернетесь на
работу? На какую? Вам
нравится ваша работа? Ответьте себе на эти вопросы, и тогда многое станет
понятным.
— Я люблю свою работу, но она отнимает
очень много сил и нервов. Это значит, что
надо искать другую?

— Для работодателя невротик — самый лучший
работник. Потому что невротик все время переживает: вдруг опоздает,
вдруг что не так, вдруг он
работает недостаточно? И
зарплату не просит повысить, потому что не уверен
в себе. Все эти поводы для
ваших переживаний реальные? Вы уверены? Вполне
возможно, что с работой
все в порядке, а у вас к ней
невротическое отношение.
Это как в любви — от нее
кто-то становится сильнее,
а кто-то страдает и умирает. Не меняйте работу, попытайтесь изменить свое
отношение к ней.
— Всё было хорошо, я
реализовалась и в работе, и в отношениях. Потом родила ребенка, у
него диагностировали
тяжелый аутизм. Теперь вся моя жизнь посвящена ему. Я очень
его люблю, но периодически теряю смысл жизни. И уж конечно не могу
больше получать от
нее удовольствие. Что
посоветуете
делать?
— Сделать всё, чтобы не
чувствовать себя заложницей — ребенка и ситуации.
Если есть какая-то возможность высвободить время,
нанять человека, который
квалифицированно сможет
ухаживать за вашим сыном, проводить с ним время, развивать, — сделайте
это не сомневаясь. Сделайте всё, чтобы начать
воспринимать сына именно
как ребенка, а не как инвалида и больное существо.
Лучше проводить с ним 5
минут, но с желанием, чем
если он вас раздражает 24
часа в сутки… И обязательно надо что-то решать с вашим чувством вины — это
деструктивное чувство и
плохой советчик.
— Правильно ли я понял, что если кто-то не
получает удовольствие
от жизни, то он просто
какой-то недообследованный? Ему надо к психологу?
— В общем-то, да. Правильно.
— А правильно ли я
понимаю, что все эти
поиски смысла жизни —
есть поиски любви?
— Спасибо за эту глубокую мысль. Конечно, желание, чтобы тебя любили,
правит миром. Даже не с
рождения, а с зачатия важно, чтобы мать, которая
тебя носит, хотя бы хотела
тебя родить. Потому что
маленький ребенок хочет,
чтобы родители ему физически принадлежали…
Как важно, чтобы любовь
ощущал подросток, уже
говорилось — это жизненно важно! Собственно, вся
эта борьба за успех, популярность, красоту, все эти
невероятные усилия, пластические операции, инстаграмы, сбор лайков — все
это поиски любви…
Неудовлетворенность
жизнью и есть отсутствие
любви. Человек чувствует,
что его не любят. Он не понимает, что происходит, и
думает: что сделать, чтобы
меня любили? Вы же уже
знаете что? Начать с того,
что самому себя полюбить!
alpinabook.ru

Городская поликлиника:

почему нет расширенной информации,
разъясняющей порядок прохождения
процедуры медосмотра?
Есть ли наркомания в г.
Партизанске? Полагаю, что
есть, и это опасное явление
вызвано социальными причинами, в том числе и отсутствием работы с достойной заработной платой.
А если есть наркомания,
то, значит, и есть врачи,
медицинский кабинет, где
наркоманов выявляют. И
если кто-то думает, что его
не касается ни проблема
наркомании, ни посещение
медицинского
кабинета
нарколога, то глубоко заблуждается.
13 января сего года я попытался пройти медицинскую комиссию в городской
поликлинике.
Медкомиссия нужна была для перерегистрации охотничьего
оружия. У кабинета № 117
сталкиваюсь с большой
очередью (более пятидесяти человек). Это многим
жителям нашего города потребовалась справка, что
в их организме нет наркотиков, и они не состоят на
учёте у нарколога и психиатра.
Осматриваюсь. Никакой
расширенной информации,
разъясняющей
порядок
прохождения
процедуры
медосмотра ни на оружие,
ни по другим причинам нет. А ведь эта услуга платная. Об этом я узнал от
горожан, стоящих вместе
со мной в очереди. Они же
направили меня в кассу поликлиники на третий этаж.
Там на информационном
стенде я и обнаружил наименование
медицинской
комиссии по платным услугам населению. Оказывается, что с помощью таких
медицинских осмотров выявляются лица, принимающие наркотики, и люди с
отклонением психики. Но о
порядке прохождения медицинской комиссии опять
ничего нет.
Спрашиваю у кассира копию лицензии организации
на осуществление медицинской деятельности. Ответ отрицательный, она
не знает. Заплатив 340
рублей, из-за отсутствия
необходимой информации
- «за справку», вновь отправляюсь к кабинету №
117. Там, из-за отсутствия
в поликлинике гардероба,
все стоят в ожидании в

верхней одежде, что очень
неудобно. Очередь продвигается, и вот захожу к
врачу.
Вижу, что она очень перегружена, и я не задаю ей
лишних вопросов. Перелистав два больших журнала,
она не находит в списках
лиц, употребляющих наркотики, мою фамилию, и выдаёт мне «справку». Вижу,
что врач толковый, но ей
явно не хватает оргтехники, которая бы упростила
процедуру приёма посетителей.
На второй день после
посещения городской поликлиники мою «справку»
забраковал невролог железнодорожной поликлиники по причине отсутствия
экспресс-теста (на основании приказа № 441 Министерства здравоохранения).
На третий день хождения
по врачам, возвращаюсь в
городскую больницу. Вновь
стою около кассы, где читаю, что за необходимое
мне тестирование нужно
заплатить 1200 рублей.
Спрашиваю у кассира о
том, сколько стоит коробочка экспресс-теста и есть
ли распоряжение главного
врача городской поликлиники на оплату такой услуги? Кассир ничего не знает.
Возвращаюсь в кабинет
№ 117, где врач спраши-

вает меня о том, какие я
принимал лекарственные
средства накануне тестирования. Отвечаю, что
накануне вечером пил 10
капель корвалола. И этот
ответ сразу отодвинул моё
тестирование на шесть
дней!
Почему стало такое возможным? На мой взгляд, у
посетителей поликлиники,
которые направляются в
кабинет № 117, нет всей
полноты информации о
том, как нужно подготовиться к экспресс – анализу на
наличие наркотиков, а так
же копий нормативно-правовых актов, регламентирующих эту процедуру. А
потому и приходится горожанам по нескольку дней
ходить туда – сюда к кабинету № 117 за простой информацией.
О недостатках, выявленных мною при прохождении
медицинской комиссии на
оружие, было доведено до
заведующей поликлиники
№ 1 г. Партизанска Ирины
Ткачук.
Надеюсь, что замечания
будут приняты и вся необходимая
посетителям
информация в скором времени появится на информационных стендах поликлиники.
Анатолий Коваленко

8 Личность
История создания сортимента винограда в Приморском крае связана с
историей освоения и заселения Приморья. Переселенцы с юга России,
особенно молдаване и
украинцы, приезжая в Уссурийский край, привозили
с собой черенки винограда. В 1910 году переселенцы из Молдавии завезли
около сорока европейских
сортов и гибридов прямых
производителей. Большая
часть сортов погибла.
С 1935 по 1965 года на
Дальневосточной
опытной станции ВИР изучено
свыше 800 интродуцированных и местных сортов
винограда, из которых выделены такие сорта, как
Альфа, Йорк-Мадера, Армала, Агавам, Реббека и
другие.
В 1945 году сорт Альфа
впервые был районирован
по Приморскому краю. В
40-50 годы виноград стали
возделывать в колхозах
и совхозах. Со временем
вступления винограда в
плодоношение, к примеру,
в Сучанском плодопитомническом совхозе ежегодно собирали урожай в
среднем по тридцать центнеров с гектара.
После аномальной зимы,
в 1966-1967 гг. виноград
стал исчезать из колхозов
и совхозов. От шести тысяч гектаров практически
ничего не осталось. В настоящее время виноградарство Приморского края
носит больше любительский характер.
Многими садоводами –
любителями продолжается работа по интродукции
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Увлечение длиною в жизнь...
Как же так сложилось, что виноградаство в Приморском крае развивается свыше ста лет,
а основной сорт, который растёт у большинства жителей - это Альфа? Всё, оказывается,
очень просто: именно этот сорт оказался самым морозостойким и не требующий специального ухода. На Дальневосточной опытной станции ВИР насчитывается свыше трехсот
различных сортов и гибридов винограда. Секретами возделывания винограда в условиях
Приморского края с редакцией газеты поделился житель г. Партизанска, виноградарь Евгений Пантелеевич Халиман.
сортов западной селекции
с целью испытания их в условиях Приморского края.
Одним из таких опытных
виноградарей
является
житель города Партизанска Евгений Пантелеевич Халиман.
В 2019 году у Евгения
Пантелеевича и его супруги Валентины Ананьевны были юбилеи.
Оба отпраздновали семидесятилетие. Супруги Халиман в браке уже свыше
48 лет, у них трое детей два сына и дочь. Трудовой
стаж у Евгения Халимана
составляет свыше 45 лет,
по специальности электрик.
Увлечение виноградарством началось в далекие
восьмидесятые годы. На
тот момент супруги Халиман жили во Владивостоке.
Со слов Евгения Пантелеевича, в восьмидесятые
годы массово раздавали
земельные участки и дачи.
Так и у супругов появилась
дача в селе Кипарисово
Надеждинского
района.
Оттуда и началось увлечение длиною в жизнь…

в глаза, так это полное отсутствие сорняков на огороде. Как говорят супруги
Халиман: «Мы траву не
садим».
Помимо виноградников
вся придомовая территория украшена разноцветными цветами - здесь
сотни различных видов.
Цветы – это увлечение Валентины Ананьевны, которыми она очень гордиться.
Когда Евгений Пантелеевич проводил экскурсию по
своему участку, складывалось впечатление, что находишься в другой стране.
Аллея плодово - ягодных
насаждений, виноградники, пруд. И это всё своими
руками. Помимо виноградников он очень гордиться
укрывными
персиками.
Плод с этого дерева размером с кулак! А также на
территории участка насажено свыше десятка ёлочек, так сказать, чтобы глаз
радовали.
Супруги
рассказывают,
что к ним в гости постоянно кто-то приезжает: то за
советом, то за черенками и
они никому не отказывают,
всех рады видеть.
Евгений
Пантелеевич
оставил свой номер телефона для тех, кому понадобятся его знания в
области виноградарства:
8-914-069-86-00.
- Евгений Пантелеевич, что необходимо для
того, чтобы заняться
виноградарством?

Евгений Пантелеевич Халиман с внуком
Когда Евгений Пантелеевич впервые задумался
о разведении винограда,
сложно сказать, но на момент получения дачи он
уже был знаком с селекционером Адель Ивановичем Васьковским, к которому часто наведывался
в гости и уже немного разбирался в уходе за сортами винограда.
Адель Васьковский отказался вовлекать в селекционный процесс сорта североамериканского
происхождения и сделал
ставку
на
европейскоамурские и раннеспелые
сорта европейского происхождения. Ему удалось
в 4-5 поколениях получить
много гибридных сеянцев,
которые в настоящее время проходят испытание на
Дальневосточной опытной
станции ВИР. Многие из
них получили сортовые
названия: Сувенир Васьковского, Адель, Адель №
5, Экспресс, Экстра ДВ и
другие.
Дружа со столь значимой
фигурой в виноградарстве
Приморского края, нельзя
было не заинтересоваться
разведением винограда. В
результате Евгений Халиман, раскорчевав земельный участок на даче, где
высадил первые черенки
таких сортов винограда
как: Алешенькин, Белорусский магарачи и другие, в
общей сложности около
восемнадцати сортов.
Впоследствии
Евгений
Пантелеевич с супругой и
детьми перебрались в город Партизанск, где продолжили возделывать виноград.

Начиная с 1995 г. по
2019 год на земельном
участке было посажено
сто шестьдесят восемь
сортов винограда! Не все
виды винограда переносили климатические условия
Приморского края: какие то
погибали, а какие давали
плохой урожай.
На январь 2020 года высажено более шестидесяти сортов винограда одновременно. Причем разные
сорта довольно дружно
уживаются рядом друг с
другом. Собранный урожай продает супруга Евгения Халимана на рынке.
- Никто не верит, что это
домашний виноград. Люди
всегда сомневаются, - смеется Валентина Ананьевна.
Евгений
Пантелеевич
удивительный
человек.
Работая на ГРЭС, приходил после смены домой и
сразу шёл на огород: полоть сорняки, подвязывать
виноград. Каждая кисть
винограда заботливо укутывается в сеточку, чтобы
спасти её от вредителей,
таких как воробьи, осы, муравьи. Только представьте
- каждую кисть завязать отдельно! Это титанический
труд! Даже зимой Евгений
Пантелеевич всегда находит себе занятие и не
сидит без дела. Прививает
черенки, либо в свободное
время осваивает графические программы, такие как
Photoshop, монтирует видеоролики.
Виноградарь продемонстрировал автору статьи
несколько видеороликов
по уходу за виноградом.
И первое, что бросилось

- В первую очередь, это
хорошая земля. Я на протяжении пятнадцати лет
завозил чернозем и удобрял почву. А во вторых –
это желание. Многие хотят
«воткнуть» виноград, а потом только собирать урожай. А ведь за ним необходимо ухаживать. По осени
весь виноград снимается и
обрезается, причем необходимо срезать 80% лозы,
после чего закапывать в
землю.
К супругам Халиман в гости часто приезжают и другие виноградари – профессионалы, которые внесли
не малый вклад в развитие
виноградарства на Дальнем Востоке. Нельзя не
упомянуть о тех людях, которые пристально наблюдают за научной работой
и всегда готовы прийти на
помощь в плане испытаний новинок. Это огромная
армия садоводов: В.М.
Мешков, Б.Ф., Борисов, Л.И. Ключихин,
Ю.Г. Божко, С.А. Макаревич, О.А. Гальвер
и многие другие.
Евгений Халиман на своем участке испытал и рекомендовал для возделывания в условиях Приморья
такие высококачественные
сорта, как Лора, Маршал
Фош, Черные глаза, Амирхан, Алешенькин и многие
другие.
Если в вас проснулось
желание возделывать виноград и стать виноградарем, но вы не знаете с чего
начать, обратитесь к садоводам - профессионалам,
таким как Евгений Пантелеевич Халиман.
Юлия Новикова,
фото из архива
Евгения Халимана
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Посвящается лётчику
- майору Роману Филлипову, который геройски
погиб в бою с противником.

Российский подвиг
на земле Сирийской
Родные ВКСовские
летчики,
Истории Российские
сыны,
Вы в воинских делах
предельно точные,
Хотя свои законы в
тонкостях войны.
В войне Сирийской с
мерзкими «ИГИЛами»
Немало молодёжи
полегло,
На поле брани вечность
правит силами
И свято каждый
памятен пилот.
Невольно наполняет
высшей гордостью
Российских
соплеменников сердца,
Когда такой народ
стеною строится,
Не избежать
противнику конца.
Роман Филипов,
штурман
наш Воронежский,
Заслуженный и лётчик
непростой,
Он даже сквозь туманы
видел проблески
И луч рассвета первый золотой.
И, если обойти его
пытались,
В маневрах часто в
лидерах ходил,
Как в детстве пацанами
кучковались
И на парадах первый впереди.
Но на войне всегда, как
на войне
И не даётся право
выбирать.
Жизнь очень
поднимается в цене,
Когда приходит время
умирать.
Роман - герой, он принял
смерть достойную,
Как подобает русскому в
бою
И в наше время, время не
спокойное
Ему во славу песни
пропоют.
Герой и смерть он
принял по геройски,
Самоподрывом драму
разрешив,
По нашему погиб,
по комсомольски,
«Отечественной»
подвиг воскресив.

Какая для народа в этом
польза? Да абсолютно вовсе
никакой.
Когда Груз - 200 в ящиках
привозят...
А нет войны,
вообще-то, мировой...
Народ «по жизни» точно
понимает,
Что все мы смертны,
лишь Иисус воскрес.
Так чьи же интересы
защищают
Российские, родные
ВКС?
Как трудно вырастить
способного
мальчишку,
Примерное творение
создать,
Чтоб вызвать интерес
к труду и книжке,
Достойнейшего сына
воспитать?
А гибнет он за чьи-то
дивиденты
(Да стоит ли за это
погибать?),
В каком-то тридесятом
континенте...
В слезах жена, сестра,
родная мать...
Ответят ли
правители, едросы,
Набившие карманы и
живот,
Народу на известные
вопросы...
Кто сына бедной матери
вернёт?
Македонцы
Я не воюю над листком
бумаги,
Мне строчки все
подсказывает Бог.
Не занимать особенной
отваги,
Коль грядку осадил
чертополох.
Такое выворачивают с
корнём
И в назиданье прочим
мудрецам.
Они ведь не живут, а
блага портят
И слабых отправляют к
праотцам.
И не спросясь, как сыр
катаясь в масле,
Они другим
приписывают грех,
В котором сами «по уши»
погрязли.
Да только сыра хватит
не на всех.
Стремясь прожить
«до дней последних
донца»,
И захватив немалые
права,
Бессовестные эти
«македонцы»
Устраивают
«чертов карнавал».

Какой подбили летчика
ракетой,
Не нужно, право,
спорить и рядить,
Такой вопрос, оставив
без ответа,
Посмертно нам героя
наградить.

На площади, на
неизменно «Красной»,
Где «красным» честь,
признание, уют.
Как на могилах скачет
«сброд
несчастный»
И «рэпы» неуклюжие
поют...

И крепко думать нужно
ли военным Чужие земли кровью
поливать?
И ассам летчикам
хорошим и отменным
За нефть чужую где - то
погибать?

Но миг придёт повалятся «химеры»,
Когда воспрянет истина
в цене,
И гордо красный флаг
СССРа
Украсит города по всей
стране.

Красная Шапочка
и Серый Волк
(басня)
На свете Шапочка, мой
друг,
Зашоренно жила.
И предлагать своих
услуг,
Известно, не могла.
Но вот случилось как-то
так Ей лесом проходить.
И вот случайно,
то ли как,
Волку на хвост
ступить.
А волк, известно, парень
злой,
Он яростно завыл.
И в ситуации такой
Он Шапку укусил.
Но умудренная она
Всегда не по годам,
Визжала звонко, как
струна,
Как сотня старых дам.
Заслышав звуки,
приползла
Тортилла из пруда.
Однако быстро,
несмотря
На многие года.
И с нею вместе был
щенок,
Не просто так вот был.
Он прискакал, не чуя ног
И рядом проходил.
И вот втроём подняли
треск
И стали все реветь.
Так был разбужен целый
лес,
Но вот пришёл медведь.
А он приватно рассудил От большего ума.
Ты, мол, подружка,
осади,
Неправая сама...
По лесу ходишь, где гора,
Где тропка, а где край?
И волку просто по утрам
На хвост не наступай!

Моя любовь
не продаётся
Моя любовь
не продаётся!
Нельзя её позвать,
как пса...
И если шут над ней
смеётся,
Он будет бит за
подлеца.
Своей обманчивой
личиной
Уже меня ты не
прельстишь.
Дарить, как подлость
половину
Уже не сможешь,
мой престиж.
Моя любовь не
продаётся!..
Ты хоть из шкуры
выползай,
А змеи могут, им
придётся
Нам возвратить
вселенский рай.
Когда я вижу глаз
бесстыдство,
Глухой обман
дежурных
фраз,
Я сознаю какое
свинство Прощать таких, как ты
не раз.
Моя любовь не
продаётся!..
Нет больше сил
терпеть обман.
Не шибко сердце вора
бьётся,
Когда он лезет к вам
в карман.
Моя любовь не
продаётся!..
Не смей о прошлом,
не впервой.
Уж в сердце боль не
шевельнется.
Дороже воля и покой.

Мораль: Уж коли в лес
вошёл
И чуешь - мало сил.
Смотри, чтоб кто либо
ещё
За нос не укусил!!!...

Моя любовь не
продаётся!
И чаша выпита до дна.
Хрипит пустынник у
колодца...
А нет воды,
ушла она!

Свидание

День рождения

Возможно, где-то в
стансах Мирозданья
Описано заветное
свиданье,
При свете благодатного
огня,
Возможно про тебя и
про меня.
Где первые, невинные
подвижки
Сыграли роль
безропотные книжки,
Которые диктуют акты
действий
И образцы простого
лицедейства.
Мы, повинуясь божьим
режиссёрам,
Пускаемся в такие
разговоры,
Дающие и цели,
и решения,
Дальнейшую хвалу
богопочтенью.
В исканиях и с мыслями
о праве
Не забываем божеское
славить.
Как первая молитва
пробужденья
Гласит о даре бога
и спасеньи.
Средь слов обыденных,
Средь миллионов слов
Простое есть - спасибо
за Любовь!

День рожденья отменная дата,
Есть от Бога дарёная
нить.
Пусть она завершится
когда-то,
Но счастливым так
хочется
жить!

Мысли...

***

Не жалейте, что
кончилось лето
И народы не чуют
родства,
Будем рады тому, что
планета
И цела, и пока что жива.

Есть женщины в русских
селеньях
С спокойною важностью
лиц,
С красивою силой в
движеньях,
С походкой, со взглядом
цариц.
Есть женщины в нашей
России...
Бесспорно их большая
часть
Детишек во чреве носили
И знали, как их пеленать.
И нежно кроватку качали,
Какую микстуру купить...
Порой самолично решали,
Кого из детей поощрить.
Пока одного воспитаешь
Сколь сил и здоровья
уйдёт.
А счастье - пора золотая,
Уходит, как вдаль
теплоход...
А если она многодетна,
О личном и думать
забудь.
Становится жизнь
беспросветной;
Таков её жизненный путь.
Поэтому так она рада,
Когда помогает супруг.
И ей, как от Бога награда,
Понятливый, ласковый
друг.
А в общем она, зачастую,
Одна колготится с
детьми.
И долю свою непростую
И впредь не клянет, не
корит.
Невзгодам в лицо
смотрит смело
И тот пенсионный закон,
Смолчав, переселить
сумела,
Роптать ей и тут не
резон.
И пусть веселятся
министры,
Их роскошь - фонтанами
брызг.
Кто выше поднялся и
быстро,
Тот падает больно и
вдрызг.
А женщине леность и
нега
Порой не нужны для
души,
Она в летний зной, без
разбега,
К реке искупаться
спешит...
А дома семейное счастье,
Детишки рулады поют...
И горечь улыбка украсит,
Душевность, тепло и
уют.

Сколько бед
напророчили бесы
И поборники всяких идей,
Среди коих имеются
«эксы»
И фантасты различных
мастей.
Наш народ легковерием
болен,
Потому что в нём
святость души,
Но за подлость всегда
смертным боем
Он своё правосудье
вершит.
Наши дети из разных
сословий,
Что сложились в
Новейшей Руси.
Не у всех колдовское
здоровье,
Не у всех есть средства
на такси.
Но зато есть у нас наша
гордость,
Нет сестёр у неё за
бугром,
Где своим за пустяк
«чистят морду»
И в почёте «босяк» за
столом.

Чтоб и солнце, и небо в
алмазах,
И здоровье - громадами
брызг!
И места, где ты не был
ни разу,
И мечты, и ласкающий
бриз...

А коррупция - праздник
мошенства,
Где финансовый бог беспредел.
Воровством и враньем в
совершенстве
Всяк, имеющий власть
овладел.

Будем рады тому, слава
Богу,
Что родились на этой
земле.
Есть родные и
праздников много
И закуска всегда на
столе.

Наши дети не высших
сословий,
Мироедов лишь малая
часть.
Сколько предками
пролито крови?!
Неужели всё вновь
начинать?

Нет плохому!
Лишь всё о хорошем!
Мы для счастия все
родились!
Ведь не зря было сказано
всё же Это чудо великое жизнь!

Но куда же несут мои
кони,
Закусив на «аллюр»
удила?...
И земля с пониманием
стонет,
Циклограмма терпенья
прошла...
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Охрана общественного порядка в дни крещенских праздников

Установлена
административная
ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности
объектов
(территорий)
Федеральным
законом от 16.12.2019 №
441-ФЗ Кодекс РФ об административных
правонарушениях
дополнен
статей 20.35, предусматривающей ответственность
за нарушение требований
к
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий).
В соответствии с частью
первой данной статьи нарушение требований к
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него
обязанности по выполнению или обеспечению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
за исключением случаев,
предусмотренных частью
2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 КоАП РФ
(нарушение
требований
в области транспортной
безопасности) и 20.30
КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса), если
эти действия не содержат
признаков уголовно нака-

зуемого деяния, - влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок
от шести месяцев до трех
лет; на юридических лиц
- от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Частью второй данной
статьи, которая вступает
в силу с 01.05.2020, устанавливается административная
ответственность
за нарушение требований
к
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) религиозных
организаций либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него
обязанности по выполнению или обеспечению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
религиозных организаций,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
За данное правонарушение
предусмотрено
наказание в виде административного штрафа на
граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

На территории Партизанского городского округа
прошли богослужения, купания в прорубях, посвященные
православному
празднику Крещение Господня.
Вместе с сотрудниками
полиции на охрану общественного порядка вышли
дружинники - представители добровольной народной
дружины «Щит и меч».
Крещенские
мероприятия традиционно собирают
очень большое количество
людей.
При массовых народных
гуляниях неизбежно осложняется и дорожная обстановка.
Для обеспечения безопасности дорожного движения
сотрудники Госавтоинспекции были переведены на
усиленный вариант несения службы.
Во время проведения
крещенских мероприятий
нарушений общественного
порядка не допущено.

Знать о службе «не понаслышке»
В рамках Всероссийской
акции «Студенческий десант» учащиеся Приморского Многопрофильного
колледжа посетили отдел
МВД России по городу Партизанску.
Ребятам сотрудники полиции устроили настоящий
День открытых дверей в
здании отдела. Студенты
узнали интересные факты
из истории отдела, ознакомились со спецификой
деятельности различных
служб и подразделений,
технической
оснащенностью полиции.
Сотрудники
кадрового
подразделения, патрульно
- постовой службы, добро-

вольной народной дружины, вместе с учащимися
провели «круглый стол».
В ходе встречи участники
обсудили вопросы приёма
и прохождения службы в
ОВД России, социальные
гарантии сотрудников органов внутренних дел. Представители народной дружины рассказали студентам
о возможности уже сейчас
попробовать свои силы в
обеспечении правопорядка
на улицах города в составе
добровольных
народных
дружин.
Следующим этапом ребята попробовали освоить
способы дактилоскопирования. Эксперт продемон-

стрировал гостям специальный унифицированный
чемодан криминалиста, где
хранится минимальный набор средств, необходимых
для фиксации и изъятия
следов на местах происшествий. Увлек студентов
и процесс обнаружения
следов пальцев рук с помощью дактилоскопического
порошка.
Следующий этап экскурсии студенты колледжа
продолжили в тире. Для
ребят была организована
выставка оружия, сотрудник патрульно – постовой
службы доступно рассказал о его назначении и применении.

Госавтоинспектора продемонстрировали специальное оборудование, находящееся на вооружении
у сотрудников ДПС.
Ребята поинтересовались
у дорожного полицейского
о принципах выявления из
общего потока автомобилистов нетрезвых водителях и ответственности за
езду в состоянии опьянения. Особо с ребятами обсуждался вопрос о службе
в рядах ДПС.
Некоторые из студентов
всерьез задумались прийти на службу в полицию,
для других же ребят эта
встреча стала ценным жизненным опытом.

Выгул потенциально опасных собак
С 01 января вступила в
силу ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ», согласно
положениям которой запрещается выгул потенциально опасной собаки без
намордника и поводка независимо от места выгула,
за исключением случаев,
если потенциально опасная собака находится на
огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной
собаки на праве собственности или ином законном

основании. О наличии этой
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную
территорию.
Перечень потенциально
опасных собак утвержден
постановлением
Правительства РФ от 29.07.2019
№ 974.
К ним относятся: акбаш,
американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог
алапахский чистокровный
(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ,
гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы вышеназванных собак.

О.С. Ерохина, юрист 2 класса, помощник прокурора города

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщает:
По данным анализа кадровой потребности до
2025 года, 73% приходится
на специалистов со средним
профессиональным
образованием и 9% – без
требований к профессиональному образованию.
Рабочие со средним профессиональным
образованием наиболее востребованы в таких отраслях,
как добыча и переработка
углеводородов, металлических руд, строительство
и производство стройматериалов,
рыболовство
и аквакультура, сельское
хозяйство и пищевая промышленность.

Рабочие профессии на предприятиях ДВ

«На Дальнем Востоке индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев 2019 года в 2,5 раза
превышал среднероссийский и составлял 6,9%.
На территории ДФО сейчас реализуются более 2
тысяч инвестиционных проектов, для работы которых
постоянно требуются люди.
Режим дальневосточных
преференций способствует
опережающему развитию
производств, что напрямую
влияет на востребованность рабочих кадров, а

значит – рост престижа их
профессий, зарплат и возможностей для профессиональной самореализации»,
– прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК ДВиА Гасан
Гасанбалаев.
Анализ перспектив развития рынка труда Дальнего
Востока показывает, что
в пятилетней перспективе
спрос на квалифицированных рабочих сохранится.
В числе драйверов спроса
на кадры – Приморье, Хабаровский край, Якутия и
Амурская область.

Вакансии
работодателей этих регионов сейчас
составляют основу базы
вакансий АРЧК ДВиА, совокупно на эти регионы
приходится 2/3 всей кадровой потребности.
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Размер материнского капитала
увеличен до 466 617 рублей
В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января 2020 года
размер материнского капитала увеличен до 466 617
рублей.
По сравнению с прошлым годом его сумма
выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация
коснулась всех семей, у

которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как
в полном, так и частичном
размере.
В Приморском крае более 76 200 таких семей.
Сегодня семьи могут использовать материнский
капитал на следующие
цели:

• Улучшение жилищных
условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное жилье.
• Обучение детей – оплата
услуг детского сада, школы
или вуза.
• Получение ежемесячных
выплат – для семей с невысокими доходами, в которых
второй ребёнок появился,
начиная с 2018 года.
• Социальная адаптация
детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров.
• Увеличение пенсии мамы
– перечисление средств
материнского капитала на
формирование пенсионных
накоплений.

Участники Программы софинансирования
пенсии могут получить налоговый вычет
Работающие
граждане,
формирующие накопительную пенсию с помощью государства в рамках участия
в Программе государственного
софинансирования
пенсии, могут оформить
налоговый вычет в размере 13% от уплаченных
добровольных страховых

взносов за три последних
года уплаты.
Для получения вычета
необходимо подать в налоговый орган по месту
жительства налоговую декларацию за тот год, в котором были уплачены добровольные страховые взносы
и документы, подтвержда-

ющие уплату (банковские
квитанции или справка работодателя).
Налоговый вычет предоставляется работающим
гражданам при наличии налогооблагаемого дохода,
поэтому необходимо взять
в бухгалтерии предприятия
справку по форме 2-НДФЛ.

Татьяна Соболева, начальник Управления

РОССТАТ по Приморскому краю сообщает:

Праздник российского студенчества
День студента отмечается
в России ежегодно 25 января. Несмотря на то, что официально этот праздник был
утвержден в 2005 году Указом Президента, история
его своими корнями уходит
в далекое прошлое.
Именно в Татьянин день,
который по новому стилю отмечается 25 января,
в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении
Московского университета»
и Татьянин день стал официальным университетским
днем, с тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов.
В те времена он назывался
Днем основания Московского университета. Празднования «профессионального» дня студентов имело
традиции и ритуал – устраивались торжественные акты
с раздачей наград и речами.
Студенты как устраивали
широкие гуляния более ста
лет назад, так и в XXI веке
предпочитают
отмечать
свой праздник шумно и весело.
В декабре 2014 года было
подписано
распоряжение
Правительства РФ об утверждении концепции Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы.
Концепцией
предусмотрена разработка новых
моделей вузов и новых образовательных программ. В
ближайшие годы сеть вузов,
не вошедших в число федеральных и национальных
исследовательских университетов, будет сокращена
на 40%, а сеть их филиалов
– на 80%. Это связано не
только с качеством образования в российских вузах, но
и с демографической ситуаций в стране, а также с ограниченными потребностями
экономики в специалистах с
высшим образованием.

Все высшие и средние
профессиональные учебные заведения к 2020 году
будут работать в соответствии с требованиями
Болонского и Туринского
процессов. Кроме того, за
пять лет будет доведена
до 100% доля студентов
профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по образовательным программам, в
реализации которых в той
или иной форме участвуют
работодатели.
В системе профессионального образования на
территории
Приморского
края осуществляют образовательную деятельность
8 высших учебных заведений, в том числе одно частное.
Численность
студентов
в организациях высшего образования на начало
2019/2020 учебного года
составила 45.2 тыс. человек, из них в государственных учреждениях высшего
профессионального образования обучалось 45 тыс.
студентов, в частных - 227
человек. Следует отметить,
что по численности студентов Приморский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном
округе и его доля составляет 24% в общей численности студентов ДВФО.
В 2019 году организациями высшего образования
Приморского края было принято 12.1 тыс. человек, что
на 1.7% больше 2018 года.
Образовательными
организациями высшего образования выпущено 9574
специалиста, из них 73.3%
очников. Из общего числа
выпускников, обучающихся
по очной форме обучения
(без учета обучающихся с
полным возмещением затрат на обучение) только
1247 человек получили направление на работу, 2421

выпускнику по их желанию
было предоставлено право
свободного
трудоустройства. Не получили направление на работу 200 человек. К сожалению, следует
отметить, что в Приморском
крае самый низкий процент
трудоустроенных выпускников в Дальневосточном федеральном округе.
Кроме того, на территории
Приморского края по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 37.9 тыс. студентов.
В 2019 году было принято
12.9 тыс. человек, выпуск
специалистов среднего звена составил 7 тыс. человек,
из них 4.7 тыс. с очных отделений. Более подробная
информация о системе образования будет сформирована, после подведения
итогов очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября
2020 года.
Первая цифровая и последняя бумажная – так
называют
предстоящую
Всероссийскую
перепись
населения 2020 года.
Традиционным останется
способ получения информации – непосредственно от
населения, однако принципиально изменятся методы
ее сбора.
Практически параллельно с интернет-переписью
начнется опрос населения
переписчиками. Все переписчики будут оснащены
планшетными компьютерами с электронными переписными листами.
Приглашаем
студентов
принять участие в этой важной работе в качестве переписчиков. В Приморскстате
всегда рады общению с молодежью.
В.Ю. Киселева,
заместитель
руководителя

Декларационная кампания

Кто должен отчитаться о доходах за 2019 год?
С января в налоговых
инспекциях страны стартовала декларационная кампания 2020 года, в период
которой гражданам предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение
2019 года.
В срок не позднее 30
апреля 2020 года следует
задекларировать свои доходы за 2019 год гражданам:
- от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат,
гаражей, иного имущества);
- от продажи недвижимого имущества, находившегося в их собственности
менее пяти лет (квартир,
домов, земельных участков);
- от продажи иного имущества, находившегося в
их собственности менее
трех лет (транспортных
средств);
- ценных бумаг, долей в
уставном капитале;
- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
- в порядке дарения (в
случае, если даритель и
одаряемый не являются членами семьи и (или)
близкими родственниками;
- от осуществления предпринимательской деятельности и частной практики;
- иные доходы, налог с которых не был удержан.
Если налоговый агент не
удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в
налоговый орган о невозможности удержать налог
(в том числе о сумме не-

удержанного НДФЛ), то
такой доход необходимо
задекларировать самостоятельно.
Если же налоговый агент
выполнил эту обязанность,
то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.
Для заполнения налоговой декларации по форме
3-НДФЛ за 2019 год рекомендуем использовать
специальную компьютерную программу «Декларация 2019», которая доступна на официальной сайте
Федеральной
налоговой
службы
www.nalog.ru
(Главная
страница/Программные средства/Программные средства для
физических лиц).
Кроме того, для упрощения процедур декларирования
физическими
лицами полученных ими
доходов, а также получения налоговых вычетов,
физические лица – пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России
без скачивания программы
по заполнению.
Разработанное
программное обеспечение по
заполнению
декларации
позволяет автоматически
переносить персональные
сведения о налогоплательщике в декларацию,
имеет удобный и понятный

интерфейс, подсказки, что
позволяет избежать ошибок при заполнении формы
декларации.
Функциональные возможности программы позволяют в «Личном кабинете
налогоплательщика
для
физических лиц» подписанную электронной подписью декларацию, направить в налоговый орган в
электронной форме, экономя свое время.
Нарушение срока представления налоговой декларации
на основании
статьи 119 Налогового
Кодекса Российской Федерации влечет взыскание
штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основании этой
декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного
для ее представления, но
не более 30% указанной
суммы и не менее 1000 рублей.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020
года. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на получение
налоговых вычетов. Для их
получения направить декларацию можно в любое
время в течение года.
Уважаемые
налогоплательщики!
Не забудьте своевременно задекларировать
доходы!

Единый налоговый платёж физического лица

C 1 января 2020 года
вступили в силу положения Федерального закона
от 29.09.2019 №325-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», об
изменениях в статью 451
части 1 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) «Единый
налоговый платеж физического лица» (далее – ЕНП).
ЕНП является аналогом
электронного
кошелька
гражданина, до 01.01.2020
можно было перечислить
деньги единым налоговым
платежом для уплаты налога на имущество физических лиц, а также земельного и транспортного налогов
физических лиц.
С 01 января перечень налогов, в счет исполнения
обязанности которых мо-

жет быть перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом
на доходы физических лиц
в соответствии с пунктом
6 статьи 228 Кодекса (налогоплательщики,
получившие доходы, сведения
о которых представлены
налоговыми агентами в налоговые органы в порядке,
установленном
пунктом
5 статьи 226 и пунктом 14
статьи 226.1 настоящего
Кодекса о невозможности
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога налоговым агентом).
Кроме того, изменились
сроки проведения зачета
ЕНП в счет предстоящих
платежей.
Так, в случае отсутствия
недоимки и задолженности
зачет будет производиться
в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:
- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если
единый налоговый платеж
был уплачен ранее;
- со дня поступления
единого налогового платежа в бюджетную систему
РФ, если уплата соответствующего платежа была
осуществлена после направления налогового уведомления.

Пополнить кошелек можно не только за себя, но и
третье лицо с помощью одного расчетного документа.
Налоговый орган сначала
зачтет эти деньги в счет
задолженности, а если ее
нет, то когда наступит срок
уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее уведомление.
Электронный
кошелек
можно пополнить через
Личный кабинет или воспользоваться сервисами в
разделе «Уплата налогов
и пошлин» на сайте ФНС
России.
Единый налоговый платеж
сокращает
время
оформления
платежек,
минимизирует ошибки при
заполнении реквизитов, а
также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты
налогов.
Каждый гражданин, обязан исполнить свою обязанность по уплате налогов
и сборов, установленную
статьей 57 Конституции
Российской Федерации.
На сайте ФНС России
www.nalog.ru размещен
видеоролик,
разъясняющий механизм перечисления единого налогового
платежа.

