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«Каждый народ имеет то правительство,
А решает ли народ?

Выборы
руководителей
городов, губерний и стран
бывают разными. Где-то это
право есть у всех граждан,
достигших совершеннолетия; где-то к выборам допускаются только специальные граждане – выборщики,
а где-то избирательное право есть только у депутатов.
В своём письме от 27 августа 1811 г. граф Жозеф де
Местра, посланник Сардинского королевства при русском дворе, писал: «Каждый
народ имеет то правительство, которое он заслуживает». Со временем это выражение стало популярным в
нашем Отечестве.
Однако его следует рассматривать только в том
контексте, в котором оно
было применено.
А граф писал своему правительству о новых законах,
установленных императором Александром I. Вероятно, Жозеф был удивлён
законодательными новеллами русского царя и допустил такую фразу, которая
вошла в историю.
Зададимся вопросом: «А,
собственно, может ли решать народ, какое правительство он заслуживает?»
Весьма спорный вопрос,
неоднозначный. Он не был
очевиден даже в советское
время, не говоря уже о царском периоде. И хотя избирательная система в России
после распада СССР существенно «демократизировалась», но не факт, что это
привело к её улучшению.
Народ стал как-бы сам выбирать себе руководителей
разного уровня: от директора завода до Президента, но
в этом вопросе было весьма
много нюансов, которые быстро дискредитировали сам
принцип демократических
выборов. Почему? Потому
что на выборный процесс и
результат выборов стали
оказывать мощное влияние
иные силы, но не народ. В
результате и «демократия»
не дала русскому народу
право решать, какое правительство он заслуживает.
Русская народная пословица гласит: «Глас народа –
глас божий». Можно ли мнение народа, выраженное
путём голосования на тех
или иных выборах считать
«гласом божьим»? Вероятно, нет, даже по той причине, что последние двадцать
лет в выборах участвует
менее половины населения,
а политические «шахматисты» из числа чиновников
научились манипулировать
выборами в нужную им сторону.
Где здесь народ с его «гласом»?
Криминал не спит
В г. Партизанске новый
процесс избрания мэра через процедуру конкурсной
комиссии вновь актуализировал тему влияния криминала на процесс принятия
политических
решений.
Практически весь декабрь
ушедшего года наш город
будоражили суждения о
том, кто из депутатов сколько денег взял или готов
взять в качестве взятки за
того или иного претендента на должность главы. Полагаю, что вариант взяток
гипотетически мог иметь
место, потому что есть те,
кто МОЖЕТ взять и те, кто
ГОТОВ дать. И они могут
найти друг друга. А это уже
не выборы, а криминальная
сделка.

С наступлением новогодних праздников несколько «замёрзли» дебаты по поводу предстоящего избрания нового градоначальника Партизанска. Праздники прошли, и вновь
выборная тема становится актуальной среди жителей города, которым «не всё равно».
Позволю себе вольно и совершенно субъективно, как активный гражданин, публично поразмышлять о выборной тематике.
Активные
избиратели
помнят, что в конце 90-х годов криминал, желающий к
своим незаконно нажитым
капиталам, добавить и абсолютную власть, активно
производил внедрение своих людей во все структуры
управления.
Это делалось разными способами: от направления на
учёбу в судейско-прокурорские ВУЗы детей своих людей, до подкупа или убийства
действующих чиновников и
депутатов разного уровня.
Так было по всей России.
Так было и в нашем городе.
Например, одного из наших молодых мэров криминальная группа лиц быстро
«прибрала к рукам», научив
ловко и недорого продавать
в нужные руки муниципальную собственность, управлять бюджетными потоками
туда, куда надо, получать
«откаты».
Другой мэр вообще был из
криминального мира. Всю
свою избирательную кампанию он построил на откровенном подкупе избирателей, рекрутировав для этого
огромное количество ранее
судимых жителей нашего
города (а их у нас весьма
много). «Бригадиры» и «агитаторы», невзирая на ожесточённое
сопротивление
милиции (низкий поклон бывшему начальнику ГОВД Владимиру Алферьеву и его коллегам за стойкость), провели
предвыборную
кампанию
блестяще – они обеспечили
достаточную явку «электората» для своего кандидата.
Краевые покровители криминального кандидата тоже
подсобили. Они «выбили»
главного претендента на
должность мэра, автора этих
строк, очень просто: с помощью юридических нюансов
избирательного права и послушную судейскую систему.
Выборы главы Партизанского городского округа 2009
года столкнули лоб в лоб
два Мира, два менталитета:
криминала и нормальных
людей, желающих развития
города.
Победил криминал. Он оказался организованным, что и
не мудрено: он более замотивирован – впереди была
Добыча в лице нашего города.
А народная пословица по
этому поводу мудро говорит:
«Кто в чин вошёл лисой, тот
в чине будет волком». Что и
произошло.
Не забуду, как после выборов один из местных «братков», щеря зубы в широкой
рандолевой улыбке, злорадно говорил: «Ну, что? Сделали мы ваших ментовских?
Теперь город наш!!!»
Но «волку в чине» пришлось несладко: и диплом
о высшем образовании оказался поддельным (потрепали его правоохранители),
и в отставку пришлось уйти
раньше срока…
Выборы того мэра показали, что криминал и его деньги могут иметь решающее
значение в нашем городе в
ходе любых избирательных
процессов.
А народ не может выразить
свой «глас», так как он не
объединен никакими общими скрепами, не сгруппирован вокруг Общего Дела.

морском крае депутаты от
«Единой России» «дисциплинированные» и беспрекословно слушаются краевых
начальников. Иногда возникали противоречия, так как
на местах политико-финансовые группы не всегда были
согласны с мнением краевых

«Коммерсы»
«Коммерс» - это уничижительное сокращение от
слова «коммерсант». «Коммерсантами» называли многих бизнесменов в период
становления предпринимательства в России в конце
прошлого века. В основном
«коммерсантами» называли
представителей
торговли
из-за известного принципа:
«купил дешевле – продал
дороже». На том и зиждется
торговля, но торговля торговле бывает рознь.
Среди
«коммерсантов»
были и есть особо циничные личности, про которых
говорят, что «они мать родную продадут». Их и назвали «коммерсами». Это
люди, обладающие особым,
хищным строением своего
сознания. Они легко нарушают закон, делают только
то, что выгодно, живут не по
общим правилам, а по своим, пытаясь диктовать Миру
собственные извращённые
порядки. Чаще всего с помощью денег.
Но и на «коммерсов» нашлась «гаечка»: они часто
становились добычей других
хищников – традиционных
уголовников. Для защиты
собственных капиталов, нажитых, как правило, криминальным или полукриминальным путём, «коммерсы»
скупали «крышу»: сотрудников правоохранительных
органов с аналогичными инстинктами, чиновников, или
сами шли во власть.
«Коммерс» во власти – это
беда. Он личное всегда ставит превыше общественных
интересов; днями и ночами
думает, как с наибольшей
прибылью приспособить под
себя Закон и своё должностное положение. Чаще всего
такие личности откровенно
называют народ быдлом, игнорируют общественную мораль и народную культуру.
Они есть паразиты без всяких кавычек. Бюджет города, все его ресурсы, люди,
предприятия есть для них
питательная среда. «Коммерс» легко может пойти на
сделку с уголовным миром
ради наживы, но редко пополняет ряды «братвы», ибо
труслив и очень дорожит
своей «шкурой».
И «коммерсы», и откровенные уголовники есть катастрофа для любого города,
если они там берут верх над
всеми. Ибо у них нет морали,
их кумир – звонкая монета,
злато (ЗЛО-то). Если такие
паразиты во власти оказываются умными, то «доить»
город они буду долго. Если
глупые и жадные, то схватив жирный кусок, застрянут с ним в заборе, будут
пойманы и даже наказаны.
И иногда им даже членство
в известной политической
партии не помогает. Хотя
многим помогло…
Третья сила
Приход во власть паразитов возможет при одном наиважнейшем условии: когда
народ в своем большинстве
не ходит на выборы. Именно
при этом условии для паразитических сообществ открывается широкий простор:
например, за деньги (водку,

наркотики) можно привезти
на избирательные участки
«пассивных» избирателей
из бараков, купить членов
избирательных
комиссий,
устроить «хороводы» с избирательными бюллетенями и
так далее.
А почему многие люди годами не ходят на выборы?
Разве им безразлично будущее города, в котором они
проживают?
Субъективно считаю, что
среди инертных избирателей имеется весьма большое количество банальных обывателей, мещан.
«Обыватель» в современном языке – это ограниченный человек с мещанскими
взглядами. В Википедии
написано, что «мещанин»
в переносном смысле – человек с мелкими, сугубо
личными интересами, узким
кругозором,
неразвитыми
вкусами, безразличный к интересам общества.
Великолепно показал и высмеял мещан и степень их
пагубного влияния на общество русский писатель-реалист, критик, автор острых
сатирических произведений
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889).
И как видим, за прошедшие
годы в России не многое
поменялось: современные
мещане не слишком отличаются от обывателей девятнадцатого века - тот же
тип менталитета и принцип
– «моя хата с краю, ничего
не знаю».
Недооценивать
пассивное влияние обывателей на
общественную жизнь города
нельзя. Эта инертная сила
первой критикует любое
смелое начинание активных
сограждан,
презрительно
кривит губы на народных
лидеров; брезгливо смотрит
на горожан, митингующих на
площади; живо, за рюмкой
«беленькой» или бокалом
«красненького», зубоскалит
по всем вопросам местной и
большой политики.
Недавно один из местных
обывателей («обыватель»
звучит привычней, чем архаичное «мещанин») гневно возмущался новогодним
«подарком» от Путина в
виде гиперзвуковой ракеты
«Авангард»:
- Зачем мне эта ракета? –
«кипел» собеседник, - лучше
бы пенсию добавили! К чёр-

ту эти ракеты, народу нужен
хлеб!
Известна вам такая точка
зрения? Она очень распространена. Обыватель чаще
всего озабочен личным комфортом в своём мирке, ему
не до большой политики, вопросов экономики, выживания всей нации. Ему кажется, что если даже случиться
война, то она каким-то чудесным образом обойдёт
его тихий мирок, наполненный телевизором, холодильником и прочими радостями
жизни.
Хотя случись, не дай бог,
война, тот же обыватель,
уже принудительно облачённый в армейскую форму, будет в стылых окопах с таким
же жаром шипеть противоположное: «К чёрту надо было
хлеб и пенсии! Оборонкой
нужно было заниматься!
Проср…ли страну!»
Обыватель, как правило,
не ходит на выборы, он их
осуждает, критикует, бичует. Он ничего не производит созидательного, кроме
болтовни. И пока обыватели
составляют некую критическую массу «болота» в любом населённом пункте, там
есть все предпосылки для
формирования «питательной среды» для паразитов:
уголовников и «коммерсов».
Почему? «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого
согласия совершается всё
зло на земле!» (Юлиус Фучек)
Иной расклад
Выборы главы Партизанского городского округа ныне
не являются прямыми и всенародными. Несколько лет
тому назад в Приморском
крае свершились несколько сокрушительных побед
КПРФ на муниципальных
выборах. В результате перепуганная краевая власть
произвела изменения в региональном законодательстве
и на прямые выборы мэров
был введён фактически запрет, а избирательное право
перешло к муниципальным
депутатам. Предполагалось,
что
дисциплинированные
депутаты от главной партии
не будут препятствовать краевой власти избирать (назначать) своих ставленников.
Однако практика показала,
что вовсе не везде в При-

чиновников. Хотя выборы
мэров путём их избрания через решение муниципальных
депутатов оказалось гораздо
дешевле и для казны, и для
кандидатов, но не факт, что
проще.
Яркий тому пример – недавняя
отставка мэра г.
Владивостока Веркеенко. Он
поработал на посту градоначальника краевого центра совсем немного и неожиданно
ушёл в отставку.
Вероятно, если бы он лично
прошёл всю процедуру десятков и сотен личных встреч
с избирателями в ходе полномасштабной предвыборной кампании при прямых
выборах, то гораздо больше
ценил сам факт своего избрания.
Избрание мэров через решение муниципальных депутатов создаёт другой порядок
проблем. Когда группа политических «шахматистов»
(чаще всего это чиновники
вышестоящего уровня) путём
банального сговора продвигают на пост мэра какого-то
города своего человека, то у
него нет ни какой моральной
ответственности перед народом.
Такой мэр не является подлинным лидером ни для народа, ни даже для аппарата
чиновников. Технический мэр
и не более того. Как пришёл,
так может и уйти без всякой
ответственности.
Для Думы Партизанского
городского округа прошлого
созыва, где доминировала
фракция КПРФ, избрание
нового главы ПГО собственным решением было бы
естественным продолжением отстаивания прав жителей нашего города. Мы защищали интересы города
и его жителей искренне и
ответственно, без цели наживы и личного удобства. Но
сегодня состав Думы иной.
В ней нет доминирования
какой-либо фракции. Разновекторные намерения депутатов существенно осложняют договорной процесс даже
по мелочам, не говоря уже о
таком архи важном деле, как
выборы нового главы городского округа. То есть, налицо
другая ситуация, чем в предыдущем составе Думы.
И это имеет иные последствия.
Продолжение на стр. 3
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которое он заслуживает»

Окончание.
Начало на стр. 2

Как стать мэром?
Мы с вами за последние
годы видели разных руководителей в кресле градоначальника:
и вороватых,
и глупых, и говорливых, и
молчаливых. Разных. В ходе
современных предвыборных
дискуссий (а они проходят
вне публичного поля) активно обсуждаются несколько
кандидатур из тех, кто подал
свои документы в конкурсную
комиссию по выборам главы
Партизанского
городского
округа. К претендентам можно относиться по-разному, но
примечательным
является
тот факт, что не все они готовы рисковать деньгами и репутацией в ходе полноценной
предвыборной кампании при
прямом, народном варианте
избрания мэра. Не все готовы
к Риску.
Некоторые из них одобряют
«техническое» избрание. Для
этого нужно решить всего две
проблемы:
1. Каким-то образом договориться с одиннадцатью депутатами о нужном результате
голосования.
2. Договориться с руководством краевой администрации.
3. И ты в «дамках».
Согласитесь, что всё это
намного легче для тех, кто
привык решать любые вопросы кулуарно или коррупционно. С народом договориться
сложнее (или дороже). Только правильно ли договариваться где-то кулуарно, вступая в сговор с группой лиц,
наделённых некой властью,
например, депутатами местного уровня? При кулуарном
избрании мэра есть ли место
настоящим лидерам, прошедшим горнило публичной
работы, на практике чувствующих пульсацию жизни народа? Будет ли избранный мэр
«гласом народа» или итогом
сделки группы лиц? Готовы
ли депутаты нашей Думы
«процедить» кандидатов на
должность мэра через сито
суровых критериев или предоставят это право народу?
Откуда возьмётся настоящий
мэр с лидерскими качествами?
«ГРАНИ»! А-у-у..
В совокупности три перечисленные силы, три «человеческих фактора»: криминал,
«коммерсы» и обыватели могут создавать огромную трудность в эффективном управлении территорией. Любое
позитивное начинание может
разбиться об эти три «подводных камня», не учитывать
которые нельзя.
Если убрать в сторону теоретическую
возможность
государства по воспитанию
граждан, то можно ли преодолеть инерцию обывателей, алчность «коммерсов»
и хищные инстинкты уголовников в рамках одного города? Полагаю, что можно.
Для этого нужна длительная,
целеустремлённая, грамотная работа некой группы ответственных и даже смелых
активистов. Спаянная общей
идеей группа людей может
достичь очень многих позитивных изменений, даже
формально не находясь во
власти. Так, она может заниматься:
1. Созданием общественного мнения, как важного
фактора для перехода с «паразитического» управления
городом на созидательное.

2. Формированием общественной доминанты для
лидеров и управленцев в
виде позитивных ценностей,
традиционных для русского
народа: совесть, честь, доблесть, жертвенность личным во имя Общего Блага и
тому подобное.
3. Оказанием общественного давления на власть и
бизнес для формирования их
ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед
народом.
4. Активацией у народа ответственности за свою среду
обитания, за весь город.
Примечательно, что в г.
Партизанске уже был такой
опыт групповой работы! Аналогичные задачи подспудно
ставило перед собой Общественное движение «ГРАНИ». Оно было активным в
нашем городе в 2008-2009
годах.
В настоящее время, в период нестабильности исполнительной и представительной
власти в г. Партизанске есть
большая потребность в объединении здравомыслящих
людей с активной жизненной
позицией на непартийной
платформе. В нашем городе
и во всех сёлах городского
округа немало неравнодушных людей, но они разъединены между собой. К автору
статьи неоднократно обращались многие жители нашего города с просьбой воссоздать движение «ГРАНИ».
А почему бы и нет?
Известно, что общественные процессы сдвигаются в
позитивную сторону тогда,
когда ими занимаются всего 10% населения! Но они
должны быть объединены
Большой Целью, спаяны
этой Целью. Иллюзия? Отнюдь. Статистика.
Что нам нужно?
Итак, что нам нужно?
«Нам» - это, разумеется, интересам городского округа.
Диагноз для г. Партизанска
ныне непростой. Последние
два с лишним десятилетия г.
Партизанск и сёла, входящие
в состав городского округа,
переживают сложную фазу
перерождения, трансформации. Сто лет славного шахтёрского труда, принесшего
Сучану – Партизанску все
блага, уже позади. Что впереди?
Скажу откровенно, что в
настоящее время нет объективных экономических предпосылок для стремительного
экономического развития г.
Партизанска. Однако это не
повод для пессимизма и отчаяния: под лежачий камень,
как известно, никакая жидкость не течёт.
В чём состоит первичная
мега-задача по развитию города? На мой взгляд, сформировать в некое движение,
центробежный вихрь критическую массу творческих
и ответственных людей,
способных СОЗИДАТЬ на
уровне мышления городских
масштабов. Вопреки обывательскому скулению и пессимизму они могут создать
некий «становой хребет» из
личностей, способных создать новую Идею, Концепцию Развития г. Партизанска
и упорно добиваться реализации этой Великой для города Цели.
В этой задаче нет ничего нового или необычного. Именно
с идеи, проекта начинается
всё новое: автомобили, здания, заводы, ракеты и самолёты. Сначала в идее, затем
в чертежах и только после
этого в сборочных цехах.
Нам нужна группа местных

экспертов в лице опытных
энтузиастов из разных сфер
бытия для определения основного вектора будущего
развития города. Полагаю,
что вектор можно вычленить
путём «мозгового штурма»
из множества потенциальных
факторов развития. Затем
коллективно сформировать
некую реалистичную Цель,
концепцию Программы развития Партизанского городского округа. Из энтузиастов
создать команду людей, принимающих Цель, понимающих Её, готовую к Её реализации в ближайшие двадцать
– тридцать лет. И не меньше.
Говоря иными словами, нужен общественный План развития города на несколько
десятилетий вперёд, некий
Общественный Договор. Из
него может появиться реальная Стратегия развития ПГО,
уже принятая официально,
закреплённая в бюджете.
К сожалению, современные
руководители администрации ПГО уже несколько лет
подряд не желают создавать
и принимать Стратегию развития нашего городского
округа, потому что не уверены в своём руководящем
будущем. День прошёл, да и
ладно…
Исходя из Цели, активное
гражданское общество даже
подсознательно начнёт поиск Лидера, способного возглавить реализацию Цели
в органах местной власти.
И Лидер найдётся. В городе также появится общественный запрос и на ОТВЕТСТВЕННЫХ депутатов,
способных законодательно
поддержать
реализацию
Цели.
Кто-то из читателей может
сказать, что «мечтатель»
Хмелёв опять придумал
какую-то завиральную идею
типа фонтана на городской
площади? Отнюдь. Ничего
необычного.
Для формирования любой
цели нужна стратегия. Для
достижения цели нужна тактика: долговременная или
кратковременная. Для реализации тактических задач нужны ресурсы: люди, деньги,
техника и так далее. Так работают военные стратагемы,
по такому принципу строятся
экономические реформы.
Пример: Китай, который
ещё вчера ходил в «кунфуйках», а сегодня произвёл посадку космического корабля
на обратной стороне Луны.
Про «кунфуйки» давно все
забыли. Китай – это уже
сверхдержава с огромными амбициями. Почему же
там смогли добиться сокрушительного успеха и продолжают развивать страну с
такой скорость, которая недостижима большинству государств мира? Потому что
стратег Мао Цзэдун вместе с
таинственной группой «Драгула» разработали долговременную стратегию развития
государства и общества, и
Китай упорно её реализует.
Китайские стратеги ещё много лет назад поставили перед
обществом цели планетарного масштаба и пошагово
идут к ним. Цель – стратегия
– тактика. Что в этом нового?
Ничего. Но они делают, а мы
нет. Потому что мы не ставим Большие Цели и не движемся к ним.
Партизанск – конечно, не
Китай, но принципы эффективного управления везде
едины. Даже на Луне.
Существует ли у г. Партизанска другой путь, кроме
потенциального развития?
Конечно, существует: путь
дальнейшей стагнации города. Для этого ничего особого

не нужно делать. Просто продолжать драть «чубы» друг
другу в мелких, обывательских спорах, какой мэр лучше и кто к нему был ближе;
собирать и лить сплетни друг
на друга; дружно разрушать
любое начинание…
А в это время «случайные»
мэры «под шум винтов» будут продолжать «пилить»
бюджет; горожане будут пытаться как-то выжить; кто-то
переедет в лучшие края; ктото будет мечтать «порулить»
этим городом; кто-то будет
зубоскалить за стаканчиком
«беленькой»…
Ничего нового, тихая стагнация. Так и будут «мутные
воды», «случайные» мэры,
вороватые чиновники, зубоскалящие обыватели…
Устраивает такое «болотце»? Не думаю! Не обыватели ведь делают Историю!

НОВЫЙ год УДАЛСЯ!
Для некоторых депутатов Думы Партизанского
городского округа встреча
Нового года запомнится
надолго. И не только для
них, а всех посетителей
кафе «Ажур» в новогоднюю
ночь.
Как рассказывают очевидцы, коих было весьма
много, бодро отметился
скандалом, дракой, побоями, разгромом стены, переворачиванием стола, приёмным покоем и разбором
с полицией депутат Думы
Партизанского городского
округа, и по совместительству председатель конкурсной комиссии по избранию
нового мэра нашего города, Дмитрий Рослый.
Ряд очевидцев утверждают, что якобы источником
«примечательного» собы-

тия стала другой депутат
– Елена Быстрицкая,
которая тоже оказалась,
вольно или нет, в круговороте новогодних событий с
мордобоем.
Несмотря на то, что побитые стороны завершили
свои переговоры миром, но
для депутата и по совместительству главного лица
по избранию мэра всё не
так просто. У полиции есть
к нему немало вопросов по
событиям новогодней ночи
в «Ажуре». И не только по
факту нанесения побоев.
Хорошо народные избранники
повеселились,
качественно, со вкусом,
по-русски...
Мы за них рады.
Соб. Информ.

Человек, как отклик
Знаменитый философ Дэйн
Радьяр говорил, что каждый человек рождается не
просто так, а как ОТКЛИК
на ЗАПРОС общества, необходимый в нужном месте
и в нужное время. Согласен
с этим необычным тезисом.
Его можно применить к появлению нужного обществу лидера, способного направить
энергию народных масс в
созидательное русло. В свою
очередь, чтобы появился
мэр – созидатель, общество
само должно породить чётко
сформулированный запрос
на развитие города. Запрос
и отклик, как единая система
координат.
Пока в нашем городе хотя
бы у десяти процентов жителей не будет чёткого понимания о том, каков путь дальнейшего развития города, до
той поры не будет нормального мэра, не будет гармонии
в социально-общественном
треугольнике «Власть» «Бизнес» - «Население». Не
будет никакого развития. Так
и будут «мышкующие» руководители городского уровня.
Партизанск будет продолжать «скукоживаться» в численности населения, превращаясь в рядовое село, где
существуют только немногочисленные бюджетные организации, да мелкая торговля.
Вывод: предполагаю, что
наступает такая фаза общественных отношений в нашем городе, когда активная
часть горожан, не дожидаясь
«милости» от власти, самостоятельно начнёт искать
«точки роста» города, некую
Концепцию развития Партизанска, некий общественный
План будущего. А почему бы
и нет? Может быть, для этого
уже настало время?

КРЕДИТЫ ограничат
Центробанк объявил о
введении ограничений для
выдачи
потребительских
кредитов населению, сообщает DEITA.RU
Новые требования вызваны всё более увеличивающейся закредитованностью
населения и широко распространенной практикой
российских банков по выдаче гражданам ничем необеспеченных кредитов.
В заявлении Центробанка, сделанного в конце 2018
года, говорится о необходимости предотвращения
чрезмерного роста долговой нагрузки населения и
повышения устойчивости
банков к потенциальным
системным рискам.
Так, только по состоянию
на 1 ноября 2018 года закредитованность россиян в
годовом выражении выросла на 21,5% и достигла 14,4
трлн рублей, причем на октябрь пришлась четверть
всего годового роста.
В этой связи, Совет директоров Банка России
принял решение повысить
на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам,

которые банки будут предоставлять после 1 апреля,
следует из официального заявления регулятора.
Данная мера будет распространяться на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10
до 30%.
Для кредитов со ставкой 10-15% - коэффициент риска вырастет со 120
до 150%. Для кредитов со
ставкой 15-20% - со 140
до 170%. Для кредитов со
ставкой 20-25% - со 170
до 200%. Для кредитов со
ставкой 25-30% - с 200 до
230%.
Таким образом, увеличение коэффициентов риска
означает, что банки для
выдачи денежных займов
должны иметь соответствующий капитал для их обеспечения.
В противном случае наращивание кредитной нагрузки заемщиков может
стать просто невыгодным
занятием.
А для потенциальных
заемщиков это означает
только одно: взять кредит
будет ещё сложнее.
Андрей Горюнов,
ДЕЙТА.ру

Владимир Хмелев
От редакции:
Пока неспешно проходили новогодние праздники,
группа городских активистов
провела первую встречу обновленного Общественного
движения «ГРАНИ». Движение возродилось и готово
вновь заявить о себе.
Немногочисленные
активисты возрождённых «ГРАНЕЙ» обсуждали Устав и
Программу движения, наметили основные точки приложения сил на ближайший
год. Они пока простые - стать
внепартийной
площадкой
обсуждения городских проблем и через это начать коллективный поиск методов их
решений. Вместе с Властью,
Бизнесом и Населением…

Некролог

Ушла из жизни замечательный человек

Раиса Петровна Коваленко
Выражаем глубокое соболезнование её
супругу - Анатолию Васильевичу Коваленко.
Все мы помним Раису Петровну как обаятельную, скромную женщину, верного друга
и надёжного человека. Скорбим об утрате…
Редакция газеты «Время перемен»,
Бывшие сотрудники ЛОВД на ст. Партизанск

4 Наши соседи
– Почему вы уехали из
Казахстана?
– У меня тут был неплохой
бизнес, который я построила
сама. Однако, когда начались проблемы с налоговыми и другими контролирующими органами, поняла, что,
будучи женщиной, я не смогу
решить их самостоятельно.
- Какие это были проблемы?
- Всевозможные препоны,
связанные с получением
лицензий, с неравным отношением, с необходимостью
прибегать к помощи административного ресурса или
к взяткам, чтобы решить
любой вопрос. Это кредитные ресурсы, которые недоступны для рядового бизнесмена. Меня это совсем не
устраивало, потому я закрыла своё предприятие и решила уехать из Казахстана.
– Почему вы выбрали именно Китай и как
встретила вас эта страна?
– Я бывала в Китае и раньше, до отъезда, но только
в Урумчи, тогда эта страна
казалась мне огромной, грязной барахолкой, но однажды
моя подруга, которая живёт
в городе Шэньчжэне много лет, показала мне видео
своего города, и я буквально влюбилась в него. Стала
искать возможность уехать
туда, начала учить китайский
язык. Нашла людей, выходцев из Казахстана, которые
пригласили меня на работу,
и отправилась к своей мечте.
Помню, когда наконец прилетела в этот город, уже в
аэропорту у меня появилось
ощущение, что я вернулась
домой.
Первым делом поступила в университет и начала
углубленно учить китайский
язык. Однако с работой возникли серьезные трудности.
Студенческая виза не даёт
права на работу, об этом, к
сожалению, не знали мои потенциальные работодатели.
Словом, уже по приезду я
столкнулась с трудностями,
и потому первые полгода
жизни в этой стране были
очень сложными для меня.
Китай – это страна, в которой каждый стремящийся к
успеху человек способен построить успешную жизнь, и я
не стала исключением.
Да, было трудно, но я,
окончив языковые курсы, нашла очень хорошую работу
в компании, которая принадлежала выходцу из России,
и смогла улучшить своё материальное положение. Уже
через полгода после приезда в Шэньчжэнь жила в двухуровневой квартире с видом
на море.
Окончив курсы китайского
языка, поступила на курсы
врача-косметолога,
затем
стала работать по специальности.
Я жадно впитывала в себя
культуру этой страны, всё
было безумно интересно.
Многие из тех, кто прожил
в этой стране по 10–15 лет,
удивлялись тому, как быстро
я адаптировалась
– Расскажите о системе образования Китая...
– Они взяли за основу советскую систему и довели её
до совершенства. Сегодня
китайские университеты входят в ТОП первых в мире, а
их дипломы имеют высокие
котировки. Если говорить о
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Китая нужно не просто
бояться, а очень бояться
Многим жителям России очевидно, что возрастающая военная и экономическая
мощь Китая не долго будет ограничиваться границами этого государства. Собственно, Китай уже несколько десятилетий активно работает в странах третьего мира, например, в Африке, привязывая к себе государства чёрного континента,
постепенно вытесняя из них США, Англию, Францию. Экспансия Китай во вне - это
уже реальность. Для обычных россиян внутренняя жизнь Китая – это не совсем понятный мир. Предлагаем посмотреть на традиции и уклад китайцев с точки зрения
предпринимателя из Казахстана Алии Айташевой.
соотношении цена-качество,
я считаю, что оно лучшее.
Отношение к студентам там
идеальное, но и те очень
дисциплинированные.
Мы всегда подшучивали
над китайскими студентами, которые сразу после
обеда идут в библиотеку.
Они очень много времени
уделяют самообразованию,
к сожалению, наши этим
похвастаться не могут. Я,
например, окончила два казахстанских вуза и, имея
членские билеты в библиотеку, ни разу не посетила
её. Обычно мы начинаем заниматься перед экзаменами.
Когда уже приперло.
Образование важно для
местных. К тому же они
очень прилежны. Считаю,
что причина такого отношения не только к учёбе, а вообще ко всему заключается
в многовековых традициях
дисциплины, чинопочитания,
законопослушания.
К примеру, одним из важнейших критериев оценки
учёбы является посещение
занятий, и если студент-отличник имеет посещаемость
ниже 50 процентов, его отчисляют из университета.
Никаких поблажек они не
имеют.
Высокие требования к преподавательскому
составу
– тоже одна из фишек. Они
проходят аттестацию раз в
полгода, в престижных вузах
на каждое место буквально выстраивается очередь
кандидатов. В Китае обучается много иностранных
студентов. В моей группе,
например, учились люди из
Африки, Японии, Мексики,
России, Иордании, Пакистана, Турции, Венгрии, Южной
Кореи, Ганы. Когда смотрю
на свои фотографии, улыбаюсь – просто дружба народов какая-то!
В год правительством КНР
выделяется 60 тысяч грантов для иностранных студентов, плюс к этому каждый
университет даёт свои гранты. Считаю, что это очень
продуманная политика экспансии китайской культуры и
в целом Китая за рубеж. Те,
кто оканчивает их университеты, однозначно становятся своеобразными проводниками этой страны.
Кроме того, в будущем они
будут работать на экономику Поднебесной, поскольку,
уезжая в своё государство,
выпускники всегда имеют
возможность трудоустроиться в компании, связанной с
КНР. То есть это своеобразные инвестиции в своё будущее.
Китайцы вообще готовы
платить большие деньги высокопрофессиональным спе-

циалистам. Хорошие мозги
там дорого стоят. Например,
мой знакомый – талантливый инженер, переехавший
туда из одной из постсоветских стран, получил взамен
своим 500 долларам зарплату порядка 20 тысяч долларов, роскошную квартиру,
полный соцпакет, личный
автомобиль и переводчика.
Но условия контрактов,
кстати, очень жёсткие, а отношение к иностранным специалистам
прагматичное.
Это ресурс, который нужно
использовать. Потому не
нужно питать иллюзий насчет китайского радушия.
– Расскажите о своей
жизни в Китае. Чем она
отличается от жизни
в Казахстане? Что вас
удивило, а что огорчило? Вы изменились?
– Жизнь там и тут никак
нельзя сравнивать. Я многому научилась и сделала
много открытий в первую
очередь в себе. Бывало
стыдно за ход своих мыслей,
за ту печать, которую несет
моё сознание. Например,
ситуация, когда на узкой
улочке два водителя выясняли какой-то вопрос и из-за
них выстроилась огромная
пробка. Местные водители
спокойно ждали, а я нервничала.
Это и есть разница менталитетов. Я задумалась: отчего китайцы такие спокойные?
Наверное, это связано с тем,
что у них есть внутренняя
уверенность в собственном
благополучии, которая зиждется на том, что государство защищает их.
Однако эта защита подразумевает и серьезную ответственность со стороны
гражданина, и государство
жесточайшим образом наказывает китайцев за любую провинность. Общество очень дрессированное,
и, надо сказать, условные
рефлексы вырабатываются
очень быстро. Когда я в первый год после отъезда приехала в Казахстан, поймала
себя на том, что даже на пустом перекрестке жду, когда
светофор загорится зелёным, чтобы перейти дорогу.
В Китае водителя, совершившего наезд на человека,
переходившего дорогу в неположенном месте или на
красный свет, к ответственности никто не привлечёт,
и они запросто сбивают людей. Более того, сбитого человека спокойно переезжает
следующий автомобиль, и
это никого не шокирует. Это
очень странные люди. Они
очень жестокие и эмоциональные одновременно.
Например, в кинотеатре

на просмотре какой-нибудь
мелодрамы зритель-мужчина может плакать навзрыд
от переизбытка чувств, также вполне нормальными
считаются слезы мужчины,
получившего известие о
рождении племянника. На
их версии программы “Жди
меня” слезы льются буквально рекой! Но в этом же Китае
живую корову рубят частями,
электропилой.
Увидев такое, я отказалась
от употребления мяса! Спросила продавца: почему вы
не убьете животное, прежде
чем резать его на части? На
что он ответил мне: “А тебе
какая разница, с какой стороны я буду резать яблоко?”.
Также на местных рынках
продают мясо крокодилов.
Для китайца всё, что не
человек, – неодушевленный
предмет.
Очень распространено то,
что мы называем стукачеством. Вполне нормальным
считается заявить о своих
подозрениях, например, о
том, что в каком-нибудь заведении кто-то нелегально
работает.
Если, к примеру, косметолог оставил на лице клиентки даже небольшой синяк,
она может заявить об этом
в полицию, и по этому факту проводятся долгие разбирательства. В то же время
китайцы очень трепетно относятся к детям, причем ко
всем.
Из-за колоссальной плотности населения такого
понятия, как личное пространство, там не существует, первое время я была
шокирована тем, что моего
ребёнка постоянно хватают,
тискают, целуют и фотографируют. Дети в Китае очень
избалованные и капризные,
и это неудивительно, потому

что на одного ребенка приходится двое родителей, бабушки и дедушки.
Кроме того, в китайском
обществе царит матриархат!
Мужчины разделяют все хлопоты по хозяйству со своими
женами и занимаются воспитанием детей. Со слов моих
подруг, связавших жизнь с
китайскими мужчинами, они
идеальные мужья, потому я
совсем не удивляюсь тому,
что казахстанки выходят замуж за них.
Если проводить параллель
с нашими мужчинами, которые в большинстве своём,
приходя домой, заваливаются на диван смотреть телевизор, китайские мужчины
выглядят гораздо привлекательнее.
В КНР нет ярко выраженного высокомерного отношения богатых людей к
бедным. Разве можно представить нечто подобное в
нашей стране? Удивительно,
но китайцы построили коммунизм с капиталистическим
лицом. У них повсюду красные флаги, серп и молот,
нельзя критиковать Мао Цзэдуна, все выполняют поручения партии, но у богатых нет
какого-то капиталистического отношения к людям.
Даже бомжи отличаются от
казахстанских: в нашем понимании – это опустившиеся, пьющие люди, от которых
неприятно пахнет, китайский
бомж – это другое.
Рядом с рестораном, которым я управляла в последнее время, жил такой. Имел
инвалидность и три мотоцикла разных размеров. Но никогда не брал у людей денег
просто так, он их зарабатывал, выполняя мелкие поручения. Когда я попыталась
дать ему денег просто так,
обиделся.

В Китае я научилась одной
главной вещи: если хочешь
найти работу – найдешь,
если у человека есть стержень, он не пропадет нигде.
Кстати говоря, люди в КНР
начинают копить деньги лет
с 15. В Казахстане даже у
40-летних редко бывают накопления, а там каждая уборщица имеет счет в банке и
откладывает на него деньги.
В этой стране буквально все
процессы зарегулированы.
Над рабочим местом обязательно висит инструкция, и
человек её соблюдает! Даже
размеры собак, которых
можно держать в квартире,
прописаны.
Правительство Китая поддерживает предпринимателей. Реально и весомо. Когда я, открывая свой бизнес,
ознакомилась со списком
“плюшек”, была шокирована!
Это и льготное кредитование, и особые налоговые и
прочие режимы, и т. д.
Китайцы
провозглашают
культ семьи и с детства прививают человеку семейные
ценности. Однако к чужим
людям они жестоки.
Главная религия китайцев
– это деньги, и, если есть
возможность обмануть когото, завысив, например, цену
на какой-то товар, они это
сделают.
Однако там очень мало
возможностей безнаказанно
совершить
преступление.
Неотвратимость наказания
– один из самых главных государственных инструментов. Скажем, не так давно
за взятку был расстрелян
мэр города Гуанчжоу. Также
за взятку расстреляли архитектора, спроектировавшего
олимпийский комплекс, который прославился своей красотой в 2008 году.
Не важны твои заслуги и
личные связи. Виновен –
расстреляли.
– А почему вы вернулись в Казахстан
и каковы были ваши
впечатления по возвращении?
– Первое, что я увидела,
вернувшись, – это кислое
лицо пограничника. Я видела, как маршируют китайские пограничники. У них во
рту зажат карандаш – для
того, чтобы на лице застыла
улыбка.
А наши выглядят так, будто прошли через застенки
НКВД. Они откровенно грубят и даже не считают это
чем-то из ряда вон выходящим. Вероятно, так происходит потому, что таможенник
или пограничник – это своеобразное доходное место, на
эти должности людей принимают за взятки, а улыбаться прибывающим в страну
гражданам они считают ниже
своего достоинства.
Вы не представляете, как
это трудно – адаптироваться после жизни в технократичном Китае. Всё, к чему я
привыкла, все, создающие
комфорт для обычных рядовых граждан там мелочи, к
сожалению, недоступны для
казахстанцев.
В Шэньчжэне, например,
каждая улица снабжена специальными дорожками для
слабовидящих, а прогулка
по городу с детской коляской
не сопровождается теми
трудностями, с которыми ты
сталкиваешься на улицах
Алма-аты.
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Первое время после возвращения я испытывала
чувство, граничащее с ненавистью.
Китай научил меня многому, сейчас я искренне не
понимаю
соотечественников, которые постоянно жалуются. Да, государство и
общество несут солидарную
ответственность за качество
жизни граждан, однако начинать надо всегда с себя.
Мы очень ленивые – считаю, что никакое правительство не сделает нас лучше
до тех пор, пока мы не возьмемся за ум. Мы не умеем
работать, не умеем отдыхать, не умеем жить.
Можно сколько угодно винить правительство, но если
ты сам в пять часов вечера
уже собрал свою сумку и раскладываешь пасьянс “Косынка”, убивая время до конца
рабочего дня, никто тебе не
поможет.
Кто в нашей стране стремится работать? Кто из нас,
приходя домой, думает о
том, как улучшить свою организацию, компанию, бизнес? 90 процентов офисного
планктона – не работники,
а люди, которые попросту
просиживают штаны и получают за это заработную
плату. В Китае люди живут
очень просто. Студенческие
общежития оборудованы четырехъярусными кроватями,
на целый этаж всего один
туалет, а на всё общежитие
– лишь одна душевая. И никто не жалуется!
Нам надо учиться у китайцев трудолюбию и умению
довольствоваться простыми
вещами, не делать из материальных ценностей культа.
Даже в доме у зажиточного
человека не встретишь набитых хрусталем сервантов
и ломящихся от вещей шифоньеров, а у нас люди покупают последние марки айфонов в кредит. У нас безумное
отношение к вещам и недвижимости. К чему понты, на
которые не заработал?
Я очень бедно жила в Китае первое время, иногда не
хватало денег, даже чтобы
поесть, но я научилась там
обходиться парой футболок
и шорт!
Нам необходимо навести
порядок и в своих домах, и
в своих головах. Каждый из
нас должен сесть и подумать: что я хочу и могу изменить в своей жизни? Что я
готов сделать для этого?
Нам необходимо менять
отношение к воспитанию
детей, перестать баловать
мальчиков. Мужчина должен
вырасти мужчиной! Сейчас
у нас колоссальное количество мужчин, которые не
хотят работать, говорят, что
нет возможности. На самом
деле они просто хотят быть
начальниками, не желают
начинать с малого и сидят на
шее у родителей!
Тема Китая сейчас как никогда актуальна, и многие
спрашивают меня: нужно ли
бояться китайцев? Нужно. И
не просто бояться, а очень
бояться. Нам нужно становиться сильными, работать,
строить крепкую экономику,
менять образ жизни.
В первую очередь надо
перестать лениться и начать
учиться!
Ботакоз Копбаева,
https://www.caravan.kz

Власть заставит
Родину любить

Как наши политики улучшают имидж
страны нелепыми законами
Премьер-министр
Дмитрий Медведев утвердил
план реализации стратегии
государственной
национальной политики в 2019—
2022 годах.
Этот документ состоит
из 58 пунктов, которые, конечно же, направлены на
улучшение нашей с вами
жизни, обеспечения соблюдения наших человеческих
прав, а главным образом,
на улучшение имиджа нашей страны. И не только
внутри самой страны, но и
за рубежом. Популяризация нашей культуры, истории, языка. Подобный документ, принятый два года
назад должен был повысить права женщин. Наверное, с этим уже в стране
всё хорошо.
Мы решили посмотреть
как в прошлом году чиновники всех мастей нас
радовали своими оригинальными идеями, направленными, так сказать, на
улучшение нашей жизни.
Одни идеи вызывали негодование, другие улыбку,
третьи недоумение. Некоторые из них удивили и
нас.
Нам, например, разрешили собирать в лесу валежник, запретили называться
дачниками. Законы об этом
вступили в силу уже с 1 января и их ещё предстоит
оценить.
К числу весьма странных
законопроектов можно отнести законопроект «О
народосбережении». Уже
само название вызывает
недоумение.
Авторы документа (представители «Справедливой
России») предлагают создать Национальный совет
по сбережению народа,
куда войдут политики, чиновники, общественники и
даже президент страны.
«Главной целью Национального совета по сбережению народа является
сохранение и преумножение народа России, увеличение уровня его благосостояния», — говорится в
Пояснительной записке к
документу.
Благосостояние населения планируется измерять
достижением целевых показателей, перечень каковых также имеется в документе. Предусмотрен и
контроль их выполнения.
Правительство РФ законопроект не поддержало, сочтя его затратным, а
вместо этого создало свою
стратегию национальной
политики.
Впрочем, пока документ
с рассмотрения Государственной думы не снят, так
что вполне, возможно, что
в 2019 году мы ещё о нём
услышим.
А глава думского комите-

та по финансовому рынку
Анатолий Аксаков обеспокоился судьбой вкладов
россиян и предложил те из
них, что по тем или иным
причинам остаются невостребоваными гражданами,
передавать в федеральный бюджет. По данным
народного избранника, сегодня невостребованными
остаются миллиарды рублей, которые можно было
бы помещать в специальный фонд.
Инициатива сразу вызвала много вопросов. Эксперты отмечали, что эти
средства не принадлежат
государству, а, кроме того,
самого понятия «невостребованные вклады» не существует.
«С точки зрения капитализма здесь налицо вопиющее
пренебрежение
правом
собственности.
Сегодня конфисковывают
якобы невостребованные
вклады, а завтра будут
конфисковывать какие-нибудь ещё вклады», — поделился мнением адвокат
Дмитрий Аграновский. В
общем, большинство специалистов сочли идею популисткой, да и заявленный денежный объем таких
вкладов вызвал у них сомнения.
Представитель «Единой
России» Сергей Вострецов
предложил обязать неработающих граждан платить
штрафы, если они не будут
перечислять
страховые
взносы в социальные фонды — Пенсионный, ОМС,
социального страхования.
Столь одиозная инициатива вызвала негодование граждан и недоумение
экспертов, а лидер группы
«Ленинград» Сергей Шнуров даже откликнулся на
неё в стихотворной форме,
сравнив идею с попыткой
принудить козла и быка
«дать немного молока». А
доктор политических наук,
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов напомнил, что
подобные идеи в администрации президента и
правительства витают уже
несколько лет и данную
инициативу он воспринял
как зондаж.
«Я не думаю, что по первой реакции негодования и
возмущения, она улучшила перспективы принятия
этого законопроекта при
нормальном развитии политического процесса. Это
с одной стороны. С другой, подсчитано, что фискальная нагрузка растёт
быстрее, чем доходы населения. Все эти идеи с акцизом на колбасу, газировку,
соленые продукты… Скоро
на воздух будет какой-нибудь», — заявил он.
Откуда
безработным

брать деньги непонятно, но
кто сказал, что в 2019 году
идея не превратится в закон?
Кстати, тот же Сергей
Вострецов предлагал лишать родительских прав
граждан, дети которых участвуют в несогласованных
акциях и митингах. Инициатива оказалась настолько резонансной, что его
коллега по партии — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Андрей Анохин предложил главе фракции ЕР в
Госдуме Сергею Неверову
рассмотреть возможность
исключения Сергея Вострецова из фракции.
Весьма нелепо выглядит
принятый закон о валежнике. Теперь с 1 января 2019
года гражданам разрешено
заготавливать и собирать
упавшие на землю стволы
деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Ну, хоть за это
спасибо депутатам, - разрешили...
Отличился и замглавы
комитета Госдумы по образованию и науке Борис
Чернышов, предложивший
наказывать правонарушителей просмотром отечественных фильмов:
«Иногда смотреть фильмы, которые выпускают
в России, — это действительно мучение. Можно
внести в Административный и Уголовный кодексы
наказание отечественными
фильмами, особенно с участием наших комиков», —
предложил он.
То есть вместо того, чтобы озаботится проблемой
качественного отечественного кино, видимо, надо
создавать самостоятельное направление плохого
кино для наказания уже наказанных?
Борису Чернышову также
принадлежит инициатива
создания
министерства
психологического климата,

так как депутата беспокоит «зашкаливающий градус жестокости», который
наблюдается в стране. В
превращении агрессии в
норму, конечно, нет ничего хорошего, по мнению
экспертов,
необходим
системный подход к психологическому здоровью
населения. Вот только,
очередное министерство
здесь вряд ли поможет. И,
по большому счету, как заметил российский политик
Борис Надеждин, посчитавший идею нежизнеспособной, «это личное дело
каждого заниматься своим
психологическим состоянием».
А под конец года озабоченный здоровьем россиян
Минздрав подтвердил планы к 2050 году практически
победить курение. Открестившись от сообщений,
что ведомство якобы выступает за полный запрет
табака, в Минздраве заявили, что речь идет о Проекте
Концепции осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака в РФ и
привели дословную цитату
из документа: «В качестве
целевых ориентиров при
реализации мероприятий
по снижению потребления
табака в Российской Федерации на долгосрочную
перспективу к 2050 году
должны стать снижение
распространенности
потребления табака среди
населения до 5 процентов
и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном
выведении из оборота табачной продукции».
Проект поддержали Минкульт,
Минпросвещения
и Росстат, а вот Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) посчитала,
что проект требует доработки.
Политолог Сергей Марков
на своей странице ВКонтакте также поддержал идею
и заметил, что Минздрав

Общество 5
своим заявлением произвел сенсацию: «Молодцы!
Совершенно реалистичная
цель. Ведь все знают, что
табакокурение очень вредно. В среднем отнимает 14
лет жизни. И отнимает сотни миллиардов рублей у
экономики из-за пожаров и
ранней физической деградации курильщиков. 99%
курящих хотят бросить. И
все почти бросают. У кого
есть сила воли — бросают
до инфаркта, у кого силы
маловато — бросают уже
после инфаркта. Некоторых правда табак убивает

до инфаркта, — раком.
Стратегия
Минздрава
проста.
1. Общей пропагандой
здоровья помогать людям
бросать курить. Это идёт и
хорошими темпами.
2. Сделать курение не
модным. Это уже есть.
3. Табачные корпорации
пытаются внедрить моду
на кальяны и вейпы. Надо
просто их ограничивать.
Мода на кальян уже ушла,
уйдет и на вейпы.
4. Отсечь табачные корпорации от молодёжи —
прежде всего высокими
акцизами. Реально цена
сигарет влияет прежде
всего на подростков.
5. Показать табачным
корпорациям наличие и
российской власти воли —
пусть свои рекламные бюджеты тратят не в России.
6. В результате к 2050
году курящих табак останется процентов 5.
Уже и запрещать не надо
будет. Курильщики табака
будут такой же экзотикой,
как жевальщики листьев
коки.
Молодец Минздрав! Так
держать. Кстати, большинство стран мира ставят
такую же примерно цель.
Чуть отличаясь в цифрах.
Отказ от курения даст прибавку к жизни в десяток лет
и прибавку к экономике в
сотни миллиардов».
В общем, в следующем
году можно ждать развития уже существующих и
продвижения новых идей.
Сколько из них окажется разумными, а сколько
странными и нелепыми покажет время.
Главное, всем понятно,
что в России есть Национальная стратегия правительства Медведева, которая подскажет как Россию
любить не только нам, но и
партнерам за рубежом.
София Сачивко,
«Свободная пресса»

6 Наше здоровье
На открытых продуктах,
которые продаются на улице (например, пирожные,
печенье развесное, продающиеся с лотка на улице,
сухофрукты) в ветреный
день можно обнаружить
яйца нескольких видов паразитов! Конечно же, никогда не стоит пробовать с
лотков овощи и фрукты (виноград, изюм, ягоды, орехи
и прочее).
Есть такие виды паразитов, которые внедряются в
наш организм через кожу.
Например, во время купания в пресноводных водоемах. Яйца шистосомов
выделяются с мочой, а образующиеся личинки сами
активно внедряются в кожу
и через неё попадают в организм человека.

Сразу оговоримся, что вовсе не все из современных
врачей считают микроорганизмы виновниками всех заболеваний человека. Есть
те, которые полагают, что,
конечно же, с паразитами и
прочими врагами человека
бороться нужно, но не активно. Типа, да, проблема
есть, но её можно вылечить
таблетками.
Есть и другая категория
врачей, причём весьма маститых, которые утверждают
прямо
обратное:
вредные микроорганизмы,
паразиты и грибы являются 100% причиной всех заболеваний человека. В том
числе и такой страшной болезни, как рак.
Кто же прав? Есть существенная опасность от наших «сожителей» или они
не столь опасны для современного человека?
«Нахлебники»
В переводе с греческого,
«паразит» обозначает «нахлебник». Наука выделяет
четыре вида организмов,
которые опасны для человека, ибо живут и размножаются внутри, за счёт его
ресурсов. Это:
1. Вирусы.
2. Бактерии.
3. Паразиты – разного
рода черви и им подобные.
4. Грибки.
Все эти разные по типу
организмы относят к общему названию – «паразиты», так как они питаются
за счет особей другого вида
и временно или постоянно
пребывающие на поверхности их тела или внутри
организма. И хотя вирусы с
бактериями – это отдельная
тема, как и грибки, их всё же
тоже можно отнести к паразитам. Паразитов в природе очень много. Например,
науке известны более 20
000 видов паразитов, для
которых человек является
окончательным местом проживания.
Паразиты живут за счет
«своего хозяина», забирая
у него самые ценные питательные вещества. Практически все паразиты очень
плодовиты и выносливы,
поэтому с ними очень трудно бороться.
Здоровый организм, имеющий сильную иммунную
систему, сам в состоянии
справиться с любым видом
паразитов. Только сегодня
очень мало абсолютно здоровых людей. Поэтому потенциально все жители планеты являются объектами
нападения и сосуществования со стороны паразитов.
Так устроен человеческий
организм, если не следить
за ним, то в нём поселяются
«нахлебники», которые паразитируют, подавляя иммунную систему и нарушая
целостность организма.

Кто живёт
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Кроме этих паразитов существуют ещё паразиты
астральные и ментальные,
но речь сегодня не о них.
Как они проникают?
Паразиты живут везде:
в воздухе, воде, на земле.
Вариантов для заражения
очень много, поскольку мы
все ходим по земле, купаемся, дышим воздухом, у
кого-то есть домашние животные.
Овощи, фрукты, зелень
также является переносчиком паразитов. Много паразитов в мясе и рыбе. Они
на деньгах, в воде, передаются через укусы комаров,
половым путем, от матери
к плоду.
Самый быстрый способ
проникновения личинок паразитов в наш организм —
это зараженные продукты
питания: плохо вымытые
фрукты и овощи, недожаренное и недоваренное
мясо. Не менее часто источником заражения является рыба, прошедшая
недостаточную или неправильную тепловую обработку.
Ленточные и круглые черви, а также их яйца, которые имеются в изобилии
в любой рыбе, могут быть
убиты только во время готовки на огне или заморозки до температуры -4 °C.
Яйца паразитов при заморозке погибают только через неделю.
Часто основным источником паразитарного заражения выступают такие
любимые всеми нами наши
домашние животные. У них
паразиты живут, как внутри
организма, так и снаружи:
на коже и шерсти.
Яйца паразитов часто попадают в окружающую среду через испражнения животного. От испражнений
они переходят на шерсть
животного, и человек может заразиться, когда гладит, обнимает или целует
своего любимца. И это
очень опасно. Например,
в 1 грамме фекалий кошек
содержится до 20 млн. цист
токсоплазм!
А у человека восприимчивость к опасному заболеванию токсоплазмозу составляет 100%.
Кроме этого, фекалии
животных, высыхая, разносятся ветром, поэтому вместе с пылью мы вдыхаем
цисты паразитов.
Один из источников заражения - не только через собственные грязные
руки, но через грязные руки
продавцов,
работников
общественного питания. А
сколько паразитов на денежных купюрах!
Подержали в руках деньги, затем дотронулись до
продуктов питания, лизнули палец… вот и пригласили к себе «гостей».

Скорость
размножения
паразитов
Все паразиты обладают
удивительной
скоростью
размножения. Например,
бычий цепень за год формирует до 600 млн. яиц.,
аскариды - до 250 тыс. ежедневно, шистосомы — от
200 до 3 500 яиц в сутки,
самка острицы откладывает до 17 тыс. яиц, широкий
лентец во внешнюю среду
в течение суток с калом выделяет более 2 миллионов
яиц, матка свиного цепня
содержит от 30 до 50 тысяч яиц в членике, а число
члеников свиного цепня
доходит до тысячи. В 20
граммах фекалий кошки содержится до 20 млн. токсоплазм. Трихинелла — смертельная доза для человека
(5 личинок на 1 кг массы
тела). При этом количество
съеденного инфицированного мяса может быть всего
несколько грамм!
При угрозе гибели паразиты резко увеличивают
скорость своего размножения. Например, некоторые
люди, которым кажется, что
они контролируют паразитов своего организма, дважды в год проводят химическую атаку на паразитов.
В любой аптеке продаются
специальные таблетки от
паразитов. Наивный любитель гигиены, употребляя
такие таблетки, даже не
подозревает, с какой скоростью вскоре восстанавливается популяция всех
паразитов, подвергшихся
химической атаке!
Эти умные паразиты
Паразиты окружают себя
капсулой, которые формируются либо с помощью
тканей человека, либо самостоятельно. Эти капсулы
прочны и химически устойчивы, иммунная система
человека не в состоянии
их самостоятельно разрушить.
Паразиты научились покрывать себя веществом,
которое не распознается
иммунной защитой.
Чтобы обмануть иммунитет, некоторые паразиты
выбирают ткани, наиболее
защищенные от воспалительных реакций, например, спинной мозг.
Кишечные паразиты обладают способностью вырабатывать
ингибиторы
ферментов, которые защищают их от пищеварительных ферментов организма
человека.
Паразиты
желудочнокишечного тракта живут
в бескислородной среде
(анаэробное дыхание), это
значит, что кислород им не
нужен. Живут они за счет
гликолиза
(расщепления
углеводов). Поэтому употребление чистых углеводов (сахар, конфеты, булочки и т.д.) — их прямое
кормление.

Современные люди, у которых есть некоторые представления о гигиене, знают, что внутри человека существуют некие
живые микроорганизмы. Некоторые из них полезные, например, как те, которые участвуют в процессе переработки пищи.
Но есть и те, которые являются очень опасными для здоровья
человека. Как же с ними жить? Возможно ли мирное сосуществование нас и этих микроорганизмов? Какое влияние они
оказывают на здоровье и жизнь человека?
Паразиты, обладая вовсе не примитивным сознанием, вводят врачей в
заблуждение, тем самым,
провоцируя различные заболевания, поскольку большинство врачей действуют
механически: есть симптом
— есть лечение.
Мало кто из современных
врачей ищет причину возникшего заболевания, этому их не учат. Врачей учат
действовать по схеме: убирать симптомы. И только
врачи мыслящие масштабно понимают, что у каждого
заболевания есть причина
и причина это биологическая: паразиты.
Таких врачей было, есть и
будет меньшинство. Большинство же врачей действуют по шаблону: выписали по симптомам лекарства
и иди лечись. А что будет
дальше с этими пациентами, их не волнует.
Именно поэтому заболевания, начавшиеся по причине паразитоза, переходят
у кого в заболевания сердечно-сосудистой
системы, у кого в заболевания
костно-суставной системы,
у кого в заболевания дыхательной системы. Ежегодно разнообразные паразиты собирают «урожай»
— около миллиона человеческих жизней!
Вадим Зеланд полагает,
что «паразиты оказывают
влияние на психику, начиная с замутнения сознания, и вплоть до прямого
управления мотивациями
и поступками. Это даже
доказано научными исследованиями, хотя подобных
исследований проводилось
не так уж и много.
Помимо телесных признаков, которые не всегда однозначны, существуют еще
и поведенческие особенности «укушенного». Например, привычка неосознанно
мусорить и сквернословить
почти наверняка указывает
на то, что данный человек
попросту сожительствует с
глистами.
Что поражают
паразиты?
Длительное существование паразитов внутри организма человека постепенно
изменяет иммунную систему, делая её менее чувствительной к чужеродным
«вторжениям» и тем самым
подготавливается
почва
для тяжелых инфекций и
опухолевых заболеваний.
Паразиты поражают:
- сердечно-сосудистую
систему,
желудочно-кишечный
тракт,
- мочеполовую систему,
- опорно-двигательную
систему,
- дыхательную систему,
- эндокринную систему,
- нервную систему.
Паразиты в организме создают серьезные проблемы
со здоровьем, особенно у
детей. Например, парази-

ты, прикрепляясь в желудочно-кишечном тракте или
«устраивая себе гнездо»
(капсулу) в других органах и
тканях, повреждают и травмируют органы, мешают им
нормально
функционировать, вызывают боли, спазмы, нарушают перистальтику кишечника. Отсюда
запоры и другие нарушения
работы кишечника. Внедряясь в ткани или цепляясь за
стенки кишечника, паразиты повреждают покровные
ткани органов, открывая
путь инфекции, провоцируя
длительно существующие
очаги воспаления, истощая
иммунную систему.
Поселиться паразит может и в мышцах, и в легких
(имитируя туберкулезные
очаги), и в печени, и даже
поражает мозг (имитируя
клиническую картину опухоли мозга) и фактически убивая своего хозяина.
Чаще всего обычные люди
имеют весьма поверхностные знания о паразитах.
Что-то слышали о глистах…
Большинство людей находятся в полнейшей неосведомленности в вопросах
опасности
гельминтозов.
А хронические, онкологические заболевания в 80%
случаев вызваны воздействием гельминтов! Профессор Тамара Свищёва в
своих работах убедительно
доказывает, что все онкозаболевания, а также другие
тяжёлые болезни имеют паразитарную природу. Трудно с ней не согласиться,
глядя на всеобщее невежество в этом вопросе.
Паразитоз умело маскируется под другие заболевания. Например, астма часто
имеет паразитарную природу, причиной заболевания
часто является печеночный
паразит сосальщик.
Онкологические больные
часто имеют желудочнокишечный тракт, переполненный сухими каловыми
массами, что является прекрасной средой для обитания червей. Экзема и
псориаз развиваются от недостатка кремния, который
паразиты используют для
своей жизнедеятельности.
Простейшие одноклеточные паразиты поражают
детей уже в утробе матери
и для борьбы с ними нельзя
применить ни антибиотики,
ни облучение, ни операции.
Причиной запоров может
быть обильная глистная инвазия, закрывающая общие
желчные и кишечные протоки, что приводит к редким
и затруднительным испражнениям. А что может быть
причиной поноса? Паразиты производят гормоноподобные вещества, которые
ведут к потере натрия и
хлоридов, а это ведет к частым водянистым испражнениям. Симптомы в виде
поноса при паразитической
инфекции являются функцией паразита, а не попыткой организма избавиться
от присутствующей в нём
инфекции или неправильного питания.

Боли в суставах и мышцах тоже могут вызывать
паразиты. Они могут перемещаться по организму человека с целью оседания в
наиболее удобных для их
жизни местах, например,
в суставной жидкости и в
мышцах. Когда это происходит, человек испытывает
боли, которые часто считают следствием артрита.
Симптомы боли и воспаления суставов и мышц
являются также результатом травмирования тканей,
причиненного некоторыми
паразитами, либо иммунной реакцией организма на
их присутствие.
Паразиты могут раздражать, а иногда и пробивать
оболочку кишок, что повышает риск проникновения в
них крупных не переваренных молекул. Это может
активизировать иммунный
отклик организма в виде
производства повышенных
доз эозинофилов — одного
из типов защитных клеток
организма.
Эозинофилы
могут способствовать воспалению тканей организма,
что приводит к аллергической реакции.
Паразиты вызывают так
же повышенное производство организмом иммуноглобулина Е.
Многих людей тревожит
проблемная кожа. Оказывается, кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпи, экзему и другие
кожные реакции. Симптомы
в виде язвы кожи, опухоли,
папилломы и дерматиты
могут быть результатом
присутствия
простейших
микроорганизмов.
Некоторые виды кишечных глистов присасываются к слизистой оболочке
кишок и высасывают питательные вещества у хозяина. Находясь в организме
в большом количестве, они
могут вызывать достаточно
большую потерю крови, что
приводит к недостатку железа (анемии).
Анемию вызывает трихомонада и другие паразиты,
которые питаются клетками
крови. Трихомонада может
питаться сперматозоидами, что вызывает импотенцию.
Гранулемы — это опухолеобразные массы, обволакивающие разрушенные яйца паразитов. Чаще
всего они образуются на
стенках толстой и прямой
кишки, но могут образовываться так же в легких, печени, брюшной полости, в
матке.
Влияют паразиты и на нарушение сна. Частое пробуждение среди ночи, особенно между 2 и 3 часами
ночи, могут быть симптомом, вызванным попытками организма избавиться
от токсических веществ через печень.
Одна из причин геморроя — развитие паразитов
(остриц) под слизистой прямой кишки.
Продолжение на стр. 7
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Симптомы
хронической
усталости включают в себя
слабость, жалобы на гриппоподобные
симптомы
могут быть вызваны паразитами, которые создают
анемию,
интоксикацию,
недостаток
питательных
веществ в организме из-за
плохого всасывания белков, углеводов, жиров и
особенно витаминов А и В
12.
Иммунные нарушения.
Паразиты ослабляют иммунную систему, понижают
выделение иммуноглобулина А. Их присутствие постоянно стимулирует реакцию системы и со временем
может ослабить жизненно
важный механизм, открывая путь проникновению в
организм бактериальных и
вирусных инфекций.
Рассеянный склероз —
заболевание спинного и
головного мозга. Американцы установили, что заболевание вызывается трематодами, достигающими
головного и спинного мозга
и размножающимися там.
Во всех случаях склероза
американцы
обнаружили
присутствие бактерий шигелл в головном и спинном
мозге, которые попадают в
организм из молочных продуктов. Шигелла вызывает
такие симптомы как раздражительность и депрессию — частые симптомы
при рассеянном склерозе.
Шигеллы выделяют вещества, которые токсичны для
головного и спинного мозга.
Избавление от шигелл приводит к быстрому улучшению.
Почему паразиты проникают в спинной и головной
мозг? Такие растворители
как ксилен и толуол, накапливаясь в мозге, притягивает паразитов. Ксилен и
толуол — промышленные
растворители, токсины, которые добавляют в газированные напитки, кока-колу,
взбитые сливки…
Отдельные виды паразитов, проникая в мозг человека, могут изменять вкусовые привычки хозяина,
побуждая его принимать те
продукты, которые любят
они.
То есть, паразиты способны менять жизнь человека,
влияя на его предпочтения
в питании.
Паразиты поглощают ресурсы, необходимые самому организму. Тем самым
существенно
укорачивая
жизнь человека. Они как
будто незаконно питаются
зарядом батареи, отпущенной для жизни человека.
Таким образом:
Паразиты, подавляя
иммунитет организма человека, становятся причиной
различных заболеваний от геморроя до онкологии.
Паразиты подрывают
работу всех органов и систем организма человека.
- Паразиты приводят к нарушениям работы нервной
системы, к развитию тяжелых психических нарушений.
- Паразиты руководят поведением человека, формируя негативные привычки.
- Паразиты забирают у человека все самые ценные
питательные вещества для
формирования своего потомства.
- Паразиты существенно
уменьшают продолжительность жизни человека.

Если хочешь быть
здоров…

Здоровый образ жизни
без очищения организма от
паразитов — невозможен.
Оздоровление организма с
помощью питания, упражнений, закаливания без
предварительного избавления от паразитов дает
незначительный эффект.
У многих людей, ведущих
здоровый образ жизни и
правильно питающихся, не
наблюдается значительных
улучшений состояния здоровья. Это происходит изза наличия у них паразитов.
Поэтому выход один – при
комплексном оздоровлении
организма в обязательном
порядке следует заняться
исцелением от паразитов.
Это не одноразовый акт, а
работа на всю жизнь.
Некоторые специалисты
полагают, что комплексную
очистку организма следует
проводить всего один раз
в год. Другие считают, что
это нужно делать три и более раз в году. Третьи считают, что нужно проводить
два цикла подряд. Первая
атака поражает основные
колонии паразитов и когда
они начинают вновь стремительно
размножаться
для сохранения своей популяции, то по ним наносится
второй удар. Думаем, что
верным будет искать свой
метод самостоятельно.
Что делать?
Первое – это всё-таки признать наличие паразитов
и тот огромный вред, который они наносят человеку.
Пройти анализы на наличие
паразитов можно, но он не
покажет всей картины заражения паразитозом. Исследование кала человека позволяет определить лишь
такие виды паразитов:
- Нематоды (круглые глисты). К этой группе относятся аскариды, кривоголовки,
некаторы, власоглавы;
- Сосальщики (трематоды), а именно шистосомы,
кошачьи двуустки, печеночные двуустки;
- Ленточные черви. К примеру, это может быть широкий лентец, свиной цепень,
бычий цепень.
Большинство специалистов склоняются к мнению,
что исследование этого
биологического материала
не дает 100%-й результат.
Что же делать?
Идеальный вариант – это
борьба с паразитами с помощью трав. Это и безопасно, и надёжно. Только у
трав есть один недостаток –
их нужно принимать долго и
упорно. Выше мы уже отмечали, что медицина предлагает решение вопроса
просто – нужно два раза в
год принимать химические
таблетки, которые убивают паразитов. Химические
препараты бывают избирательного действия на определённый вид паразитов,
или комплексного действия
(Декарис, Гельминтокс, Пирантел, Вормин, Вермокс,
Немозол, Альтдазол и т.д.)
К чему приводит применение химических препаратов
в борьбе с паразитами? Вопервых, к тяжёлому удару
по печени, а, во-вторых, к
взрывному росту колоний
паразитов после применения таблеток. Травы же, за
счёт их длительного применения, создают враждеб-

ную для паразитов среду
обитания, и они вынуждены покидать своего хозяина
или умереть.
Существуют
различные
антипаразитарные
программы,
позволяющие
успешно
противостоять
паразитозу в домашних
условиях. Например, практически все крупные компании, специализирующие
на здоровом питании, создают собственные антипаразитарные препараты
в удобной для применения
форме (таблетки, капсулы
и так далее). Чаще всего
приходится искать эффективный препарат методом
проб и ошибок. У ряда компаний, например, у «Сибирское здоровье», есть
мощные антипаразитарные
препараты
комплексного
действия на натуральных
компонентах. Это
набор
«Тригельм». У других российских компаний тоже есть
неплохие препараты на
природной основе.
Горькие
натуральные
специи и травы – это отличное противопаразитарное
лекарство. Однако принимать его нужно грамотно и
осторожно. Иначе не будет
эффекта, и можно будет нанести здоровью вред.
Важно знать, что растительные лекарства против
паразитов обладают высокой токсичностью. Горькие
травы и специи от глистов
и других вредоносных особей действуют следующим
образом: они полностью
парализуют их нервную и
мускулатурную
систему.
Таким образом, черви теряют свои способности к закреплению к тканям и выходят из организма человека
естественным путем.
Широким спектром действий против гельминтов
выделяют следующие горькие специи и травы:
Имбирь. По своей противогельминтной способности он занимает первое
место. Если корень имбиря
использовать как добавку
к пище, можно в течение
двух недель избавиться от
паразитов в дыхательной и
пищеварительной системе.
Кинза. Отличная приправа от гельминтов. Для
большой
эффективности
следует принимать семена
вместе с зеленью.
Гвоздика. Прекрасная
пряность, которая способна
побороть многие виды гельминтов. Она борется с глистами в кровеносной, пищеварительной, дыхательной
и легочной системах.
Чеснок. Чеснок, как и
имбирь, обладает высокой
эффективностью
против
паразитов. Нет ни одного
гельминта, с которым бы не
справился этот корнеплод.
Перец. Очень полезная
приправа. Перец от остриц
– прекрасное лекарство.
Главное правильно употреблять.
Календула. Трава обладает сильной способностью
бороться со всеми видами
паразитов.
Крапива.
Прекрасное
средство против таких гельминтов, как: трихофиты,
острицы, глисты.
Дурман. Сильное растение, способное уничтожить
гельминтов, которые обосновались в глазных яблоках или легких. Вот только
делают это не традиционным способом – дым, при
сжигании сухой травы.

Полынь. Благодаря своей горечи обладает сильным противогельминтным
действием.
Корень аира. Данную
горькую
растительность
можно смело назвать универсальной. Она эффективно избавит от глистов в печени, головном мозге, крови
и половых органах.

Вадим Зеланд предлагает не заваривать травы, а
греть на водяной бане, чтобы полностью сохранить их
полезные свойства. Взять в
равных долях полынь, пижму, бессмертник, тысячелистник, кору осины, душицу, смешать всё в коробке.
В заварочный чайник засыпать 2-3 столовые ложки с

Очищение
растворами
соды следует проводить на
протяжении 7 дней 2 раза в
год. Для лучшего результата
во время ректального лечения можно употреблять содовые растворы перорально.
В первый день терапии 3
раза в сутки употребите 0,2
ч. л. пищевой соды, пред-

Лавр. И листья, и семена пряности эффективно
борются с паразитами, так
как имеют в своём составе
аромомасла, которые так
боятся гельминты.
Семя тыквы и тмина,
тысячелистник,
корень
одуванчика,
люцерна, мята, подорожник, корень алтея,
кора дуба и осины –
все они входят в компоненты антипаразитарных сборов.
Современные
исследователи предлагают разные
варианты антипаразитарных программ на основе
трав.
Например, очищение от
паразитов по Семеновой в
домашних условиях предполагает
использование
народных средств и проводится в три этапа:
- Прием настойки полыни
по рецепту: 1 столовая ложка воды на стакан кипятка.
Употреблять 2 раза в день
по 50 мл за прием. Продолжительность – три дня.
- Прием кашицы из тыквенных или льняных семян
(300 г) с травяной настойкой на основе коры дуба,
крушины, цветков пижмы и
ромашки – один раз в день
в течение недели.
- Прием смеси оливкового масла и лимонного
сока (можно отдельно друг
от друга), один раз, 200
мл. Между первым и вторым этапами обязательно
сделайте перерыв дней
на пятнадцать, пейте в
это время свежевыжатый
овощной сок, в его состав
должна входить свекла. Он
нужен для восстановления
целостности стенок кишок
после выведения с них паразитов. Вся программа
обязательно сопровождается клизмами, которые нужно делать утром и вечером,
причем раствор для них на
каждом этапе разный. В период чистки рекомендовано
облегченное питание, преимущественно растительный
рацион – овощи, фрукты,
злаки.

верхом, залить кипятком и
греть на водяной бане (например, в миске с кипящей
водой) в течение 15 минут.
Принимать по пол стакана три-четыре раза в день
перед едой.
Зеланд так же предлагает
в период борьбы с гельминтами особое внимание
обратить на питание, отдавая предпочтение здоровому и натуральному. Полностью исключить из питания
сахар и все продукты, где
он содержится.
Кроме трав есть и другие
методы борьбы с паразитами. Например, доктор Иван
Неумывакин
предлагает
противодействовать паразитам с помощью пищевой
соды. Механизм воздействия соды крайне прост:
кишечные гельминты обитают в кислой среде, а
легкое защелачивание организма делает его непригодным местом обитания
для вездесущих паразитов.
Очищение кишечника содой состоит из трех простых этапов, строго соблюдая которые можно с
легкостью очистить организм и избавиться от злополучных паразитов.

варительно растворив её в
стакане кипяченой воды. Со
второго по четвертый день
лечения ежедневно повышая количество соды в растворе на 0,1 ч. л. Тем самым
на четвертый день терапии
концентрация соды составит 0,5 ч. л. С четвертого по
седьмой день употреблять
0,5 ч. л. соды 3 раза в сутки,
растворив её в воде.
Важно! Подобная терапевтическая процедура
противопоказана детям, не
достигшим 15 лет, беременным женщинам, людям с
заболеваниями пищеварительной системы, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или
сахарным диабетом.

Чистку организма от паразитов при помощи препаратов натурального растительного происхождения
предлагает антипаразитарная программа Кораллового
клуба. Она состоит из двух
этапов – дегельминтизации
и восстановления организма. Препараты принимаются согласно инструкции,
продолжительность одного
курса на каждом этапе – 30
дней. На весь период прохождения программы рекомендуется вегетарианский
стол, с отказом от сахара,
искусственных добавок и
жареных блюд.

ЭТАП № 1 — ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА
В 800 мл кипяченой воды,
охлажденной до комнатной
температуры, растворить
1 ст. л. соли. Соль — отличный антисептик, качественно очистит и промоет стенки кишечника. Во
время проведения очистки
кишечника лучше лечь на
бок или же встать в коленно-локтевую позу.
Для выполнения процедуры используй кружку Эсмарха или обыкновенную
грелку. После введения
жидкости лежите на спине
и глубоко дышите, нужно
задержать воду минимум
на 10 минут, лучше - на 20.
ЭТАП № 2 — СОДОВАЯ КЛИЗМА
30 г пищевой соды растворите в 800 мл кипяченой воды, предварительно
остудив её до комнатной
температуры. По вышеуказанной схеме нужно ввести
раствор в кишечник и держать до 30 минут.
ЭТАП № 3 — ПОВТОРНАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ
КЛИЗМА
Заключительный этап дегельминтизации проводится по аналогии с первым,
только в раствор кроме
соли необходимо добавить
1 ч. л. сока лимона. Задержите такой раствор от 10
до 20 минут, не вставая и
не совершая резких движений.

Хотим обратить особое
внимание на применение
чеснока против паразитов.
Существуют разные способы его применения. Считаем, что одним из эффективных методов является
рассасывание чеснока. Для
этого от дольки чеснока, выращенного в экологически
чистых условиях, нужно отрезать пластинку и утром,
натощак, положить в рот.
Пластинку необходимо рассасывать и смешивать сок
чеснока со слюной, постепенно проглатывая целебную жидкость. Процедура
делается около 30 минут
один раз в день. Курс – около месяца. Можно в год делать несколько таких курсов.
В русской традиции паразитам противостояли не
только с помощью трав и
специй, но и в бане. Паразиты не любят чистоту и высокую температуру. Использование берёзовых и дубовых
веников тоже сильно нервирует паразитов, а интенсивная очистка кожи мочалками
из натуральных компонентов (без мыла и шампуней),
усиливает защитные свойства кожи, очищает её и делает устойчивой к неблагоприятным факторам.
Большой эффект в борьбе
с паразитами тела имеет использование в бане всех частей полыни (можно добавлять в веник или запаривать
вместе с вениками) и листья
хрена (вдыхать в парилке).
В частной бане полезно
очищать организм клизмами параллельно с банными
процедурами.
Будьте
здоровы!
Жизнь без паразитов
возможна. Это существенно улучшит здоровье, продлит жизнь
и сделает её более качественной.
Редакция
«ВРЕМЯ перемен»

8 Личность
«Паутинкой по осени
время плывёт,
отправляя последние
стаи в полет»
Николай Перовский
Он много писал, и это спасало его от хворей, полученных на Чернобыльской
АЭС. Говорил: «Чернобыль
- катастрофа разума». Его
друг и коллега, поэт российского масштаба Евгений Дмитриевич Лебков писал о нём:
«…К любви он
призывает.
О, сумасшедший мир!
Остепенись, подумай:
Душа к душе впритык.
Вот всеисход
разумный...
Всегда во всем
по-доброму.
С молитвой покаянной!
И здравому, и хворому
аукнется Осанной».
Очередной весной, в знаменательный праздник 9
мая в День Победы Борису Дубровскому исполнилось 70 лет. Собрался
пойти на парад, но… внезапно подкралась она, окаянная. Не ждал её, жаждал
жить. И творить. Ведь даже
кончину поэта Лебкова пережил – не слёг. И потом
все семь лет тосковал о
нём, считал его своим учителем и другом.
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Он «выломился» из
общепринятых норм

ЛИТО «Родник» «Судьбы
связующая нить». В 1999
году в коллективном сборнике родниковцев «В поисках истины» опубликовано
19 его стихов. Замечательный труд – поэма из семи
стихов «Русь изначальная»
…
Годы - с 1994 по 2005 были у Бориса Викторовича творческим взлётом.
Поэт и прозаик Борис
Дубровский стал Лауреатом премии прозы о войне 1941-1945 годов в 2009
году в Приморском крае. В
честь друга - поэта Лебкова
Евгения Дмитриевича он
издал видео - книгу и видео
– диск о нём...
Также издал свои книги
стихов самиздатом: «Изначальное», «Возвращение»,
«Богиня креста», «Кладовая Востока» о Сахалине, о
людях мужественных…
Мыслитель

Произведения
Бориса
Викторовича Дубровского
публиковались в краевых
газетах:
«Арсеньевские
вести», «Ленинец», переименованный в «Вести»,
в газете «Утро России»,
в «Вестнике», в журнале
«Изба-читальня»,
музыкальной газете «Лукоморье», альманахе «Живое
облако» и «Подвиг бессмертен» города Москвы, в
газете «Литературный меридиан» города Арсеньева.
В 2009 году опубликованы
два рассказа – «Иванов
день» и «Картошка подеревенски» в сборнике

Интересная статья - размышление Бориса Викторовича о картине Малевича «Черный квадрат». Это
философский взгляд на
эту картину. При первом
взирании на картину, не
представляющую никакого интереса для зрителя,
мыслитель
Дубровский
глубоко проник в изучение
картины. Кстати, в своей
книге «Богиня креста» он
четко и ясно излагает - информирует значение картины «Черный квадрат».
Он говорит:
«Философия
квадрата Малевича проста, как
жизнь. В творческих работах художника Малевича
присутствуют три формы:
треугольник, овал, прямоугольник и просто линия…

19 декабря 2018 года в
полдень на автомобильном мосту через реку Тре-

тья Каменка появился самосвал с щебёнкой мелкой
фракции.

Творческий взлёт

Считаю, что художник Малевич пришёл к понятию
философии живописи с
мощным началом развития прогресса в мире
и, особенно в России. Я
не раз задавал учёным и
физикам вопрос - как изобразить белое на белом?
Они лезли в дебри молекулярно-энергетических измыслов… Но…увы! А вот
художник Малевич нам,
людям, показал и сказал «Задумайтесь!» Так о чём
мы должны задуматься,
глядя на его картину - детище «Черный квадрат»?!
А собственно, «Черный
квадрат» - это мы, и наша
прошлая
и
настоящая
жизнь! Да. Мы можем освоить космос - Мироздание,
Землю, подчинить Огонь,
понять Воду… и всё это
замкнувшись на нас, людях, создаст квадрат Малевича - Тьму. Как снаружи так и внутри нас. Освятить
эту тьму можно только Душой. И, нарисовав в центре
квадрата Крест, т.е. разумжизнь горизонталь, Любовь
- вертикаль. Вот об этом и
выразил картиной философ - художник Малевич.
Да, да. Вращение Креста
и есть Свет. А мы рождены
на «Богине креста» - Земле. Из трехмерного пространства познаём многомерное…».
При жизни
Изучая творчество Бориса Дубровского, поражаешься тому, как сложно и
трудно было с ним общаться и без пауз слушать только его. Огня жизни в нём
было так много, порой казалось, что он потеет даже
искрами.
Приходилось

лишний раз его избегать,
чтобы не слушать. Но и
удивляет Борис, что получил возможность строить
свою жизнь по своему непохожему усмотрению. Он
как бы «выломился» из общепринятых норм. В благоустроенной квартире жить
не мог. Построил своими
руками, без посторонней
помощи, хибару на задах
посёлка, вблизи соснового
бора. Купил клочок земли
и обустроил двор. А гордостью его было небольшое
озерцо, где в чистой воде
можно было увидеть плавающих рыбок. Супруги
Лебковы садили на земле
овощи, бывали частыми
посетителями его «Фазенды». А Борис живет, «ногами крутит круг, руками
глину месит. Мне нравится
его труд. Он – богочеловечный».
Вот птицы тоже свободны, а гнезда все-таки вьют,
подобен им и Борис. И веровал он, верил во Христа.
А вера - это усиленная любовь. «Надо сказать себе –
верую - и всё будет ладно
да хорошо», - молвил Лев
Толстой. И душа Бориса
держалась на Вере. Человек без Веры, что столб
без опоры. Ветер подул - и
столб упал.
Процветал знатный уголок земли именем Бориса Дубровского. И первая
ягодка, и первый огурчик
– все блага - свои, руками
милостивыми выращены.
Памятное строение
Бориса Дубровского

Весной и осенью я прихожу к его жилищу, как к
памятнику, который он построил своими силами.

Борис Дубровский
Участок в запустении, зарос травостоем чистотела,
одуванчиками. Кругом желтое соцветие трав. Забор
повалился.
Чистоводное
озерцо высохло, берега
обвалились и засыпали
дно. Похирела и сама избушка. Лицевая стена,
рядом с входной дверью
сгнила и теперь зияет черной пробоиной - дырой. А
что осталось внутри её?
Архив. Автор позаботилась
его вывезти 23-го февраля
2014 года с помощью учителя и библиотекаря школы № 50 Оксаны Сергеевны Балашовой и
Эльвиры Николаевы
Ильясовой.
Огромное
спасибо им!
Избушка ещё держится,
как Дух силы Бориса (псев-

И годы те были насыщены значительным веянием,
неповторимым временем.
В Библии сказано: «Где
двое-трое-там и Я». Вот
эти двое - трое создавали в
окружности благотворную
духовную атмосферу.
«В Норвегии на каждые 2
тысячи человек населения
– один писатель, а в России - один на миллион», - в
свое время сказал Максим
Горький. А уж в нашей Приморской глубинке – тем
паче.

ки, существующей с 1940
года (ранее там стояла ж/д
больница).
Годами не решается вопрос нормального автомобильного движения через
реку Постышевка на 125 км
железной дороги от станции Наречное – станция
Партизанск в период тайфунов.
Насыпная дамба-дорога
размывается паводком. И
длительное время воды
Постышевки омывают автомобильные колеса грузового автотранспорта.
А ниже по течению у горы
«Верблюд»
установлен
водозабор водокачки, обеспечивающий водой весь
ж/д район. Интересное
решение уже есть. Но это
другая тема.

***
Приближается…
приближается 9 января…
всероссийский день минимальной производительности труда…
***
Предложение президенту России:
в связи с тем, что площадь островов Курильской гряды, на которые
претендует Япония, по
отношению к площади
самой Японии, находится
в прямой пропорции как
площадь Японии по отношению к площади России,
то нужно предложить
Японии самой присоединиться к России!
В этом случае требование по присоединению
становится не нужным
и мирный договор сразу
теряет актуальность.

Аварийность
ликвидирована

Он остановился у провала и медленно опрокинул
в отверстие содержимое
кузова.
А ещё через несколько
минут бульдозер заровнял
площадку проезжей части,
тем самым ликвидировав
аварийность моста.
Вот и все затраты в денежном выражении. Нетрудно подсчитать расходы. А они состоят из
стоимости щебёнки, потраченного
количества
солярки и бензина на технику, работу самосвала и
бульдозера в течение двух
часов с доставкой к месту
выполнения работ.
В тот же день от администрации города Партизанска отчитались Председателю Думы Анне
Гельцер.
В стометровой зоне по

обе стороны автомобильного моста на обочине
установлены
дорожные
знаки. Кроме этого, в местах массового перехода
жителей асфальтированных дорог должна быть
выполнена дорожная разметка («зебра») для пешеходов. И в первую очередь
она нужна по главной улице Мирошниченко у подъезда к магазину «Улыбка».
Но это уже забота депутата Думы города Партизанска Любови Коваль,
которая очень хотела живой депутатской работы.
И, конечно, к концу 2019
года мы увидим результат
её работы по обеспечению безопасного движения
пешеходов через улицу
Мирошниченко 11 «а» на
въезде к переулку Железнодорожной
поликлини-

доним Дэв Сирано). Ведь
его настоящим богатством
была – Душа. Когда-то давно, в этом невзрачном жилище собирались лучшие
творческие силы поселка
Углекаменска - пили чай с
малиной, общались, говорили о поэзии и литературе, спорили, учились друг у
друга чему-то…

Анатолий Коваленко

Будем помнить о них, писателях, потому как в них
заключена
целительная
сила человечества.
Паланея,
с. Углекаменск
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Необъяснимо, но факт
Гуманоид Атакамы

Согласно
чилийскому печатному изданию
- 19.10.2003 года, в американской пустыне Атакама, в городке Ла Нория,
исследователь
Муньос
нашел остатки необычного
создания, обернутого в ткань. Данная находка
была приобретена местным предпринимателем,
который перепродал его
испанскому бизнесмену.
Данное существо обладает ростом в 15 сантиметров, голова пропорционально туловищу и имеет
большие размеры, а ребер
у данного создания на 2
меньше, чем у человека.
Прозвали этого гуманоида
в честь места обнаружения - «Гуманоид Атакамы».

После грандиозной находки слухи о появлении
инопланетного разума на
Земле быстро развеялись.
Но спустя 10 лет на экраны
вышел большой кинопоказ
«Сириус», в котором ученые делятся своими взглядами о существовании
инопланетян и представлены достоверные сведения от специалистов, изучивших тело гуманоида.
Но несмотря ни на что
скептики утверждают, что
это муляж и всё это подтасовка фактов, хотя томография показала, что это
реальное тело реального
существа. Мнения среди исследователей также
разошлись, но о том, что,
возможно, тело принадлежит обезьяне маленького
размера или тело зародыша человека на позднем
сроке беременности.
Однако
исследования,
проведенные с помощью
современного
оборудования – рентгенограммы,
томографии, анализ ДНК
– раскрывают самую интересную информацию о
гуманоиде из Атакамы:
Во-первых, это не может
быть обезьяной. «Я могу
со 100% уверенностью
сказать, что находка не
является скелетом обезьяны.
Это нечто ближе к человеку, чем к шимпанзе»,
заявил Гарри Нолан, профессор, проводивший генетический анализ.
Во-вторых, «скелет не
является абортированным
человеческим плодом, это
исключено» - заявил специалист. Исследователи
проанализировали извле-

ченную ДНК из костного
мозга, из которого они
получили, согласно собственным утверждениям,
«материал ДНК превосходного качества».
Заключение
специалистов сводиться к тому, что
у существа произошла
«интересная
мутация»,
скелет принадлежит особи
женского пола, предположительно человеку, умершему около сорока лет,
после обнаружения.
Специалисты, проводившие исследования пришли к выводу, что у данного гуманоида произошли
чудовищные мутации, по
крайней мере, в 7-ми генах, которые, как известно, отвечают за аномалии
и пороки развития скелета
у человека или ускоряют
его старение.

Именно генетическими
мутациями можно объяснить маленький размер
гуманоида Атакамы, преклонный возраст его костей, удлиненную форму
черепа, а также аномальные ребра.
Считается, что из-за фатальных мутаций, деформировавших скелет «Атакамы», она либо родилась
мертвой, либо умерла
вскоре после появления
на свет.

Тюрьма по согласию
В провинции Хончхон,
Южная Корея, находится
«Тюрьма внутри меня» —
здание, выглядящее как
тюрьма строгого режима,
для сгорающих на работе
корейцев.
Страдающие от постоянных авралов, стресса
и недосыпов работники
с радостью закрываются
в одиночных камерах (за
$90 в сутки), где нет гаджетов и интернета, с ковриком для йоги, бумагой
и карандашом.
Отсидевшие в тюрьме
больше двух тысяч человек вышли на волю
наконец-то
отдохнувшими и с улыбками на
лицах. Причем, большинство
добровольно
заключенных возвращаются в учреждение, где
можно спрятаться от работы и рутины.
Необъяснимо, но факт...

Трудный понедельник

Почему понедельник называют тяжелым днём?
Многие психологи объясняют это тем, что
человеку просто сложно
перестроиться от беззаботных выходных на
начало новой трудовой
недели. Кстати, те же самые психологи уверяют,
что если у вас есть любимая работа, на которую вы идёте с удовольствием, то понедельник
ничем не отличается от
других дней недели.
Интересные факты о
понедельнике
1. А почему понедельник
называется именно так?
Здесь уже психологи не помогут, нужно обращаться
к языковедам. Оказывается, наши предки «неделей» называли воскресный
день. То есть, день, когда
можно ничего не делать. А
слово «понедельник» означает - «после недели».
2. Известный футболист
Майкл Коджо Эссьен, выступавший в таких клубах,
как «Челси», «Реал» и «Милан», родился в африканском государстве Гана. И
появился на свет именно в
понедельник. А в Гане этому
придают большое значение,
нередко добавляя название
дня недели к имени ребенка.
На языке одного из народов Ганы слово «коджо» и
есть понедельник. До 1957
года Гана называлась Золотой Берег и являлась
колонией Великобритании.
В 1938 году там родился
будущий
Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан.
Правда,
родился не в понедельник, а в
пятницу. Поэтому, получил имя Кофи (пятница).
3. В 1960 году сборная
СССР по футболу стала
чемпионом
Европы.
В составе нашей команды выступал футболист
Виктор Понедельник. Завершив футбольную карьеру, он стал известным
футбольным журналистом,
несколько лет был главным
редактором
еженедельника «Футбол – Хоккей».
4. Название города Душанбе, столицы Таджикистана,
в переводе с персидского
языка, также означает «понедельник». Почему город
получил такое название?
Всё очень просто – много веков назад здесь находился кишлак с названием Душанбе - бозор.
То
есть,
населенный пункт, где по понедельникам
был
базар.
5. Есть такая примета
– чем больше денег в кошельке в понедельник, тем
удачнее, в финансовом
смысле, будет вся неделя.
Именно поэтому, в понедельник не принято давать деньги в долг, чтобы не наносить ущерб
собственному
кошельку.
6. Британские ученые утверждают, что именно поне-

дельник – лучший день для
покупки автомобиля. Пик
продаж приходится на выходные дни, а по понедельникам покупателей гораздо
меньше, поэтому, продавцы охотнее делают скидки.
7. Если покупать машину
лучше в понедельник, то
отправляться в этот день в
дальний путь не рекомендуется. Считается, что такое
путешествие удачи явно
не принесет. Моряки также
не любили уходить в море
в понедельник и пятницу,
стараясь любым способом
отложить день выхода.
8. Ежегодно во второй понедельник октября в США
отмечают День Колумба.
Долгое время мероприятие было неофициальным,
но с 1937 году это событие
стало отмечаться как государственный
праздник.
До 1971 года праздничные
торжества проходили 12
октября, затем праздник
стал переходящим – второй понедельник месяца.
9. 3 сентября 1919 года в
Советской России издано
постановление, по которому
выходной для работников
«зрелищных предприятий»
переносился с воскресенья
на понедельник. Это давало
возможность по воскресеньям проводить зрелищные
мероприятия, когда большая
часть трудящихся отдыхала.

Самый быстрый
на планете

Не все знают о том, что
самое быстрое существо на
планете – это не гепард, и
даже не заяц!
Итак, существо, которое
является самым быстрым
из всего живого на планете – это птица сапсан. Она
относится к семейству соколиных, а по размеру примерно равна обычной серой
вороне.
Уникальность сапсана заключается в том, что он развивает скорость свыше 322
км/ч. Вы только вообразите
себе, ведь это около 90 метров в секунду! Немудрено,
что такой сокол добывает
себе еду, в принципе, без
проблем, ведь ни одного существо на планете не может
с такой скоростью убегать
или улетать от хищника,
даже под страхом смерти.
Охотятся эти соколы, как
правило, на среднего размера птиц, или же на небольших млекопитающих. К
слову сказать, эта «птичка»
занесена в Красную книгу
России по причине того, что
их существует не так уж и
много.

Кузькину мать
1. Знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее
ООН перевели буквально — «Kuzma’smother».
Смысл фразы был совершенно непонятен, и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер.
Впоследствии выражение
«Kuzma’smother» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР.
2. Согласно публикации британской компании
Today’s Translations в африканском языке луба существует самое труднопереводимое слово в мире
— ilunga, что означает:
«человек, готовый простить любое зло первый раз, вытерпеть его
во второй раз, но не простить в третий раз».
3. Шоколадки Kit Kat берут
с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это стало возможно благодаря созвучию
названия и японского выражения «kitsu katsu» («непременно
победить»).
4. Первый перевод «Гамлета» на русский язык выполнил писатель Александр
Сумароков и озаглавил
«Омлет, принц Датский».
5. При отправке на фронт
первых танков британская
контрразведка
пустила
слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для
питьевой воды. И танки
отправились по железной
дороге под видом цистерн
(благо, гигантские размеры и форма первых танков
вполне
соответствовали
этой версии). Именно поэтому танки так называются
(от английского tank — бак,
цистерна). Интересно, что
у нас сперва перевели это
слово и называли новую
боевую машину «лохань».
6. Одним из самых
ёмких и труднопереводимых
является
слово
‘mamihlapinatapai’
из
яганского
языка.
Оно
приблизительно
означает
«смотреть
друг на друга в надежде, что один из двух
предложит выполнить
то, чего хотят обе
стороны, не расположенные это делать».
Интересно, что сегодня в Чили, где был в
употреблении
яганский,
в живых остался только один носитель языка.
7. Экспортное название
автомобиля Лада Калина
для Финляндии — Lada 119,
так как в переводе с финского Kalina значит треск,
грохот, дребезжание и стук.

Мохнатый снег
Жительница небольшой
деревни Комри в Шотландии по имени Жаклин Уилсон сделала несколько необычных фотографий, на
которых можно увидеть так
называемый
«мохнатый
лед», чья структура очень
похожа на волосы. По словам ученых, образование
такой структуры возможно
лишь в очень редких случаях, причем, температура
воздуха не должна превышать 0,2-0,4 градуса.
Стоит отметить, что еще
в 2015 году году группа ученых из Германии и
Швейцарии пролила свет
на образование подобного
«мохнатого льда». По результатам их исследований
стало известно, что ключевую роль в формировании
такой структуры играют грибы, что подтверждает теорию Альфреда Вегенера,
высказанную около 100 лет
назад.

Лошадиная сила
Единица измерения мощности “лошадиная сила” используется уже в течение
сотен лет. Но что это за
единица и откуда она взялась?
Джеймс Уатт предложил
на пивоваренных производствах вместо лошадей
использовать силу пара.
Наблюдая за лошадьми,
Уатт заметил, что лошадь
могла перетащить груз весом 14,774 кг на расстояние
0.3 м за 1 минуту. Округлив
14,774 кг до 15 кг, он ввел
единицу измерения мощности “лошадиная сила”. Сравнив производительность лошади и парового двигателя
с помощью этой единицы,
Уатт убедил пивоваров заменить лошадей на пар, и в
результате эффективность
пивоваренного
процесса
значительно возросла. А
термин “лошадиная сила”
стал с этого времени широко использоваться.
billionnews.ru
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Пенсионное обеспечение
«Северян»
«Применение повышенного отношения заработков при осуществлении оценки пенсионных
прав»
В соответствии со статьей
30 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на
01.01.2002 путем их конвертации (преобразования) в
расчетный пенсионный капитал.
При оценке пенсионных
прав застрахованного лица в
соответствии с пунктом 3 (до
01.01.2010 – пункт 2) статьи
30 указанного Федерального
закона одной из составляющих расчетного размера
трудовой пенсии является
отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации (ЗР/ЗП),
учитываемое в размере не
свыше 1,2.
Вместе с тем лицам, указанным в абзаце первом
подпункта 6 пункта 1 статьи
28 настоящего Федерального закона, в том числе лицам, в отношении которых
при назначении досрочной
трудовой пенсии по старости применяются положения статьи 28.1 настоящего Федерального закона,
отношение среднемесячного заработка пенсионера к
среднемесячной заработной
плате в Российской Федерации учитывается в повышенном размере (не свыше
1,4, 1,7, 1,9) независимо от
места жительства этих лиц
за пределами районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей.
При этом необходимо отметить, что в соответствии с
абзацем первым подпункта 6
пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ досрочная трудовая пенсия по старости
назначается мужчинам по
достижении возраста 55 лет

и женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они
проработали не менее 15
календарных лет в районах
Крайнего Севера, либо не
менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25
и 20 лет.
Согласно нормам абзаца
второго подпункта 6 пункта 1
статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ
гражданам, работавшим как
в районах Крайнего Севера,
так и в приравненных к ним
местностях, трудовая пенсия устанавливается за 15
календарных лет работы на
Крайнем Севере. При этом
каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, считается за девять
месяцев работы в районах
Крайнего Севера.
При определении стажа
работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в
связи с работой в упомянутых районах и местностях
(за исключением случаев
определения стажа работы
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях для установления повышенного фиксированного
базового размера страховой
части трудовой пенсии в соответствии с пунктами 7 - 14
статьи 14 и трудовой пенсии
по инвалидности в соответствии с пунктами 6 - 9 статьи
15 настоящего Федерального закона) к указанной работе приравнивается работа,
дающая право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости в соответствии
с подпунктами 1-10 и 16-18
пункта 1 статьи 27 данного
Федерального закона, в порядке, определяемом Правительством
Российской
Федерации (пункт 1 статьи
28.1 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ).

Подсчет периодов работы, дающей право на
досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии со статьями 27 и
28 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ,
также определен Правилами исчисления периодов
работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьями
27 и 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»,
утвержденными постановлением
Правительства
Российской Федерации от
11.07.2002 № 516 (далее –
Правила от 11.07.2002 №
516).
В соответствии с пунктом
2 данных Правил при досрочном назначении гражданам трудовой пенсии по
старости в порядке, предусмотренном указанными
Правилами, суммируются
периоды работ, перечисленные в этом пункте.
Согласно пункту 3 Правил
от 11.07.2002 № 516 суммирование периодов работ,
указанных в пункте 2 данных Правил, осуществляется путем прибавления к
периодам работы, указанной в пункте 11 (работа в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях), периодов работ,
указанных в подпунктах
1-10, 16-18.
Право на установление
отношения среднемесячного заработка пенсионера
к среднемесячной заработной плате в Российской
Федерации в повышенном
размере с учетом положений статьи 28.1 настоящего
Федерального закона если
общий страховой стаж составляет менее 20 лет, отсутствует.
При этом необходимо отметить, что при определении права на назначение
трудовой пенсии по старости на основании абзаца
третьего подпункта 6 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ работа в местности, приравненной к
районам Крайнего Севера,
переводится в работу в
районах Крайнего Севера,
а затем к ней прибавляется работа по подпункту 10
пункта 1 статьи 27 данного
Федерального закона.

Государственные услуги ПФР через интернет
В 2018 году 45 тысяч приморцев
воспользовались
Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР при обращении за назначением пенсии и
выбором доставочной организации.
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает гражданам о том, что получать
государственные услуги ПФР
можно, не выходя из дома.
Для этого достаточно иметь
компьютер или любое мобильное устройство с выходом в интернет и быть зарегистрированным на Едином
портале
государственных
услуг.
Если такой регистрации
нет, её можно получить в клиентской службе ПФР любого
районного или городского
управления ПФР и в краевом
Отделении ПФР (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 16).

Логин и пароль, указанные
при регистрации, необходимо использовать при входе
в личный кабинет гражданина на сайте ПФР: pfrf.ru.
В настоящее время через
Личный кабинет гражданина
можно получить следующие
слуги:
- информацию о сформированных пенсионных правах;
- выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- информацию о размере
пенсии и установленных социальных выплатах;
- назначить пенсию, выбрать или изменить способ
ее доставки;
- подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и отказе
от набора социальных услуг
федеральным льготникам;
- подать заявление на материнский (семейный) капи-

тал и о распоряжении его
средствами;
рассчитать
будущую
страховую пенсию с учетом
сформированных пенсионных прав;
- управлять пенсионными
накоплениями.
Записаться на прием или
заказать справку о размере пенсии и социальных
выплатах можно, не имея
подтвержденную
учетную
запись на Портале государственных услуг. Достаточно
найти вкладку – «Запись на
прием» и «Заказ справок и
документов». Заполнив необходимые данные (ФИО,
адрес) и выбрав удобный
для себя день и час, заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту,
а также получит необходимый документ.

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008
№ 273-Ф3 «О противодействии
коррупции»
под коррупцией понимается:
- злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное
использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера,
иных имущественных прав
для себя или для третьих
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими
физическими лицами;
- совершение перечисленных выше деяний от имени
или в интересах юридического лица.
Согласно статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации под взяткой понимается получение
должностным лицом, иностранным
должностным
лицом, либо должностным
лицом публичной международной
организации
лично или через посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия
(бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Субъектом этого преступления следует признавать
и тех должностных лиц, которые хотя и не обладали
полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя
соответствующих
действий, но в силу своего
должностного
положения
могли за взятку принять
меры к совершению этих
действий другими должностными лицами.
Предметом взятки могут
быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности,
оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате
услуги, а также льготы, дающие право на имущество
(производство строительных, ремонтных работ; предоставление
санаторных
или туристических путевок,
проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и
т.п.).
По смыслу закона объективная сторона преступления, предусмотренного ст.
290 УК РФ, состоит в получении должностным лицом
незаконного вознаграждения (взятки) за выполнение
или невыполнение в интересах лица, дающего взятку, какого-либо действия,
которое должностное лицо
должно было или могло совершить с использованием
своего положения, то есть
за действие или бездействие.
Так,
уголовно-правовое понятие бездействия выражается в несовершении
действий,
которые лицо должно или
могло совершить в силу возложенных на него правовых
обязанностей.
Уголовная санкция, предусмотренная статьей 290 УК
РФ, предусматривает лишение свободы до трех лет.
Посредничество во взяточничестве, совершенное
с использованием своего
служебного
положения,
предполагает использование должностным лицом
при посредничестве во взя-

точничестве предоставленных ему по службе прав и
полномочий.
В соответствии со ст. 291.1
УК РФ посредничество во
взяточничестве представляет собой непосредственную
передачу взятки по поручению взяткодателя и иное
способствование взяткодателю и взяткополучателю в
достижении и реализации
соглашения между ними о
получении и даче взятки, за
совершение заведомо незаконных действий, группой
лиц по предварительному
сговору, в особо крупном
размере, лицом с использованием своего служебного
положения.
То есть, посредничество во взяточничестве
есть
непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя и иное
способствование взяткодателю и взяткополучателю в
достижении и реализации
соглашения между ними о
получении и даче взятки,
за совершение заведомо
незаконных действий, совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
Объективная
сторона
преступления,
предусмотренного ст. 291 УК РФ,
заключается в передаче
должностному лицу предмета взятки за совершение
в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц
действий, которые входят
в служебные полномочия
должностного лица, а также
за совершение заведомо
незаконных действий (бездействия).
По смыслу ст. 33 УК РФ,
объективную сторону данного преступления выполняет взяткодатель, а пособник помогает взяткодателю
передать взятку. Следовательно, если взяткодатель
взятку не дал и не намеревался её передавать, то в
таком случае объективная
сторона данного преступления отсутствует.
С другой стороны, в случае, когда должностное
лицо отказалось принять
взятку, действия взяткодателя следует расценивать
как покушение на дачу взятки.
Уголовная санкция, предусмотренная статьей 291
УК РФ, составляет, в соответствии с ч. 1, срок до трех
лет, в соответствии с ч. 2 срок до восьми лет.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:
28 декабря 2018 года
сотрудники ОУУП и ПДН
ОМВД России по городу Партизанску в рамках
Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили детей из неблагополучных семей, которые
состоят на учете в полиции
города Партизанска.
Наши участковые уполномоченные полиции и
инспектора по делам несовершеннолетних поздравили ребят с наступающим
Новым годом, пожелали
своим подопечным здоровья, успехов и исполнения
всех желаний. В подарок
дети получили игрушки и
сладкие подарки.
Если перевоспитать нерадивых родителей удается далеко не всегда, то
создать детям праздник - в
силах участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних.

Всероссийская акция

«Полицейский Дед Мороз»
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Новогодний фейерверк
поздравлений и подарков
в «Дружбе»!

Самым любимым праздником, как для детей, так
и для взрослых, является
Новый год! В декабре 2018
года сотрудники КГБУСО
«Артёмовский СРЦН» подразделение города Партизанска провели большую
работу и устроили для воспитанников центра 10 интересных, весёлых праздничных дней.
Веселье – весельем, но
основы безопасности жизнедеятельности никто не
отменял. В преддверии
праздничных мероприятий
к ребятам пришёл капитан
внутренней службы, заместитель начальника 26-ой

пожарной части Горпенко
Семён Александрович
с познавательной и очень
актуальной беседой «Опасные праздники».
А дальше было всё интереснее и интереснее! Гости
в учреждение приходили
каждый день! Подарки для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
и находящихся в социально – опасном положении
появлялись словно по волшебству! А волшебниками
стали спонсоры нашего учреждения. Мы говорим им
огромное спасибо за теплоту, доброту и отзывчивость.
Выражаем слова благо-

дарности за оказанную
спонсорскую помощь в
приобретении новогодних
подарков для детей:
депутатам Думы Партизанского городского округа
Быстрицкой Елене Петровне, Потапову Максиму
Дмитриевичу,
Прохорчик Геннадию
Павловичу,
директору
ООО судоходная компания «Бринер» Флинтюк
Александру Михайловичу,
индивидуальному
предпринимателю
Меркуловой Оксане Витальевне, директору ООО
«Парус» Тен Евгению
Владимировичу, дирек-

тору ООО «Табачук» Табачук Марине Ивановне, Кошевому Атаману ОО
«Уссурийское Казачье Войско» Шилину Виктору
Анатольевичу, индивидуальному предпринимателю Беликову Александру
Владимировичу,
жителю села Новицкое Кошелевой Алёне Дмитриевне,
руководителю
местного отделения «Матери России» Протасовой
Ольге Васильевне.
Благодаря этим людям
у ребят центра появились
сладкие подарки, коньки,
клюшки, шайбы для зимних
забав на катке.

ОГИБДД по городу
Партизанску сообщает:

В период с 17 по 23 декабря на территории Партизанского городского
округа произошло 5 дорожно-транспортных
происшествий, в одном
из которых двое участников дорожного движения получили телесные
повреждения.

по ул. С.Замараева, совершил наезд на препятствие
в виде леера ограждения,
после чего скрылся с места
ДТП.

«б» по ул. Партизанская,
не учел дорожные и метеорологические условия, совершил столкновение с т/с
Nissan Ad. Причинен материальный ущерб (фото 1).

19 декабря
Неустановленный
водитель, управляя неустановленным транспортным
средством, в районе д. 3
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21 декабря
ул. Аллилуева д. 7, водитель, управляя т/с Nissan
TERRANO, не соблюдая
боковой интервал, совершил наезд на стоящее т/с
Nissan JUKE.
Водитель,
управляя
транспортным средством
Toyota Vista, в районе д. 1

22 декабря
Водитель, управляя т/с
Toyota Corolla, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился
с управлением и совершил
столкновение с т/с Nissan
Terrano, возле д. 8 по ул.
Тургенева (фото 2).
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А отдельное спасибо мы
хотим сказать капитану хоккейной команды «Сучан»
Журавлёву
Сергею
Дмитриевичу и ООО
«Водоканал» за оказанную
помощь в заливке катка на
территории центра, открытие которого состоялось 29
декабря.
А самым запоминающимся событием стало сказочное представление «Снежное семейство», которое
подготовили для ребят
сотрудники центра. Нарядная красавица ёлка, подаренная главой поселения
Тигровое,
Васильевой
Валентиной
Григорьевной, встречала своих гостей в украшенном
зале. Музыка, красочное
оформление, декорации и
костюмы, весёлые конкурсы, хороводы вокруг ёлки
заряжали присутствующих
весельем и радостным настроением. Специалисты
и воспитатели, благодаря
своему творческому и неординарному подходу, создали для ребят и гостей в этот
день атмосферу сказки.
Иванова Дарья из Детского праздничного агентства «Умничка» подарила
детям радость и самые положительные впечатления,

23 декабря
Водитель,
управляя
транспортным средством
ТОЙОТА ВИЛЛ ВС, не учел
дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на
препятствие (дерево).
В результате ДТП пострадали двое пассажиров
транспортного
средства
(фото 3).
П.Н. Глушков,
ВрИО инспектора по
пропаганде БДД

она провела занимательную новогоднюю программу с мыльными пузырями
и чудесными превращениями.
Наши друзья из Дома
культуры села Новицкое,
директором которого является Сафанюк Анастасия Михайловна, показали ребятам Маленькую
новогоднюю сказку «Подарок для Деда Мороза».
Артёменко
Максим
со своим праздничным
агентством «Максимум» и
Дарьей Ивановой устроили
для ребят настоящий фейерверк игр, развлечений и
танцев!
Повеселились мы на славу!
Как хорошо, что в нашем
городе Партизанске так
много отзывчивых, добрых
людей, которые устраивают для ребятишек прекрасные праздники!
Мы желаем им здоровья,
интересных замыслов и их
благополучных воплощений, ярких, значительных
событий, личного счастья и
дальнейшего процветания!
Администрация КГБУСО
«Артёмовский СРЦН»
подразделение ПГО
(город Партизанск)

Оnline-регистрация
на сайте gosuslugi.ru
поможет вам узнать о
штрафах ГИБДД.
Телефоны:
дежурная часть ОМВД
России по городу Партизанску: 102, 6-31-81,
ГИБДД: 6-76-12.
«Телефон
доверия»
УМВД по ПК:
240-10-00.
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