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Дума вновь не собралась
Выражаю искреннюю благодарность медработнику МБОУ «СОШ №6» Круталевич
Надежде Викторовне за профессионализм, доброту, отзывчивость, и за то, что
она единственная, кто помог разрешить сложившуюся ситуацию.
Спасибо Вам огромное, что Вы есть.
Желаю Вам здоровья и благополучия.
Мама Топоркова Реолина Валерьевна
и сын Данила

Новый закон
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
закон, который запрещает
коллекторам общаться с
родными, близкими и знакомыми должников, определив такую практику как неправомерное давление на
граждан. Об этом сообщает
пресс-служба нижней палаты парламента.
«Введен безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами,
кроме должников», — говорится в сообщении. Исключение составляют лишь те
случаи, когда предварительно получено письменное согласие на такое общение.
В пояснительной записке
к законопроекту говорится,
что действующее законодательство «содержит дискриминационное положение»,
согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи
должника, иными родственниками, соседями либо другими лицами без их согласия и с согласия должника.
«Цель законопроекта —
восстановить нарушенное
право граждан и установить
процедуру, обязательную к
исполнению коллекторами
и обеспечивающую защиту
граждан от любого давления и неправомерного воз-

действия», — следует из
записки. Минюст анонсировал и другое изменение правил общения коллекторов с
должниками в феврале 2020
г. В частности, коллекторам
и сотрудникам банков предложили представляться при
разговорах с должниками с
помощью цифровых идентификаторов. Профессиональных взыскателей таким
образом хотели защитить от
агрессии должников.Закон в
его действующей редакции
обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний
представляться в начале
разговора с должниками. В
то же время правозащитники отмечали, что на коллекторов с цифровыми идентификаторами невозможно
подать жалобу. Предложение Минюста пока не получило дальнейшего хода.
Напомним, ранее Госдума
предложила лишить людей,
занимавшихся коллекторской деятельностью, пенсии.
С таким предложением в
эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил член
комитета Госдумы по развитию гражданского общества
и вопросам общественных
и религиозных объединений
Виталий Милонов.
Ведомости

Некролог
11 июня 2021 года в возрасте 82 лет ушла из жизни вдова ветерана войны, ветеран труда Конкина
Валентина Лукьяновна. Более 20 лет проработала в детском саду, воспитала шестерых детей,
бабушка семерых внуков и прабабушка троих правнуков.
Семья скорбит об утрате близкого человека.
Дети и внуки

Дума вновь не собралась в
минувший четверг, 17 июня
2021 года. На этот раз на
заседание не смог появиться Владимир Красиков
– депутат по одномандатному округу № 1 (мкр-н
Лозовый). Учитывая критичное количество действующих депутатов (15 вместо
21), пропуск хотя бы двух
народных избранников приводит к признанию всего заседания не состоявшимся.
Напомним, что на последнем заседании депутатами
должен был заслушиваться отчёт главы за 2020 год
(при условии, что за 2019

– глава до сих пор так и не
отчитался).
Стоит отметить, что часть
отчёта, посвящённая теме
жилищно-коммунального
хозяйства, была озвучена
на профильной комиссии
по ЖКХ. В ходе комиссии
депутат Николай Кодин
задал мэру города несколько важных вопросов, в том
числе по содержанию кладбищ, асфальтированию дорог, и оснащение дровами
населения, на что внятных
ответов так и не было получено.
Анастасия Васильева

Отремонтировали своими силами
В селе Углекаменск пришёл в негодность мостик
через канаву в районе ул.
Советская: в районе гаражей, где выезд на дорогу. К сожалению, местная
власть ничем помочь жителям не смогла.
Жители взяли ремонтные
работы в свои руки, сложись деньгами, купили пару
длинных, бетонных плит,
которые уложили через канаву. Попутно углубили её,
потому что в сезон дождей
канава не справлялась со
сточными водами и они затапливали дорогу и пеше-

ходные проходы с улицы
Советская на ул. Калинина.
Особую активность в ремонтных работах проявили Александр Мазур,
Игорь Лузин, Валентина Николайчук, Валентина Иванишина,
Зинаида Журба, Евгений Енушенко, Виктор
Зубов, Виктор Желнин, Денис Анисенко,
Феликс Кочубей, Константин Царик.
Дмитрий Мильчаков
(фото автора)

Единый день голосования
Дату выборов в Законодательное Собрание Приморского края определили
на 19 сентября 2021 года
в Единый день голосования. В сентябре по одномандатным округам будут
избираться 30 депутатов
краевого законодательного
органа, и 10 - по партийным
спискам. Также в этот же
день избиратели будут выбирать депутатов в Госдуму. Вместе с этим, в этот же
день на территории Парти-

занского городского округа
пройдут довыборы в местную Думу. Горожане смогут
выбрать 5 депутатов, увеличив, тем самым, количество народных избранников
до 21. Будем надеяться, что
после выборов заседания
представительного органа
Партизанского городского
округа, наконец-то, станут
проходить легитимно и на
регулярной основе.
Соб. инфо

Возбуждено уголовное дело
Житель города Партизанска Приморского края предстанет перед судом за участие в незаконном обороте
наркотических средств.
Ранее сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу получили
информацию, на основании
которой осуществили проверочную закупку.
В гараже, принадлежащем
44-летнему местному жителю, ранее судимому за
совершение преступления,
связанного с незаконным
оборотом
наркотичеких
средств, были обнаружены
и изъяты наркотические
средства:
производное
N-метилэфедрон
массой
0,9г., смесь табака с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой
свыше 1,5 г., плоды (коробочки) с семенами растения
рода мак (рода Papaver). По
адресу проживания подозреваемого также были обнаружены и изъяты 4 грамма каннабиса (марихуаны).
Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал
признательные показания.
Полицейским подозреваемый пояснил, что использовал наркотические средства
как для личного употребле-

ния, так и для сбыта.
Следователем
отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу
было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления,
предусмотренным ч. 1 ст. 228.1
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов,
а также незаконные сбыт
или пересылка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества».
На период следствия в отношении подозреваемого
избрана мера пресечения –
заключение под стражу.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд.
Согласно действующему
законодательству, подсудимому могут назначить
наказание в виде лишения
свободы на срок до 8 лет.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией отдел Министерства внутренних дел по
Партизанскому городскому
округу объявляет дистанционный конкурс рисунков
«Жизнь без наркотиков».
В конкурсе могут принять участие ребята в
возрасте от 12 до 18 лет.
Цель конкурса: формирование негативного отношения в обществе к незаконному
потреблению
наркотиков;
информирование подростков о последствиях
незаконного
потребления наркотиков;
популяризация в молодежной среде здорового образа жизни.
С помощью бумаги и красок ребята могут выразить

негативное отношение к
употреблению наркотиков
и свои мысли о том, что
нужно для здорового образа жизни.
После подведения итогов
конкурса, участники и победители будут награждены
дипломами и благодарностями.
Рисунки принимаются с
18 до 27 июня в отделе
по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России
по г. Партизанску, кабинет
№417, тел/факс: 8 (42363)
6-02-64, кроме того, фотографии рисунков можно
отправить по эл/почте:
Etregub3@mvd.ru.
Пресс-служба ОМВД России по Партизанскому
городскому округу

Медицина 3

«Можно ли выбраться из больницы живым?» обращение жителя Партизанска

На прошлой неделе в редакцию газеты «Время Перемен + ТВ»
обратился мужчина с просьбой поделиться с читателями личным
опытом посещения городской больницы Партизанска и тем, что из
этого получилось. Гражданин также предлагает читателям газеты
обсудить несколько важных вопросов медицины: нужна ли нам, жителям, такая больница и можно ли выбраться из неё живым?
Предыстория
27 мая 2021 года мужчине
Виктору Конкину позвонила его пожилая мама – Валентина Лукьяновна 1938
года рождения с просьбой
отвезти её в больницу, сославшись на боли со стороны
желудочно-кишечного тракта. Так как сама
она живёт в с. Авангард,
то ожидание скорой помощи могло бы затянуться
на опасный срок – об этом
знает любой житель отдалённого села. Тогда сын
оперативно отреагировал
на просьбу мамы и самостоятельно привёз её на
приёмный покой городской
больницы №1. Осмотрев
больную, дежурный врач
отказался оказывать её
помощь и посоветовал отвезти пожилую женщину в
больницу г. Находка. Ближе к 20:00 вечера Виктор
привёз маму в больницу,
где вместе с ней ожидал
своей очереди ещё около
часа. «Я видел, как её становилось всё хуже и хуже,
лицо становилось жёлтым» - вспоминает Виктор.
По прошествии времени,
врач всё-таки принял Партизанскую пациентку, но,
после поверхностного осмотра, не выставил предварительного диагноза и
отправил обратно в родной
город для дальнейшего об-

В Приморье из-за роста
заболеваемости коронавирусом региональный Роспотребнадзор рекомендовал запретить проведение
массовых мероприятий в
барах и ночных клубах, сообщили ИА PrimaMedia в
правительстве края.
По данным ведомства,
рост
заболеваемости
COVID-19 за последние
две недели составил 65%.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка
сложилась во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском
районах. При этом увеличилось количество заболевших среди детей и молодежи.
«Отмечен рост заболеваемости среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — в
1,7 раза, приморцев 18-29
лет — в два раза, 30-49
лет — в 1,5 раза», — проинформировали в территориальном
управлении
Роспотребнадзора.
Чтобы стабилизировать
обстановку, Роспотребнадзор рекомендует усилить
меры по борьбе с инфекцией.
«Количество участников
на торжественных и иных

следования.
«Вернулись мы в Партизанск уже затемно, было
около 22:00 вечера» - рассказывает Виктор. По возвращению в город после
долгих уговоров дежурного
врача Валентину Лукьяновну всё-таки положили
в стационар отделения терапии. При этом никого из
родственников в палату не
пустили, объясняя особой
эпидемиологической ситуацией.
На следующий день женщину перевели сначала в
реанимацию, затем вернули обратно в обычную палату. Но Альбина Викторова, лечащий врач, так и не
разрешила родственникам
посетить больную. На тот
момент диагноз так и не
был определён. Состояние
же оценивалось врачом
как стабильно-тяжёлое.
Всего в городской больнице Валентина Лукьяновна пролежала 12 дней, но
за это время диагноз так и
не был определён. За это
время женщине с каждым
днём становилось только
хуже, она перестала отвечать на вопросы, реагировать на происходящее,
даже кушать. Переживая
за нестабильное состояние своей матери, сын
Виктор попытался поговорить с главврачом боль-

ницы, но та сослалась на
свою занятость и не дала
комментариев по поводу
дальнейших действий.
Так прошли ещё сутки, и
7 июня Виктор Конкин написал обращение в Приёмную губернатора Приморского края в одной из
социальных сетей. Ответ
от вышестоящих органов
пришёл
незамедлительно. Согласно нему: «…
за время лечения проведены все необходимые
анализы и исследования,
включая
компьютерную
томографию брюшной полости, головного мозга.
R-гравия орудной клетки,
ЭКГ. Консультирована кардиологом, неврологом, гинекологом, хирургом в динамике. Лечение получает
с первого дня, с коррекцией, через центр медицины
катастроф консультирована
колонопроктологом».
Также из этого ответа Виктор узнал, что с 8 июня его
мама была переведена в
хирургическое отделение
с.
Владимиро-Александровское.
Узнав об этом, сын отправился навестить свою
маму уже в новом отделении, и там ему без проблем разрешили её навестить. «По поступлению к
ним отделение, маме был
сразу поставлен диагноз» -

вспоминает Виктор. «Врач
Александр Мотин последовательно и открыто прокомментировал нынешнее
состояние пациентки и рассказал, какими могут быть
дальнейшие последствия
запоздалого лечения».
А нужна ли нам такая
медицина?
Спустя 4 дня, 11 июня
Валентина
Лукьяновна
умерла в больнице с. Владимиро-Александровское.
По прошествии нескольких дней Виктор Конкин
обратился в редакцию
с просьбой совместно с
читателями обсудить несколько наболевших вопросов, касаемо нашего

здравоохранения. «Я понимаю, что работа медицинского работника очень
тяжёлая, но ведь люди
идут в эту профессию
осознанно. Почему же обращение с пожилыми пациентами
выглядит как
с людьми второго сорта?
Они ведь тоже хотят жить,
а мы, родственники, переживаем за их здоровье, и,
как правило, безрезультатно пытаемся им помочь?.
Неужели всё в этой сфере
решается деньгами? Почему нет никаких специальных квот, чтобы бесплатно
и оперативно оказать помощь пожилому человеку?
Если постановка диагноза отныне - сверхтяжёлая задача, может, имеет

Третья волна коронавируса
и принудительная вакцинация

развлекательных
мероприятиях не должно превышать 40 человек. Рекомендуется приостановить
проведение таких мероприятий в ночных клубах,
барах, дискотеках и караоке. Усилить контроль адми-

нистративных комиссий по
соблюдению санитарных
требований в общественных местах, на транспорте.
Перевести на удаленную
работу людей старше 65
лет и с хроническими заболеваниями», — подчер-

кнула главный санитарный
врач края.
Губернатор
Приморья
Олег Кожемяко заявил,
что необходимо принять
все меры, чтобы локализовать
распространение

коронавирусной инфекции
в Приморском крае. Он
подчеркнул, что важно не
допустить локдауна, который был в прошлом году,
нанесший ущерб экономике, людям. «Поэтому
необходимо создать все
условия для вакцинации,
организовать
дополнительные мобильные пункты вакцинации, проводить
разъяснительную работу
среди населения, сотрудников предприятий», — добавил глава региона.
К слову, 16 июня сам Олег
Кожемяко сделал первую
прививку от коронавируса:
Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании Правительства края на первом
этаже. Привились «Спутником V» вместе с супругой.
Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было
выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей.

смысл задуматься - а нужно ли нам, местным жителям, такое качество медицинской помощи?»\
Все эти вопросы остаются открытыми и могут
послужить пищей для размышления у горожан и
больных Партизанска и городского округа.
«Я не хочу оскорбить
кого-то из сотрудников городской больницы, я думаю, что каждый должен
заниматься своим делом.
Я просто очень переживаю
за будущее нашего здравоохранения, и не хочу,
чтобы больницу называли
не местом выздоровления,
а моргом для пожилых людей»...
Анастасия Васильева

Через 21 день пройдём
второй этап вакцинации.
Друзья, призываю всех
пройти эту несложную процедуру, чтобы обезопасить
себя и окружающих. Мы
видим, что в Приморье растёт число заразившихся
COVID-19, как и в других
регионах. Мы вынуждены
вновь разворачивать койки
в больницах.
Медики
подтверждают,
что только вакцинация эффективно помогает организму избежать сложного
протекания болезни. Поэтому прошу вас не пренебрегать возможностью
защитить себя и своих
близких и родных» - поделся губернатор.
18 июня в официальном
инстраграм-паблике к жителям Владивостока обратился ИО главы Константин Шерстюков, который
добавил, что массовые мероприятия численностью
более 40 человек, запрещены.
Отметим, что в Партизанске данные запреты пока
находятся только на стадии обсуждения .
Соб. информация

4

Человек номера

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 25 (819) 22 июня 2021 г.

Екатерина «Это всё, что останется
Сурина:
после меня»
12 июня в Городском Дворце культуры состоялся юбилейный отчётный концерт танцевальной студии современной хореографии «Сурия». В праздничном мероприятии приняло участие
более 150-ти человек, среди которых юные и взрослые воспитанники танцевального коллектива. «Море без берегов», как называлась сама программа, оставила массу положительных
отзывов среди гостей и зрителей в зале. Особенно неравнодушными к тому, что происходило
на сцене, стали мамы артистов – для них в конце праздника был приготовлен отдельный сюрприз. В итоге праздник прошёл с большим успехом, оставив после себя памятные подарки и
только приятные воспоминания.
Без сомнения, такое масштабное мероприятие стало возможным только благодаря силе и
творчеству руководителя студии – Екатерине Суриной. Постоянные репетиции, шитье костюмов, работа над техническими и даже организаторскими «заморочками» - всё это каждодневный труд Екатерины и её мужа Владимира Сурина. О том, что на самом деле стоит по ту
сторону громких аплодисментов, как преодолеть профессиональное выгорание, и что заставляет заниматься любимым делом снова – рассказала в своём интервью Екатерина Сурина.

- Екатерина Павловна,
расскажите,
пожалуйста, о Вашем отчётном
концерте. Каковы его
основные направления и
главная идея?
- В этом году мы решили кардинально изменить
саму подачу и посыл всего
мероприятия. Раньше мы
придерживались
эпатажного стиля: громко кричали
со сцены, создавали такое
взбалмошное настроение.
Главными тогда были эмоции, бешеная энергия. Мы

были первыми в городе, кто
наводил такой добрый хаос
в зале (улыбается). В этом
же году состоялся наш пятый, юбилейный концерт, в
котором основная тенденция была «завязана» на
лирике, романтическом настроении. Такой переход от
бунтарства к меланхолии
обоснован
несколькими
причинами. Прежде всего,
для многих танцоров этот
год был последним, выпускным. Дальше их ждёт
поступление на хореогра-

фические специальности,
их ждёт совсем другая
жизнь. С многими из этих
учеников мы прошли большой творческий путь, который навсегда будет овеян
добрыми юношескими воспоминаниями.
Вместе с этим, некая лиричность была связана с
прошедшим годом, который
по известным причинам не
позволил провести нам такое массовое мероприятие,
как отчётный концерт. Сидение на карантине оказалось тяжёлым испытанием
для многих ребят. Долгое
ожидание открытия наложили отпечаток некой грусти. Хотя, нужно сказать,
что некоторые вещи показались совсем под другим
углом. Мы все стали ценить
общение, дружбу, совместные тренировки. Некоторые из ребят, в том числе
и я, успели отдохнуть от
постоянно бегущего темпа, просто погрузившись
в
момент самой жизни.
И хотя это совсем не про

грусть, но чувство отдыха
всегда напитывает человека чувством спокойствия,
после которого концерты и
мероприятия получаются в
более лиричном направлении.
Ну и, пожалуй, ещё одной
вещью, которая несколько «приземлила» наше
настроение, стал вынужденный переезд из здания
Дворца культуры. Мы долго
находились в поиске нового помещения, но, спустя
несколько месяцев всётаки нашли подходящий
вариант и самостоятельно
произвели косметический
ремонт будущей студии:
теперь в нашем расположении несколько больших
залов, гардероб, комфортное место для занятий на
пилоне и гамаках. Мы находимся по адресу: ул.
Ленинская 1 Г (здание
«Швейки»; бывшая сауна «Бумеранг»).
Таким образом, многие
факторы выступили неким

толчком для смены эмоционального и, вместе с
тем,
хореографического
направлений.
Некоторое
«брожение ума» у меня началось после регулярных
поездок на Запад России:
Москва, Санкт-Петербург.
В столице нашей страны
давно процветает несколько другое (новое для нас)
направление в танцевальной индустрии. Сейчас
акцент сделан на философию самого танца. Каждая
деталь на сцене должно
стать результатом тщательного обдумывания хореографа. То есть, зритель
должен понять – что хотел
сказать руководитель тем
или иным движением? Что
скрывается за этой танцевальной игрой? Задавая
себе аналогичные вопросы, я осознанно доросла до
следующей ступени хореографического искусства –
танцевальной постановки.
Эта история уже про наличие нескольких сюжетных
линий на одной сцене, про

различность костюмов в
одной постановке. Моими
дебютными постановками
стали танцевальные номера по мотивам рассказов
Рэя Бредбери «Когда появится солнце» и «Лето в
один день» (для среднего
звена). А маленькие артисты танцевали в целом
хореографическом спектакле «Гадкий Я» по мотивам
сказки Ханса Кристиана
Андерсена «Гадкий утёнок». Нашим уникальным
отличием в этом спектакле
стала современная лексика
(элементы
танцевального языка, особенные движения), при этом музыка
была заимствована у Петра
Ильича Чайковского «Лебединое озеро». То есть
мы соединили признанную
классику с современными
веяниями. Судя по громким аплодисментам, у нас
получилось создать что-то
достойное.
Продолжение на стр. 5

Общество 5

Окончание.
Начало на стр. 4
Всего же на концерте
было представлено 23 хореографических постановки.
- Что ещё было абсолютно новым на этом
мероприятии?
- Впервые на сцене Дворца культуры был приставлен
хореографический
номер на пилоне (вертикальный шест для выполнения акробатических и
силовых упражнений). На
пилоне дебютировал наш
известный дуэт Софии
Глушковой и Вероники Ковалёвой. Как может показаться, Pole Dance (танец
на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец)
– очень красивый и лёгкий
вид танца. Но это далеко от
реальности. На самом деле
за лёгкостью и воздушностью движений скрывается
тяжёлая ежедневная работа в зале. Это одно из немногих направлений, где
задействуются все группы

циальная подготовка перед тем, как записаться
к Вам на занятия?
- Я думаю, что достаточно
иметь желание заниматься
этим систематически. Ведь
мышцы имеют способность
развиваться только при
наличии регулярных тренировок. Если у человека
достаточно силы воли, и он
готов двигаться вперёд, несмотря на мозоли и синяки,
значит ему место в нашей
команде. Мы с радостью
ждём таких людей.
- Какие ещё новые направления работают в
Вашей студии?
- Одним из новых направлений можно назвать
аэройогу или йогу на
гамаках. Она объединяет в себе практики йоги,
акробатические элементы,
стретчинг, пилатес и калланетику. В отличие от классических направлений, в
аэройоге используется специальное
оборудование
(гамаки). Такое приспособление позволяет практиковать асаны, недоступные

«Хай хилс»
(высокие
каблуки) – танец для девушек и женщин от 16-ти лет,
нацеленный на развитие
пластики, женственности и
чувственности. Набор в эту
группу начнётся в ближайшее время, после чего мы
будем рады принять у себя
новых танцоров.
- Аэройога, пилон, классика… Нет опасения,
что от такой тяжёлой
нагрузки можно однажды
просто «перегореть»?
- Такое опасение есть,
это правда. От постоянного
высокого темпа иногда невольно задумываешься – а
зачем это нужно?
Может, стоит заняться чем-то другим?.. Выгорания (или это просто
усталость) случаются, как
правило, когда всё идёт
не по плану – приходится
вынужденно искать новое
помещение,
отменяются
концерты или что-то в этом
духе.
- Что же помогает
оставаться «на плаву»?

Команда из Партизанска
приняла участие в V Летней
Спартакиаде

10-13 июня команда Партизанского
городского
округа приняла участие
в V летней Спартакиаде
среди муниципальных образований Приморского
края. В личном зачёте по
дартсу Константин Кожемяченко занял третье
место, а в общекомандном зачёте наша команда
заняла седьмое место.
Команда из Партизанска
приняла участие в таких
видах спорта, как минифутбол, стритбол (баскетбол
на одно кольцо/ команда
из трёх человек), теннис
лёгкая атлетика ( команда
из двух мужчин и двух женщин) и дартс.

Нужно сказать, что задания были достаточно
сложными, от участников
команды требовалось проявить всю физическую подготовку.
Согласно правилам, женщинам нужно было преодолеть дистанцию в 800
метров, а мужчинам 1500
метров. После бега нужно
было проявить себя на этапе эстафет (100 метров 4
раза).

Как рассказал участник от
нашей команды Консантин
Кожемяченко: «Традиционно эта Спартакиада славится высокой конкуренцией и
серьёзными соперниками».
В этом году вместе с нашей

командой в соревновании
приняли участие команды
из Арьсеньева, Спасска Дальнего, и Уссурийска.
Несмотря на высокую конкуретность, из 21-ой команды наш участник Константин Кожемяченко занял
призовое третье место в
личном зачёте, и 7-ое место в общекомандном.
По окончании соревнования участники команд
поблагодарили организаторов Спартакиады за возрождение и сохранения любительского вида спорта.
Анастасия Васильева,
фото
Константина
Кожемяченко

Акция «Вода России»

мышц. От танцора требуется сильная подготовка. Не
каждый способен освоить
шестовую акробатику. Также бытует негласная ассоциация этого вида танца с
чем-то эротическим, но это
лишь узкое видение того,
кто это так оценивает. Не
хочу никого обидеть, но пилон – это про умение чувствовать, контролировать и
понимать своё тело на физическом уровне.
- Ведётся ли набор в
группу для танцев на пилоне?
- Сегодня у нас уже есть
две группы для взрослых,
занимающихся на пилоне.
Мы их ласково называем
Сури-тёти. Там мы занимаемся растяжкой, аэробикой, лёгкостью движений и,
конечно, учимся принимать
и любить себя и своё тело.
Видя большой ажиотаж вокруг этого вида танца, мы
решили открыть ещё одну
группу - экзот (для женщин,
старше 18-ти лет). Это направление нацелено на
раскрытие женственности,
устранение физических и
эмоциональных барьеров.
Набор в эту группу открыт.
При желании записаться
можно обратиться к нам
сюда, на Ленинскую 1 Г.
- Нужна ли какая-то спе-

в обычной йоге. Примечательно, что у этой йоги
практически нет противопоказаний и ограничений.
Парить в воздухе на гамаке
может любой человек.
Этот вид упражнений отлично подойдёт для тех, у
кого сидячий образ жизни,
кто получает много негативных эмоций на работе
или в отношениях. В аэройоге нет бешенного темпа,
не нужно никуда торопиться. Все асаны направлены
на погружение в себя, на
поиск своего внутреннего
умиротворения. Набор в
эту группу также открыт.
- У Вас столько кардинально разных направлений. Одним учителем
явно не обойтись…
- Правильно, поэтому нас
двое. В студии работает
ещё один педагог – Николь Игоревна Соломатина – моя бывшая воспитанница. Она окончила
специальное учебное заведение и вернулась к нам,
в родной город. Сейчас Николь специализируется не
только на младших группах, но и на танцорах всех
возрастных категорий. Она
ведёт стретчинг (растяжку), классические занятия,
аэробику. В ближайшем будущем мы планируем также открыть направление

Не отказаться от этого дела и продолжать
дальше?
- Слишком много сил и
энергии вложено в это
дело. Мы вместе с моим
мужем Владимиром прошли долгий путь, пока не достигли нынешних высот. Я
очень ему благодарна за
его поддержку, за то, что
он на протяжении стольких
лет помогает меня во всём:
от строителя до режиссёра. В момент переезда в
другое помещение он практически в одиночку сделал
весь ремонт в будущем
здании.
Это всё к тому, что любой
великой цели не суждено
сбыться без крепкой надёжной руки. Я рада, что
мне есть на кого положиться и, не боясь, посвятить
себя творчеству. А вместе
с этим, я понимаю, что никогда не смогу отказаться
от этого дела – я слишком
люблю своих ребят. Многие из них пришли ко мне
совсем ещё крошками, и
вместе с ними мы доросли до выпускного класса.
Мои дети, танцы, воспитание их культуре – это всё,
что останется после меня.
Пусть оно будет достойным.
Анастасия Васильева,
фото Юлии Черняк

Партизанский городской округ принял участие во Всероссийской
акции «Вода России» по
очистке водных объектов от мусора.
Трудовые
коллективы Партизанской ГРЭС
и Партизанского пивзавода традиционно приняли участие в наведении порядка на озере
Теплом и Лозовом ключе.
В селе Тигровой волонтёры
убирали
берега
реки Тигровой, в селе
Авангард - ключ Тарзан.
Студенты-волонтёры отряда «На Благо» и добро-

вольческого движения «Добрая Воля» Партизанского
филиала КГБ ПОУ «Владивостокский
базовый
медицинский
колледж»
Кирилл Рудь, Елизавета
Забелина,
Александра
Нарбутович,
Кристина
Полторухина, Анастасия
Трипольская, Анна Рудник очищали от мусора
озеро в городском парке.
Мусор из озера доставали
как могли: с лодки, сачком и граблями с берега.
В составе мусора много
полиэтиленовых пакетов,
пробок от бутылок, пластиковые бутылки, упаковки
от чипсов, даже достали

сапог и детский сандалик.
Как отметили организаторы, много мусора в озеро
попало именно от детей:
бутылочки и упоковки изпод разных детских напитков и сладостей.
Всероссийская акция и
субботники на водных объектах в границах Партизанского городского округа
продолжаются, каждый может проявить свою личную
осознанность и принять
участие в экологической
акции по очистке водоёмов.
Администрация ПГО

6 А убирать кто будет?
Имена новые,
проблемы старые
Ровно год назад редакция
нашей газеты уже писала
о
несанкционированной
свалке, которая выросла
в геометрической прогрессии на городском кладбище. В прошлом году тонны
мусора образовались после Родительского дня, который проходил в апреле.
С тех пор (то есть с весны
2020 года), мусорная свалка не просто не уменьшилась, а в разы увеличила
свои объёмы. В декабре
прошлого года корреспондент нашей газеты вновь
посетила городское кладбище и увидела всё те же
мешки мусора, изрядно
потрёпанные от погодных
условий и собаками. Возможно, в случае сохранения предприятия «Горхоз»,
которое на протяжении
многих лет следило за порядком на восьми местах
захоронения в городе, такого бы мусорного коллапса не случилось бы и поныне. Однако, последние
несколько лет администрация Партизанского городского округа разыгрывает
конкурсы на содержание
мест захоронения. И, судя
по количеству негативных
комментариев жителей, не
совсем справляется с этой
работой.
В прошлом году работы
по обслуживанию и содержанию городских кладбищ
должна была выполнять
ООО «Залар» (руководитель Александр Косяк).
Согласно
техническому
заданию, компания должна была производить работы в период с 1 апреля
по 25 декабря 2020 года.
Как показало время, уборка мусора производилось
не должном образом, как и
грейдирование центральной дороги. Однако, акт
выполненных работ был
подписан начальником отдела ЖКХ администрации
ПГО Петром Зуботыкиным.
Напомним, что сумма контракта была обозначена в
размере 900 000 рублей
из средств городского
бюджета в рамках муниципальной
программы
«Дорожная деятельность
и благоустройство Партизанского городского округа
на 2017—2021 годы».
Получается, работы были
произведены, оперативно
оплачены, а значительгая
часть мусора так осталась
лежать на краю дороги городского кладбища до следующего года?
В этом году контракт
на содержание и благоустройство всех кладбищ
города выиграл ООО «Антураж» (директор Геннадий Захаров). Как сообщил
глава города Олег Бондарев на заседании комиссии
по ЖКХ Думы ПГО, которая состоялась во вторник,
15 июня, сумма контракта
на этот год составила 850
тысяч рублей. Только на
уборку территории было
выделено 470 тысяч рублей. Итого в сумме на
благоустройство и содержание городских кладбищ
на 2021 год было выделено порядка 1 миллиона 320
тысячи рублей. При этом,
как известно, контракт
предполагает систематическое содержание клад-
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Кто будет убирать
городское кладбище?

Время идёт, а «воз ныне там» - это удручающая реальность городского кладбища Партизанска. Более месяца назад во всех городах страны прошёл Родительский день, после
которого посетители мест захоронения оставили кучи мусора. Часть мусора - результат
плановой уборки могил (сухие листья, старые венки). Ещё часть мусора осталась после
обильных поминовений на территории кладбища. В любом случае, по прошествии такого
массового посещения мест захоронения вдоль центральной дороги выстроились несколько десятков куч мусора. Кто должен убирать накопившуюся свалку и почему это происходит только после «биения в колокол» - попробуем разобраться.

точки кипения и попробовать урегулировать в безопасном режиме?
Аналогичная
ситуация
некой бесхозяйственности
происходит и с уремонтом
дорожного покрытия в городе: когда по одному и
тому же участку дороги (например вдоль улицы Замараева) кладут асфальт уже
несколько лет, в то время
как многие другие участки
уже «забыли», когда ощущали на себе асфальтобетонное покрытие.
На заседании прошедшей депутатской комиссии
народных
избранников
так же возмутила тема
обеспечением населения
твёрдым топливом.
По итогам комиссии по
ЖКХ народные избранники пришли к выводу, что
практически вся работа по
благоустройству и содержанию нашего города проводилась в большом объёме, но не качественно.
Можно ли
договориться?
Несколько из депутатов
выразили своё видение
решения
сложившейся
проблемы, как с мусором,
так и дровами населению.
На их взгляд, единственным оптимальным решением сегодня может стать
диалог местной администрации с губернатором с
просьбой выделения необходимых субсидий: «Финансовые средства, как и
твёрдое топливо в Приморье имеется, главе города
нужно сделать объективный запрос на выделении
необходимых дотаций».

бищ, и их своевременную
уборку. Тем не менее, любой житель, посетивший
центральное кладбище в
этом году, вынужден констатировать – никаких
работ по уборке мусора
и грейдированию дороги
пока сделано не было. В
этой ситуации жители города хотят обратиться к
администрации города, а
также лично к замглавы
администрации по вопросам жизнеобеспечения и
спросить: «Кто из представителей местной власти контролирует работы
по содержанию городских
кладбищ?
«Складывается ощущение, что глава города вместе со своей свитой замов
ни разу не выезжали на
городское кладбище перед
тем, как произвести оплату подрядчику», - сетуют
местные жители.
Вот и получается, что из
года в год имена подрядчиков меняются, а проблемы
с проведением работ остаются прежними.
Кто виноват?
На прошедшем заседании комиссии по ЖКХ
Думы ПГО, о которой упоминалось ранее, глава городского округа Олег Бондарев отчитывался перед
частью депутатов, в том
числе, и по содержанию
мест захоронений. В этой
связи у депутата Николая
Кодина возник ряд вопро-

сов к Олегу Бондареву. В
частности народный избранник задал вопрос об
уборке кладбища в микрорайоне «Лозовый». По словам Николая Ивановича,
вывоз мусора на этой территории проводился лишь
частично, при этом остальные кучи так и остались
ожидать своего часа. Также он добавил, что грейдирование этого участка
дороги на кладбище также
проходило с грубыми на-

рушениями всей схемы
грейдирования.
«Сначала нужно было сделать
планировку дороги, потом
подсыпать, утрамбовать.
А грейдер просто проехал
вдоль дороги, сбив верхние острые «колтуны». Но
ямы же при этом остались
такими же, как и были!» выразил своё мнение Николай Кодин, на что глава
города не смог дать внятный ответ, перейдя на личности Кодина. Почему?

То, что ситуация с мусорными свалками на кладбищах переходит допустимые нормы, видно уже
невооруженным глазом. В
период жаркого лета проблема может ухудшиться,
перейдя в экологическую
плоскость. В таком случае
Роспотребнадзор вместе
с городской прокуратурой
будут вынуждены поставить этот вопрос под свой
контроль. Может, ситуацию не стоит доводить до

Вместе с этим, как считают народные избранники, в ситуации с уборкой
и содержанием городских
кладбищ выход может заключаться только в личном
и постоянном
контроле
администрации над исполнением заявленных работ
подрядчиком.
К слову сказать, это обязанность администрации,
но почему она не исполняется?
Анастасия Васильева,
фото автора
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Помощь
малообеспеченным
По предложению главы
региона краевой парламент внёс изменения в
закон «О государственной социальной помощи в Приморском крае».
Законопроект предусматривает для малоимущих
семей и одиноко проживающих граждан компенсацию
стоимости проезда – до 20
тысяч рублей, в медицинские организации, находящиеся на территории Владивостокского городского
округа, на консультацию,
обследование и лечение.
Мера поддержки будет
действовать при получении медицинской помощи в
рамках ОМС по профилям
«онкология», «офтальмология» и «сердечно-сосудистые
заболевания»
по направлению врача.
Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав
граждан Татьяна Косьяненко, за счет краевого
бюджета будет возмещаться также стоимость проезда
для граждан, сопровождающих на лечение инвалидов
I группы, несовершеннолетних и детей-инвалидов.
По данным министерства
здравоохранения Приморья в столице Приморья
находится 9 медицинских
организаций, в которые могут быть направлены граждане.

Калейдоскоп
новостей

ского округа, решение было
принято по рекомендации
управления Роспотребнадзора в связи с высоким коэффициентом распространения коронавируса.

Депутаты-патриоты
Изменения в краевой закон «О статусе депутата
ЗСПК» одобрили депутаты краевого парламента
на внеочередной сессии.
Теперь основанием для
досрочного прекращения
полномочий депутата Законодательного Собрания
Приморского края станет
наличие у него гражданства
(подданства) иностранного
государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории
иностранного государства.
«Представители
законодательной власти должны
быть патриотами только
своей страны. У них не
должно быть «запасных
аэродромов» в виде гражданства или подданства
других государств. Только
так они будут полностью
отдавать себя служению
России, конкретному региону, стараться сделать
его жизнь лучше. В противном случае, они не будут заинтересованы в том,
чтобы решать проблемы
территории, от которой они
избирались», - отметил
председатель комитета по
регламенту,
депутатской
этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.
«Мосфильм» снимет
кино во Владивостоке
В Приморье приехали
сотрудники
киностудии
«Мосфильм», которые с 15
марта начнут снимать кино.
Полнометражная остросюжетная картина получила
рабочее название «Владивосток», сообщает прессслужба
правительства
края.

Подробности сюжета не
раскрываются, но, как говорят создатели картины,
кино будет о проблемах современности, любви, предательстве, ответственности за свои поступки.
Художник картины Владислав Жоров говорит,
что ему хочется показать
виды города - узнаваемые,
знаковые места, которых
немало.
«Например, потрясающий
Золотой мост, который по
праву является одной из
главных
достопримечательностей города, или так
называемый «Белый шар»
- бывший радиопрозрачный геодезический купол
для радара ПВО, а теперь
арт-объект. Ну и ряд других
интересных мест. Старый
район - местные жители называют его «Миллионка».
Это такой стихийно возникший в конце XIX - первой половине XX века «китайский квартал». Очень
атмосферное место - старые здания, узкие улочки,
лестницы, проходы, своего
рода «маленький Шанхай».
Там у нас будет сниматься
сцена погони. Ну, и конечно, порт, корабли, море!»
- приводятся его слова в
сообщении.
Большую часть картины
снимут именно в Приморье,
оставшиеся сцены - в павильонах «Мосфильма». Во
Владивостоке съемочная
группа будет работать до
конца апреля.
Премьера фильма состоится осенью 2021 года.
Число разводов в
Приморье превысило
количество браков
В первом квартале 2021
года распавшихся браков

оказалось на 40% больше,
чем за аналогичный период
2020 года. За первые три
месяца года число разводов превысило число заключенных союзов на 21,
сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Приморскстата (обновление от 15
июня 2021 года), за январьапрель 2021 года в Приморском крае были заключены
3424 брака и оформлены
3445 разводов.
За минувшие 20 лет в
Приморье еще ни разу число разводов не превышало
число заключенных браков.
Однако 2021 год уже имеет все шансы стать в этом
смысле «аномальным».
В коронавирусном 2020
году было заключено меньше всего браков и оформлено меньше всего разводов, чем за весь период с
2000 года: приморцы создали 12 030 семей, распалось
8 517 пар.
Примечательно, что свадебный бум в Приморье
наблюдался в 2011 году:
было заключено 18 978
браков (максимум начиная
с 2000 года) и оформлено
10 363 развода.
Массовая подделка
консервов
Экономист, научный рукСтарейший
российский
производитель
рыбных
консервов из сайры пожаловался на их массовую
подделку.
Отмечается, что в Роспотребнадзор обратился
управляющий группы «Доброфлот» из Приморья
Александр Ефремов. По
его словам, полки магазинов забиты аналогичными

консервами в то время,
когда на территории нашей
страны сайру больше никто
официально не добывает.
А, по данным таможенной статистики, ее никто в
Россию не завозит. «Как же
тогда так получается, что
магазины забиты консервами из сайры», - сказал он.
Грозит ли России дефицит корюшки.
Отмечается, что в Роспотребнадзор обратился
управляющий группы «Доброфлот» из Приморья
Александр Ефремов. По
его словам, полки магазинов забиты аналогичными
консервами в то время,
когда на территории нашей
страны сайру больше никто
официально не добывает.
А, по данным таможенной статистики, ее никто в
Россию не завозит. «Как же
тогда так получается, что
магазины забиты консервами из сайры», - сказал он.
Ранее Роспотребнадзор
выявлял единичные случаи фальсификации этой
продукции. Однако Ефремов настаивает именно на
массовой проверке. Он утверждает, что не менее половины консервов из сайры
поддельные, то есть примерно в оборот поступает
1,4 млн фальсифицированных банок в месяц.
Находка
«закрылась»
Правда, пока не вся. Запрет распространяется на
проведение концертов, выставок, культурно-досуговых и других мероприятий с
массовым участием людей.
Как сообщает сайт город-

Отмечается, что к нарушителям санитарно-эпидемиологических требований
будут применяться меры,
предусмотренные административным и уголовным
кодексами Российской Федерации.
Жителей и гостей Находки
просят соблюдать масочный режим и социальную
дистанцию, дезинфицировать руки во время и после
посещения общественных
мест, предприятий торговли и общепита.
Вместе с этим, администрация
Находкинского
городского округа дала
указание перевозчикам сократить количество выполняемых рейсов в связи с
распространением коронавирусной инфекции среди
водителей. Многие маршруты будут работать в режиме выходного дня.
Это нужно учесть в случае посещения Находки и
пользования общественым
транспортом.
Техосмотр без
доверия
Эксперты
высказались
против добровольной диагностики машин.
Передать рынку установление цены на техосмотр,
обязать
региональные
власти обеспечить минимальное
необходимое
количество пунктов ТО, а
также ни в коем случае не
делать техосмотр автомобилей физических лиц
добровольным. К такому
выводу пришли эксперты
на круглом столе в Совете
Федерации, посвященном
реформе техосмотра.
Все представители министерств и ведомств на
круглом столе поддержали

такой транзит. Однако замминистра экономического
развития Алексей Херсонцев заявил, что сделать это
одномоментно нельзя. Потребуется увеличить штатную численность сотрудников Росаккредитации. Ведь
сейчас у ведомства 9 тысяч
аккредитованных организаций, прибавится еще более
5 тысяч операторов техосмотра. Поэтому срок для
реализации этих планов декабрь следующего года.
Что же касается добровольности техосмотра для
владельцев легковых автомобилей - физлиц, то
представитель Госавтоинспекции Сергей Чипурин
сообщил, что позиция по
этому вопросу - в стадии
проработки. Он отметил,
что с 1 марта - начала реформы техосмотра - динамики снижения ДТП из-за
неисправности транспорта не отмечается. А также
подчеркнул, что сейчас
в случае ДТП отсутствие
техосмотра у виновника
фактически ничем ему не
грозит.
Ранее депутаты приняли
закон, согласно которому с
22 августа страховщики не
будут проверять диагностические карты при оформлении ОСАГО.
Таким образом с 22 августа по 1 марта, когда
вступит в силу штраф за
отсутствие
техосмотра,
проверять карту не будет
никто.
Операторы
техосмотра
высказались, что это было
преждевременное
решение. Поскольку с 22 августа
по 1 марта никто на пункты техосмотра не поедет.
Поэтому они потребовали
определиться с политикой
в этом вопросе. Если принимается решение о добровольном техосмотре, то
доверия у них больше не
будет и с рынка они уйдут.
А проверять коммерческий
транспорт сможет и государство.
Если же техосмотр остается для всех, то в первую
очередь требуется установить рыночные тарифы и
убрать излишние требования к оборудованию пунктов.
Они также напомнили, что
уже девять лет количество
ДТП и погибших в них из-за
неисправности транспорта
растет.

8 Точка зрения
Безусловно, человеческие жертвы, принесенные гpaжданами нашей
страны на алтарь Победы,
являются главной составляющей цены ВОВ. Однако, процесс выявления потерь затянулся на долгие
годы, несмотря на часто
произносимые с трибун в
памятные дни слова «никто не забыт и ничто не
забыто». На протяжении
нескольких десятилетий
неопределенность с числом погибших в войне советских людей порождала в обществе догадки и
предположения, неоправданные сравнения и политизированные мифы.
В середине 1980-х годов зазвучали истеричные голоса русофобов и
антисоветчиков, которые
утверждали, будто СССР
победил за счет того, что
буквально завалил противника трупами своих
солдат. Но так ли это на
самом деле? Нет ничего
более недостойного, чем
злорадство по поводу
утраченных человеческих
жизней. А они для нашей
страны, включая военнослужащих и гражданское
население, были огромны
- около 27 миллионов человек убитыми, умерших
от ран и пропавшими без
вести. Одна из причин таких потерь состоит в том,
что ВОВ не сводилась
лишь к противоборству
армий, как это имело место в прошлом. Вооруженные силы агрессора свои
смертоносные удары наносили и по гражданскому
населению, не делая особой разницы между фронтом и тылом – это была
война на уничтожение нашего народа.
Теперь давайте безо
всяких эмоций, идеологических
предпочтений
и исторических мифов, с
цифрами на руках, - рассмотрим цену Победы.
Итак, исключительно велики оказались безвозвратные людские потери
вооруженных сил СССР
- 11 млн. 944,1 тыс. человек. 5 млн. 226,8 тыс. - это
убитые в боях и умершие
от ран при санитарной эвакуации; 1 млн. 102,8 тыс.
скончались в госпиталях;
5 млн. 59 тыс. - это военнослужащие, попавшие в
плен, либо пропавшие без
вести (в данную категорию
вошли также призванные
по мобилизации граждане,
но еще не зачисленные в
списки частей действующей армии); 555,5 тыс.
человек составляют не
боевые потери - умершие
от болезней, погибшие
в результате происшествий, расстрелянные по
приговорам военных трибуналов. Большая часть
потерь приходится на
граждан РСФСР - 7 млн.
922,5 тыс. человек.
Если говорить о возрасте
павших воинов, то в основном это самые молодые и
дееспособные люди. Так,
74% умерших от ран и болезней, не вернувшихся из
плена - это военнослужащие от 19 до 35 лет, возраст остальных 2 253 800
человек колеблется от 36
до 51 года и старше. Ране-

Цена Победы
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80 назад – 22 июня 1941 г. нацистская Германия, объединив экономическую мощь почти
всей Европы, напала на СССР, развязав самую кровопролитную войну в истории человечества. Для России, которая до этого момента неоднократно подвергалась нашествию внешнего врага, эта война стала особенной, поскольку впервые встал вопрос о жизни и смерти
русского народа, русской цивилизации. Великая Отечественная война (ВОВ) отличалась
ожесточенной вооруженной борьбой многомиллионных армий и решительным противоборством государств в экономической, дипломатической, идейно-политической и духовной сферах. В то время как для Советского Союза конечным ее результатом стала победа,
то для Германии это было сокрушительное поражение. Завершившаяся война предъявила
каждой из сторон свой счет, цена которого была различной во всех отношениях, в том числе и в понимании ее итогов, последствий и уроков.
ния, контузии и ожоги разной степени тяжести получили 15 205 592 человека,
2576 тыс. стали инвалидами. Официальная статистика зафиксировала за
годы войны 3 млн. 48 тыс.
тяжело заболевших и 91
тыс. обмороженных. Благодаря самоотверженному
труду медиков 73% раненых вернулись в строй.
По этому параметру Советский Союз превзошел
на порядок все воюющие
державы, показав преимущества социализма, как
общественного строя, по
его отношению к жизни и
здоровью человека.
Об этом говорит и факт о
том, что вряд ли медикам
удалось бы спасти жизнь
многим военнослужащим,
если бы в тылу для этой
благородной цели люди
не сдавали свою кровь.
Точное число доноров (в
основном это были женщины) назвать затруднительно, но известно, что в
1943 г. раненым воинам
было перелито 247,9 тонн
донорской крови, в 1944 г. 359,6 т., а за 1945 г. - 186,3
т. Суммарная величина
использованной
крови
только за два с половиной
года войны колоссальна –
793,8 тонн. Не думается,
что тогда люди сдавали
кровь исключительно за
деньги…
Представление о цене
победы и цене войны не
будет полным, если не
подчеркнуть, что Советский Союз не только принял на себя главный удар
Германии и её союзников,
но и выдержал основную
тяжесть борьбы с ними.
Дорого обошлось ему и
позднее открытие второго
фронта в Европе.
С первого и до последнего дня боевых действий
советско-гepманский
фронт по всем показателям превосходил другие
фронты Второй мировой
войны. В 1942 г., то есть
в период наивысшей для
СССР опасности, его протяженность превысила 6
тыс. км. Общие размеры
территории, охваченной
военными действиями, составили около 3 млн. кв.
км, что больше суммарной
площади Австрии, Англии,
Бельгии, Дании, Германии, Голландии, Греции,
Италии, Норвегии, Финляндии, Франции и Югославии.
На различных этапах
войны на советско-гер-

манском фронте с обеих
сторон
сосредоточивалось одновременно около 13 млн. человек; от 84
тыс. до 163 тыс. орудий
и минометов, до 20 тыс.
танков, самоходных артиллерийских установок и
штурмовых орудий, от 6,5
тыс. до 18,8 тыс. самолетов. Около 93% времени
войны приходилось на активные оборонительные и
наступательные действия.
Разумеется, и на других
театрах военных действий
происходили ожесточенные сражения, проводились крупные сухопутные
и морские операции. Однако советско-германский
фронт в четыре раза превосходил общие размеры североафриканского,
итальянского и западного.
В то время как англо-американские войска нанесли
поражение 176 соединениям вермахта, причем
большинству из них на завершающем этапе войны,
Красная Армия и ВоенноМорской Флот разгромили
607 дивизий, составлявших главные силы третьего рейха. И не случайно
72% потерь военнослужащих Германии пришлось
именно на советско-германский фронт. Если против Красной Армии одновременно действовало от
190 до 270 самых боеспособных дивизий фашистского блока, то войскам
западных союзников противостояли: в Северной
Африке от 9 до 26 дивизий
противника, в Италии - от
7 до 26, в Западной Европе - от 56 до 75.
На советско-германском
фронте была уничтожена
и основная часть военной
техники вермахта: до 75%
танков и штурмовых орудий, более 75% авиации,
74% артиллерийских орудий. Ежедневно противник
терял здесь в среднем 55
самолетов, 118 артиллерийских систем, 34 танка
и штурмовых орудия. По
подсчетам историка из
Кембриджского университета Д. Рейнольдса, между июнем 1941 и июнем
1944 г., то есть до высадки
англо-американских войск
во Франции, 93% общих
потерь немецкие войска
понесли в боях с Красной
Армией.
О том, как различалось
сопротивление немецких
войск на западе и востоке
на заключительном этапе
войны, свидетельствует
запись в дневнике, сделанная министром пропа-

ганды Й. Геббельсом 27
марта 1945 г.: «В настоящий момент военные действия на западе являются
для противника не более
чем детской забавой. Ни
войска, ни гражданское население не оказывают ему
организованного и мужественного сопротивления,
так что американцы - они
особенно - имеют возможность разъезжать повсюду ... население выходит
навстречу американцам с
белыми флагами; некоторые женщины опускаются
до того, что приветствуют
и даже обнимают американцев. При таких обстоятельствах войска не хотят
больше сражаться и отходят назад без сопротивления или сдаются в плен».
Об ожесточенности боевых действий на советскогерманском фронте говорит и тот факт, что только
сухопутные войска и ВВС
Красной Армии израсходовали свыше 10 млн.
тонн боеприпасов, 13,4
млн. т. горючего, около 40
млн. т продовольствия и
фуража. Эти огромнейшие
объемы
произведенных
ресурсов
убедительно
свидетельствуют о непрерывном напряжении, которое испытал в годы вражеского нашествия тыл
страны, а также великом
подвиге советских людей,
совершенном ими еще на
одном фронте - трудовом.
Кроме того, Советскому
Союзу приходилось держать значительную часть
своих
соединений
на
Дальнем Востоке против
мощной Квантунской группировки японцев. Этим он
оказал огромную помощь
вооруженным силам CШA
и Великобритании в проведении боевых операций
на
Азиатско-Тихоокеанском театре войны.
Разгром Германии решающим образом повлиял на
ликвидацию последнего
очага Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
Сокрушив в трехнедельный срок миллионную
японскую
группировку,
советские
вооруженные
силы нанесли неприятелю
урон, составивший почти 30% потерь Японии за
всю войну. Поражение
японской
группировки,
усугубленное утратой основных источников сырья
и промышленных ресурсов Маньчжурии, явилось
одним из определяющих
факторов,
заставивших
Японию капитулировать.

А кто подсчитал, сколько
жизней солдат и офицеров
союзников были сохранены благодаря успешным
действиям советских войск? Нет таких цифр до
сих пор.
В последние два года войны Красная Армия вела
сражения не только с задачей завершения освобождения своего государства,
но и с целью избавления
от германского нацизма
народов других стран.
Полностью или частично
она освободила Румынию,
Польшу, Болгарию, восточные районы Югославии, Австрии и Германии,
Чехословакию, Венгрию,
Норвегию
(провинцию
Финмарк), Данию (о. Борнхольм), северо-восточные
провинции Китая, Корею
(до 38-й параллели). Всего за освободительный период погибли более 1099
тыс. наших сограждан.
Символом победы над
нацизмом стал монумент,
установленный в берлинском Трептов-парке, - советский солдат с немецкой девочкой на руках.
За период ВОВ, в среднем, в советских войсках
ежесуточно
выбывало
из строя 11 тыс. единиц
стрелкового оружия, 68
танков, 224 орудия и миномета, 30 самолетов.
За годы войны противник
уничтожил 1014 кораблей
и катеров различных классов, из них 314 надводных
кораблей и подводных
лодок, 139 торпедных катеров, 128 морских охотников за подводными лодками, 77 бронекатеров,
168 катеров-тральщиков,
188 сторожевых и других
типов катеров.
Безвозвратные людские
потери СССР в войне - это
не только убитые в бою и
умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести, не вернувшиеся из
плена военнослужащие,
партизаны и ополченцы.
Этот скорбный список
включает имена мирных
граждан, умерших от голода и болезней; погибших
при бомбардировках и артиллерийских обстрелах;
сложивших свои головы в
ходе карательных акций
оккупантов; всех расстрелянных
подпольщиков;
замученных в лагерях, а
также угнанных в Германию и не возвратившихся
оттуда. О многом говорит
статистика смертей в немецких концлагерях. Так,

из 235 тысяч английских
и американских военнопленных, там погибли
8300 человек, или 3,5%. В
то время как из 5700 тыс.
советских военнопленных,
в большинстве своем русских, от голода и болезней умерли, либо были
расстреляны, около 3300
тыс. человек, или 57%.
Особенно велики были
потери среди гражданского населения в прифронтовых районах. Многие
крупные населенные пункты, по сути, становились
полем боя. Классическим
примером является Сталинград, где его защитники сражались буквально
за каждый дом. Только за
время массированных налетов вражеской авиации
в августе 1942 г. в городе
погибло свыше 40 тыс. человек мирного населения,
а число раненых превысило 150 тыс.
Чтобы сломить волю советских граждан к сопротивлению, нацисты повсеместно проявляли особую
жестокость и бесчеловечность. С этой целью был
разработан особый свод
правил поведения на оккупированной территории,
который вменялся в обязанности каждому военнослужащему вермахта.
Его положения были закреплены в «Памятке немецкого солдата». Один
из пунктов этого одиозного документа цинично гласил: «У тебя нет сердца и
нервов, на войне они не
нужны. Уничтожь в себе
жалость и сострадание,
убивай всякого русского,
не останавливайся, если
перед тобой старик или
женщина, девочка или
мальчик. Убивай, этим
самым спасешь себя от
гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек». Всего
на советской земле враг
истребил более 7,4 млн.
человек гражданского населения. А с учетом погибших на принудительных работах в Германии
итоговая величина жертв
гражданского населения
СССР составляет свыше
13 млн. 684 тыс. человек.
То есть, более половины всех людских потерь
Советского Союза - это
мирные граждане, оказавшиеся на оккупированной противником территории, превращенной в
огромный полигон смерти.
Страшная панорама цены
войны не может быть всесторонней без учета косвенных людских потерь. А
это, как известно, разница
между динамикой изменения количества населения
в годы войны и теми темпами его роста, которые
могли бы иметь место в
мирное время. По подсчетам ученых, величина
косвенных потерь России
составила 14 млн., а для
СССР - 23 млн. человек.
А какие потери понес
противник в минувшей войне? Прежде всего, следует напомнить, что в Европе нацистская Германия
достигала своих целей
Продолжение на стр. 9
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малой кровью: общие потери вермахта убитыми,
ранеными, пленными и
пропавшими без вести в
войне с Польшей, Францией, Англией, на Балканах и о. Крит, при захвате
Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии, а также
в Северной Африке и Атлантике составили около
300 тыс. человек. Однако
после 22 июня 1941 г. ситуация резко изменилась.
Так, по сведениям генерального штаба сухопутных войск Германии, в
первых пяти кампаниях (с
22 июня 1941 по 1 января
1944 г.) противник потерял
около 5 млн. человек убитыми, пленными, пропавшими без вести и ранеными. В последующих трех
кампаниях (с 1 января
1944 по 15 мая 1945 г.) его
потери, исключая пленных и сложивших оружие
согласно Акту о капитуляции, составили еще 3,6
млн. человек. Незадолго
до безоговорочной капитуляции третьего рейха
Гитлер в одном из своих
публичных выступлений
признал, что потери Германии велики - 12,5 млн.
человек, половину из которых составляют убитые.
Безвозвратные
потери
вооруженных сил СССР
вместе
с
союзниками
превышают потери противника в 1,3 раза. Такое
соотношение обусловлено прежде всего неблагоприятным ходом боевых
действий в первом периоде ВОВ. Теперь приведём
цифры, которые отражают
наши потери в сфере народного хозяйства. История не знала таких невиданных
разрушений,
варварства и бесчеловечности, каким был отмечен
кровавый путь нацистов
по русской земле. Ущерб
от прямого уничтожения
и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил
почти 41% потерь всех государств, участвовавших
в войне.
В итоге наша страна лишилась около 30% своего
национального богатства.
В результате разрушения
городов и поселков, сел
и деревень в одной только Белоруссии остались
без крыши над головой
300 тыс. семей, а в целом
по стране 2 млн. человек
были вынуждены жить в
землянках. В РСФСР, где
оккупации подверглись 23
области, края и автономные республики, почти
полностью были разрушены такие крупные города,
как Воронеж, Калинин,
Новгород, Орел, Псков,
Ростов-на-Дону, Смоленск
и многие другие. А Сталинград, Севастополь, Новороссийск, Керчь после их
освобождения представляли собой сплошные руины. Оккупанты разграбили 98 тыс. колхозов, 1876
совхозов, 2890 машиннотракторных станций.
В ходе боевых действий
серьезно пострадала инфраструктура шоссейных,
морских, речных и воз-

душных коммуникаций, но
особенно железнодорожных. На оккупированной
территории СССР было
разрушено 47 801 км главных и 15 180 км станционных путей, около 12 тыс.
труб и малых мостов, 317
паровозных депо, 3200
гидроколонок, 1600 водонапорных башен, 1200 насосных станций. Беспрецедентному варварскому
опустошению
подверглись центры и объекты
культуры, национальные
святыни. Среди них: 427
разграбленных
музеев,
сотни библиотек и архивов, 180 млн. украденных
книг, 564 тыс. утраченных
художественных
произведений, 1670 уничтоженных и поврежденных
церквей, соборов, храмов,
монастырей, костелов и
молитвенных домов.
Общие
материальные
издержки СССР в войне составили 2 трлн. 469
млрд. советских полновесных рублей. Одним из
звеньев в цепи печальных
последствий войны для
СССР явился резкий дисбаланс между мужской
и женской частями его
граждан. В 1959 г. в ходе
Всесоюзной переписи населения было установлено, что в Краснодарском
крае на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет приходятся 332 женщины тех
же лет, в Ставропольском
крае - 260, в Воронежской
и Курской областях - 295,
в Ростовской- 248, в Сталинградской области - 298
женщин. Столь же неблагоприятное соотношение
полов, связанное с убылью мужской половины
общества, было характерно и для других регионов
Советского Союза. Ведь
за четыре года войны в
стране были мобилизованы 29,5 млн. мужчин.
Лишь в областях, краях и
республиках Российской
Федерации в армейский
строй были призваны 21
187 600 человек, или 67%
от общего числа всех мобилизованных. А всего за
1941- 1945 гг. надели шинели (с учетом служивших
в начале войны) 34,4 млн.
человек.
В дни празднования
60-летия Победы во Второй мировой войне 67%
респондентов из числа
опрошенных в шести европейских странах ответили, что решающую роль
в разгроме нацистской
Германии сыграли Соединенные Штаты Америки.
Умаление вклада СССР и
непомерное преувеличение роли союзных держав
во Второй мировой войне - одно из последствий
холодной войны. Ведь в
течение более полувека
политики, публицисты и
историки Запада преднамеренно искажали истинное положение вещей,
принижая вклад Советского Союза в общую Победу.
И ныне эта тенденция
продолжается. Но мы
не они – мы помним, как
было всё на самом деле.
И это не сотрется с памяти нашего народа, как бы
не старались его недруги.
Игорь Андреев

День, когда началась
война

Хроника 22 июня 1941 года
и воспоминания очевидцев войны

22 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как
провести свой выходной: сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешит на футбол, кто-то – на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и ветеранами Великой Отечественной.
Но никто из них пока не знает об этом.
В 1941 году Советский
Союз довольно крепко стоял на ногах – индустриализация и коллективизация
принесли свои плоды, промышленность развивалась
– из десяти выпущенных
в мире тракторов четыре
были советского производства. Построены Днепрогэс
и Магнитка, идет переоснащение армии – знаменитый танк Т-34, истребители
Як-1, МИГ-3, штурмовик
Ил-2,
бомбардировщик
Пе-2 уже поступили на вооружение Красной армии.
Ситуация в мире неспокойная, но советские люди
уверены, что «броня крепка и танки наши быстры».
К тому же два года назад
после трехчасовых переговоров в Москве нарком по
иностранным делам СССР
Молотов и министр иностранных дел Германии
Риббентроп подписали
пакт о ненападении сроком
на 10 лет.
После аномально холодной зимы 1940–1941 гг. в
Москву пришло довольно теплое лето. В Парке
имени Горького работают
аттракционы, на стадионе
«Динамо» проходят футбольные матчи. Киностудия «Мосфильм» готовит
главную премьеру лета
1941 года – здесь только
что завершили монтаж лирической комедии «Сердца четырех», которая выйдет на экраны только в
1945 году. В главной роли
любимица Иосифа Сталина и всех советских
кинозрителей актриса Валентина Серова.

21 июня, 21:00
На участке Сокальской
комендатуры был задержан немецкий солдат ефрейтор Альфред Лискоф,
вплавь пересекший реку
Буг.
Из показаний начальника
90-го погранотряда майора
Бычковского:
«Ввиду
того, что переводчики в
отряде слабые, я вызвал
из города учителя немецкого языка … и Лискоф
вновь повторил то же
самое, то есть что немцы готовятся напасть на
СССР на рассвете 22 июня
1941 г. … Не закончив допроса солдата, услышал
в направлении Устилуг
(первая
комендатура)
сильный артиллерийский
огонь. Я понял, что это
немцы открыли огонь по
нашей территории, что
и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать
по телефону коменданта,
но связь была нарушена».
21:30
В
Москве
состоялся
разговор наркома иностранных дел Молотова с
германским послом Шуленбургом.
Молотов
заявил протест в связи с
многочисленными
нарушениями границы СССР
немецкими
самолетами.
Шуленбург ушел от ответа.
Из воспоминаний ефрейтора Ганса Тойхлера:
«В 22 часа нас построили
и зачитали приказ фюрера. Наконец-то нам прямо
сказали, зачем мы здесь.
Совсем не для броска в

Персию, чтобы покарать
англичан с разрешения
русских. И не для того,
чтобы усыпить бдительность британцев, а потом быстро перебросить
войска к Ла-Маншу и высадиться в Англии. Нет. Нас
– солдат Великого рейха – ждет война с самим
Советским Союзом. Но
нет такой силы, которая
смогла бы сдержать движение наших армий. Для
русских это будет настоящая война, для нас – просто Победа. Мы будем за
нее молиться».
22 июня, 00:30
По округам была разослана Директива №1, содержащая приказ скрытно занять
огневые точки на границе,
не поддаваться на провокации и привести войска в
боевую готовность.
Из воспоминаний немецкого генерала Гейнца Гудериана: «В роковой день
22 июня в 2 часа 10 минут
утра я поехал на командный пункт группы…
В 3 часа 15 минут - началась наша артиллерийская подготовка.
В 3 часа 40 минут —
первый налет наших пикирующих бомбардировщиков.
В 4 часа 15 минут началась переправа через
Буг».
03:07
Командующий
Черноморским флотом адмирал
Октябрьский
позвонил
начальнику
генерального штаба РККА Георгию

28 сентября, 1939 года. Народный комиссар иностранных дел СССР
Вячеслав Михайлович Молотов и министр иностранных дел Германии
Иохам фон Риббентроп обмениваются рукопожатием после подписания совместного советско-германского договора о «Дружбе и границе»

Жукову и сообщил, что
со стороны моря подходит большое количество
неизвестных
самолетов; флот находится в
полной боевой готовности. Адмирал предложил
встретить их огнем ПВО
флота. Ему было дано
указание: «Действуйте и
доложите своему наркому».
03:30
Начальник штаба Западного округа генерал-майор Владимир Климовских доложил о налете
немецкой авиации на города Белоруссии. Через три
минуты начальник штаба
Киевского округа генерал
Пуркаев доложил о налете
авиации на города Украины. В 03:40 командующий
Прибалтийским округом генерал Кузнецов сообщил о
налете на Каунас и другие
города.
Из воспоминаний И. И.
Гейбо, заместителя командира полка 46-го ИАП,
ЗапВО: «…У меня в груди
похолодело. Передо мною
— четыре двухмоторных
бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе
закусил. Да ведь это «юнкерсы»! Германские бомбардировщики Ю-88! Что
же делать?.. Возникла
еще одна мысль: «Сегодня
воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных
полетов не бывает». Выходит, война? Да, война!»
03:40
Нарком обороны Тимошенко просит Жукова
доложить Сталину о начале боевых действий.
Сталин в ответ приказал
собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот
момент бомбардировкам
подверглись Брест, Гродно, Лида, Кобрин, Слоним,
Баранович, Бобруйск, Волковыск, Киев, Житомир,
Севастополь, Рига, Виндава, Либава, Шауляй,
Каунас, Вильнюс и многие
другие города.
Из воспоминаний Алевтины Котик, 1925 г.р.
(Литва): «Я проснулась от
того, что ударилась головой о кровать – земля
содрогалась от падающих
бомб. Я побежала к родителям.
Продолжение на стр. 10

10 ВОВ
Окончание.
Начало на стр. 9
Папа сказал: «Война началась. Надо убираться
отсюда!» Мы не знали, с
кем началась война, мы не
думали об этом, было просто очень страшно. Папа
был военный, а потому он
смог вызвать для нас машину, которая довезла нас
железнодорожного вокзала. С собой взяли только
одежду. Вся мебель и домашняя утварь остались.
Сначала мы ехали на товарном поезде. Помню, как
мама прикрывала меня и
братика своим телом, потом пересели в пассажирский поезд. О том, что
война с Германией, узнали
где-то часов в 12 дня от
встречных людей. У города Шауляй мы увидели
большое количество раненых, носилки, медиков».
Тогда же началось и Белостокско-Минское сражение, в результате которого
основные силы советского
Западного фронта оказались в окружении и были
разгромлены. Германские
войска захватили значительную часть Белоруссии
и продвинулись на глубину свыше 300 км. Со стороны Советского Союза в
Белостокском и Минском
«котлах» были уничтожены 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и
4 моторизованные дивизии, погибли 3 комкора и 2
комдива, попали в плен 2
комкора и 6 командиров дивизий, еще 1 командир корпуса и 2 командира дивизий
пропали без вести.
04:10
О начале боевых действий немецких войск на
сухопутных участках доложили Западный и Прибалтийский особые округа.
04:12
Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Вражеский налет
был отбит, а попытка удара
по кораблям сорвана, однако в городе пострадали жилые здания и склады.
Из воспоминаний севастопольца Анатолия Марсанова: «Было мне тогда
всего пять лет… Единственно, что осталось в
памяти: ночью 22 июня в
небе появились парашюты. Светло стало, помню,
весь город освещен, все бегут, радостные такие…
Кричат: «Парашютисты!
Парашютисты!»… Не знают, что это мины. А они
как ахнули – одна в бухте,
другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало!»
04:15
Началась оборона Брестской крепости. Первой же
атакой к 04:55 немцы заняли почти половину крепости.
Из воспоминаний защитника Брестской крепости
Петра Котельникова,
1929 г.р.: «Под утро нас
разбудил сильный удар.
Пробило
крышу.
Меня
оглушило. Увидел раненых
и убитых, понял: это уже
не учения, а война. Большинство солдат нашей
казармы погибли в первые
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секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию,
но винтовки мне не дали.
Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить
вещевой склад. Потом с
бойцами перешел в подвалы казармы соседнего 333го стрелкового полка…
Мы помогали раненым, носили им боеприпасы, еду,
воду. Через западное крыло ночью пробирались к
реке, чтоб набрать воды,
и возвращались обратно».
05:00
По московскому времени
рейхсминистр иностранных
дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой
рабочий кабинет советских дипломатов. Когда те
приехали, он сообщил им
о начале войны. Последнее, что он сказал послам,
было: «Передайте в Москву, что я был против
нападения». После этого
в посольстве не работали
телефоны, а само здание
было окружено отрядами
СС.
5:30
Шуленбург официально
сообщил Молотову о начале войны Германии и
СССР, зачитав ноту: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину
национал-социалистской
Германии, ведущей борьбу
за существование. Правительство Германии не
может безучастно относиться к серьёзной угрозе
на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооружённым силам всеми силами и
средствами отвести эту
угрозу…»
Из воспоминаний Молотова: «Советник германского посла Хильгер, когда
вручал ноту, прослезился».
Из воспоминаний Хильгера: «Он дал волю своему негодованию, заявив,
что Германия напала на
страну, с которой имела
пакт о ненападении. Это
не имеет в истории прецедентов. Названная германской стороной причина
является пустым предлогом… Свою гневную речь
Молотов заключил словами: “Мы не дали для этого
никаких оснований’’».
07:15
Издана Директива №2,
предписывающая войскам
СССР уничтожить вражеские силы в районах нарушения границы, уничтожить
авиацию противника, а также «разбомбить Кенигсберг
и Мемель» (современные
Калининград и Клайпеда).
ВВС СССР разрешалось
заходить «на глубину германской территории до
100–150 км». В это же время происходит первая контратака советских войск у
литовского городка Алитус.
09:00
В 7:00 по берлинскому
времени рейхсминистр народного просвещения и
пропаганды Йозеф Геббельс по радио зачитал
воззвание Адольфа Гитлера к немецкому народу
в связи с началом войны
против Советского Союза:
«…Я сегодня решил снова
вложить судьбу и будущее

Германского рейха и нашего народа в руки наших
солдат. Да поможет нам
Господь в этой борьбе!».
09:30
Председатель президиума Верховного совета
СССР Михаил Калинин
подписал ряд указов, в том
числе указ о введении военного положения, об образовании Ставки Главного
командования, о военных
трибуналах и о всеобщей
мобилизации, которой подлежали все военнообязанные с 1905 по 1918 года
рождения.
10:00
Немецкие бомбардировщики совершили налет на
Киев и его пригороды. Бомбовой атаке подверглись
железнодорожный вокзал,
завод Большевик, авиазавод, электростанции, военные аэродромы, жилые
дома. По официальным
данным, в результате бомбежки погибли 25 человек,
по неофициальным – жертв
было намного больше. Однако еще несколько дней
в столице Украины продолжалась мирная жизнь.
Отменили лишь запланированное на 22 июня открытие стадиона, в этот день
здесь должен был пройти
футбольный матч Динамо
(Киев) – ЦСКА.
12:15
Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал
ее отечественной. Также
в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая
главным лозунгом войны:
«Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами».
Из обращения Молотова: «Это неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным в
истории цивилизованных
народов вероломством...
Эта война навязана нам
не германским народом,
не германскими рабочими,
крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных
фашистских правителей
Германии, поработивших
французов, чехов, поляков,
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию,
Грецию и другие народы...
Не первый раз нашему народу приходится иметь
дело с нападающим зазнавшимся врагом.
В свое время на поход
Наполеона в Россию наш
народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение,
пришел к своему краху. То
же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим
новый поход против нашей
страны. Красная Армия и
весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину,
за честь, за свободу».
Сталин обратился с речью
к советскому народу только
3 июля, через 12 дней после начала войны. Историки до сих пор спорят, почему он так долго молчал.
Вот как объяснял этот факт
Вячеслав Молотов: «Почему я, а не Сталин? Он не
хотел выступать первым.

Нужно, чтобы была более ясная картина, какой
тон и какой подход… Он
сказал, что подождет несколько дней и выступит,
когда прояснится положение на фронтах».
А вот что писал об этом
маршал Жуков: «И. В.
Сталин был волевой человек и, как говорится, «не
из трусливого десятка».
Растерянным я его видел только один раз. Это
было на рассвете 22 июня
1941 года, когда фашистская Германия напала на
нашу страну. Он в течение первого дня не мог понастоящему взять себя в
руки и твердо руководить
событиями. Шок, произведенный на И. В. Сталина
нападением врага, был настолько силен, что у него
даже понизился звук голоса, а его распоряжения по
организации вооруженной
борьбы не всегда отвечали сложившейся обстановке».
Из речи Сталина по радио
3 июля 1941 года: «Войну
с фашистской Германией
нельзя считать войной
обычной… Наша война за
свободу нашего Отечества
сольется с борьбой народов Европы и Америки за
их независимость, за демократические свободы».
12:30
В это же время немецкие
войска вошли в Гродно.
Еще через несколько минут
вновь началась бомбардировка Минска, Киева, Севастополя и других городов.
Из воспоминаний Нинель Карповой, 1931
г.р. (г. Харовск Вологодской
области): «Сообщение о
начале войны мы слушали
из репродуктора на Доме
обороны. Там толпилось
много людей. Я не расстроилась, наоборот загордилась: мой отец будет защищать Родину…
Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все
были уверены, что мы
быстро победим немцев.
Мужчины говорили: «Да
немцы от нас драпать будут!»»
Открылись
призывные
пункты в военкоматах. В
Москве, Ленинграде и других городах в них выстроились очереди.
Из воспоминаний Дины
Белых, 1936 г.р. (г. Кушва
Свердловской
области):
«Всех мужчин сразу стали
призывать, и моего папу
в том числе. Папа обнял
маму, они оба плакали,
целовались… Я помню, как
обхватила его за сапоги
кирзовые и кричала:
«Папка, не уходи! Тебя
там убьют, убьют!» Когда он сел в поезд, мама
взяла меня на руки, мы с
ней обе рыдали, она сквозь
слезы шептала: «Помаши
папе…» Какое там, я так
рыдала, пошевелить рукой не могла. Больше мы
его не видели, нашего кормильца».
Из донесения в штаб 45-й
пехотной дивизии Фрица
Шлипера: «Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших

атакующих рот. В Цитадели противник организовал оборону пехотными
частями при поддержке
35–40 танков и бронеавтомобилей. Огонь русских
снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров».
14:30
Министр иностранных дел
Италии Галеаццо Чиано
сообщил советскому послу
в Риме Горелкину, что Италия объявила войну СССР
«с момента вступления
германских войск на советскую территорию».
Из
дневников
Чиано:
«Мое сообщение он воспринимает с довольно
большим равнодушием, но
это в его характере. Сообщение весьма короткое,
без лишних слов. Беседа
продлилась две минуты».
15:00
Пилоты немецких бомбардировщиков доложили, что
им больше нечего бомбить,
все аэродромы, казармы
и скопления бронетехники
уничтожены.
Из воспоминаний маршала авиации, Героя Советского Союза Г.В. Зимина:
«22 июня 1941 г. большие
группы фашистских бомбардировщиков подвергали
ударам 66 наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных пограничных
округов. В первую очередь
были подвергнуты ударам с воздуха аэродромы,
на которых базировались
авиационные полки, вооруженные самолетами новых
конструкций… В результате ударов по аэродромам и
в ожесточенных воздушных
боях противнику удалось
уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 на
аэродромах».
16:30
Сталин уехал из Кремля
на Ближнюю дачу. К вождю
до конца дня не пускают
даже членов Политбюро.
Из воспоминаний члена
Политбюро Никиты Хрущева:
«Берия рассказал следующее: когда началась
война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не
знаю, все или только определенная группа, которая
чаще всего собиралась у
Сталина. Сталин морально
был совершенно подавлен
и сделал такое заявление:
«Началась война, она развивается катастрофически.
Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали». Буквально так и
выразился.
«Я, — говорит, — отказываюсь от руководства,»
— и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю
дачу».
Некоторые историки, ссылаясь на воспоминания
других участников событий,
утверждают, что этот разговор произошел днем позже.
Но факт, что в первые дни
войны Сталин был растерян и не знал, как действовать, подтверждается многими свидетелями.

18:30
Командующий 4-й армией
Людвиг Кюблер отдает приказ об «оттягивании собственных сил» у Брестской
крепости. Это один из первых приказов об отступлении немецких войск.
19:00
Командующий
группой
армий «Центр» генерал
Федор фон Бок дает приказ прекратить расстрелы
советских военнопленных.
После этого их держали на
спешно огороженных колючей проволокой полях. Так
появились первые лагеря
для военнопленных.
Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера,
командира полка «Дер Фюрер» из дивизии СС «Дас
Райх»: «В руках нашего
полка оказались богатые
трофеи и большое число
пленных, среди которых
было много гражданских
лиц, даже женщин и девушек, русские заставили
их защищаться с оружием
в руках, и они храбро сражались вместе с красноармейцами».
23:00
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает с радиообращением, в котором
заявил, что Англия «окажет России и русскому
народу всю помощь, какую
только сможет».
Выступление
Уинстона
Черчилля в эфире радиостанции BBC: «За последние 25 лет никто не был
более последовательным
противником коммунизма,
чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все
это бледнеет перед развертывающимся
сейчас
зрелищем. Прошлое с его
преступлениями,
безумствами и трагедиями исчезает…
Я вижу русских солдат,
стоящих на пороге своей
родной земли, охраняющих
поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен... Я вижу, как
на все это надвигается
гнусная нацистская военная машина».
23:50
Главвоенсовет
разослал Директиву
приказывающую 23
нанести контрудары
пировкам врага.

РККА
№3,
июня
груп-

Полночь
В
радионовостях
появилась первая фронтовая
сводка, в которой говорится, что немецкое наступление остановлено и Красная
армия перешла в контрнаступление.
Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка «Дер Фюрер»
из дивизии СС «Дас Райх»:
«Мы не разделяем безрассудный оптимизм многих,
кто надеется встретить
Рождество 1941 года снова
у себя на родине.
Для нас Красная армия
является «таинственным
незнакомцем», с которым
нужно считаться всерьез и
которого нельзя недооценивать. Конечная цель этой
борьбы лежит в незримой
дали».
Специальный
проект «ъ»
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Нестор Неизвестный
Жить надо, помня
о прошлом...
Вот и прошло очередное
празднование юбилея Победы Советского народа
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Звучали,
как обычно, марши и песни, на фронтовую военную тематику, а после - на
победную и лирическую
тему. Во многих городах
прогремели праздничные
салюты, прошли митинги, парады, а ветеранам
дарили цветы и подарки.
И как было приятно и радостно видеть их хоть и
не совсем здоровыми, но
живыми, с начищенными до блеска медалями и
орденами. И у меня, как
у некоторых родившихся
уже после Победы, в душе
рождалась гордость за
этих героев, отстоявших
свободу и мир, защитивших свою страну, не жалея жизни своей для будущих поколений. И слушая
их рассказы о боевых
действиях, о своих подвигах и подвигах их друзейоднополчан, кто из нас,
молодых, не мечтал быть
похожими на них, играя в
«войнушку», представляя
себя героями - летчиками,
танкистами, пехотинцами,
закрывающими собой амбразуры.
Прокручивая войну и
боевые действия в своих
фантазиях в детские годы
и уже взрослея, мы тоже
были готовы выполнять
самоотверженно
свой
священный долг по защите Родины от любых посягательств со стороны...
Только глядя на все больше редеющие год от года
колонны ветеранов, лично
у меня в душе зарождаются горестные мысли. Ведь
еще несколько лет - и не
останется в живых ни одного ветерана-участника,
именно участника Великой Отечественной войны.
Участников, которые лично испытали тяготы и лишения окопной жизни на
передовой, которые заглядывали в безумные глаза
смерти, отстреливаясь от
хорошо вооруженной тучи
фашистов,
забрасывая
железную армаду танков
последними гранатами и
бутылками с «коктейлем
Молотова». Или, бросаясь в атаку, вставая во
весь рост под градом вражеских пуль, не думая ни о
жизни своей, ни о смерти,
теряя своих товарищей, с
которыми только час назад, а то и минуту выкурил
самокрутку, мечтая о послевоенной жизни и смеясь над чьей-то шуткой...
Именно они могут сейчас
рассказать правду о той
войне и о том времени, да
и о первых годах восстановления послевоенной
жизни... И с каждым новым
поколением то страшное
время будет все дальше
отдаляться от людей будущего, и они будут все
меньше знать и помнить
о войне и о самом светлом и радостном чувстве
при очередном празднике - Дне Победы. И уже
вряд ли будет ощущаться та торжественность и
пышность в этот день, как
сейчас в эти годы, когда
еще живы участники Великой Отечественной, на
которых мы с чувством
уважения смотрим и чествуем их. Потому что
в этот Великий день и
светлый праздник уже не
будет участников войны,
и парадами командовать
будут молодые офицеры
и генералы - праправнуки
ветеранов-участников, ко-

торые будут знать совсем
мало о той войне, и то лишь благодаря тому, что
они военные и что-то изучали в военном учебном
заведении. Гражданские
же люди будут помнить
и знать и того меньше ,
и не так и не то о войне,
как знаем и помним мы,
ибо каждое правительство
всякое время трактует под
себя, как и идущие на поводу у некоторых непатриотичных и бессовестных
чиновников власти историки.
В школьных учебниках
уже сейчас по-разному
освещается
историками
и политиками то или иное
время, а чем дальше человечество будет отдаляться от второй Великой
Отечественной, тем более
взгляды и знания о ней
будут меняться. Сейчас
даже в семьях, в которых
уже нет живых фронтовиков, мало что знают и
помнят о войне. И дело
не только в естественной
ограниченности
любой
человеческой памяти, а
в отсутствии какой-либо
хорошей и полезной государственной идеологии,
объединяющей
нацию.
Уже сейчас появляются
люди, двигающие фашистскую идеологию, забывающие о своих родственниках, погибших в
войне с теми же фашистами, которых они пытаются
превознести и оправдать
их, призывая под свои
грязные знамена прежде
всего не обремененных
знаниями и жизненным
опытом молодых людей. И
находятся, к сожалению,
у них соратники и сподвижники среди молодежи
по разным причинам. Кто
просто из желания стать
лидером над другими, так
как больше выделиться
из толпы им нечем, кто из
чмошника забитого хочет
стать «крутым пацаном»,
хотя, окажись он на зоне,
может и пониже оказаться.
Кто-то, не имея ничего ни
в голове, ни в сердце из-за
отсутствия нормального
воспитания в семье, ктото ищет и не может найти
себя в жизни. У кого-то
слишком развито чувство
стадности и потребности
быть в стаде и чтобы был
пастух над ними, так как
не развита индивидуальность и нет чувства собственного достоинства, а
кто-то просто псих и недоумок. К сожалению, такие
есть, и их немало.
Наша же власть, а значит, государство порой
потворствуют этому, не
улучшая жизнь большинства населения, не выдвигая свою миролюбивую
объединяющую все нации
идеологию. Не пресекая
жестко на корню идеологов фашизма и организаций фашистских молодчиков, которые забыли, не
знают и не пытаются понять, что фашисты в годы
войны, напав на СССР,
не шли спасать кого-то
или помогать кому-то, у
них цель была одна - поделить весь мир и страну нашу, поработив Советский народ. Половину
уничтожить, а остальных
сделать рабами и рабо-

чим скотом. Вспомнить
можно для примера, кем
были предававшие Родину и переходившие на
сторону немцев. Они были
просто полицаями и все,
на высокие должности
их не ставили, а полицаи
- это же просто надсмотрщики, у которых свои
хозяева… (Да ни одна
страна и не один народ,
нападающие на других,
развязывая войну и кровопролитие, никогда ни
делали это на пользу тем,
на кого нападали и в их
интересах. Все делается
в основном в интересах и
на пользу для себя – того,
кто начинает войны, хоть
и не всегда побеждает.
Разве может быть польза
жертве от пролитой ею же
крови, потери здоровья и
даже жизни или жизни своих родных?!)
И задуматься бы не мешало тем же новым идеологам фашизма и молодым людям, ищущим себя
и обращающимся к этой
идеологии,
подчиняясь
новым фюрерам, а были
бы сейчас и те и другие
на этом свете, не победи, не дай Бог, Советский
народ в этой войне?! Да
нет, конечно, не было бы
ни «умников», ни недоумков, рисующих свастику
и кричащих «Хайль, Гитлер!». Потому что их родители были бы рабами.
Не мешало бы об этом задуматься и людям у власти, и олигархам, и всем
остальным, причастным
к разграблению страны и
ввергающим в нищету народ и ветеранов-освободителей. Кем бы они были
сейчас и были ли бы они
вообще?..
А история ужаса может
повториться, если мы в
большинстве своем останемся
равнодушны ко
всему происходящему и с
таким отношением друг к
другу и даже к себе. Надо
задуматься,
оглянуться
вокруг, в свою душу заглянуть и постараться всмотреться в будущее свое и
своих детей, ведь времена меняются, меняются
и люди, их отношение ко
всему происходящему в
истории.
Давным-давно
уже нет участников Отечественной войны 1812
года, и теперь ту войну
мы вспоминаем просто как
рядовую веху в истории. И
уже не многие могут рассказать что-то о ней...
Через 20-30 лет, когда не
останется в живых участников Великой Отечественной войны 1941 года
и даже их детей, мы как
прежде будем отмечать и
праздновать День Победы, но уже как бы по инерции. И весенний этот день
без ветеранов все больше
будет терять свою значимость и торжественность,
и на парады народу будет приходить уже не так
много, как сейчас, если не
изменится государственная идеология и мировоззрение граждан России.
Только идеология и внутренняя политика современного режима в России
и властей наших говорит
о том, что ошибки могут
повториться, и не дай Бог
подобный кошмар…

Галина Зырянова
Красуня
Бабушке Гале и маме
Люде посвящается.
«Андрей,
уходя
на
фронт, на призывном пункте сказал, что не пройдёт
и недели, как война закончится. Вот уже и конец
сентября... немец в городе, « - стоя у детской кроватки, плакала Галя.
А в кроватке спали два
её малыша.
Сашеньке ещё нет и двух лет, а
Людочке четыре месяца.
— Что делать? Как жить в
чужом городе? Страшно
за детей…
Вчера немцы делали зачистку, искали евреев.
Зашли к ней. Немец долго
смотрел на неё. Чёрнявая
Галя молилась про себя.
Мало что волосы чёрные,
да ещё фамилия Кохан.
Может, кто указал на неё?
Немец подошёл к кроватке; белобрысый Сашенька улыбнулся ему, солдат
достал шоколадку и дал
малышу, повернулся и
ушёл.
«Господи,
спасибо
Тебе!»- прошептала Галя.
Галя хоть и была комсомолка, но жизнь в глубоковерующей семье брала
свое.
Отец её Моисей
пел в церковном хоре, и
Галя с ранних лет часто
пела вместе с ним. За её
чистый, красивый голос и
полюбил её Андрей.
— Нет, здесь оставаться
нельзя. Надо идти к родителям и быстрее, пока
ещё тепло,- решила Галя.
Утром достала Галя из
комода постельное белье, вышитое ярко-красными маками и голубыми
васильками,
свадебный
подарок мамы, обменяла
его у соседки на сахар и
хлеб. Взяла документы,
деньги, какие у них были с
Андреем, немного детских
вещей.
И, конечно, Икону Казанской Божьей Матери
- родительское благословение перед свадьбой, как
сказал отец, для счастья,
мира и покоя в будущей
семье. Вот какой покой и
мир... Война.
Написала записку Андрею. Может, скоро и кончится эта проклятая война,
которая забрала счастье,
покой и мир её семьи и
всего народа страны.
Соседку попросила приглядывать за квартирой.
Закрыла дверь на ключ,
положила его в их с Андреем место.
Вышла с детьми и направилась из города на запад.
Сашенька ещё мал, привязала его платком на
спину. Икону, написанную
на фанерке, Галя вынула
из образа и привязала к
спине, благодаря иконке
и спина не так уставала.
Людочка - кулечком на руках.
Так и шла Галя день и
ночь по многострадальной
украинской земле. Молясь
Богу и благодаря Его за
каждый пройденный день.
С Горловки Донецкой области в село Вольное, что
на Черниговщине, путь с
востока на запад. Шла по
пыльным дорогам. Мимо
разрушенных
деревень.

По улицам уцелевших посёлков. Где можно было
на базаре за деньги купить
еды, в основном, молоко
и хлеб. Попадались по дороге сады с перезревшими сладкими яблоками.
Хорошо, что ещё молоко
в груди было, кормила
обоих. Сама ела только
для того, чтобы молоко
не пропало. На ночь, если
проходила деревни, просилась ночевать. Много
раз отказывали им в этом.
Но, бывало, и принимали.
Тогда это был праздник...
Можно было, если разрешали, помыть детей. Дети
как будто чувствовали ситуацию, не капризничали.
При ходьбе, чувствуя материнское тепло, в основном спали. Встречались
несколько раз
колонны
пленных наших солдат.
Услышав лай собак, уходила с дороги подальше
и стояла, пока колонна
не проходила мимо. Глядя
на раненых, измученных,
оборванных, еле передвигавших ноги
наших
ребят, Галя плакала и молилась за каждого солдатика, вдруг и Андрей или
ее братья среди них. Она
стояла с двумя малышами, Сашенька обнимал
её за ноги, а Люда уже
сидела на руках. Она молилась, глядя на пленных,
а они виновато отводили
глаза, будто просили у неё
прощения.
Галя переживала, цел ли
мост через их реку Днестр.
Мост оказался на месте.
До родительского дома,
дай Бог, если все будет
хорошо,
дня три пути.
Перейдя на правый берег,
увидели стадо коров. Оно
было совсем рядом. Галя
сразу подумала:
есть
кружка, может получится
подоить коровку, попоить
детей молоком.
В небе появились немецкие самолёты, Галя уже
привыкла к их гулу, они постоянно летели на восток,
и через некоторое время
возвращались. Часто слышала звуки и видела зарево бомбёжки, земля гудела и стонала... где-то на
востоке, там был фронт,
шли бои. Поэтому когда
услышала свист и взрыв,
не сразу поняла, что это
фашисты, ради забавы,
начали бомбить стадо
коров. Два самолёта улетали и возвращались, как
будто соревновались друг
с другом. Галя с детьми
не знала, куда спрятаться
от этого ужаса. Она почти
скатилась под мост, который гудел от взрывов и воя
самолетов. Прижимая детей к себе, она стояла по
колено в холодной воде,
моля Бога о спасении.
Дети, напуганные, плакали. Она никак не могла их
успокоить. Под бомбёжку
они попали первый раз.
Когда все стихло, сил выбраться наверх не было. И
стоять в воде тоже. Орущую Люду она пересадила за спину, а Сашеньку,
карабкаясь наверх, за ручонки тащила за собой.
Грязная, мокрая, с плачущими детьми, она стояла
и смотрела на поле: вокруг были воронки от бомб
и тела разорванных и присыпанных землёй коров.

Уже вечерело, надо было
бежать подальше от этого ужаса. Галя взяла Сашеньку на руки (Люда за
спиной притихла, видно,
уснула) и пошла в сторону
редкого леса у реки. Надо
покормить детей и переночевать, где-то и как-то
согреться. Зайдя в лесок,
Галя увидела уцелевшую
корову, которая с испугом
смотрела на них. Галя
опустила Сашу и пошла к
белой с рыжими пятнами
корове.
«Коровушка, милая, какая ты красивая, не бойся
меня», - бормотала Галя.
Корова подпустила Галю,
и она погладила её по
боку, по шее, заглянула ей
в глаза.
«Красуня ты моя, уцелела милая, хорошая. Все
кончилось, не бойся. Они
улетели», - Галя повернулась и пошла к Саше, а
корова за ней. Галя взяла
Сашу, пошла к реке, а Красуня за ней. На берегу она
сняла единственную сухую вещь с себя, шерстяную кофточку, постелила
её на ещё тёплый песок,
кружкой зачерпнула воды,
умыла чумазую сонную
Людочку,
умыла Сашу.
Села на бревно и покормила грудью детей. Красуня
стояла рядом, жуя траву.
Когда дети успокоились и
уснули, она осторфожно
положила их на кофточку,
пошла к реке, пополоскала подол платья, умылась
уже холодной октябрьской
водой. Как хочется окунуться, помыться... Зачерпнула кружкой воды и
подошла к коровушке.
«Красуня, дай я тебя
подою», - коровка только этого и ждала. Галя с
кружки помыла вымя, оно
было горячее. И прямо в
песок выдоила все молоко. Остатками наполнила
кружку и выпила парного
молочка.
«Все, Красуня, теперь
тебе легче. Все, иди милая». Но коровка не уходила.
Галя прижалась
к рыжему боку, Красуня
была тёплая, улеглась на
песок. Галя перенесла детей ближе к коровке, так и
переночевали, греясь теплом Красуни. Утром, когда пошла с детьми дальше, Красуня не оставала
от них ни на шаг. По вечерам уже было холодно, и
только благодаря Красуне
Галя с детьми могла ещё
идти в сторону родительского дома. Красуня - это
было тепло по вечерам и
теплое парное молоко по
утрам. Галя благодарила
Бога, что в такой трудной
ситуации Он продолжал
заботиться о них.
А вот и Вольное, родная
деревня, Галя уже шла из
последних сил. Она даже
не осталась ночевать в
соседнем селе, дом-то
рядом. А это конец её мучительных скитаний. Ночью она шла по деревне,
уже пошёл снег... Как вовремя они добрались до
дома! Она опустила Сашу
на землю, он привык идти
рядом, держась за подол.
Вот уже и дом... Но что
это? Дома нет, на месте
дома воронка от снаряда... Очнулась Галя от
шершавого языка Красуни
и плача детей... И увидела, как по пашне, припорошенной первым снегом,
от землянки, вырытой в
конце огорода, к ней бежали ...отец Моисей и мать
Анастасия.
Икона Казанской Божьей
Матери всегда была в семье Галины, переехавшей
с Андреем после войны на
Дальний Восток, охраняя
счастье, мир и покой в ее
семье.
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:
к административной
ответственности
за
нарушения законодательства о несостоятельности
(банкротстве).

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 6 по 13 июня

В период с 6 по 13 июня на территории Партизанского городского округа
произошло 7 дорожно-транспортных
происшествий. 1 участник ДТП получил телесные повреждения.
7 июня
на территории, прилегающей к дому 2 по улице Тургенева, водитель, управляя, а/м ТОЙОТА КРАУН,
не учла условий, разрешающих движение задним ходом, совершила наезд на
пешехода.
8 июня
водитель, управляя, а/м
СУБАРУ ФОРЕСТЕР двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности
маневра, совершил столкновение с а/м ШКОДА ОКТАВИЯ.
10 июня
напротив дома 4 по улице
Щорса водитель, управляя
а/м ХОНДА ФИТ, на перекрёстке не предоставил
преимущества в движении
ТС НИССАН ПУЛЬСАР,
пользующемуся
преимуществом в движении на нерегулируемом перекрёстке.
Причинен
материальный
ущерб.
11 июня
на ул. Ленинская дом 3,
водитель, управляя ТС
НИССАН ПРИМЕРА, совершил столкновение с ТС
ММС МИРАЖ. Причинен
материальный ущерб.
на ул. Селедцова дом
15, водитель, управляя ТС
ТОЙОТА СПРИНТЕР, выполняя маневр задним ходом, совершила наезд на
стоящее ТС СУБАРУ ИМПРЕЗА. Причинен материальный ущерб.
12 июня
на ул. Партизанская дом
67, водитель, управляя ТС
ММС ПАДЖЕРО, совершила наезд на стоящее ТС
ХОНДА СТРИМ (фото 1).
Причинен
материальный
ущерб.
13 июня
на ул. П. Кашина дом 46,
водитель, управляя мотоциклом РЕГУЛ МОТО, совершил столкновение с ТС
ТОЙОТА АКВА. Причинен
материальный ущерб.
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния. От-

ветственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления
через суд от 1 года до 1,5
лет либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью.
Напоминаем, что мотоциклист защищен лишь
шлемом. Любая неровность
на дороге, невнимательность, а так же превышение скорости, выезд на полосу встречного движения,
непредсказуемые маневры
могут стать причиной летальных последствий. Использование качественного
защитного мотошлема в
случае дорожно - транспортного происшествия может сократить риск получения смертельных травм на
40%, а тяжелых более чем
на 70%.
Уважаемые АВТО и
МОТО любители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете,
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81
(Дежурная часть ОМВД
России по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску)

Житель Партизанска
осужден за повторную езду в состоянии
алкогольного опьянения.
Партизанский городской
суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
местного жителя, который
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения,
имеющим судимость за
совершение в состоянии
опьянения преступления,
предусмотренного ст. 264.1
УК РФ).
В судебном заседании
установлено, что фигурант
неоднократно привлекался
к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Несмотря на привлечение
к уголовной ответственности, в октябре 2020 года
фигурант вновь сел за руль
автомобиля, употребив перед этим алкоголь.
Проезжая по одной из
улиц в г. Партизанске,
фигурант был остановлен сотрудниками ГИБДД
и отстранен от управления транспортным средством, при этом отказался
от выполнения законного
требования
сотрудников
полиции о прохождении
медицинского освидетель-

ствования на состояние
опьянения.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд
назначил ему наказание в
виде 1 года лишения свободы условно с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными
средствами, на 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора города
юрист 1 класса
Подлас Н.А.
Партизанским городским судом по иску
прокурора прекращено право собственности
гражданина
на оружие, изъятое в
связи с нарушениями.
Прокуратурой г. Партизанска проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту
оружия.
В ходе проверки установлено, что у гражданина, проживающего на
территории Партизанского
городского округа, в связи
с нарушениями требований Федерального закона
от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии» изъято огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения. При
этом по истечении установленного законом пятилетнего срока действия разрешения на хранение оружия
гражданин с заявлением
в подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота
оружия, о продлении срока
действия разрешения не
обращался.
В связи с наличием изъятого из оборота оружия,
в отношении которого не
принято мер к определению его дальнейшего правового статуса, что может
привести к утере контроля
за таким оружием и созданию угрозы его использования для совершения
преступлений, в том числе
террористического характера, и причинения вреда
гражданам, обществу и государству, прокуратурой г.
Партизанска в защиту прав
неопределенного круга лиц
и Российской Федерации
в Партизанский городской
суд направлено исковое
заявление о прекращении
права собственности на
указанное оружие и его
уничтожении.
Решением
Партизанского городского суда от
28.05.20201
требования
прокурора удовлетворены.
Конкурсный
управляющий
привлечен

Прокуратурой г. Партизанска проведена проверка
соблюдения законодательства о несостоятельности
(банкротстве) конкурсным
управляющим предприятия, являющегося предприятием должником.
В ходе проверки установлено, что конкурсным
управляющим в нарушение
требований Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не
приняты меры к включению
задолженности по заработной плате перед двумя
работниками в реестр текущих платежей и в реестр
требований
кредиторов
второй очереди; сведения
о решениях, принятых собранием кредиторов в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве
опубликованы с нарушением установленных сроков;
инвентаризация
имущества проведена несвоевременно.
По результатам рассмотрения постановления и
заявления прокурора о
привлечении конкурсного
управляющего к административной
ответственности,
предусмотренной
ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
Арбитражным судом Приморского
края 25.05.2021 последний
привлечен к административной ответственности в
виде предупреждения.
Помощник прокурора
города
Черевко Е.А.

Пресс-служба ОМВД России по Партизанскому городскому округу сообщает:
Информация о порядке предоставления государственных услуг
в условиях рисков заражения СOVID-19
Уважаемые жители Партизанского городского округа!
В связи со складывающейся эпидемиологической
обстановкой прием граждан осуществляется исключительно в средствах
индивидуальной
защиты
(масках и перчатках), с учетом соблюдения социальной дистанции.
Во избежание большой
концентрации людей в помещении ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу рекомендуем для получения государственных
услуг использовать Единый
портал: www.gosuslugi.ru.
Зарегистрироваться
на
портале и получить услугу
очень просто:
1. Зайдите и зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru.
2. Внесите Ваши паспортные данные и СНИЛС.
3. Подтвердите учетную
запись в ближайшем центре обслуживания. (Для
предоставления
доступа
к Единой системе идентификации и аутентификации

(ЕСИА) можно обратиться
в МФЦ, либо в отделы по
вопросам миграции территориальных отделов полиции).
4. Начните пользоваться
Госуслугами.
Перечень государственных услуг, предоставляемых ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу, опубликован на сайте партизанск.25.мвд.рф.
Информация о преимуществах
получения государственных
услуг в электронном
виде
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу напоминает жителям о возможности получения государственных услуг
в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
• круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в любое

время, независимо от времени суток, праздничных и
выходных дней, через любой компьютер, планшет
или мобильный телефон,
имеющих допуск к сети Интернет);
• получение услуги из любого удобного для Вас места;
• упрощение получения
государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации
(сокращение
количества
предоставляемых документов);
• информация по услугам
сосредоточена на единой
информационной площадке;
отсутствие очередей;
• встроенная система
оплаты;
• отсутствие коррупции,
т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство
для получения услуги;
• информирование гражданина на каждом этапе
работы по его заявлению;
• сокращение времени от
подачи заявления до выдачи оформленного документа.
Чтобы получить услугу,
необходимо зарегистрироваться на портале по адресу http://www.gosuslugi.ru.
Затем отправить электронное заявление и не-

обходимый перечень документов через Портал
государственных услуг.
Отправив заявление, в
«Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения.
На ЕПГУ можно получить
большинство оказываемых
государственных и муниципальных услуг, не отходя от
своего компьютера.
Управление по вопросам
миграции предлагает жителям города Партизанска
использовать Портал государственных и муниципальных услуг для:
- оформления паспорта
гражданина РФ;
- оформления регистрации граждан РФ по месту
жительства и месту временного
пребывания, а
также снятия с регистрационного учета;
- получения адресносправочной информации;
Воспользуйтесь Единым
порталом государственных
и муниципальных услуг!
Убедитесь сами, насколько
это удобно!
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу
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Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех,
которые уже предоставляются человеку, доступна
в электронных кабинетах
россиян на сайте Пенсионного фонда России или
портале госуслуг.
Пенсионеры и предпенсионеры найдут в кабинете
справки и выписки, подтверждающие назначение
выплат или право на льготы. Документы заверяются
усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие
организации. Работающим
россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме
накоплений, стаже и отчислениях работодателей на
пенсию. Для семей с сертификатом
материнского
капитала в кабинете отражается актуальная сумма,
которую можно потратить
на выбранные цели.
С 2020 года в личном кабинете добавилась информация о профессиональной
деятельности из электронной трудовой книжки.
Напомним, что владелец электронной трудовой
книжки получает гарантированный постоянный доступ к содержащимся в ней
сведениям без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в

неё изменениями.
Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных данных
также возможны по телефону. Для идентификации
в таких случаях используется заранее определенное кодовое слово.
Завести своё кодовое слово можно следующими способами:
• в «Личном кабинете» на
сайте Пенсионного фонда
(es.pfrf.ru). Для этого в настройках профиля пользователя необходимо кликнуть на опцию ФИО, затем
в настройках «аутентификации личности посредством телефонной связи»
установить «кодовое слово», выбрав один из вариантов: секретный код или
секретный вопрос;
• в клиентской службе
ПФР путем подачи заяв-

ления «Об использовании
кодового слова для идентификации личности». Напоминаем, что прием граждан
во всех клиентских службах
ведется по предварительной записи.
Использование кодового
слова позволяет получать
более детальную персональную информацию в
ходе телефонных консультаций со специалистами
Пенсионного фонда.
Телефон контакт-центра
Отделения ПФР по Приморскому краю –
8 800 6000 335.
Телефоны
клиентских
служб УПФР в г. Партизанске Приморского края (межрайонного):
в г. Партизанске:
8-42363-67805,
8-42363-69910;
в Партизанском районе:
8-42365-22554,
8-42365-22518,
8-42365-22490;
Ирина Довыденко,
руководитель клиентской службы (на правах
отдела)

Погасите задолженность
Межрайонная ИФНС России №16 по Приморскому
краю напоминает, что срок
уплаты имущественных налогов физических лиц за
2019 год истёк 1 декабря
2020 года. Неисполнение
налогоплательщиком
в
установленный срок обязанности по уплате налога
влечёт следующие последствия:
Начисление пени в размере 1/300 действующей
ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации;
направление требований
об уплате налога. Со срока уплаты, установленного
в требовании, начинается
применение мер принудительного взыскания;
направление в суд заявление о взыскании налога
за счет имущества должника, в том числе денежных
средств на счетах в банке.
Суд, рассмотрев дело о
принудительном взыскании
задолженности,
выносит
судебный приказ о взыскании долга и суммы госпошлины;
судебный приказ предъявляется налоговым органом
по месту работы должника

на сумму долга, указанную
в судебном приказе, не более 100 тыс. руб.;
на расчетный счет, открытый физическим лицом в
кредитной организации судебный приказ предъявляется без ограничения суммы, указанной в судебном
документе;
в случае отсутствия у
должника
официального
трудоустройства либо расчетных счетов, судебный
приказ направляется на исполнение в службу судебных приставов.
Судебный пристав возбуждает исполнительное
производство, которое влечет за собой наложение
ограничений на все открытые счета должников в банках, ограничения на выезд
за пределы Российской Федерации, арест имущества
и дальнейшую его реализацию.
Денежные средства от
реализации пойдут на погашение задолженности, а
также на оплату исполнительского сбора Службы
судебных приставов (7%,
но не менее 1 000 тыс.
руб.).
Где можно узнать о нали-

чии задолженности по имущественным налогам:
• Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика», расположенный на официальном
сайте ФНС России;
• Через Портал госуслуг;
• В офисах МФЦ или с
помощью Единого контактцентра ФНС России» –
8-800-222-22-22;
Как уплатить задолженность по имущественным
налогам:
• По платежному документу, полученному от налоговой инспекции;
• Через Портал Госуслуг;
• Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
• В мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
• Через мобильное приложение банков или платежные терминалы.
Налоговая инспекция призывает всех жителей края,
не исполнивших свою обязанность по уплате налогов за 2019 год и имеющих
задолженность за предыдущие года, заплатить налоги, не дожидаясь негативных последствий.

Онлайн-кассы в транспорте
Переход на новый порядок применения контрольно - кассовой техники (ККТ) является одним
из основных направлений
стратегического развития
реформы контрольной и
надзорной деятельности в
Российской Федерации. В
целях создания здоровой
конкуренции в бизнес – сообществе перевозчиков за
счет пресечения минимизации налогов, создания
новых механизмов защиты
интересов и прав пассажиров, Межрайонная ИФНС
России № 16 по Приморскому краю напоминает
хозяйствующим субъектам,
осуществляющим различные виды перевозок, о необходимости регистрации
и использования ККТ в соответствии с действующим
законодательством.
Переход на современные
онлайн-кассы и сопутствующее программное обе-

спечение несет множество
плюсов для транспортных
компаний:
- появится возможность
анализировать транспортные расходы, прибыль,
знать точное количество
посетителей, оптимизировать маршруты;
- не придется использовать неэффективные методы контроля сотрудников и
платежных операций;
- можно получать полезную информацию о пассажирах и применять ее
в маркетинговых целях:
предлагать скидки, льготы.
Но самое важное — онлайн-касса упрощает процедуру покупки билета у
водителя или кондуктора.
Кондукторам не придется
отдельно выдавать билеты,
сдавать их и вести отчетность. Достаточно предъявить кассовый чек покупателю. Данные о покупке
автоматически отмечаются
в кассе. Пассажиры всег-

да смогут оплатить проезд
картой или смартфоном.
К тому же, закон разрешает предоставлять чек не
только в бумажном виде,
но и в электронном, по смс
или в виде QR-кода. Что во
многом помогает предпринимателям без труда соответствовать законодательству и облегчить продажу
билетов.
Стоит отметить, что речь
идет о предприятиях малого и среднего бизнеса,
которым не по карману покупать в каждый автомобиль контрольно –кассовую
технику или устанавливать
в салоне платежные валидаторы и поддерживать их
работу.
Если автопарк насчитывает не больше 100 автомобилей, в таком случае
подойдет всего 1 облачная
касса, смартфон водителя
и бесплатное кассовое программное обеспечение.

