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Реформа ритуальной отрасли
Одну из самых криминальных и коррупционных сфер
российской экономики ждут
большие перемены. Похороны планируется сделать
госуслугой, а всех игроков
рынка обяжут войти в утверждаемый государством
реестр.
Закон о похоронном деле
планируется
переписать
впервые за 25 лет (текущий
акт действует с 1996 года).
По данным СМИ, новый
закон, который Госдума
рассмотрит уже до конца
месяца, не будет иметь со
старым практически ничего
общего.
Заниматься организацией похорон юрлица и ИП
смогут теперь только после того, как региональный
уполномоченный орган выдаст им разрешение. Заявки они смогут подавать
через портал госуслуг, после чего пройдут проверку
и попадут в специальный

реестр, где будет строго
контролироваться ассортимент и стоимость услуг.
Появится и другой, «черный» реестр недобросовестных похоронных организаций, разрешение у
которых отзовут.
В 2019 году практически
все российские СМИ осветили скандальное расследование журналиста Ивана
Голунова о криминальных
структурах, которые с годами подчинили себе всю
похоронную
отрасль
в
России. Непосредственно
перед публикацией текста
журналист был задержан
(«Дело Голунова»), что
многие связывали с местью
со стороны похоронной мафии. Это привело к общественной дискуссии о необходимости реформировать
сферу ритуальных услуг.
Андрей Тарасов,
https://deita.ru

Вспышки на Солнце

Руководители Японии и
других стран выражают всё
большее беспокойство по
поводу вспышек на Солнце. На поверхности Солнца происходят мощные
взрывы, которые называют
вспышками. Сами по себе
они не представляют для
нас угрозы, но вот радиация от них – вполне. Во
время взрыва происходит
выброс в космос рентгеновских лучей, энергетических
частиц и коронального выброса массы (КВМ). Если
они достигнут Земли, то
могут нарушить работу
коммуникационных систем,
телефонов, интернета. Вся
информационная инфраструктура станет бесполезной. Особенное беспокойство вызывает состояние
GPS-систем. Нарушения в
их работе могут угрожать
безопасности полетов самолетов и дронов, а также
передвижению самоуправляемых автомобилей.
Рентгеновские лучи от
Солнца достигают Земли
всего за 8 минут. Для веществ КВМ этот срок составляет 2-3 дня. Японские
ученые обычно публикуют
предупреждения в случае
особенно крупных вспышек, которые могут оказать
воздействие на Землю.
Однако Министерство по
общенациональным делам
Японии хочет усовершенствовать их возможности
по наблюдению и прогнозированию самых разных
угроз.
Эта
обеспокоенность
вполне оправдана: в прошлом уже случались серьезные сбои. В 1989 году
в канадской провинции Квебек миллионы людей остались без электроэнергии

из-за геомагнитной бури,
вызвавшей
отключение
электростанции примерно
на 10 часов. Аналогичная
ситуация сложилась в Швеции в 2003 году, и в том
же году были нарушены
некоторые функции одного из спутников Японского
агентства по исследованиям аэрокосмического пространства.
В число стран, пытающихся решить эту проблему,
входят США, Великобритания и Китай. В ноябре прошлого года Китай объявил
о запуске совместно с Россией центра космической
погоды, который будет отслеживать угрозы, поступающие из космоса.
Недавно Солнце вошло в
новый цикл своей активности, пик которой придется
примерно на 2025-й год, сопровождаясь мощнейшими
вспышками.
https://www3.nhk.or.jp
P.S.
Компания SpaceX потеряла десятки спутников после
того, как через день после
запуска на них обрушился
геомагнитный шторм, в результате чего они упали с
орбиты и сгорели.
Такие солнечные «бури»
вызываются
мощными
взрывами на поверхности
Солнца, которые выбрасывают плазму и магнитные
поля, способные поразить
Землю.
Компания, принадлежащая Илону Маску, заявила, что 40 из 49 спутников,
запущенных на прошлой
неделе, были поражены.
Они должны были присоединиться к спутниковому
интернет-проекту Starlink.

Вину не признаёт

Депутат Законодательного собрания Приморского
края Артем Самсонов,
арестованный по обвинению в растлении ребенка,
заявил о прекращении голодовки.
Расследование
дела парламентария завершено, сообщил его адвокат Алексей Клецкин.
«Я принимаю решение
голодовку прекратить», —
говорится в официальном
аккаунте депутата в соцсетях. Как заявил господин
Самсонов, прекратить голодовку его призвало руководство КПРФ и Приморского краевого отделения
партии. Депутат сообщил,
что за время голодовки похудел до 89 кг.
Ранее Артем Самсонов
также сообщил, что его начали знакомить с материалами уголовного дела.
— Сейчас знакомимся с
делом,— подтвердил адвокат Алексей Клецкин.

Напомним, в ноябре 2021
года в отношении депутата
было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.
132 УК РФ (иные действия
сексуального
характера
с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Он был задержан 17 ноября, а позже по решению
Фрунзенского райсуда арестован на два месяца, до
17 января 2022 года.
Затем срок содержания
под стражей был продлен
на месяц.
По версии следствия, преступление было совершено
на территории базы отдыха
в районе улицы Лазурная
во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка.
Самсонов вину не признает.
https://portofranko-vl.ru

«Инвалидная» банда

Краевая прокуратура утвердила
обвинительное
заключение в отношении
девяти жителей Владивостока, которые за взятку помогали оформить фиктивную инвалидность.
Всего за период 20152020 годов следствию удалось доказать не менее 30
эпизодов посредничества в
передаче взятки должностным лицам, которые действительно могли помочь в
оформлении инвалидности
совершенно здоровым лицам.
Затем при помощи полученных таким криминальным образом справок, кли-

енты «инвалидной банды»
оформляли на свое имя
пособия от государства и
пользовались
льготами,
которые им не полагались.
Таким образом, государство удалось ограбить на 3
миллиона рублей.
Сообщается также, что
должностное лицо (чиновник Бюро медико-социальной экспертизы Владивостока), которое все эти
взятки собирало, будут судить в отдельном порядке.
Ему грозит тюремное заключение.
https://deita.ru

Индексация пенсий

Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для
военных пенсионеров подготовлен, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его
словам, надбавка будет начислена задним числом — с
1 января 2022 года.
— Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат
военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том
числе служившие в органах
внутренних дел, национальной гвардии и пожарные, —
сказал премьер-министр на
заседании правительства.
Премьер также обратился к депутатам с просьбой

рассмотреть законопроект
в кратчайшие сроки, чтобы
люди смогли получить повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.
Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин
поручил проиндексировать
пенсии военных пенсионеров. Как сообщал первый
вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18
984 руб. Помимо прочего, с
1 января на 5,9% (в среднем до 18 521 руб.) были
проиндексированы страховые пенсии неработающих
пенсионеров.
«ПортоФранко»

Посетили Партизанск

На прошлой неделе Приморский край посетил первый замминистра спорта
России Азат Кадыров.
Вместе с губернатором
Приморья Олегом Кожемяко он осмотрел остров
Русский, где началось строительство 18 километров
пешеходных и велосипедных дорожек, будет построен большей спортивный
центр бокса, спортивной
и художественной гимнастики, кёрлинга, борьбы

и других дисциплин для
подготовки спортсменов к
спортивным состязаниям в
странах АТР.
Кадыров и Кожемяко посетили и город Партизанск,
где осмотрели гребную
базу. В ходе осмотра стадиона «Энергетик» было принято решение о выделении
средств для реконструкции
данного спортивного объекта.
Иван Малов

«Актуальный» налог

Похоже, что российские
налоговики вместе с Министерством финансов в
своем творческом порыве
захотели посоревноваться
с депутатами. Восприняв
кем-то брошенную фразу про то, что «люди – это
новая нефть», как руководство к действию, они
начали «качать» граждан
со всех сторон. И, кажется, уже обложили всё движимое и недвижимое имущество со всех сторон: и
вдоль, и поперек, но - нет,
оказалось, что дачники ещё
не до конца «обилечены».
Обнаружив, что сараи,
бани, теплицы и туалеты
частных собственников в
своё время каким-то образом ускользнули из поля
зрения и остались неучтенными, налоговики вместе с
Минфином решили исправить досадный недочет и
в срочном порядке внесли
поправки в Налоговый кодекс РФ.
Согласно новым поправкам, вышеперечисленные
хозяйственные постройки
приравниваются к жилым
помещениям и являются
полноценными объектами
налогообложения.
Заплати и
спи спокойно
Вообще-то,
садоводы
должны были раскошелиться на новый налог ещё в
2016-м году, но произошла
бюрократическая пробуксовка и поправки вступили
в силу только в наступившем 2022-м.
Сегодня гражданин может
добровольно проинформировать налоговые органы о
банях и сараях, имеющихся
в собственности. Но если
он задумает скрыть, что
владеет такой недвижимостью, то ФНС сама проведет независимую экспертизу и по её итогам назначит
уже повышенную ставку
по налогу не нежилые постройки.
А гражданин понесет административную
ответственность за сокрытие налога от государства.

Платить придется прилично. Ставка по налогу на
хозяйственные
сооружения составит 0,1 – 0,3% из
расчета от их кадастровой
стоимости, которая, как известно, у нас максимально
приближена к рыночной.
Кому платить
не нужно
Но новыми поправками
предусмотрены и «плюшки». Например, от уплаты
налога освобождаются владельцы подсобных строений, которые расположены
на земельных участках категории «личное подсобное
хозяйство». Но только в
том случае, если хозсооружение относится к жилищно-бытовому фонду и его
площадь не превышает 50
кв.м. К льготной категории
так же отнесли инвалидов
1, 2 и 3 групп, участников
и инвалидов ВОВ и боевых
действий. За временные
постройки, расположенные
на участке, налог платить
тоже не придется.
«Уклонистов» будут
наказывать
В тени остаться не получится. В текущем году Росреестром запланированы
массовые проверки частных земельных участков.
Проводить видеосъемку будут при помощи беспилотников. В случае выявления
самозастроев, владельцев
строений, незарегистрированных в Росреестре, будут
наказывать рублем.
Дальше эта информация поступит в налоговую
службу, где к «уклонистам»
тоже применят штрафные
санкции.
Однако, следует помнить,
что, если у возведённого
на дачном участке сооружения не имеется фундамента и оно легко демонтируется, то по закону оно
признается
некапитальным, и, следовательно,
налогообложению не подлежит.
www.sovsekretno.ru

Незаконная древесина

Организованную группу,
состоявшую из граждан
Российской Федерации и
иностранцев
задержали
с поличным в результате
специальной операции, которую провели сотрудники
органов безопасности и
краевого Минлесхоза. Заведено уголовное дело,
участников группы обвиняют в организации экспорта
незаконно заготовленной
на территории региона древесины.
Как рассказал министр
лесного хозяйства Константин Степанов, эта группа
попала в поле зрения силовиков около года назад. По версии следствия,
участники группы скупали
незаконно заготовленную
древесину на территории
нескольких
муниципалитетов края, оформляли на
неё фальшивые документы
и продавали за границу.
«Наши специалисты провели скрупулёзный анализ

документов, что позволило
такие доказательства получить. По экспертным оценкам, за два года группа осуществила контрабанду не
менее 15 тысяч кубометров
леса и пиломатериалов на
сумму не менее 180 миллионов рублей», - рассказал
Константин Степанов.
В результате проведенной операции задержано
несколько человек, изъято 1300 кубометров дуба
в брёвнах с подставными
документами и 400 кубометров пиломатериалов, общей стоимостью не менее
60 миллионов рублей, 5
миллионов рублей наличными, дериваты животных,
бриллианты,
документация.
Возбуждено дело по статье 226 УК РФ (контрабанда). Все задержанные находятся в СИЗО.
Правительство Приморского края
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И стоило ли так «поощрять»
пенсионеров?

Не успели сердца пенсионеров города Партизанска
успокоиться от сердечного
трепета, вызванного радостной вестью, что им при
выплате пенсии компенсируют финансовые потери, вызванные постоянно
растущей инфляцией, как
грянул гром среди ясного
неба.
Пенсионеры и не только
они получили квитанции
от
ресурсоснабжающей
организации АО «ДГК» за
оказанную услугу по теплоснабжению МКД (многоквартирных домов) города
Партизанска за январь
2022 года.
Значительное увеличение
размера платы за тепловую
энергию за январь месяц
не только съело добавку к
пенсии, но и значительно
ухудшило бюджеты многих
семей. Люди недоумевают: «А что же, собственно,
произошло?» Постановлениями Правительства России четко оговорены сроки

В одном из прошлых выпусков газеты «Время перемен» была опубликована статья: «Благополучие
общества
определяется
его отношением к старикам и детям», в которой я
описала возмутительный
случай, произошедший с
моей пожилой мамой, которую выгнали «взашей» из
школы (когда она пришла
за внуком), мотивируя свои
действия тем, что она якобы отказалась надеть медицинскую маску в разгар
пандемии.
В следующем выпуске
охранное агентство за подписью «охранника школы
Елены Владимировны С.»,
опубликовало
комментарий с оправданиями данного охранника. Именно так
это и выглядело. Так как
статья изобиловала переписанными требованиями
Роспотребнадзора и за-

изменения тарифов и доведении их до конкретных
получателей тех или иных
услуг. Так что же произошло?
Сравниваю
квитанции
за декабрь и январь. Способ расчета 4/00 (ОДПУ),
тариф – 2 522,46, объем
потребленной услуги: декабрь – 0,90452 Гкал, январь – 1,34187. Увеличение потребленной услуги в
1,484 раза.
Я сознательно не буду
касаться среднемесячных
температур за декабрь
и январь, так как жители
сами помнят, что было у
нас на улице в эти месяцы.
Причины, по моему мнению, кроются в другом - это
отсутствие регулирования
на вводных устройствах
в МКД, т.е. сфера ответственности управляющих
организаций.
Ресурсоснабжающая организация в этом случае
отвечает за качество подаваемого
теплоносителя (температуру согласно

температурного графика).
Но в МКД есть ещё один
немаловажный показатель
– это скорость теплоносителя через ОДПУ.
Чем эта скорость выше,
тем больше объем потребленной услуги и, соответственно, выше размер платы за потребленную услугу.
Для примера предложу
читателям небольшой тест.
В нашем городе собственники жилья в большинстве
своем живут в панельных
домах одной серии, имеющих одинаковую толщину стен, изготовленных из
однородных материалов и,
соответственно, обладающие одинаковыми теплоизоляционными свойствами.
Но если мы станем сравнивать квитанции за потребленную тепловую энергию, то мы не найдем двух
одинаковых квитанций для
расчета за полученную услугу в МКД даже в пределах одного микрорайона.
Пример: дома №№ 9, 11,
13 по ул. Гоголевская. Сейчас я говорю с читателем о
расчетах за тепло в зимние
месяцы, но приближается
весна и мы все помним, что
происходит в наших квартирах, когда температура
наружного воздуха +20 и
выше, а в квартирах температура, как в пустыне Калахари… Страдают дети, старики и больные люди.
Таким образом, ресурсоснабжающая
организация
зарабатывает для себя
и для своих продвинутых
топ-менеджеров на хлеб
насущный.
Такое длится из года в
год, но изменений, несмотря на многочисленные жалобы, не происходит.

Причина
происходящего простая. В городе нет
хозяина, а Управление
жилищно-коммунального комплекса – это набор
«манекенов»,
основной
заботой которых является только своевременный
подход к платежному терминалу в дни начисления
зарплаты. По этой причине ООО «Дельта» залила
дороги и тротуары города
фекальными водами, которые замерзли, и лучшего
решения, как фекалии в
виде колотого льда сбросить на откосы и газоны - ни
у кого не нашлось. При положительных температурах
наружного воздуха все эти
нечистоты растаяли и на
подошвах жителей и колесах автомобилей были растащены по всему городу и
за его пределы. И пока вся
страна борется с растущей
заразой, мы сами эту самую заразу так трогательно
пестуем и не замечаем (а,
может, делаем вид, что не
замечаем). Не нужно никаких ИГИЛов (организация,
запрещенная на территории РФ) и/или Госдепов
для нашего уничтожения,
т.к. мы своими руками сами
себя уничтожаем.
Настоящий хозяин города
заставил бы виновника собрать эту гадость и вывезти за пределы городской
черты в места недоступные
для посещения жителей.
По этой же причине мы
вместо воды пьём какието помои, которые нам любезно поставляет всё тоже
ООО «Дельта», а цена у
помоев как у «Нарзана».
Сейчас нельзя пройти по
улицам города не испачкавшись в пыли, которой жителям приходится дышать, а

онкология в городе растет.
И никаких усилий врачей не
хватит, чтобы излечить жителей от этих напастей. Так
есть ли хозяин в городе???
Общественная
палата
ПГО направила ряд запросов в администрацию ПГО
по вышеуказанным вопросам, но воз и ныне там.
Думается, что по получении ответов газета «Время
перемен» опубликует их на
своих страницах для того,
чтобы жители города могли
ознакомиться с содержанием ответов и смогли понять, какую же роль играет
администрация ПГО в жизни нашего города. При отсутствии ответов придется
напомнить чиновникам, что
Федеральные Законы РФ
предусматривают
административную ответственность виновных лиц за
нарушение сроков или непредставление ответов на
письма и обращения.

А по справедливости
ли мы живём?

конодательства о соблюдении масочного режима,
которые соблюдают все
родители и бабушки, а моя
мама – якобы нет.
«И о каком благополучии общества может идти
речь!», - как довольно пафосно звучало в статьеоправдании
охранницы,
если, повторюсь, такое отношение к старикам, ведь
вместо извинений, охранница опять-таки выставила
пожилого человека виновным! И в чём?
В том, что она вела себя
якобы эмоционально, «выбежала на улицу и стала
звонить в охранное агентство, говоря, что к ней применили физическую силу,
и т.д., и т.п» (Цитирую статью-оправдание охранницы).
Но, а почему же она всетаки не нажала тревожную
кнопку, и повторюсь, не

вызвала компетентные органы для решения данного
вопроса? Где, в конце концов, в инструкции у охранницы написано о контроле
за соблюдением масочного
режима? Кто наделил её
такими полномочиями? Насколько я понимаю, за этим
следит Роспотребнадзор и
полиция.
Разумеется,
охранница
себя оправдала! В стране
бушует пандемия! Мы обязаны соблюдать масочный
режим!
Во-первых, моя мама вакцинировалась, то есть, она
со всей серьезностью относится к своему здоровью и
здоровью всего нашего великого народа.
То, что она не успела надеть маску, якобы размахивала руками и так далее,
сейчас не проверишь, так
как свидетели – лица заинтересованные – это работ-

ники школы и охранница.
Камеры видеонаблюдения
можно показать с разных
ракурсов и истины здесь
опять же не найдешь.
А я опять же напишу об
отношении к старикам!
Ведь это только в джунглях
выживает сильнейший. А
мы придерживаемся принципов гуманизма. Гуманизм
– это система построения
гуманного человеческого
общества, где высшей ценностью является жизнь человека, все материальные
и нематериальные ресурсы
направлены на то, чтобы
сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. Именно гуманизм
поддерживает слабых. А
пожилые – наши мамы, бабушки, папы и дедушки – те,
кого мы обязаны поддерживать и уважать! Именно так
учили меня в школе. Именно этому учили меня мои

родители, которые сейчас
пожилые и нуждаются в
защите. И я буду их защищать всеми возможными
способами!
Кроме того, мы совсем забыли, что русский человек
всегда жил по справедливости. Даже в самые темные времена мы не должны
забывать, что человеческий облик – это то, всё что
у нас остается, когда у нас
уже ничего нет. Именно
человеческое отношение
и героизм помогли нам победить фашизм, блокаду
Ленинграда, голод, разруху
и прочие катаклизмы.
Мы
должны
помнить
о том, что мы – русские
люди, мы живем сердцем,
эмоциями, мы делаем добрые дела во имя Добра,
поддерживаем слабых и
пожилых по велению сердца. Пандемия – это просто

Думается, что прокуратура города Партизанска
обратит внимание на материалы, изложенные в
настоящей статье и примет меры прокурорского
реагирования на соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому
благополучию
населения на территории
ПГО, проведёт проверку
работы управляющих компаний в части наведения
порядка в вопросах расчетов за полученную тепловую энергию.
И последний штрих: стоило ли делать прибавку
к пенсии, если это только
ухудшило бюджеты пенсионеров?
Цены растут, а регуляторы ценообразования не
работают.
Анатолий Когаль,
член Общественной
палаты ПГО
лакмусовая бумажка, на
которой проявляется всё,
что есть у нас, какие мы на
самом деле и как мы будем
поступать. Это испытание,
и мы должны сплотиться,
чтобы его перенести и не
потерять то, что, собственно, даёт нам право гордо
носить звание Человека!
В дальнейшем я и моя
семья отказываемся от любых комментариев в свой
адрес, отвечать в дальнейшем мы не будем, так как
наше воспитание не позволяет нам вступать в подобные «перепалки», а всё
что мы хотели сказать – мы
написали.
И речь шла не о конкретном случае с маской, а в
целом об отношении к старикам, которое проявляется вот в таких мелких случаях. И очень жаль, что всё
это осталось без ответа.
А благополучие общества
определяется отношением
к старикам и детям.
А в нашем русском обществе ещё и велению сердца, и жизнью по справедливости. По справедливости
Человечества и Истины.
Мария Госман

4 Точка зрения
Болезнь
Жириновского
развернула в политических
«элитах» большие пересуды о том, кто сменит вождя
ЛДПР, если его не станет?
Жириновскому 74 года и
состояние его здоровья вызывает большую тревогу у
сторонников экстравагантного создателя ЛДПР. Среди возможных лидеров партии называют губернаторов
Островского и Дегтярёва,
депутата Нилова, а так же
сына вождя Игоря Лебедева.
Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов
высказался по этому поводу
так:
«Поскольку партия ЛДПР
устроена с использованием коммерческих принципов, то это должно помочь
её устойчивости, особенно
в первое время после возможного ухода Жириновского с первого поста. Около
двух десятков отделений
по всей России имеют достаточно крепкое финансирование и организационную
структуру. На федеральном
уровне всё несколько напряженнее. Полки, оставшиеся без знамени, могут
начать идти вразнобой,
пытаясь доказать своё первенство среди равных. Но
до 2024 года ЛДПР сумеет
сохранить свою структуру
практически в том же виде,
что и сейчас. Ближайшее
окружение
Жириновского
стоит вокруг него довольно
плотно, не пропуская внутрь
людей со стороны. Они смогут договориться о перераспределении
полномочий,
понимая, что в ином случае
всем будет хуже. И здесь
коммерческий принцип тоже
в помощь руководству партии».
Болезнь
Жириновского
обострила пересуды не
только вокруг ЛДПР, но и в
других политических партий «вождистского» типа
– КПРФ и «Справедливой
России». В них уже много
лет идут внутриклановые
войны, но пока ни Зюганова,
ни Миронова они не привели к переизбранию.
Зюганову 78 лет и все
годы деятельности КПРФ
он является её единоличным лидером. Миронову 69
лет и он тоже, как Геннадий Андреевич и Владимир
Вольфович, не собирается
добровольно покидать пост
лидера
«Справедливой
России». Эксперты давно
говорят, что все три партии
являются коммерческими
проектами их лидеров, и никакого отношения к подлинной оппозиции не имеют.
Однако не только в обществе, но и в Кремле созрели
запросы на смену лидеров
трёх политических партий.
В КПРФ вновь нарастает
критика со стороны членов
партии, и эксперты прогнозируют в ближайшие 3 – 4
месяца замену Зюганова на
другого лидера. А некоторые политологи даже выражают высокую вероятность
создания единой левой партии в России, в чём я глубоко сомневаюсь.
Болезнь
Жириновского,
многократно привитого против коронавируса, усилила
сомнения в эффективности
вакцин. Под ударом оказываются как политические
лидеры, так и многие губернаторы, которые кололи в

Анализ событий недели:
“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 7 (852) 15 февраля 2022 г.

На прошедшей неделе информационное поле было «засеяно» разными событиями.
Так многие эксперты начали «хоронить» лидера ЛДПР Владимира Жириновского,
который в тяжёлом состоянии оказался в больнице. Его здоровье ухудшалось с каждым днём. По словам врачей, сразил непримиримого борца с коммунизмом лёгкий
вирус «омикрон»: хотя Жириновский был привит и перепривит восемь раз! Но именно это и сгубило амбициозного политика. Врачи отметили, что после частых «уколов» вместо роста иммунитета у лидера либеральной партии произошло его резкое
падение и это, на фоне имеющихся заболеваний, уложило Владимира Вольфовича
на больничную койку.

себя вакцины под камеры
телевидения и фотоаппараты своих пресс-служб,
а после тихо исчезали на
больничный и руководили
регионами из собственной
квартиры.
На этом фоне КПРФ вновь
пытается «оседлать» антиковидную тему и жёстко
критикует
федеральную
власть за эксперименты
над несовершеннолетними
и беременными, которым
агрессивно
предлагается
«уколоться»
экспериментальной вакциной. А вирусологи предрекают скорое
завершение
«пандемии».
По их мнению, вирус старается быть тише и ищет баланс с иммунитетом людей
для того, чтобы, как и все
предыдущие вирусы, спрятаться в человеке и жить
спокойно. Вероятно, людям
более нужно надеяться не
на «химию» (вакцины и прочие препараты), а только на
собственный иммунитет.
Канадский феномен
В Канаде продолжается
мирный протест граждан
против ограничений свободы, которую предприняла
власть под завесой с «пандемией». Инициированная
дальнобойщиками блокировка столицы распространилась и на другие города
Канады.
Протестующие
заблокировали несколько
автомобильных пограничных переходов на границе
с США. Всё это привело к
глобальному
нарушению
транспортных сообщений в
Канаде и США, остановке
поставки продуктов питания и товаров первой необходимости. Народ Канады
поддерживает дальнобойщиков, в том числе и финансами, направляя свои
денежные средства на специальный банковский счёт
организаторов «Конвоя свободы».
Тем временем, правительство Канады начало выходить из ступора, на какое-то
время появился премьерминистр Джастин Трюдо,
который продолжает яростно оппонировать протестующим.
Правительство
Канады, которое оказалось

под давлением со стороны
США, пытается взять ситуацию под контроль. Полиция
начинает
преследование
инициаторов «Конвоя свободы», пытается изымать
документы у водителей
большегрузов, перекрывать
им доставку продуктов и топлива. Суд вынес решение
о блокировке банковского
счёта «Конвоя», где канадцы собрали несколько миллионов долларов, но банк
отказался выполнять требование суда, сославшись на
то, что он не находится под
юрисдикцией Канады.
Мэр столицы объявил
чрезвычайное положение в
попытке разогнать колонны
протестующих водителей
грузовиков. По его словам,
наказания за несоблюдение
правил будут серьезными:
максимальный штраф составит 100 000 долларов и
до года тюремного заключения. Однако репрессивные
меры пока не остудили пыл
протестующих
канадцев,
которые требуют отставки правительства, полного
прекращения всех ковидограничений – всех и сразу.
Тем более, что многие страны мира уже активно пошли
по пути отмены всех ограничений.
По примеру канадских
дальнобойщиков в Европе
тоже сформировались свои
«Конвои свободы». Например, во Франции колонны
автомобилей, несмотря на
сопротивление
полиции,
медленно, но верно движутся к центру Парижа. Власти
ввели в столицу военную
бронетехнику для сопротивления мирным протестующим.
Руководитель центра «Региональные исследования»,
социолог Дмитрий Лобойко
так описывает антиковидные протесты:
«Тысячи людей выходят
на улицы стран ЕС, США и
Канады с протестами против политики правительств
этих стран по борьбе с коронавирусом. Протесты будут
повторяться, превращаясь
для некоторых демократий
в серьезный вызов. Пандемия показала новые грани
слабости
демократических режимов. Состояние,

в котором пребывают все
страны мира, можно назвать «обществом риска»,
«обществом хаоса» или
«обществом беспорядка» и
«обществом безответственности». Хаос – это когда
нет тех, кто готов нести ответственность за принятые
или не принятые решения.
То есть, по сути, когда ощущается острый дефицит
лидеров. Всё это можно
наблюдать в глобальном
масштабе, на уровне государств и межгосударственного взаимодействия. Всё
это можно наблюдать и в
любом отдельно взятом регионе России. Губернаторы
наобум вводят ограничительные меры, без ясных
мотивов, на непонятных основаниях принимают решения, которые якобы должны
подстегнуть прививочную
кампанию.
Антиковидные протесты в
мире – это реакция людей
на то самое общество хаоса, беспорядка и безответственности лидеров, в котором мы все внезапно себя
обнаружили. Люди проходят
«пять стадий принятия» по
модели Кюблер-Росс: отрицание и изоляция, гнев,
торг, депрессия и, наконец,
смирение. В свободных обществах, где более развита
традиция выражения мнения, состояние гнева и торга – естественно во время
любых спорных ситуаций.
Всегда есть недовольные,
готовые отстаивать свою
позицию. В обществах, чья
идентичность долгие годы
формировалась спецслужбами (Россия и Китай), модели реакций на раздражители принципиально иные.
Во-первых,
большинство
населения и без специальных раздражителей находится в состоянии социальной депрессии. Во-вторых,
гнев тех, кто недоволен,
чаще всего минует стадию
торга и «капсулируется» на
кухнях».
Про «капсулирование» хорошо сказал…
А что в вакцинах?
В связи с тем, что производители вакцин по всему
миру отказываются раскрыть состав своих препаратов, а данных многолетних наблюдений просто нет,
так как вакцины сразу стали
использовать в планетарном масштабе, то многие
исследователи начали собственные проверки состава
вакцин. На это их подтолкнули множество странных
смертей, например, среди
спортсменов, большинство
из которых обладает хорошим здоровьем. В странах
Запада стало так много слу-

чаев неожиданной смерти
молодых спортсменов прямо в ходе состязаний, что
возникли прямые аналогии
между вакцинацией и их
смертью.
Ряд независимых исследователей, изучая содержание западных вакцин,
обнаружили в них много
странных включений, например, некие микроскопические устройства. С течением времени, буквально
за несколько недель, они
имеют свойство собираться
из простых в более сложные и крупные, имеют способность к движению. Если
исследователям
удастся
доказать, что в вакцинах
находятся включения, которые не должны там быть,
то производителей вакцин
ожидают не баснословные
барыши, а огромные судебные потери от миллионов
«уколотых».
Ассоциации
адвокатов по всему миру
тщательно собирают доказательства преступного
сговора
производителей
вакцин и уже подают иски
в суды разной инстанции
во многих странах, желая
доказать, что Биг Фарма
использовала якобы пандемию для получения сверх
доходов, а государственные
чиновники оказывали в этом
максимальную помощь.
Итальянский микробиолог
Андреа Крисанти заявил,
что «большинство смертей
от Covid-19 в Италии — это
вакцинированные
люди».
Он опроверг официальное
мнение о том, что непривитые умирают от Covid
чаще, чем привитые. Он
также раскритиковал отсутствие прозрачности данных
клинических исследований
вакцинации. По его мнению,
«рекомендации ВОЗ были
совершенно неправильными и непоследовательными. Их бюрократы были далеки от проблемы и науки».
Гуманизация судов
В России незаметно для
широкой общественности
неожиданно произошла гуманизация судов. Это следует из материалов Верховного суда России. Так в
сфере защиты прав бизнеса
иностранные инвесторы выиграли 90% дел в арбитражных судах. Российские бизнесмены выиграли споры
с органами власти по 40%
дел в налоговой сфере,
55% дел в таможенной сфере и 32% дел в антимонопольной сфере.
Существенно улучшилась
ситуация и по уголовным
делам: суды прекратили
дела в отношении 22% обвиняемых! Реальное лишение свободы назначено

только 28% осуждённых,
из которых 30% уже имели
судимость. За преступления в предпринимательской
сфере реальное лишение
свободы назначено только
9% осуждённых, а по делам
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними
- 17%.
Удовлетворено 54% ходатайств об УДО, 46% ходатайств о замене оставшегося срока лишения свободы
более мягким наказанием.
Мера пресечения в виде
заключения под стражу избрана к 87 тыс. лиц (для
сравнения, в 2011 году 136 тыс, а в 2001 году - 366
тыс.). Эта мера пресечения
избрана всего к 640 несовершеннолетним (в 2011 г.
их было 2 653). Количество
осуждённых несовершеннолетних сократилось с 39
тыс. в 2011 г. до 15 тыс. в
2021 г..
Если российские суды стали более гуманными, то в
отношении педофилов –рецидивистов законодательство ужесточилось. Теперь
пожизненное
заключение
грозит преступникам, которые повторно надругались
над детьми в возрасте до
18 лет, совершили такое
преступление в отношении
двух и более детей или же,
которые совершили данное
преступление, сопряженное
с другим тяжким преступлением.
Борьба за деньги
Российское
государство
всё более пристально наблюдает и вмешивается
в оборот денег организаций и граждан, что усложняет жизнь россиянам. В
2021 году с блокировкой
счетов столкнулся каждый
седьмой
предприниматель России (15%). Годом
ранее под заморозку банковских операций попали
20% предпринимателей. У
каждого четвертого (24%)
были заблокированы счета
в рамках федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Причем в ряде случаев банки не
объясняли причину.
А налоговая инспекция
во многих регионах начала массовые проверки
с целью выявления фактов нелегальной аренды и
уклонения от налогов для
тех, кто сдаёт своё жилье
в наём. При этом налоговики прибегают к помощи
управляющих компаний. От
них требуют информацию
о подтвержденных фактах
сдачи арендованного жилья. Такие запросы в этом
году уже получили УК в нескольких городах-миллионниках России. Вместе с тем,
федерального
характера
проверка пока не носит.
Россиян уже предупреждали о том, что нелегальная сдача квартир и уход
от налогов грозит суровыми
штрафами.
Продолжение на стр. 5
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Будет ли замена Жириновскому и Зюганову, зачем нам такая
Олимпиада и почему в Кузбассе люди мёрзнут без угля?
Продолжение.
Начало на стр. 4
Вместе с тем, достаточно
большая доля аренды продолжает заключаться без
договоров.
Арендаторам
предлагается
оформить
статус самозанятого, платить налог и спать спокойно.
15 процентов
По инициативе Владимира Путина в 2020 году был
введён прогрессивный налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) - 15% на доходы свыше 5 млн рублей
в год. Предполагается, что
подобная мера была введена в условиях бюджетного
дефицита.
Проект
предусматривал
получить от нововведения
около 60 млрд рублей.
Минфин подвёл итоги и
выяснил, что 15% подоходный налог позволил получить в федеральный бюджет дополнительно 82,7
млрд руб.. Свыше половины
суммы поступило из Москвы (44,5 млрд руб), СанктПетербурга (7,6 млрд руб),
Московской области (4,3
млрд) и ещё семи регионов.
Всего по новой ставке 15%
было собрано 636,4 млрд
руб. НДФЛ, 553 млрд из которых ушло на пополнение
региональных бюджетов.

ряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на
его территории без разрешения чеченских властей».
Только за сутки петиция
набрала более 100 тысяч
голосов (на момент сдачи
номера – уже более 200 тысяч голосов).
Вероятно,
проблема
«Центр – Кавказ» имеет место быть и Кремлю всё-таки
придётся реагировать, но,
похоже, в столице не собираются менять Кадырова на
другого чеченского политика, опасаясь расшатывания
сложившейся системы отношений.

неправильной миграции испытанного борца, которого
давно не знали чем занять
–
Дмитрия Медведева.
Могу предположить, что
под его руководством преодоление
миграционного
кризиса закончится так и не
начавшись.

том, что Минские соглашения необходимо выполнять
ровно так, как они написаны. В них закреплены вполне конкретные меры – в
частности, прямые переговоры Киева с Донецком и
Луганском, всеобщая амнистия».

Когда будет война?

Пока политики продолжают спорить по поводу Минских соглашений, в Донбассе ежедневно усиливается
военное противостояние,
идут ожесточённые бои, Запад провоцирует Россию на
ответные меры, чтобы ещё
больше обвинить Москву в
конфликте с Украиной.

Мигранты

ния не будет (зачем нам
нападать на Украину-то?),
но Запад во главе с США
продолжают нагнетать истерию скорого нападения
на Киев. В переговоры с
Путиным вступил даже президент Франции Макрон,
который ныне председательствует в Евросоюзе и
готовится к своему переизбранию. У него во Франции на улицах городов и в
самом Париже идёт настоящая война противников насильственной вакцинации
с государством, а он едет
к Путину набирать очки перед предвыборной гонкой
в предстоящих президентских выборах.
По мнению директора
Института
политических
исследований Сергея Маркова, «переговоры Владимира Путина и Эммануэля
Макрона можно считать
сложными, они оказались
ни успешными, ни провальными. Макрон не признал
две главные причины украинского кризиса. Первая –
киевский режим не выполняет Минские соглашения,
и это ключевая причина
сохраняющейся напряженности на Донбассе. Вторая
– Киев грубейшим образом
попирает права человека и
проводит репрессивную политику против существенных групп населения Украины.
Что касается самих Минских соглашений, то сегодня существует несколько
стратегий.
Первая стратегия – российская, она предельно
простая и заключается в

Прошедшая неделя уже
в который раз показала
абсурдность заявлений Запада о предстоящем нападении России на Украину. И
российская сторона, и украинские военные говорят о
том, что никакого нападе-

Рамзан – ты не прав!
В России продолжается
обсуждаться, мягко говоря,
некорректное
поведение
главы Чеченской республики Рамзана Кадырова,
который вместе со своим
окружением открыто угрожает «резать головы» своим оппонентам. Несмотря
на то, что после этого Кадыров был срочно вызван
в Кремль для встречи с Путиным, ничего особенного в
поведении главы Чечни не
произошло. Он продолжает
вести себя, как владыка Кавказа, не боясь ничего. И при
этом вся правоохранительная система России (ФСБ,
Следственный
Комитет,
прокуратура,
судейство)
делает вид, что ничего не
происходит. Кадыров угрожает журналистам, своим
оппонентам, как в республике, так и за её пределами. У
осмелившихся критиковать
Кадырова есть все основания опасаться расправы в
любом регионе России!
На прошлой неделе оппозиционный политик Илья
Яшин на своём канале необычайно смело и даже
жёстко высказал Кадырову
всё, что он о нём думает и
опубликовал петицию за отставку руководителя Чечни.
В ней он отмечает, что
«Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику
уже 15 лет. За это время он
превратил регион в обособленное государство внутри
РФ. В Чечне действуют свои
порядки, а российские законы по сути не работают. Кадыров сформировал в Чечне региональную армию,
которая лояльна лично ему.
Он давал публичные распо-

Ещё одна тема прошедшей недели – миграционный вопрос. В последние
годы в России существенно
возрос поток миграции из
стран Средней Азии, жители которых стремятся получить российское гражданство или вид на жительство.
При этом в определённых
регионах количество мигрантов становится критическим, что нарушает
традиционный уклад жизни россиян, создаёт значительные трудности в
разных сферах. Мигранты
делят между собой сферы
бизнеса, иногда путём палок и ножей, схватываясь
на улицах российских городов «стенка на стенку».
На прошлой неделе глава
Следственного
Комитета
России Бастрыкин обратился с письмом к Президенту Владимиру Путину,
в котором заявил об угрозе
российскому обществу со
стороны мигрантов и предложил
модернизировать
миграционное
законодательство РФ.
Некоторые
эксперты
с сомнением отнеслись
к реализации подобной
инициативы, так как на
государственном
уровне
существуют серьёзные лоббисты привлечения дешёвой рабочей силы из стран
Средней Азии: Собянин,
Воробьёв, Хуснуллин и
строительные
монополисты.
Однако Кремль отреагировал и направил на
острие
противодействия

Спорт вне политики?
Зимняя Олимпиада, проходящая в Пекине, вновь
обострила полярность мнений о том, что современный
спорт высоких достижений
это что: политика или бизнес, но не спорт это точно. В
контексте подобной дискуссии интересно мнение автора @genshab из Телеграм:
«Когда вам будут говорить, что спорт вне политики, знайте, что вам нагло
врут в уши. И обычно это
делают наши же спортивные функционеры, конферансье самых горьких
унижений российских спортсменов на Олимпиадах.
Смотря Олимпиаду в Пекине ещё раз убеждаюсь, что
международный спорт, как
вид искусства, давно мертв.
И это было неизбежно.
Международный
спорт
был не только элементом
шоу, но и борьбы систем,
борьбы честной и по правилам, которые принимали
все стороны. С разрушением двухполярного мира
ушёл и спорт.
Правила придумали трусы, решили тогда на Западе
и мир без правил стал деградировать.
Наиболее ярко это происходило как раз в международном спорте. Вспомните – каждое мероприятие
становилось
следующей
ступенькой унижения участников, разрушения спортивного духа, нарушения
фундаментальных правил,
что в итоге полностью выхолостило ценность и смысл
Олимпиад.

Из состязания, шоу спортивные Олимпиады стали
одной из площадок демонстрации глобальной гегемонии Запада. Ну и падать
ниже уже некуда – мы повидали норвежских лыжников, страдающих астмой,
американских спортсменов,
страдающих
депрессией,
поэтому жрущих транквилизаторы, а теперь на сцену
вышли трансгендеры.
Участие России в этом
цирке уродов окончательно
потеряло свой смысл. Изначально очевидна роль наших спортсменов – играть
роль проигравших, униженных и оскорбленных. И
здесь во всём своём великолепии, конечно, продолжают играть роль российские спортивные чиновники.
Их роль понятна, если увидеть простую истину – российский спорт России не
принадлежит. Наша страна
только его спонсирует, а
управляют им, как и нашей
финансовой системой - изза рубежа, через международные институты, стандарты, ассоциации.
Поэтому – спорт в России
должен быть не элитарным,
а массовым, внутренним,
как часть курса по повышению длительности и качества жизни, воспитания
молодежи. Бессмысленно и
вредно подпитывать огромными деньгами нашей небогатой страны коммерческое
шоу, участники которых
играют потом роль неудачников в затухающем международном шапито под названием Олимпиада».
Уголь не для своих
В городе Белово Кемеровской области от переохлаждения умер инвалид,
не дождавшись угля от
соцзащиты. До этого из-за
переохлаждения ему ампутировали пальцы. Смерть
инвалида вызвала резонанс
по всему угольному краю.
Жители в своих комментариях вопрошали: «Кто ответит за смерть человека?
Живём в Кузбассе, где добывают уголь, и где своим
продают за бешеные деньги
и замерзают люди, от отсутствия его и просто равнодушия вышестоящих. Кто ответит за беспредел?»
В современной России
добычу угля производят в
25 регионах, но основные
запасы сконцентрированы
именно на территории Сибири — в Кузнецком и Канско-Ачинском
бассейнах.

Главным лидером по добыче угля является Кузбасс
– на него приходится 60%
всей добычи. Значительный
масштаб добычи также наблюдается в Красноярском
крае и в Хакасии.
Перебои с доставкой местного угля населению Сибирского федерального округа
начались в конце прошлого
года, когда жители нескольких регионов Сибири заявили о невозможности купить
топливо. Вначале из-за резкого подорожания топлива
стали возмущаться жители
Алтайского края. В ситуацию вмешивался даже сам
Путин после разбирательства лично главой Следственного Комитета РФ
Александра
Бастрыкина.
Затем 11 муниципальных
районов Омской области
сообщили, что угля не хватит для завершения отопительного сезона. В декабре
2021 года возник дефицит
угля в сельских районах Новосибирской области. Даже
в Туве, где добывается собственный уголь, жители жаловались на его нехватку.
Причина нехватки угля
простая – резкий спрос на
него в странах Юго-Восточной Азии. Там за уголь
дают по 230 долларов за
тонну, что значительно выгоднее для российских поставщиков, чем продавать
топливо населению своей
же страны. Как итог – цены
на топливо взлетели и внутри страны.
Эксперты отмечают ещё
одну особенность поставщиков: жителям нуждающихся регионов предлагается уголь низкого качества.
В результате такой уголёк
не нагревает частные домовладения, а в котельных
приносит одни проблемы:
котлы забиваются, тухнут,
трубы дымят, коптят. Сибирские города затянуло
небывалым смогом, экологии наносится значительный ущерб.
«Незыгарь» пишет: «Похоже, для жителей Сибири
два варианта – сразу замерзнуть от отсутствия топлива или гробить здоровье
постепенно, отапливая жилища низкопробным углем.
А в это время чиновники рапортуют в Кремль о высоких
показателях «обеспечения
решения
стратегических
задач развития Российской
Федерации и достижения
национальных целей ее
развития».
Владимир Хмелев
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огурчиков, начал помаленьку принимать пищу и
через какое-то время перешел на полный рацион
(качество пищи меня вполне удовлетворяло).
И появился свет в конце
туннеля.
СОБИРАЙТЕСЬ,
ПОЕДЕМ НА КТ

Это статья – «репортаж»
из «красной зоны» Находкинского
изолятора,
где лечатся, страдают,
мучаются больные коронавирусом.
«Репортаж»
очевидца, который сам
переболел коронавирусом
«средней тяжести» и был
свидетелем, как мучаются
многие заражённые.
Я сразу оговорюсь – мне
противопоказанна
вакцинация, прививка по медицинским показаниям и
городская
поликлиника
выдала мне соответствующий документ. С учетом
того, что мне уже далеко
за 80, я отлично понимал,
что для меня заразиться,
это приговор, поэтому я
был один из самых законопослушных граждан в части соблюдения мер профилактики – в поезде, в
автобусе, в городе – всегда был в маске. В машине
у меня есть спрей и перед
каждой поездкой я обрабатывал руки, перед каждой
посадкой за руль пользовался этим спреем.
В неделю не меньше
5-ти дней находился на
самоизоляции. Но… почувствовал недомогание,
начал
самостоятельно
лечиться, потерял ценное
время. Наконец, вызвал
вирусолога, сдал тест, он
оказался положительный
и началось… меня сразу
отвезли в спецприемник в
Углекаменск.
Там я провел 4 или 5 самый мучительных дней.
Днём ещё вроде телепался, ночью поднималась
температура, меня лихорадило, в памяти был я
или нет, не могу сказать,
но то, что всю ночь был в
бреду, казалось, что тело
отделяется от души. Я
оценивал своё состояние
как критическое. Так продолжалось примерно 4-5
дней. Моё состояние не
улучшалось. И нас троих
отправили в карете скорой помощи в г. Находку,

в специальный изолятор.
И путь, вроде, недалекий,
но для меня он оказался
невозможно мучительным
испытанием.
Я сидел на своей скамеечке и собирался со
всех сил, чтобы не упасть.
Силы постепенно покидали меня. Примерно на средине пути я сдался, упал
на горизонтальную поверхность (место для носилок, оно оказалось свободным) и протянул ноги.
Остальной путь провел в
совершенно беспомощном
состоянии.
Но вот мы подъехали к
промежуточной цели – санитары помогли мне под
руки подняться к кабине,
где установлен компьютерный томограф. После
того, как сделали компьютерную томографию на
карете скорой помощи доставили к месту назначения – изолятор № 1. Сняли
верхнюю одежду и подвели к заветной кровати,
кстати, очень удобной. И
немедленно подключили к
кислородному аппарату.
Это не кислородная маска – от общей тоненькой
трубочки (шланга) отходят
две коротенькие трубочки, которые вставляют в
обе ноздри и подключают
к индивидуальному кислородному аппарату. Этот
аппарат не отключали до
самой выписки, и днём и
ночью. Конечно, я сразу
почувствовал облегчение.
Дышать стало свободнее.
Но страдания продолжались ночью – несколько
дней подряд повышалась
температура и я почти не
спал. В течении 5-6 дней я
не взял в рот никакой пищи
– только вода.
- Да вы покушайте хотя
бы
супчик,
похлебайте, вам надо набираться
силы, - умоляли меня сестрички. Но я не мог. И
слава Богу, постепенно
появлялся небольшой аппетит, захотелось соленых

КТ (о котором я уже
упоминал) – это компьютерный томограф, современный
рентгеновский
аппарат. Обследование на
нём называется компьютерной томографией. Для
лечащего врача – это находка. Буквально через несколько минут у него перед
глазами вся картина ваших
легкий, легко определить
степень поражения коронавирусом и назначить лечение.
Уважаемые и любимые
читатели! Может быть кое
кто из вас боялся лишний
раз сделать рентген грудной клетки, чтобы не получить лишнюю дозу рентгеновского облучения… то
при компьютерной томографии вы получите просто лошадиную дозу радиации. Если вам сделали
первую и затем контрольную компьютерную томографию, вы должны знать,
что при этом вы получили
дозу радиации эквивалентную, то есть равную, не менее 30 рентгенов грудной
клетки, выполненных подряд! А это вам надо! Эта
информация доступна из
открытых источников. Если
начнете меня проверять,
убедитесь, что эта цифра
занижена.
ЗА СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕЛИ –
34 000 ЧЕЛОВЕК
Я внимательно слежу
за динамикой заболеваемости коронавирусом по
России. Конечно, очень
печально, когда число новых случаев приближается
к 100 000 человек, когда
на протяжении длительного времени число нулевых случаев колеблется
в пределах 1-ой тысячи
человек. Но всегда с удовольствием воспринимал
информацию – «за сутки
вылечилось 34 000 человек». Какой же я был наивный человек. Я понимаю
так, - если человек вылечился, значит вернулся к
нормальной жизни, начал
вести прежний образ жизни. На самом деле всё обстоит совсем по-другому.
Информация о том, что 34
000 выздоровели на самом
деле необъективная, вредная. Она усыпляет нашу
бдительность: раз 34 000
выздоровели, то и я помучусь, выздоровею и буду
жить как ни в чем не бывало. Это чистый обман, так
не бывает. Поясню свою
мысль предельно ясно.

Рядом со мной в госпитале для больных коронавирусом г. Находка мучился дедок, наверное за 70.
Дай Бог ему здоровья, но
он абсолютно больной, неадекватный. Еле-еле передвигается по палате мелкими-мелкими
шажками,
взгляд тяжелый, абсолютно
отрешенный. Правда, пищу
принимает, иногда сам,
иногда сестрички кормят
ложечкой, бережно берут
за плечи и укладывают на
кровать. Так вот, сегодня
в обед его кормят с ложечки, а вечером приходят санитары, приносят одежду,
одевают куртку и шапку и
повели под ручки.
- Куда вы его повели? спрашиваю я.
- Домой! Домой.
И это один из 34 000, которые «выздоровели». Он абсолютно больной, ему ещё
лечиться и лечиться, но
повторный тест оказался
отрицательным и он автоматически «выздоровел».
Повторюсь: дай Бог ему
здоровья.
На следующий день приходит сестричка и сообщает «радостную» весть:
«Вас завтра выписывают».
Ни один мускул не дрогнул
у меня на лице от радости.
Наоборот, я испугался. У
меня ещё не убрали кислородную трубку из носа и я
более-менее неплохо чувствую себя лежачим, но у
меня нет силы, я с трудом
передвигаюсь по палате,
до туалета. Слава Богу
есть кому меня встретить и
довести до дому, но мысли
о том, как я перенесу эту
поездку,
«предательски»
сидят в голове. На второй этаж кое-как поднялся
сам, на третий – вели под
руки. Но по статистике я
считаюсь победившим коронавирус и вполне здоровый. Вот такой перегиб
и парадокс. Меня и других
ещё надо лечить в стационаре, по-хорошему. Но ситуация критическая, мест
не хватает, и я понимаю,
что в приемном покое ждут
больные, обездвиженные,
некоторых принесут на носилках. Конечно, я по сравнению с ними здоров и моя
койка нужна им, как воздух.
И я с удовольствием её
освобождаю для них. И не
ропщу, не возмущаюсь, не
критикую – я веду «репортаж» из красной зоны. По
моим ощущениям, люди,
переболевшие «короной» в
тяжелой или средней тяжести, особенно, кому за 60,
никогда не вернутся к прежней форме к доковидному
состоянию. Но и те, кто
помоложе, здоровый человек, кто перенес в легкой
форме, должны знать, что
и их здоровью причинен серьезный вред: укол в живот
и два в вену – гормоны и
антибиотики утром и вечером, утром и вечером, много дней подряд – это даром
не проходит.

Продолжим эту тему. Кое
кто из моих друзей и знакомых также переболели
этой заразой. Я поинтересовался – считаете ли вы,
что полностью выздоровели? Только один знакомый
признался, что переболел
в легкой форме, в стационаре не лежал, считает,
что полностью восстановился. Остальные отметили, что и через полгода
то там «выпирает», то
там. Некоторые из них через полгода привились от
коронавируса и отметили,
что после этого состояние
значительно улучшилось.
А я размышляю
вот о чём

Почему люди такие беспечные? Ведь все смотрят
телевизор и знают, что в
России разработали одну
из лучших в мире вакцин
для профилактики коронавируса, что этими вакцинами успешно прививаются люди в 37 странах
мира. В России уже привиты более 50% жителей и
подтверждаются хорошие
результаты. Наконец, Президент уже дважды привился и ныряет в крещенскую купель, как ни в чём
не бывало. Но людей всё
это почему-то не впечатляет, они рискуют и подвергают себя страданиям,
иногда смертельным мукам, которые в миллионы
раз несравнимы с такими
лёгкими недомоганиями,
которые иногда отмечаются после профилактической прививки против
коронавируса.
Я глубоко убеждён, что
те больные коронавирусом, которые заполнили
под «завязку» два специально
подготовленных
изолятора города Находка, многие из которых лежат «пластом», им меняют
памперсы, у некоторых
коронавирус
перекосил
лицо, те, кого раз за разом провозят на каталках
мимо моей кровати в палату № 10 (наверное, со
специальным оборудованием), а затем увозят без
сознания непонятно куда,
и даже те, кто средней тяжести, - все они винят и
корят себя, что не согласились вовремя сделать
прививку и обрекли себя
и своих родных и близких
на невообразимые страдания и муки.
Заканчивая эту тему, отмечу, что накануне моя
жена разговаривала по телефону со своей сестрой,
москвичкой, которой 82
года и особенным здоровьем она не отличается.
Вот фрагмент из их разговора:
- Москвичи мрут от коронавируса, но многие уже
спохватились и начали
прививаться все подряд –
и молодые, и старые.

Я тоже сделала прививку
и не почувствовала абсолютно никакого дискомфорта и сейчас чувствую
себя хорошо.
Может быть, пример этой
мужественной женщины
вдохновит и вас, более
молодых. И ещё, по её
словам, в Москве тем, кто
сделал повторную прививку от коронавируса,
тем, кому 60 лет и старше,
выплачивают по 10 тысяч
рублей.
С
учётом
огромных
средств на лечение одного больного, эти 10 тысяч
окупятся с лихвой.
Уважаемые
читатели!
Может вас заинтересует
небольшая подборка из
Интернет-ресурсов о рекомендациях для вакцинации для тех, кому 60 и
более лет.
По данным Росстата,
83% умерших от КОВИД-19 – это пациенты в
возрасте старше 60 лет.
По результатам проведённого в Великобритании
анализа у невакцинированных граждан старше
60 лет вероятность летального исхода в 5 раз
выше, чем в группе до 50
лет, а для тех, кому 80 лет
риск возрастает в 11 раз.
Поэтому на сегодняшний
день не вызывает сомнения эта вакцинация против КОВИД-19 населения
старше 60 лет. Необходимо и дальше проводить
вакцинацию именно этой
категории граждан.
Примечание: в изоляторе № 1 г. Находка, где мне
«посчастливилось» быть,
нет юных, нет молодых,
нет 30-летних, за исключением одной семейной
пары. Все больные – кому
50, кому за 60, кому за 70
и далее.
Каковы особенности
вакцинации
пожилых
людей?
Принципиальных
особенностей вакцинации пожилых людей нет. Как и в
другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии хронических заболеваний в острой фазе.
А если есть какое-то сопутствующее
заболевание, то нужно проконсультироваться с лечащим
врачом.
Любые хронические заболевания: диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы – всё это не
является
препятствием
для вакцинации.
Даже наоборот, являются
дополнительными
показаниями к прививке –
вакцинации.
Прививку нужно делать
в стабильном состоянии,
когда нет обострения.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
О самой прививке
и самочувствии
Препарат вводят внутримышечно в область плеча.
В большинстве случаев никаких побочных явлений не
проявляется.
Иногда может быть болезненность, зуд, покраснение
в области укола, повышение температуры, ломота
в мышцах и суставах. Как
правило, все симптомы
проходят в течение 1 – 3
дней самостоятельно. В
целом, из-за возрастных
особенностей иммунного
ответа, люди старше 60 лет
легче переносят прививку, чем молодые. Об этом
сказал врач, который делал прививку сестре моей
жены.
Как прививаться пожилым, если они уже переболели?
Если пожилой человек
уже переболел КОВИД-19,
то риск вновь заболеть
возрастает через полгода.
Поэтому всем переболевшим через 6 месяцев после
получения отрицательного
результата ПЦР-теста следует пройти ревакцинацию.
До какого возраста
можно делать прививки?
«Спутник-V» и «ЭпиВакКОрону» можно вводить,
начиная с 18 лет и далее
без каких-либо ограничений возраста. Учитывая
статистику
летальности
(смерти) от КОВИД-19 среди пациентов старше 50
лет, такой возраст является дополнительными основаниями для вакцинации
(см. Роспотребнадзор.ру)
СМИ не бьют тревогу
Я частично повторюсь:
два специально построенных изолятора для лечения
больных коронавирусом в
г. Находка заполнены «под
завязку», свободных мест
нет не только в палатах, но
и в коридорах. Мест критически не хватает. Если палаты есть женские и мужские, то коридор общий.
Все коридоры заполнены
кроватями впритык. Как
только освободилась кровать, так на неё сразу кладут очередного больного
– независимо мужчина это
или женщина. Как там лечатся, страдают и умирают
пациенты, я подробно описал выше.
Меня несколько удивляет,
что в такой тревожной обстановке местные СМИ не
бьют тревогу, а наоборот,
стараются смягчить ситуацию вплоть до того, что
«опасность от коронавируса умышленно завышена».
Да куда ещё занижать опасность, если ежедневно в
последние дни заражается
от 100 до 1 000 человек?! В
Приморье, в момент написания статьи, число заражённых увеличивается на
100 человек каждый день.
Не буду углубляться в эту
тему. Скажу только, что
наши газеты сохраняют
полное спокойствие – невозможно знакомится с
динамикой
заболевания
коронавирусом ни по Приморскому краю, ни по г.

Партизанску. А это притупляет бдительность, люди
становятся беспечными.
Я предлагаю уважаемой
газете «Время перемен»
взять инициативу в свои
руки, завести на страницах еженедельную рубрику типа «коронавирус наступает». Публиковать в
первую очередь статистику
по г. Партизанску заболевших, выздоровевших и не
скрывать смертность. Но и
по Приморскому краю статистика тоже интересна.
Мне кажется, что было бы
интересно
откомандировать в «красную зону» изолятора г. Находки Анастасию Васильеву, чтобы она
профессионально описала
ситуацию.
Люди, честно признаться,
и я в том числе, по сути,
не знают про вакцину, которая применяется для
прививок от коронавируса,
кроме «Спутник-V», а ведь
сегодня применяются разные вакцины. В Интернете
«промелькнуло», что для
лиц 60 лет и старше разработана специальная вакцина. Пусть специалисты
Минздрава Приморья просветят нас со страниц газеты «Время перемен».
А я буду завершать.
Уважаемые читатели!
Уважаемые партизанцы!
Я максимально искренне
желаю, чтобы сия «чаша»
миновала вас, чтобы никто
не заразился этим вирусом
и никогда не испытал этих
страданий и мучений. И в
тоже время вы сами понимаете, что никто из вас не
застрахован. Никто не даст
гарантии, что эта зараза не
дыхнёт на каждого из вас. И
многое зависит от вас.
Я абсолютно согласен с
академиком Александром
Гинсбургом,
директором
института вирусологии, что
спастись от этого вируса
поможет только прививка.
И в моей статье «проскальзывает» такая же мысль.
Но решать, на чём остановиться – вам. Я могу только
посоветовать: не мучайте
себя сомнениями, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, к Сердцу. Ни в
коем случае не вступайте в
сговор со своей совестью.
Прислушайтесь внимательно к своему внутреннему
голосу, к сердцу – они никогда не обманут. И примите такое решение, чтобы на
душе стало легче, как вроде бы «гора с плеч». Примите такое решение, чтобы на душе стало легко и
свободно. И это будет правильное решение. Пусть
удача сопутствует во всех
ваших делах, в том числе и
в борьбе с коронавирусом.
Георгий Буглак
P.S. Выражаю бесконечную благодарность
и низко кланяюсь перед
медицинскими
работниками Углекаменского
и Находкинского изоляторов, особенно медицинскими сёстрами. По
моим наблюдениям, они
«тянут» основную «лямку». Я спросил у одной из
них: «Какой у вас режим
работы?» Она ответила: «48 часов». И это не в
масках, а в скафандре! За
что мы обрекаем их на
такое страдание?

«Пи», «Сигма», «Ипсилон»:
Кремль взял коронавирус
на вооружение

С утра — «горячая» новость: обнаружен новый
штамм коронавируса. Идущий на смену «омикрону».
Разумеется, иммунитета
к нему нет, и опять будем
болеть. Правда, вирусологи обещают, что переноситься он будет легко.
Так ведь и про «омикрон»
говорили то же самое. Вот
только антиковидные ограничения в России снимать
никто не собирается. Напротив, в ряде регионов,
например, в Краснодарском крае, их продлили до
1 марта. И никто не даст
гарантии, что не продлят и
далее.
А между тем специалисты прогнозируют появление десятков новых
штаммов, да ещё то, что
вспышки инфекции примут
сезонный характер.
Это значит, что зараза
будет
активизироваться
осенью и весной, когда
сыро и промозгло — любимая погода вирусов всех
мастей. И именно по осени
и по весне в России выборы.
То есть в перспективе
— опять электронное голосование, растягивание
одного выборного дня на
столько, сколько нужно, и
ограничения на проведение митингов. Всё это —
под предлогом заботы о
здоровье граждан.
Выборы 2021 года, проводившиеся в таких условиях, стали, пожалуй,
самыми
скандальными
за последние три десятка
лет. Москвичи, например,
уверены, что именно из-за
электронного голосования
ни один из оппозиционных
кандидатов не прошёл в
Госдуму. Ни по одному из
столичных округов!
А если ещё и подписи
в поддержку кандидатов
будут собираться через
госпортал, представляете,
что будет твориться? Даже
«бумажный» сбор подписей часто сопровождается
скандалами,
кандидаты
обжалуют претензии ЦИК
в суде. А если процесс будет электронным? Там же
чёрт ногу сломит, собирая
материалы, необходимые
для обращения в суд.
С прозрачностью и конфиденциальностью тоже
не всё гладко. Ну, а митинги — что агитационные,
что протестные — с ними
отдельная история. Сложная эпидемиологическая
ситуация — универсальная причина, по которой
можно запретить любое
мероприятие. Или, в крайнем случае, ограничить количество участников.
— Такой вариант развития событий вполне
возможен. — считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Во-первых, в греческом
алфавите
много
букв.
Есть куда искать новые
штаммы. Во-вторых, для
контроля над обществом
подобные эпидемии — это
просто подарок судьбы.
Она не настолько опасна,
чтобы вызвать волнения,
такие как, например, чумные или холерные бунты,
при этом можно всячески
манипулировать статистикой. То ряд заболевших в
статистику не попадает, то
вдруг идёт прирост, когда
вроде бы вокруг народ не
болеет. Проверить достоверность информации по
количеству
заболевших
ещё сложнее, чем результаты выборов. Плюс мы
видим, что провластные
или нейтральные мероприятия: выпускные, ярмарки, тот же митинг в
Грозном недавний, проводятся без каких-либо проблем. Хотя совершенно
непонятно, как одиночный
пикет может повлиять на
заболеваемость. Добавьте сюда резкий рост инвестиций в технологии, контролирующие поведение
людей. Это и куар-коды,
и система распознавания
лиц, и цифровизация —
всё то, что должно было
бы сделать жизнь человека более комфортной и
безопасной, используется как средства контроля.
Это начинает напоминать
цифровой концлагерь. И
уж совершенно точно напоминает антиутопии, о
которых писали фантасты
как о вероятном будущем.

но невозможно. Практика
нашей страны показывает, что возможностей для
разного рода манипуляций
даже при традиционных
«бумажных» выборах много. А что уж говорить об
электронных выборах! Тут
они практически безграничны. Заметьте, ни в одной технически развитой
стране электронное голосование не применяется.
Возьмём ту же Германию:
там бюллетени бумажные, по старинке считают
вручную. А у нас к тому
же совершенно отсутствуют механизмы контроля,
гражданское
общество
практически
полностью
подавлено. Если активисты ещё могут отстоять
поликлинику, или добиться вывоза мусора, то политическая деятельность
жёстко регламентируется
властью.

— Действительно ли
не прописаны процедуры, регламентирующие контроль за
проведением
электронного
голосования?

— Антиковидные ограничения уже ударили по демократии, — считает эксперт Виктор Алкснис.
На протяжении 10−15 лет
шло постепенное ограничение
демократических
норм, в том числе — и на
выборах. А сейчас такой
инструмент как выборы,
считайте, полностью ликвидирован. Электронное
голосование даёт возможность обеспечить любой
результат.

— Выборы в электронном виде — это не выборы вообще! И то, что
такая форма внедряется
— ужасно. Безусловно, это
недопустимо.
Контролировать процесс абсолют-

Дмитрий
Аграновский
убеждён, что внедрение
электронного голосования
и ограничения политической активности граждан
являются наступлением на
демократию, никак не связанное с коронавирусом,
а продиктованное попытками удержать общество
«под колпаком». По его
мнению, элита — то есть
богатые — никогда в истории не жили так хорошо,
привольно и бесконтрольно, как сейчас в России.
И они, конечно, пытаются
обеспечить себе такое же
привилегированное положение и в будущем.

То есть сидит человек перед монитором где-нибудь
в районе Старой площади
и набирает те цифры, которые необходимы власти. И всё это будет потом
реализовано в виде итогового протокола региональных избирательных комиссий и ЦИКа. И мы получим
ту власть, которую они нам
нарисовали. Это опасно и
печально, особенно в нынешней ситуации.
— Чем опасно?
— Если бы сейчас шли
позитивные
перемены,
росли пенсии, зарплаты,
цены снижались — народу, по большому счёту,
было бы до лампочки, кто
сидит в Кремле. Главное,
что ему, народу, хорошо,
он живёт спокойно. Но налицо деградация страны.
Ухудшается материальное
положение людей. Недовольство начинает усиливаться. В нормальной
цивилизованной развитой
стране есть механизмы,
которые сбрасывают растущее давление, в том
числе — и через свободные выборы. Нас такой
возможности лишают и
считают, что обойдётся.
Как в том анекдоте: «а
куда они с этой подлодки
денутся?».
К сожалению, власти не
сделали выводы ни из трагической судьбы царской
элиты, ни судьбы советской элиты в начале 90-ых
годов.
Думают, что их благополучие будет продолжаться
вечно.
Но, учитывая достаточно
жёсткое отношение Запада к нынешней российской политической элите,
не думаю, что им удастся
устроиться там хотя бы
таксистами, как это пришлось сделать представителям царской элиты в
20-ые годы прошлого века.
Не возьмут.
Вера Жердева,
«Свободная пресса»

8 Точка зрения
В ходе нашего визита
мы посетили много мест,
все они были необычайно
интересными, но одно из
них весьма удивило. До
поездки в Пхеньян я както не думал о религии в
этой стране. Казалось, что
по умолчанию её там нет,
так как политика партии и
государства, вероятно, не
предусматривает религиозные «предрассудки». До
поездки я прочитал много
информации о Северной
Корее, но нигде ничего не
читал о религии и, в частности, о буддизме. Поэтому думал, что вопрос
традиционных религий в
КНДР закрыт. Однако я
сильно ошибался.
Храм Пхёхен
В один из дней нашего
пребывания в Пхеньяне,
когда свежим, солнечным
утром мы стояли на входе
в гостиницу, где курящие
члены нашей русско-корейской
журналисткой
братии совершали свой
традиционный ритуал, а
я с интересом смотрел на
прохожих, почему-то весьма неспешно идущих на
работу, наш переводчик
сообщила, что сегодня мы
посетим старинный буддийский храм Пхёхен.
Меня это не удивило, так
как на территории Кореи
до войны Юга и Севера
1950-1953 годов буддийских храмов было много.
Проживая в Южной Корее,
я с большим удовольствием посетил многие из них,
удивляясь какой-то тишине и сосредоточенности
этих мест. Около города
Тондучхон неоднократно
был на месте археологических раскопок древнего
буддийского
храмового
комплекса с его потемневшими от времени каменными ступами и ступенями.
Узнав о том, что в КНДР
тоже есть буддийские храмы, честно признаться,
удивился.
- Действующий храм? –
без надежды на положительный ответ, спросил я.
- Конечно! – ответила
Ким Ен Сун.
Дорога до храма не утомила. На двух стареньких,
но в отличном для их почтенного возраста состоянии, немецких «Мерседесах», по асфальту мы
быстро проехали около
150 километров от Пхеньяна до горного массива.
На площадке для автомобилей стоял автобус, кото-
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Храмовый комплекс
Пхёхен в Северной Корее
В 2015 году мне повезло быть целых десять дней в КНДР. При полной поддержке сотрудников Генерального Консульства КНДР в г. Владивостоке, автор статьи и приморский журналист Вячеслав Гончаров совершили короткий перелёт из аэропорта в городе
Владивостоке до Пхеньяна, где были тепло встречены журналистами центральной партийной газеты КНДР «Нодонсинмун». Переводчиком все дни нашего пребывания была
декан факультета синхронного перевода Пхеньянского университета Ким Ен Сун, профессионал высшего класса и большой знаток русского языка. За десять дней в КНДР
мы побывали во многих местах, встречались с разными людьми: и руководителями, и
простыми гражданами страны. Наш график был организован настолько плотно, что к
вечеру мы буквально вались с ног.

рый окружала щебечущая
толпа корейских школьников, - они тоже приехали
на экскурсию в храм.
От парковки разбегались аккуратные дорожки,
заботливо
посыпанные
крупным песком, в центре
комплекса виднелась традиционная высокая ступа,
символизирующая уровни сознания в буддизме.
Среди огромных кедров и
сосен прятались здания
этого старинного храмового комплекса.
Нас встретил сам настоятель храма: пожилой,
крепкий мужчина в традиционной серой одежде с
отстранённой мудростью
в глазах. Проходя вместе
с нами по дорожкам комплекса, он неспешно рассказывал историю этого
древнего храма. Для меня
было удивительно, как в
современной КНДР всё
это совмещается: старинные традиции буддизма,
теории сон гун и чучхе?
Из рассказа настоятеля
мы узнали, что храм был
образован в 1072 году во
времена государства Корё
(Когурё), а на его территории некоторое время жил

великий буддийский монах
Со Сан. В современное
время этот храмовый комплекс посещали все вожди
северокорейского
государства, которые, по словам настоятеля, сделали
очень многое для сохранения комплекса в его историческом виде Он состоит
из десяти старинных зданий разного назначения,
большинству из которых
более 900 лет.
Часть зданий были разрушены во времена американских
«ковровых»
бомбёжек в период войны
1950-1953 годов. Настоятель показал рукой на
огромный кедр, сохранивший следы тех бомбёжек.
По
всей
территории
комплекса, в его разных
местах, растут огромные
кедры и сосны, которые
были высажены монахами несколько веков назад,
заботливо выращивались
и сохранялись ими. Монахи смогли противостоять
силам природы, которые
испытывали огромные деревья на прочность, а вот
противостоять американским бомбам оказалось
сложнее.

Настоятель пояснил, широко обведя рукой вокруг,
что в горах около храма
произрастает более 1 200
видов растений, а на территории комплекса высажены более 50 видов редких деревьев: есть тутовое
дерево, которому более
ста лет, реликтовые гинго,
секвойя и другие.
В ходе осмотра мы вошли
в небольшое одноэтажное
здание и остановились.
Небольшой коридор, а с
двух сторон вместо стен
огромные окна, открывающие вид во внутренние помещения, где вдоль стен
расположены какие-то закрытые шкафы.
Настоятель говорит, что
в шкафах находятся старинные буддийские книги, которые являются необычайной редкостью и
сокровищами
буддизма.
Большинство из них были
созданы в период с 1236
по 1251 год на основе деревянных клише, что позволяло не переписывать
тексты вручную, а печатать книги.
В период войны Севера
и Юга руководитель корейского государства Ким
Ир Сен распорядился вывезти книги в безопасное
место на север Кореи для
их сохранения.
После войны книги были
заботливо возвращены на
место, где для них построили специальное здание.
Обе комнаты, где хранятся
книги, заполнены специальным инертным газом
(аргон), в помещениях поддерживается оптимальная
температура.
Без крайней необходимости в эти хранилища никто не заходит, а если это
и происходит, то комнаты
вновь заполняются газом,
позволяющим содержать
воздушную среду хранилища в оптимальном для
книг состоянии.

В храме так же есть особая реликвия основателя
корейской нации (Древний
Чосон) «небожителя» Тангуна.
На мой вопрос о том, происходят ли встречи буддистов КНДР и Южной Кореи,
наставник ответил утвердительно, пояснив, что
делегация этого храма выезжала к своим собратьям
на Юг, где обменивалась
опытом духовных практик.
В главном здании храмового комплекса Пхёхен
всё было так же, как во
многих буддийских храмах Азии: огромная статуя
Будды в центре, много свечей, на полу коврики для
прихожан, терпко-сладкий
запах благовоний. Стены
храма, намоленые монахами и прихожанами за
долгие века, кажется, сами
излучают какую-то трансцендентальную энергию,
останавливающую
беспокойный поток сознания.
Хочется закрыть глаза и
помолчать…
В ходе дальнейшей беседы настоятель рассказал,
что в этом храме постоянно находятся двадцать
монахов. Храм пользуется
большой популярностью
у народа и часто его посещают до 1 200 человек
в день. В КНДР есть учебные центры буддизма и
каждый желающий может
избрать свой путь в монашество.
Журналист газеты «Нодонсинмун», широко улыбаясь, спрашивал у нас:
- И кто теперь после
этого может сказать, что
КНДР – это страна воинствующего атеизма?
На это мы с Вячеславом
Фёдоровичем Гончаровым
только развели руками.
Настоятель храма вежливо поклонился и, извинившись перед нами, ушёл

рассказывать историю храма школьникам, притихшим на входе. Вероятно, и
они почувствовали в этом
месте дыхание истории
своего народа.
А наш путь по храмовому
комплексу продолжался,
переводчик читала нам
тексты на табличках около
того или иного здания или
сооружения.
Наш путь закончился
около большой беседки
с традиционной для Азии
изогнутой крышей, в центре которой висел огромный колокол. Из текста
с таблички гласило, что
этот колокол, весом в семь
тонн, был отлит из бронзы
в 1491 году.
Дорогу до столицы мы
провели в молчании. Сопровождающие нас журналисты и переводчик
думали каждый о чём-то
своём, завтра нас ждало
очередное
путешествие
по интересным местам, а я
мысленно был ещё там, в
храме Пхёхен, где царило
веселое щебетание школьников, был густой запах
хвойных деревьев, среди
которых вился тонкий аромат сандаловых палочек,
исходящий из широко открытых дверей основного
здания храма. Буддизм с
его вековыми традициями
и современная Корея: такие разные и такие единые.
Прошлое и настоящее…
Завершая свой небольшой очерк о храмовом комплексе Пхёхен в КНДР, хочется отметить, что многие
люди весьма предвзято
судят о Северной Корее,
об её государственном и
социальном
устройстве,
зачастую в своих суждениях пользуются небылицами об этой стране. Автору
довелось быть не только в
столице, которая, как любая столица существенно
отличается от провинции,
но и на севере КНДР, бывать в простых сёлах, на
небольших предприятиях
и даже в рыболовецком
колхозе.
Северная Корея разная,
но необычайно интересная
страна со своими глубокими традициями, удивительно
переплетёнными
с реалиями настоящего
времени и устремлённая в
будущее.
На мой взгляд, экономические и политические
санкции Запада, наглухо
перекрывшие доступ к свободной торговле с КНДР и
практически исключившими эту интересную страну
из общемирового туристического потока, больше
навредили не самой Северной Корее, а народам
мира. Из-за этого многие
люди из разных стран пока
ещё не могут наслаждаться чистыми водами моря
и белоснежными песками
этой страны, пойти к священным горам Пэкту, вдохнуть густой запах хвойных
лесов, отведать настоящий суп куксу из большой
чашки на высокой ножке...
маленькая страна вынуждена тратить значительные средства на оборону,
вместо того, чтобы стать
свободной частью мирового сообщества.
Владимир Хмелев

Общество 9

Тайна под номером 10003:

Технический
20 лет назад в Генштабе появилось одно прогресс дошёл
из самых секретных подразделений
и до села...
В 1989 году между Западом и Востоком
началась секретная «пси-война», об истинной сути которой и сегодня мало что
известно.

В последние годы перестройки в Минобороны
СССР обратилась группа экстрасенсов, которые
вполне убедительно гарантировали помощь в
решении многих проблем:
поиске пропавших кораблей и самолетов, предотвращение различных ЧП,
лечение
тяжелобольных
и тяжелораненых воинов.
От необычных ходоков не
отмахнулись. Был проведен тщательный анализ их
предложений. В итоге начальник Генштаба генерал
армии Михаил Моисеев
предложил сформировать
новый отдел - войсковую
часть 10003. Командиром,
по его личному распоряжению, был назначен полковник Алексей Савин, при
этом должность ему определили генеральскую.
В
число
сотрудников
вошли наиболее яркие и
талантливые военные специалисты с масштабным и
неординарным мышлением. Интересно, что почти
мистическая и «лженаучная» парапсихология, с
которой всё и начиналось,
заняла немалую, но отнюдь
не основную часть в тематике в/ч 10003.

Столь необычное решение было принято, возможно, и потому, что в США
под эгидой Пентагона и в
тесном контакте с ЦРУ против СССР в то время работала группа выдающихся
ученых, решавших задачи
использования необычных
способностей человека в
интересах разведки и армии США в рамках проекта
«Звездные врата».
Можно сказать, что в декабре 1989 года началась
почти фантастическая битва наших и американских
специалистов за приоритеты в области подсознания,
открывшая
перспективы
новых видов сражений, получивших в Америке название «мозговых» или «псивойн».
Изначально для отдела
10003 был установлен самый высокий уровень секретности. Савин получил
право прямого доклада
только начальнику Генштаба. Даже министры обороны не имели подробной
информации о деятельности этой части - просто так
хитро организовали её иерархическое подчинение.
Схема
финансирования

в/ч 10003 была разработана лично министром финансов СССР Валентином
Павловым, причем таким
образом, что бесперебойно
работала вплоть до конца
2003 года.
О том, что сделано её сотрудниками, рассказывать
можно долго и увлекательно. И всё это не выдумки,
а реальные факты, подкрепленные документами,
хотя воспринимается их
работа очень многими по
сей день некой дурью от
лукавого.
Между тем, в 1990-е годы
была совершена революция в различных областях
психологии и философии.
В частности, прояснились
многие тайны феноменальных явлений в человеческой психике, удалось создать уникальную методику
раскрытия экстраординарных способностей людей, в
том числе в области и парапсихологии.
Савину удалось разработать специальную методику и внедрить в войска,
можно сказать, массовую
подготовку экстрасенсов.
Нигде в мире подобным
не занимались. Ведь считается, что сверхвозможности человека - удел избранных! Однако Алексей
Юрьевич смог теоретически обосновать и на практике доказать, что у любого
нормального от природы
человека без особых проблем открываются и развиваются настоящие сверхспособности.
Как вспоминает Савин, в
начале 1990-х годов была
получена именно экстрасенсорная информация о
возможном ядерном взрыве в районе Глазго. Информацию хитрым образом довели до англичан. Они, как
ни странно, поверили, проверили и действительно
буквально в последний момент смогли предотвратить
очень серьезную для себя
и всей Западной Европы
техногенную и экологическую катастрофу. Взрыв,
как выяснилось, мог произойти на одном из ядерных
объектов НАТО.
Специалисты в/ч 10003
активно работали на протяжении всей контртеррористической операции на
Северном Кавказе. Причем
они сразу определили и довели до высшей власти то,
что конфликт можно затушить в зародыше и предложили свой план выхода из
зарождавшегося кризиса.
Увы, Верховный главнокомандующий их рекомендации проигнорировал. И
здесь экстрасенсы оказались бессильны.
В Чечне подчиненные
Савина вскрывали тайные
минные поля боевиков,
определяли местонахождение их секретных ко-

мандных пунктов, направления
террористических
атак. В целом, по Чечне в/ч
10003 отработала очень
хорошо. Подтверждением
этому служит то, что в 1997
году в/ч, бывшую отделом
Генштаба, преобразовали
в специальное управление,
то есть статус части значительно повысился. Савину
присвоили звание генераллейтенанта, многих сотрудников наградили боевыми
орденами.
Круг решаемых задач
значительно расширился.
В своих исследованиях в/ч
10003 вышла на результаты, поистине запредельные для восприятия зашоренным человеческим
разумом. В общие работы
было вовлечено около сотни академических институтов и различных профильных НИИ.
Однако в конце 2003 года
было сделано заключение
о том, что секретная воинская часть свои задачи
выполнила и должна быть
ликвидирована.
В/ч 10003 просуществовала около пятнадцати лет.
Чуть дольше работал заокеанский проект «Звездные врата». Результаты их
деятельности в чем-то схожи, во многом разнятся. Но
объединяет бывших руководителей секретных программ одно: время войн, по
их единодушному мнению,
на планете прошло. Мир
ХХI века должен строиться
не силой оружия, а силой
единения в преодолении
общих проблем, вышедших
за национальные границы
и поставивших планету на
грань ее выживания.
Впрочем, здесь справедлива поговорка: когда дьявол старится, он уходит в
монастырь. К тому же человек, что наш, что американский, богат обычно задним
умом. Ветераны пси-войн,
конечно же, понимают всю
опасность несанкционированного вторжения в человеческое подсознание и
стараются образумить тех,
кто принимает решения.
Однако, закрыв разведывательное
направление
программы «Звездные врата», Пентагон, несмотря
на негативную позицию
очень солидных ученых,
резко усилил работы по
созданию
технического
психотронного оружия, и
продвинулись за океаном
в этом направлении очень
сильно. Работы по созданию аналогичного оружия
ведутся и в КНР, причем не
менее успешно, чем в Соединенных Штатах. А вот
Россия в данном случае в
очередной раз выступила
инициатором одностороннего разоружения, хотя
никакой пиар-компании по
этому поводу, естественно,
не было.
Сергей Птичкин,
«Российская газета»

Наконец-то технический
прогресс дошел и до села
Углекаменск. В самом его
центре установили уличные осветительные приборы на солнечных батареях:
днём накапливают и преобразуют солнечный свет
в электроэнергию, которая
необходима для работы
светофора на пешеходном
перекрестке через главную
дорогу села.
В больших городах Санкт- Петербург и других,
подобные световые батареи давно установлены на
высотных домах, обеспе-

чивая жильцов этих домов
бесплатной электроэнергией, от которой работают
бойлерные, лифты и освещение в подъездах жилых
домов, позволяя жильцам
этих домов экономить на
электричестве.
Остается только надеяться, что данные приборы на солнечных батареях
прослужат долго в наш век
«вандализма и хулиганства», не будут разбиты и
уничтожены.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Горят леса,
горят поля...

На прошлой неделе, до
небольшого снега, буквально пылали лесные массивы
вокруг Партизанской долины. Огонь уничтожал всё
на своём пути. Засушливая
зима не дала влаги лесной
подстилке и траве в полях,
огонь легко и быстро перекидывается на большие
расстояния, нанося лесу и
его обитателям значительный ущерб.
Дымом были затянуты
леса вокруг Углекаменска,
Партизанска, Фроловки, Казанки.

Требования к соблюдению правил поведения
в лесу в пожароопасный
период являются важным
способом
предотвратить
лесные пожары.
В наших краях из-за нещадных вырубок леса (в
прежние годы он итак стал
редким), изменился его породный состав, а лесные
пожары дожигают остатки
былой тайги…
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

«Пешеход на переход!»

В Партизанске сотрудники Госавтоинспекции
и волонтёры напомнили
горожанам о правилах
дорожного движения

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ открытого городского
фестиваля мастерклассов
«НАУЧИЛУС»
• Стимуляция и поддержка активности школьников;
• Установление контактов
между участниками и развитие их навыков в процессе
общения и обмена опытом;
• Расширение контактов и
культурных связей школьников;
• Расширение возможностей для развития и самореализации школьников за
пределами образовательного учреждения.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль состоится 25
марта 2022 г. с 14.00 до
16.00 в ГДК.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И
ПРОВЕДЕНИЯ
К участию допускаются
школьники в возрасте от 6
до 18 лет.
• Участники фестиваля
делятся на две группы «мастера» и «подмастерья».
«Мастер» - участник, который проводит мастер-класс.
«Подмастерье» - участник, который проходит обучение на мастер-классах.
Для того, чтобы стать
«Мастером» на фестивале
необходимо до 18 марта
2022 года подать заявку и
оплатить Организационный
взнос в сумме 150 рублей.
Заявки
принимаются
в электронном виде на
адрес электронной почты
konkursmaukgdk@mail.
ru с пометкой «НАУЧИЛУС» или в печатном виде
в каб. № 4 Городской Дворец культуры (время работы пн-пт с 09.00 до 18.00).
• Требования к организации мастер-класса:
- соответствие теме фестиваля «Народное творчество»;
- продолжительность не
более 20 минут;
- четко продуманная программа, отработанные навыки, наличие образца;
- один ведущий (можно ис-

пользовать до 3-х помощников);
- использование безопасных, доступных недорогостоящих материалов.
За проведение мастеркласса мастер получает 1
научилус от подмастерья.
• Для обучения на мастер-классах подмастерья
используют
спецвалюту
Фестиваля – «научилусы»,
которые получают вместе
с маршрутным листом при
покупке входного билета
стоимостью 100 рублей. (5
научилусов)
После прохождения мастер-класса в маршрутный
лист
мастером
ставится отметка. При желании
«подмастерье» может дополнительно
приобрести
«научилусы» (не менее 5
шт.) После прохождения 10
мастер-классов подмастерье может получить значок
«НАУЧИЛУС». Подмастерье, прошедший рекордное
число мастер-классов, получает приз.
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
Все мастера награждаются Дипломом участника Фестиваля.
Мастера - авторы самого
интересного/полезного мастер-класса по результатам
опроса награждаются Дипломом и спецпризом.
Мастера, собравшие рекордное число научилусов
награждаются
Дипломом
за организацию самого популярного мастер-класса и
спецпризом.
Подмастерья, прошедшие
рекордное число мастерклассов, награждаются призом.
ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГР
Финансирование фестиваля осуществляется за счет
средств ГДК, спонсорских
поступлений. Координатор
фестиваля: режиссер МАУК
ГДК - Шестакова Вера
Сергеевна.
Телефон для справок:
8-968-142-49-52.

Цель мероприятия – убедить партизанцев в важности пересекать проезжую
часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу.
На территории Партизанска акция «Пешеход – на
переход!» стартовала 24
января. В течение недели
сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами Молодёжного совета
при главе Партизанского
городского округа вручали
участникам дорожного движения памятки с рекомендациями для пешеходов и
описанием «ситуаций-ловушек».
В ходе индивидуальных
бесед с прохожими, организаторы акции разъясняли
простые правила, которые
необходимо соблюдать пешеходам.
Так, на перекрёстке напротив средней школы №
2 и городского Дворца культуры инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по городу Парти-

занску, лейтенант полиции
Татьяна Терехова и
волонтёры напомнили, что
пересекать дорогу можно только по пешеходным
переходам, оценив перед
этим обстановку на дороге
и скорость приближающегося транспортного средства.

А ещё бывает — зашёл в
гости, а тебе ‘Чай, кофе?’
Ты, такой, взглядом по
кухне — швырк! А там пять
турок, три кофеварки электрические, два френчпресса, пять гейзерных кофеварок, четыре кофемолки и
штук десять банок, на которых написано ‘Кофе’.
Казалось бы достаточно
сказать ‘Чай’, чтобы тебя
прокляли во веки веков.
Но ты говоришь — Кофе!
И тогда на лице хозяина
живой интерес:
— А какой ты любишь?
А ты, разумеется, не лох и
говоришь — нуу, допустим,
в турке хочу.
И тогда человек загорается весь:
— А я вот щас 60 на 40
арабики и робусты. Обжарю на специальной сковородке из Бразилии, вот
этой вот кофемолкой вруч-

ную вот щас вот, давай зёрнышко кардамона, немного
черного перца, а ещё надо
вот как.
В общем, минут на 40 всякого шаманства. Наконец,
перед тобой вырастает чашечка колдовства. И тогда
наступает твой звёздный
час и ты говоришь:
— А можно чашку побольше, молока и ещё сахара?
Вот. Теперь ты точно проклят.

Вчерa около продуктового мaгaзинa остaновился,
припaрковaлся
прямо
около входa. В кaрмaнaх
мусорa нaкопилось, чеки
кaкие-то, пaчкa сигaретнaя,
собрaл, бросил в урну.
Зaметил, что к летящей
в урну пустой сигaретной
пaчке прицепилaсь купюрa
5000 рублей. Ничего не
поделaешь,
пришлось
лезть.
В этот момент из мaгaзинa
выходит мaмa с мaльчиком

6-7 лет, мaмa нaходится нa
монологе «Что будет, если
ты меня слушaться не будешь». — ... и если ты меня
не будешь слушaться, то
будешь кушaть из урны, кaк
вот этот дядя.
Дядя достaл из урны
5000 рублей, рaспрaвил
их, посмотрел нa просвет и
скaзaл:
— Не верь ей, мaльчик,
пaру месяцев по урнaм и нa
БМВ нaкопишь.
Сел в в БМВ и уехaл.

Не поверите. В прошлом
году был в командировке.
Провожал ребят на поезд.
На вокзале выбросил пустую пачку, а в ней деньги были. Вспомнил только
утром.

Кроме того, организаторы
акцентировали внимание
на обязательном использовании в тёмное время суток
светоотражающих элементов, которые позволят водителю заметить пешехода
издалека в тёмную, ненастную погоду или на неосвещенных участках дорог.

Всем участникам акции
были вручены памятки
и буклеты по Правилам
дорожного
движения,
пояса со светоотражающими элементами, а
самым маленьким пешеходам были вручены
световозвращающие наклейки.

Хотелось бы получить
ответы на такие вопросы:

Почему, когда продавщица в магазине вам нахамит,
смешной ответ придумывается только на полпути домой?

Почему современные технологии одновременно позволяют производить банки
для пива, которые не разлагаются на свалке за 100
лет, и кузова автомобилей,
которые гниют за 3-4 года?
Почему лимонный сок
сделан из концентрата, а
средство для мытья посуды
– из настоящего лимона?
Почему белая нитка, которой соединены новые
носки, всегда оказывается
прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
Все знают знаменитую
скульптуру Родена «Мыслитель». Вот меня давно
интересует: о чём может
думать голый мужик?
Почему боксерские перчатки называют перчатками, если они - варежки?

Бегом на вокзал. Хожу
пачки собираю да проверяю. Нашел свою в луже
растоптанную, но с деньгами.
Видели бы вы глаза стоящих на пороге людей...

Почему когда в воду кидаешь прямоугольный кирпич, по воде расходятся
круги?
Сколько раз ногам нужно
наступить на грабли, чтобы
до жопы, наконец-то, дошло, что пора сворачивать
свою приключенческую деятельность?
На каком свидании можно
перестать втягивать живот?
А вы тоже, когда роняете
кусочек чего-нибудь на пол,
быстро поднимаете и дуете
на него, перед тем как кинуть в рот?
Как не стать косоглазым,
пока бреешь подмышку?

Почему во всех детских
больницах нарисован Айболит? Он же ветеринар!
Как заснуть, не заглядывая в холодильник и телефон?
А вы заметили, что возле
компьютера, особенно при
включенном инете, чай быстрее остывает.
Если женской дружбы не
существует, а дружба между мужчиной и женщиной
невозможна, то с кем дружить женщине?
Когда же придумают компьютеры, которые по голосовой команде: «Блин!»
отменяют все последние
действия?
А вы тоже из тех людей,
которые кладут палец кошке в рот, когда она зевает?
Как объяснить мужу, что я
вышла за него ЗАМУЖ, а не
усыновила?
Мучают два вопроса: почему днём спится так сладко, и почему ночью еда
вкуснее?
Кто определяет, что корм
для кошек стал ещё вкуснее?
Как обезболивающая таблетка узнает, что именно у
меня болит?
Сказали, если не напечатать эти мудрые мысли, денег не будет 7 лет.....
Простите, мы не можем
рисковать!

Общество 11

Обязательная
маркировка

На внеочередном заседании Законодательного Собрания края депутаты рассмотрели
законопроекты,
которые призваны усовершенствовать
существующий порядок регулирования
численности безнадзорных
собак. В настоящее время
на территории края складывается сложная обстановка
с отловом бродячих собак,
при этом действующая нормативно-правовая база не
позволяет эффективно решать эту проблему.
«В 2021 году в крае зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей, 55
человек пострадали от укусов. Учитывая сложившуюся
критически опасную обстановку для жизни и здоровья
граждан, в январе 2022 года
в Приморье введен режим
повышенной готовности. По
данным комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС, в муниципальных образования края насчитывается
4,5 тысячи собак без владельцев», - отметил руководитель фракции «Единая
Россия» Сергей Слепченко.
В результате широкого
обсуждения проблемы подготовлен пакет поправок к
закону «Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае»,
который расширяет объем
переданных полномочий органам местного самоуправления в области обращения
с животными и предусматривает увеличение финансирования такой деятельности из краевого бюджета.
Также документом вводится
обязательная маркировка
собак и закрепляется создание единой базы данных таких животных на территории
Приморья.
С принятием законопроекта местные власти будут
наделены
полномочиями
по вакцинации, маркированию и стерилизации поступивших в приют животных.
Заниматься такой деятельностью, как и той, что предусмотрена
действующей
редакцией краевого закона
(а это отлов безнадзорных
животных, содержание в
специальных приютах, поиск для них новых хозяев и
возврат на прежние места
обитания), могут муниципальные предприятия либо
организации и индивидуальные предприниматели,
заключившие с органами
местного самоуправления
муниципальные
контракты. Помимо этого местные
власти должны будут вести
мониторинг количества животных без владельцев на
территории муниципального
образования.
В документе предусмотрено увеличение норматива
количества животных без
владельцев,
подлежащих
отлову, а также стоимости
услуг по обращению с ними.
Так, на отлов одной безнадзорной особи будет выделяться 2 500 рублей вместо
884 рублей, транспортировку до приюта и возврат на
прежнее место обитания
– по 1 700 рублей вместо 1
066,7 рублей, на содержание в течение 20 календар-

ных дней – 6 300 рублей
вместо 3 306,75 рублей.
Кроме того, законопроектом
устанавливается норматив
стоимости учета, маркирования, вакцинации и стерилизации одного животного
без владельца в размере 4
691,47 рубля.
Важной новеллой является
создание единой базы данных маркированных собак
на территории края. В нее
региональная ветеринарная
инспекция будет включать
информацию как о безнадзорных животных, так и о собаках, имеющих хозяев. При
этом с 1 июня 2022 года для
владельцев собак в Приморье вводится обязанность
маркировать своих питомцев и ставить их на учет.
Что касается возврата в
прежнюю среду обитания,
безнадзорное животное не
может быть выпущено в
общественных местах, используемых для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом, а также на территориях учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Отдельная статья посвящена особенностям работы органов местного самоуправления при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в связи с угрозой
жизни и здоровью граждан, исходящей от собак
без владельцев. Она предусматривает возможность
выплачивать
гражданам
вознаграждение в размере
2 000 рублей за доставку в
приют безнадзорных собак,
не имеющих маркировки.
Муниципальные контракты,
которые заключаются в этот
период с приютами, должны
содержать условия о приеме собак, отловленных
гражданами. При этом запрещается изымать животных из квартир и территорий
частных домовладений, снимать с привязи собак, временно оставленных в местах общего пользования, а
также доставлять в приюты
животных с маркировкой.
Внесение поправок в региональной закон об обращении с животными потребовало
корректировки
главного финансового документа края на нынешний
год. Ее депутаты также рассмотрели на внеочередной
сессии приморского парламента. В результате расходы краевого бюджета на
выплату субвенций муниципальным образованиям на
осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными увеличены до 100,4 млн рублей.
© ЗакСобрание
Приморского края

На большой сцене Городского Дворца культуры
г. Партизанска прозвучат
легендарные хиты 70-х годов в исполнении мэтра
вокального искусства Сергея Андроник и ВИА
«Рожденные в СССР».

Вы могли наслаждаться
его выступлениями на главных праздниках г. Партизанска – День города, День
Приморья, Рождественская
программа, Дальневосточная Победа и других. За несколько лет Сергей создал

Золотые шлягеры 70-х
станут прекрасным подарком на 8 марта всем любителям советской эстрады. В программе концерта
прозвучат известные песни
прославленных коллективов СССР: «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА», «ПЕСНЯРЫ», «САМОЦВЕТЫ»,
«ЦВЕТЫ»,
«ПОЮЩИЕ
СЕРДЦА»,
«ВЕРАСЫ», «ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ», «АРИЭЛЬ».
Сергей Андроник много
лет работал и выступал в
Оренбургской области, где
его хорошо знают и любят.
Как солист и соорганизатор
прославленного народного вокального коллектива
«Горница», Сергей стал
обладателем звания ГранПри международного конкурса «Морской бриз» в г.
Сочи, Лауреатом I степени
всероссийского
конкурса
«Традиция» в г. Вологда. С
успехом выступал на концертных площадках Оренбурга, Соль-Илецка, Орска
и Сочи.
Вот уже несколько лет как
Сергей Андроник живет в
Партизанске, где успешно
продолжает свою вокальную деятельность в Городском Дворце культуры.

команду таких же влюбленных в советскую песню артистов, как и он, и назвал их
«Рожденные в СССР».
Концертная программа к 8
марта – это истинное единение сердец, бьющихся
в ритме 70-х, это встреча
с временами юности, наполненная современными
световыми и видеоэффектами!
Приглашаем Вас на несколько часов окунуться в
чистую, искреннюю музыку, написанную с любовью
и про любовь. Все желающие могут вспомнить молодость, танц. площадки 70-х
и танцевать под любимые
хиты.
Бронирование билетов по
тел.: 8-984-189-62-42.
Часы работы кассы: пн-пт
с 11 до 15 + перед платными мероприятиями
Перед концертом в фойе
для Вас пройдет бесплатная выставка предметов
быта 70-х годов. Для желающих предоставить экспонаты на выставку - тел.:
8-914-075-27-29.
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Пропаганда ОГИБДД по ПГО сообщает:

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Жительница Партизанска, обвинившая мужа в автоугоне,
стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 31 января
по 6 февраля

На территории Партизанского городского округа произошло 2 дорожнотранспортных происшествия. Без пострадавших.
2 февраля
в районе ул. Зарудничная,
дома № 5, неустановленный водитель, управляя
транспортным средством
ТОЙОТА КОРОНА ЭКСИВ,
двигаясь со стороны ул.
Московской в направлении
ул. Комсомольской, предположительно не выбрал
безопасную скорость движения и совершил съезд
с дороги вправо по ходу
движения ТС с последующим опрокидыванием, после чего скрылся с места
происшествия, участником
которого является (фото
1). Транспортное средство
помещено на стоянку временного задержания ТС.
5 января
в районе автодороги 4
км +120 м подъезд к городу Партизанску, водитель,
управляя
транспортным
средством ТОЙОТА МАРК
2, не учел безопасную дистанцию до впереди идущей автомашины ТОЙОТА
ВИШ, в результате чего
совершил
столкновение
(фото 2). Причинен материальный ущерб.
Уважаемые участники
дорожного движения!
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния.
Ответственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП
РФ и влечёт наказание в
виде лишения права управления от 1 года до 1,5 лет,

либо
административный
арест до 15 суток.
Госавтоинспекция
призывает водителей транспортных средств, соблюдать Правила дорожного
движения и проявлять уважение к другим участникам
дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
Ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
Вас людей.
Помните, что нарушение Правил дорожного
движения может стать причиной ДТП и привести к гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю:
240-10-00.

Полиция напоминает: за
заведомо ложный донос о
совершении преступления
предусмотрена уголовная
ответственность от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.
В отдел МВД России по
Партизанскому городскому
округу обратилась 24-летняя гражданка, заявившая
об угоне автомашины марки Toyota Caldina.
Будучи предупрежденной
об уголовной ответственности за ложный донос,
женщина написала заявление, в котором указала,
что транспортное средство
она оставила около подъезда дома, в котором проживает, откуда оно и было
похищено.
На место происшествия
была направлена следственно-оперативная группа городской полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что
накануне
заявительница
вместе со своим супругом
распивала спиртные напитки в компании знакомой семейной пары. После того,
как мужчины, не предупредив жён, уехали в магазин

за новой порцией алкоголя,
женщины отправились на
их поиски.
Встреча двух семейных
пар закончилась словестным конфликтом, после
чего мужчины уехали в неизвестном направлении, а
женщины вернулись домой.
Далее, припарковав автомобиль во дворе соседнего
дома, подруги отправились
в отдел полиции на такси.
Начальнику смены дежурной части ОМВД России по городу Партизанску
гражданка заявила, что её
27–летний супруг угнал автомашину Toyota Caldina.
Будучи предупреждённой
сотрудником полиции об
уголовной ответственности
за заведомо ложный донос,
заявительница продолжала
настаивать, что её автомобиль угнал муж, после чего
собственноручно написала
заявление о привлечении
его к уголовной ответственности за угон автомобиля.
Сотрудники полиции установили местонахождение
предполагаемого угонщика и автомобиля. В ходе
дальнейшей проверки показания заявительницы не
нашли подтверждения.
Следователем
ОМВД
России по городу Партизан-

ску возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо
ложный донос о совершении преступления».
Случаи, когда граждане,
желая отомстить обидчику
или избежать каких-либо
проблем, пишут в полицию
ложные доносы о совершении преступления, не редкость.

Полиция предупреждает:
за заведомо ложный донос
о совершении преступления предусмотрена уголовная
ответственность.
Заведомо ложный донос о
совершении преступления
влечет за собой наложение
крупного денежного штрафа, назначение обязательных или исправительных
работ, а также может привести к аресту или лишению свободы на срок до 2
лет.

Пресекли продажу шкуры и дериватов амурского тигра
В Приморском крае сотрудники полиции пресекли продажу шкуры и
дериватов
амурского
тигра
«Оперативниками межмуниципального отдела МВД
России «Дальнереченский»
во взаимодействии с коллегами из УМВД России по
Приморскому краю пресечена деятельность группы,
участники которой подозреваются в незаконной продаже частей особо ценного

дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
Полицейские выяснили,
что злоумышленники намереваются сбыть дериваты амурского тигра за 250
тысяч рублей. Дальнейшие
их действия проходили под
контролем оперативников.
В селе Новокрещенка
Красноармейского
района Приморья подозреваемые были задержаны. Ими
оказались ранее судимые
местные жители.

Участились случаи
возгорания сухой травы
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
В населенных пунктах
округа участились случаи
возгорания сухой травы!
Горение травы не столь
безобидно, как может показаться на первый взгляд,
так как в результате него
гибнет флора и фауна.
Пламя под воздействием
порывов ветра может распространиться на постройки и жилые здания, автомобили, что может повлечь
гибель и травмирование
людей, порчу имущества.
Во избежание возникновения и распространения
пожаров необходимо соблюдать
элементарные
требования пожарной безопасности:
оставшийся после
уборки
приусадебного
участка мусор сжигайте
только в отведенных для
этого местах, не ближе 50

.

метров от зданий и сооружений, полностью контролируя процесс и имея при
себе средства тушения;
не оставляйте без
присмотра
разведенные
костры, всегда имейте под
рукой емкость с водой, чтобы можно было немедленно затушить огонь;
соблюдайте особую
осторожность при курении,
помните, что любой небрежно брошенный окурок
или спичка может привести
к пожару;
не поджигайте сухую
траву;
не проходите мимо
людей, поджигающих траву, сообщайте о них в пожарную охрану.

.
.
.
.

В багажнике автомашины,
на которой они передвигались, обнаружены части
тигра», - сообщила официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
По данному факту следователем СО по г. Дальнереченску СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей
статьи 258.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Сводка по пожарам
с 31 января по 7 февраля
4 февраля
в 14 час. 33 мин. произошел пожар в частном жилом
доме, расположенном по ул.
Свободы, с. Углекаменск
Партизанского городского
округа. В результате пожара
повреждена веранда дома.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
Всего в период с 31.01.2022
по 07.02.2022 подразделения пожарной охраны

Партизанского городского
округа осуществили 1 выезд
на ликвидацию пожара, 36
выездов на тушение сухой
травы, 2 выезда на тушение
мусора, 1 вызов зарегистрирован как ложный.
Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного и сотового аппарата – 101, единый
телефон вызова экстренных
оперативных служб – 112.

Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного и сотового аппарата – 101, единый
телефон вызова экстренных оперативных служб –
112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
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Установлена уголовная ответственность
за нарушение ПДД лицом,
подвергнутым
административному
наказанию
и
лишенным права управления
транспортными средствами
Федеральным
законом
от 30.12.2021 № 458-ФЗ
«О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи
31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ»
установлена
уголовная
ответственность за нарушение Правил дорожного
движения (далее - ПДД)
лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права
управления транспортными средствами.
Данным законом ответственность
усиливается

для лиц, которые были подвергнуты административному наказанию и лишены
права управления транспортными средствами за
повторное
превышение
установленной
скорости
движения транспортного
средства на величину более 60 или более 80 километров в час, а также выезда в нарушение ПДД на
полосу, предназначенную
для встречного движения,
либо на трамвайные пути
встречного
направления
(за исключением случаев
объезда препятствий).
Следующее
подобное
нарушение ПДД повлечёт
для них уже уголовную ответственность по ч. 1 ст.
264.2 УК РФ и наказание
вплоть до 2 лет лишения
свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управ-

Пенсионеры начали получать
проиндексированные
до 8,6% пенсии
Более 349 тысяч неработающих пенсионеров в
Приморском крае начали
получать проиндексированные выплаты по обычному
графику с 3 февраля.
Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом
доиндексации пенсии с
5,9% до 8,6%.
Все выплаты придут автоматически, обращаться в

лением
транспортными
средствами, на срок до 3
лет.
Повторное совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.2 УК,
то есть совершение вышеобозначенных нарушений
ПДД в четвертый раз приведёт злоумышленника к
ответственности по ч. 2
ст. 264.2 УК РФ, которая
влечет более строгое наказание вплоть до 3 лет
лишения свободы с лишением права заниматься
деятельностью,
связанной с управлением транспортными
средствами,
на срок до 6 лет.
Действие новых норм
не распространяется на
случаи фиксации правонарушений специальными
техническими средствами,
имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи.
Федеральный закон вступил в силу с 10.01.2022.
О.А. Епифанова,
помощник прокурора
города, юрист 3 класса

Пенсионный фонд за ними
не нужно.
Напомним,
страховые
пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня
инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата
составила 8,4%. С 1 января
выплаты были увеличены
на 5,9%, а с 1 февраля, в
соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до
8,6%.
В результате повышения страховая пенсия по
старости
неработающих
пенсионеров в Приморском
крае составляет в среднем
19400,56 рублей. У каждого
пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера
получаемой пенсии.

Компенсация коммунальных платежей
семьям военных
С 2022 года Пенсионный
фонд начал предоставлять россиянам отдельные
меры социальной поддержки.
Среди них - компенсационная выплата в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших
(умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти.
Отделение обращает внимание, что ранее назначенные органами министерства труда и социальной
политики Приморского края
выплаты продолжают выплачиваться в установленных размерах до окончания
срока, на который они были
назначены министерством.
До истечения этого срока получателям мер поддержки не нужно никуда
обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее

назначенные
пособия.
Переход на перечисление
средств Пенсионным фондом произведен автоматически.
Обращаться за продлением выплат в клиентскую
службу Пенсионного фонда
по месту жительства или
в МФЦ необходимо после
окончания срока, на который данные выплаты были
назначены или же в случае
нового назначения пособий.
Условия назначения мер
не меняются, и для их
оформления, как и раньше,
нужно подать заявление.
Надо отметить, что получение мер социальной поддержки будет постепенно
упрощаться, в том числе
благодаря тому, что подтверждать право на меры
поддержки
Пенсионный
фонд будет по принципам
социального казначейства,
основываясь
преимущественно на собственных
данных и сведениях, кото-

рые ПФР запросит в других
ведомствах. Это позволит
со временем снять с граждан обязанность по сбору
документов и упростит получение средств.
Для семей погибших военнослужащих, например,
в этом году уже будет отменена обязанность раз в
полгода представлять платежки, чтобы подтвердить
расходы на коммунальные
услуги и получить полагающуюся компенсацию.
Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный фонд запросит из
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства.
Более подробную информацию по вопросам назначения выплат, переданных
Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по
номеру Отделения ПФР по
Приморскому краю:
8-800-6000-335 или на
официальном сайте ПФР.

Налоговыми долгами бизнеса и физических
лиц будет заниматься специальный центр
C 1 марта 2022 года меняется порядок работы с задолженностью по налогам
на территории Приморского края.
Функции администрирования задолженности физических лиц, юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей будет
осуществлять Межрайонная ИФНС России № 13 по
Приморскому краю или, как
её называют, долговой
центр.
Помимо этого, налогоплательщики, обратившись в
МИФНС России № 13 по
Приморскому краю, смогут

уточнить вопросы, касающиеся состояния расчетов
с бюджетом, платежей, зачета или возврата сумм
излишне уплаченных налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов,
возврата государственной
пошлины, применения мер
принудительного взыскания задолженности, применение обеспечительных
мер и иные функций взыскания задолженности.
При этом за получением справок об исполнении
обязанности по уплате налогов, состоянии расчетов
с бюджетом, актов совмест-

ной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафами налогоплательщикам следует обращаться
в территориальный налоговый орган по месту своего
учета.
Адреса налоговых инспекций Приморского края размещены на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в
разделе «Контакты».
Для получения информации можно обратиться
по бесплатному телефону
Контакт — центра:
8-800-222-2222.

Когда надо заявить о снятии ККТ с учёта
Законодательством
Российской Федерации
не установлен срок обращения в налоговую
инспекцию, в течение
которого
пользователь
контрольно – кассовой
техники обязан подать
заявление о снятии ККТ с
регистрационного учета,
если налогоплательщик
прекратил деятельность
в качестве индивидуального
предпринимателя
(ИП) или юридического
лица.

Но, в случае, если планируется продажа ККТ
другому лицу, налогоплательщику потребуется подать заявление о снятии
ККТ с регистрационного
учета в налоговый орган не
позднее 1 рабочего дня после передачи ККТ другому
пользователю.
Кроме того, налоговый
орган может снять ККТ с
регистрационного учета в
одностороннем порядке и
без соответствующего заявления пользователя в

соответствии с положениями Федерального закона
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О
применении
контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в
РФ».
Это возможно в таких случаях:
внесена запись в
ЕГРЮЛ или ЕГРИП о прекращении
деятельности
юридического лица или ИП;
истек срок действия
ключа фискального накопителя.

.
.

Новые возможности сервиса
«Прозрачный бизнес»
Расширен состав сведений сервиса «Прозрачный
бизнес» на сайте ФНС
России. Теперь через этот
сервис можно получить
сведения не только об
адресе какой то конкретной
компании, но и обо всех
организациях, которые зарегистрированы по этому
адресу.

Кроме того, сервис «Прозрачный бизнес» был дополнен сведениями об учредителях и руководителях
компаний. Это значит, что
если ввести данные о конкретном лице, то станет доступна информацию о всех
организациях, в которых
этот человек является учредителем или руководителем.

Сервис «Прозрачный бизнес» предоставляет сводную информацию о компаниях.
Здесь
сосредоточены
данные ЕГРЮЛ, реестров
МСП и дисквалифицированных лиц, аккредитованных филиалов и представительств иностранных
юридических лиц.

