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«Мы против наркотиков»
Редакция газеты «Время перемен+ТВ» (ИП Орлик
Р.В., ИНН 250910184526, г. Партизанск Приморского края) уведомляет, что предоставляет услуги по
публикации агитационных материалов кандидатов в
депутаты в Думу Партизанского городского округа,
Законодательного Собрания Приморского края и Государственную Думу Федерального Собрания РФ на
страницах газеты «Время перемен+ТВ» по следующим расценкам:
- для кандидатов в Думу Партизанского городского округа – 20 рублей за один квадратный
сантиметр печатной площади на внутренних страницах газеты; на последней полосе – 25 рублей за один
квадратный сантиметр печатной площади; на первой
полосе – 30 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади;
- для кандидатов в Законодательное Собрание Приморского края – 25 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади на внутренних
страницах газеты; на последней полосе – 30 рублей
за один квадратный сантиметр печатной площади; на
первой полосе – 35 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади;

Сотрудники полиции решили таким образом привлечь внимание жителей
к проблеме наркомании, а
также сформировать у них
стойкое негативное отношение к употреблению психоактивных веществ.
На территории Приморского края с 14 по 27 июня
проводились мероприятия
антинаркотической направленности,
приуроченные
к Международному дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
Отделение по контролю за оборотом наркотиков отдела Министерства
внутренних дел России по
Партизанскому городскому
округу совместно с Молодёжным советом при главе
администрации округа про-

вели для всех неравнодушных граждан танцевальный
флешмоб «Мы против наркотиков!».
В городском парке активная молодёжь выразила
свою гражданскую позицию по проблеме наркозависимости в форме зажигательного танца. После
флешмоба ребята под руководством оперуполномоченного ОНК ОМВД России
по г. Партизанску капитана
полиции Екатерины Трегуб
раздавали прохожим антинаркотические памятки и
брошюры с пропагандой
здорового образа жизни и
вреда употребления наркотиков.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу

Соревнование по стрельбе из лука

Наши земляки показали
высокие результаты: Степан Навроцкий занял
первое место, а Наталья
Кузнецова заняла 3 место.

Тренер нашей команды
Светлана Ким, которая
подготовила спортсменов
к Чемпионату. (на фото рядом с победителями)
Соревнования проводились с целью популяризации и дальнейшего развития стрельбы из лука в
Приморском крае, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Дмитрий Мильчаков

26 июня в 19 ч. на площади
перед зданием Дома культуры села Углекаменск проходил фестиваль молодежи
под названием «Мы крылья
твои Россия», приуроченный к празднованию Дня
молодежи. Концерт собрал
большое количество зрителей, несмотря на пандемию. Ведущая концертной
программы перед началом
праздничного шоу попросила зрителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Открыли
праздничный
концерт «Образцовый ансамбль танца Огоньки» и
Елена Чекашева с танцем
«Начало». С зажигательными танцевальными номерами на этом концерте
выступали
танцевальные
коллективы «Surya» (г. Партизанск) и «Бастет».

С песнями выступали Анна
Борщ (Гранд призер краевого конкурса «Арго», лауреат
международного конкурса
«У Черного моря» г. Сочи.),
Яна Ерошенко, Влада Довгань, Василина Бужинская
(многократный лауреат 1 и
3 степени краевых, всероссийских,
международных
конкурсах и фестивалей.
В завершении праздничного шоу со своей программой выступили «Театр огня»
и «Огненная мельница».
Зрители, затаив дыхание,
любовались на шоу огня,
зрелище было весьма завораживающее. Праздник
удался на славу, зрители
аплодисментами выражали
свое неподдельное восхищение самобытному таланту артистов.
Дмитрий Мильчаков

Льготную ипотеку продлили на год

- для кандидатов в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ – 30 рублей за один
квадратный сантиметр печатной площади на внутренних страницах газеты; на последней полосе – 35 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади; на первой полосе – 40 рублей за один квадратный
сантиметр печатной площади.

С 26 по 27 июня в г. Владивосток (о. Русский) проходил Чемпионат и Первенство Приморского края
по стрельбе из лука.
В соревнованиях принимали участие спортсмены
со всего Приморья.

День молодежи в Углекаменске

Участились кражи велосипедов
Полиция напоминает, что
в тёплый период времени
велосипед становится не
только популярным видом
транспорта, но и предметом кражи. Часто добычей
вора становится велотранспорт, оставленный возле
подъезда или на лестничной клетке.
Даже детский велосипед
довольно ценное, и, при
этом, зачастую небрежно хранимое, имущество.
Крадут велотранспорт либо
с целью перепродажи, либо
из хулиганских побуждений.
Чтобы снизить риск кражи, сотрудники отдела Министерства внутренних дел
России по Партизанскому
городскому округу советуют
соблюдать меры предосторожности и уделять больше внимания сохранности
велосипедов:
- не оставляйте велосипед без присмотра даже на
незначительное время;
- не доверяйте транспорт
случайным и незнакомым
людям;
- не храните велосипед в
подъездах и на лестничных
площадках.

- при парковке используйте цепи или специализированные замки;
- проведите разъяснительную беседу с детьми о
сохранности велосипеда;
- сохраняйте фотографии
и документы на покупку велосипеда.
Согласно статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, за кражу
предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на
срок до 5 лет.
Если у вас произошла
кража,
незамедлительно
обращайтесь в полицию по
телефонам:
02 или
8 (42363) 6-31-81
(дежурная часть).
Помните, что чем раньше
вы обратитесь в органы
внутренних дел с заявлением о совершённом преступлении, тем у сотрудников
полиции больше шансов
найти похищенное имущество.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу

«Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна
из мер поддержки граждан
и строительной отрасли,
продлевается до 1 июля
2022 года».
Согласно программе, со
2 июля купить жилье в новостройке можно будет по
ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита
для всех регионов составит
3 млн руб. Первоначальный взнос, как и прежде,
должен составлять не менее 15% стоимости жилья.
Разницу между льготной
ставкой и рыночной банкам
возмещает государство.

Кроме того, власти расширили условие программы
«Семейная ипотека» для
семей с детьми.
Если раньше кредиты по
льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья
или строительство частного дома могли взять только
те семьи, в которых после 1
января 2018 года родился
второй или последующий
ребенок, то теперь взять
такой кредит смогут семьи
и с одним ребенком, рожденным после 1 января
2018 года.
РБК.ру

Памятник открыли в Приморье
На прошлой неделе казаки Партизанского городского округа приняли участие в
открытии нового памятника
воинам-интернационалистам локальных войн и военных конфликтов в селе
Золотая Долина.
Инициатором его установки выступило местное
отделение Всероссийской
общественной
организации «Боевое братство».
Поддержали
инициативу
местные власти, а помощь
оказали все к кому обратилось «Боевое братство».
На открытие памятника
приехали члены организации с соседних территорий,
юнармейцы, казаки, работники различных предприятий и члены общественных
организаций. Власти поблагодарили учувствовавших в открытии памятника.

Также на открытии памятника были вручены Почётные грамоты «Боевого
братства» за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, помощь
в организации работ на
памятнике. Все собравшиеся у памятника воинам-интернационалистам почтили
память минутой молчания и
возложили цветы.
Как отметил председатель Совета отцов Приморья Виктор Тарабарин,
новая скульптура станет
местом притяжения и напоминания молодежи о том,
что страшные войны никуда не пропали, а за мирное
небо над их головами отвечают люди, которые выполняют свой долг в разных
местах планеты.
Соб. инфо

Итоги прямой линии 2021 г. 3

«Колобок, масло из молока и
рыбный фишинг»:

Итоги прямой линии с Владимиром Путиным 2021
О проведении
обязательной
вакцинации:

Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого «Война и мир», Первый концерт для
фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку «Колобок» в числе художественных произведений, которые оказали на него наибольшее влияние.
30 июня в Центре международной торговли в 18-й раз прошла прямая линия с Владимиром Пути«Я в своё время говорил,
как вы помните, о том, что ным и продолжалась в прямом эфире 3 часа 43 минуты. Мы выделили ответы на самые актуальные
я не поддерживаю обяза- вопросы, которые смогли задать президенту граждане.
тельную вакцинацию, и
продолжаю придерживаться этой же точки зрения.
Надо посмотреть закон,
по-моему, 1998 г., где говорится об иммунной защите
населения. Там две основные составляющие – это
общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот эта
обязательная вакцинация.
Были предложения коллег
перевести вакцинацию против ковидной инфекции в
этот раздел национальных
прививок, национального
плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот
раздел национального плана вакцинации вакцинация
против COVID не попала и
не является обязательной
в общенациональном плане.
Вместе с тем, вторая составляющая этого закона
говорит о том, что в случае
подъёма заболеваемости, в
случае эпидемии в отдельных регионах Российской
Федерации по рекомендации главных санитарных
врачей руководители регионов имеют право вводить
обязательную вакцинацию
для отдельных категорий
граждан, особенно из групп
риска. Именно этой нормой
закона в десяти субъектах
Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную
вакцинацию для отдельных
категорий из так называемых, повторяю, групп риска».
О введении
общероссийского
локдауна:
«Действия наших коллег в
отдельных десяти регионах
как раз направлены на то,
чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются
целые предприятия, люди
оказываются без работы,
без заработной платы,
когда разоряются мелкие,
средние предприниматели
и падают доходы населения. Для того чтобы этого
не случилось, в отдельных
регионах и по отдельным
категориям граждан и вводятся такие обязательные
нормы, связанные с вакцинацией.
< … > Предотвратить
дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации».
О том, чем привился
сам Путин:
«Но я всё-таки исходил из
того, что мне нужно быть
защищённым как можно

наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут
в нормальные рамки».
О поражениях
сборных России по
футболу и по хоккею:
«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то,
что сборная по хоккею и
тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться
незамеченным. В детали и
подробности вдаваться не
буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта
по самбо и дзюдо, но ни в
хоккее, ни футболе я себя
им не считаю. Надо довериться им. Здесь нет ничего
личного, так обычно происходит — надо подумать, что
было сделано позитивного
теми, кто отвечал за работу
сборной. И вместе с ними
обсудить, что было сделано позитивного и что надо
изменить. Имею в виду и
кадровую составляющую. И
двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».

дольше, и принял для себя
решение привиться «Спутником V», тем более что
Вооружённые Силы у нас
прививаются «Спутником
V», а я всё-таки Верховный
Главнокомандующий».
О принуждении
к вакцинации под
угрозой увольнения
тех, кто имеет
противопоказания к
прививке:
«Это незаконно, сразу
могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не
имеет права».
Почему Украину не
включают в список
недружественных
России стран:
«Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Мы – единое
целое. Вот руководство
Украины, сегодняшнее руководство
сегодняшней
Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело.
Иначе трудно было бы
объяснить проект закона,
который сейчас внесен президентом в Раду, а именно
о коренных народах, где
русский народ объявляется
некоренным на этой территории. <…>
Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою
страну под полное внешнее
управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности
Украины решаются не в Ки-

еве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже.
Ну и о чем разговаривать?
Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного
рода, надо только понять, о
чем говорить».
Почему бананы из
Эквадора стоят
дешевле, чем
российская
морковь:
«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой
планке за последние 10 лет.
К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен
на продовольствие, везде
так происходит.
И конечно, имею в виду,
что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. <...> Больше всего
вырос сахар – 41%, потом
подсолнечное масло.
И вы, наверное, знаете,
видели, по этому поводу
мы объясняли с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот
счет по сдерживанию цен
на продукты питания. Какие это меры? Заключили
соглашение между производителями и торговыми
сетями – первая мера. Вторая – выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по
высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины.
Вопрос идет о других мерах
регулирования, так что в
целом на это, конечно, государство обращает внимание».

О выплатах семьям
с детьми:
«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые
идут в школу, потому что,
в соответствии с законом,
дети могут идти в школу не
с семи лет, а с шести. Но
кто-то пойдет в школу с шести лет в какой-то семье, а
в какой-то ребенок не пойдет с шести лет. <…>Но я
считаю и уверен, что меня
в правительстве услышат,
что нужно платить всем, в
том числе семьям, где шестилетние дети, даже если
они в этом году в школу не
пойдут.
Просто обращаю внимание родителей, что это же
разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут
получены в этом году, даже
если ребенок не пойдет в
школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы
подготовить его к школе в
следующем году».
О том, возможна ли
передача власти в
России от Путина его
преемнику по
примеру
Бориса Ельцина:
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту
власть. Дело в том, что в
соответствии с нашим Основным законом в случае
сложения президентом своих полномочий временным
исполняющим
обязанности президента становится
председатель правительства Российской Федерации.
Я был председателем
правительства. <…>

На моё удивление, те
люди, которым я предложил эту работу, отказались.
Ситуация в стране была
очень сложной, и брать
на себя такую ответственность не многим хотелось.
Более того, когда Борис
Николаевич предложил и
мне баллотироваться, я
ему сказал: «Борис Николаевич, я думаю, я к этому
не готов». Он мне ответил:
«Мы ещё к этому вернёмся,
вы подумайте. <…>
Что касается тех людей
или того человека, который
мог бы возглавить страну:
с одной стороны говорят:
свято место пусто не бывает и незаменимых людей
нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность
заключается и в том, чтобы
дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во
всех странах мира. Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том,
что такой-то или такой-то
человек, по моему мнению,
достоин того, чтобы возглавить такую замечательную
страну, как наша родина,
Россия».
Об отношениях с
США:
«Я очень рассчитываю на
то, что всё-таки осознание
того, что мир меняется — и
в этом меняющемся мире
произойдет
переосмысление своих собственных
приоритетов и интересов
— приведет к тому, что всетаки мировое устройство
примет более благообразный характер, а отношения

О том, какие художественные произведения повлияли на
Путина больше всего:
«Это «Война и мир» Льва
Николаевича Толстого, это
Первый концерт Чайковского для фортепиано с
оркестром и «Колобок». Почему? Просил бы на это обратить внимание и еще раз
обратиться к этому произведению всех моих коллег,
которые занимают то или
иное должностное высокое
положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете
принимать за чистую правду льстивые речи и будете
погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам
говорят, то рискуете быть
съеденными».
Какие песни поет
Путин:
«У меня не так много бывает времени для отдыха. У
нас ведь как говорят: если
отдыхают люди, посидят,
посидят немного и выпьют.
А если бокал поднимут, то
обязательно что-то споют.
Я же русский человек, поэтому я мало отличаюсь от
подавляющего
большинства наших граждан. А что
поем? Поем русские песни,
советские, они мелодичные, красивые и содержательные».
Где Путин
собирается работать
после отставки:
«А зачем после отставки
работать? Буду на печке
сидеть».
Ведомости
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Алина «Вязание - больше,
Денисова: чем просто хобби»

Вязаные сумочки, детские игрушки, шапочки и пинетки, именные булавки и конверты на выписку – вот далеко не полный список того, что можно встретить в арсенале юной девушки Алины. Алина более пяти лет радует деток и их мам своими профессиональными работами, сделанными исключительно своими руками. Вот уже
несколько лет к прекрасной вязальщице обращаются покупатели со всей России. А
всё потому, что Алина с большой ответственностью и вниманием относится к каждой своей работе: будь это метровая «Буба» или детское связанное платьишко. О
том, как найти себя, не потерять семью и приобрести дело всей жизни – мы обсудили в интервью с Алиной Денисовой.

-Алина, расскажи, пожалуйста, о себе: где
родилась и чем увлекалась?
- Я родилась в Партизанске, и всю жизнь живу в
этом городе. Хотя родители и бабушка с дедушкой
переехали в этой маленький городок из Ташкента
много лет назад. Но уже
меня, брата и сестру, родили здесь: на юге Приморского края.
С детства родители наблюдали за моими творческими наклонностями и
уже в начальной школе отдали меня петь в большой
хор при Городском Дворце
культуры (руководитель:
Ирина Петровна Лебедева). Я занималась там до
16-ти лет, параллельно осваивая гитару. Кстати, уже
окончив занятия по пению,
я научилась играть на гитаре самостоятельно. Правда, в силу работы сейчас я
беру её в руки достаточно
редко. Но в юности музыка
и искусство в целом очень
вдохновляли меня на то,
чтобы заниматься этим постоянно. Параллельно музыке, в 2004 году я стала
посещать кружок вязания,
который работал в школе
№8 (район ЦОФа). Там я
впервые познакомилась с
техникой вязания крючком,
бисероплетением, и вышивкой. Надо сказать, что
впервые вязать меня научила ещё моя прабабушка,
когда я ещё училась в начальной школе, но тогда я
научилась лишь набирать

петли, и вязать лицевыми
и изнаночными петлями
(что тогда казалось для
меня большим открытием).
Но уже будучи членом
кружка, я освоила крючок
и, признаться, влюбилась
в этот инструмент. За время обучения я научилась
вязать различные узоры
и салфетки. В возрасте
12-13 лет к этому навыку
добавилось и более углубленное изучение техники
бисероплетения, которому я научилась в Центре
детского творчества. В
целом, оглядываясь назад,
я понимаю – я была очень
творческим ребёнком, который нуждался в раскрытии прикладного таланта.
- Тогда почему не продолжила
заниматься
этим на профессиональном уровне сразу после
школы?
- Я понимала, что любимое хобби – это не профессия, и нужно искать
что-то более стабильное.
Когда встал выбор высшего учебного заведения,
родители разошлись во
взглядах и предлагали несколько
специальностей
на выбор: так как мама и
бабушка работали в сфере здравоохранения, то и
меня они видели врачом
или, как минимум, медсестрой. Папа же, всю жизнь
проработавший в сфере
строительства, настаивал
на том, чтобы я получила специальность геолога
и присоединилась к его

работе. Собственно, несмотря на то, что я очень
люблю животных и хотела
бы стать ветеринаром, я
прислушалась именно к
совету отца и поступила в
колледж ДВФУ на специальность «Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Получив образование, я вернулась в
Партизанск и устроилась
в Партизанский филиал
«Примтеплоэнерго» инженером производственного
технического отдела, где я
и работаю до сих пор.
Как видите, творчеством
и, уж тем более вязанием,
в этот период заниматься
было совершенно некогда.
Все силы и время отнимала работа, но, надо отдать должное, работа мне
очень нравилась и я получаю удовольствие от неё и
до сегодняшнего дня.
Возможно, я бы так и не
вспомнила про своё детское увлечение, если бы
в 2016 году не пошла в
декрет. Сперва я занималась прикладным творчеством, чтобы просто
скоротать время. Помню,
я впервые попробовала
сделать именную булавку. И практически сразу
у меня купили её в качестве подарка. Для меня
это большим успехом. Мне
стало интересно, и, спустя
какое-то время, я стала делать плетённые и именные
браслеты, потом добавила
к ним натуральные камни,
потом стала делать держатели из силикона для детей. В общем, творчество,
наконец-то,
воспрянуло
изнутри меня, и я доверилась этому чувству. Но,
надо сказать, что я занималась этим не ради дохода,
а лишь для собственного
удовольствия.
Собственно, спустя время, это хобби стало набирать обороты, и я пошла
учиться на различных мастер-классах, проходила
обучение у многих талантливых швей по всей России. Со временем, я доросла до вязания игрушек,
и это стало совершенно
новой ступенькой для меня
и моего творчества. Поначалу это были простые
незамысловатые игрушки,
но потом я стала вязать
детские изделия даже без
эскизов, то есть проектировала и реализовала в
жизнь, исходя из собственных представлений и навыков. Однажды я даже
связала 80-ти сантиметровую «Бубу» (на фото),

руководствуясь лишь собственной фантазией.
- Когда твои изделия
стали
пользоваться
спросом среди покупателей?
- Честно говоря, сейчас
я уже не могу сказать так
точно. Но помню, что сделанные мной игрушки и
детские вещи никогда не
оставались не востребованными. Возможно, говорить о большом успехе
преждевременно, но я никогда не сидела без дела:
основной поток клиентов
приходится из других городов – от Находки и до
Москвы. К слову сказать, в
Партизанске эта продукция
пока не пользуется большим спросом, хотя люди из
других городов с большим
энтузиазмом заказывают
у меня игрушки и вязаные
оригинальные вещи.
К слову сказать, я делаю
одежду не только для деток, но и для взрослых
людей любого пола. Не
так давно у меня заказали
шапочку в форме ёжика
для взрослого мужчины.
Мы немного покреативили
и в результате получилась
интересная
творческая
работа. Заказчик с самого
Запада остался доволен
таким подарком. Поэтому,
я уверенно могу сказать,
что можно воплотить практически любое желание заказчика, сохранив при этом
собственную изюминку.
- Помимо работы, ты
ещё мама двоих сыновей
и хозяйка большого земельного участка. Когда ты всё успеваешь?
- Признаюсь, я не всегда успеваю справляться
с бытовыми делами, поэтому иногда приходится
отодвигать любимое хобби
на второй план. Особенно
в период огородов и детских занятий. Но всё-таки я
стараюсь уделять вязанию
и шитью хотя бы несколько часов в день, например,
поздно вечером, когда вся
семья садится смотреть
телевизор. Допустим, можно связать целую игрушку за день, конверт или
детское платьишко – за
два-три вечера. Главное,
было бы желание этим заниматься, а время обязательно найдётся.
- Какие из новых вещей
ты стала делать недавно?

- Не так давно я увлеклась вязанием женских
сумочек. Они оказались
эстетически новым предложением наряду с магазинным товаром. Вязаная
сумочка – это, прежде всего, необычный аксессуар
для девушки, притягивающий взгляды других женщин. Она выгодно отличается от производственных
аналогов. Правда, и стоит
она чуть дороже остальных, но это из-за большого
количества
материалов,
фурнитуры, а также сложности работы над каждым
изделием. Но, поверьте,
оно стоит того.
- Поделись своими планами на будущее. Хотела бы открыть своё
дело и развиваться в
этом направлении?
- Официально я занимаюсь этим с сентября прошлого года - с тех пор,
когда
зарегистрировала
себя как самозанятая.
Может в будущем я даже
«перерасту» в собственное ИП, но пока это только
на стадии размышлений.
Что же касается планов:
есть идеи по поводу проведения выставок вязаной
продукции у нас, в Партизанске. К сожалению, у нас
в городе нет постоянных
работающих ярмарок с
аналогичными изделиями.
Приходится ездить в Находку, где такие выставки

проводятся на регулярной
основе.
Пробные
перформансы проводил наш Дворец
культуры, которые были
приурочены к общероссийским праздникам, но
хотелось бы чтобы такие
ярмарки проходили несколько чаще.
- С какими трудностями приходится сталкиваться в твоём увлечении?
- У меня нет каких-то серьёзных трудностей с любимым делом. Мне очень
повезло с пониманием в
семье: меня поддерживает
мама, муж, дети с интересом относятся к моему увлечению. Конечно, иногда
я не успеваю что-то сделать для семьи, если меня
ждёт срочный заказ, но по
окончанию работы я сразу
же стараюсь восполнить
эту маленькую несправедливость.
Ещё я всегда стараюсь
руководствоваться одним
жизненным правилом или,
если хотите, девизом: всё,
что ни делается, всё к лучшему. Поэтому, я благодарна тому, что однажды
выбрала для себя такое
замечательное увлечение
и могу принести пользу и
радость себе и людям вокруг.
Анастасия Васильева
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Трагедия на реке
Уссури
Председатель
Следственного комитета России
Александр Бастрыкин
поручил выяснить, что произошло с детьми на реке
Уссури в Приморье, и поставил дело на контроль в
центральном аппарате СК.
Утром 28 июня 2021 года
трое детей 8-и, 9-и, а также
12-и лет вышли из дома по
переулку Широкий в селе
Полевое и проследовали
на велосипедах в направлении реки Уссури. Примерно в 17.00 их личные
вещи обнаружены на берегу реки Уссури в Лесозаводске. Утром 29 июня было
обнаружено тело одного из
детей в воде возле берега
в 800 м от места, где найдены вещи с признаками
утопления.
Дело попало во внимание
председателя Следственного комитета. Сейчас
специалисты расследуют
убийство двух и более лиц.
В поисках других малолетних задействованы силы
МЧС, полиции и волонтеры.
Глава Следственного комитета России дал поручение доложить о расследовании исчезновения детей.
В рамках расследования
Александр Бастрыкин дал
указание установить причины и условия, которые
могли способствовать произошедшему с детьми.
Дело было поставлено на
контроль в центральном
аппарате СК России.
Закон о запрете на
покупку оружия
до 21 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст
приобретения охотничьего
и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны
с 18 до 21 года. Закон опубликован на официальном
интернет-портале
правовой информации.
Также документ вводит
дополнительные
основания для отказа в выдаче
лицензий на приобретение
оружия.
Согласно документу, теперь покупать охотничье,
огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны
можно будет начиная с 21
года. Данное положение
не касается граждан, прошедших или проходящих
на момент приобретения
военную службу, являющихся служащими государственных военизированных
организаций и имеющих
воинские или другие спецзвания или классные чины
юстиции.
Кроме того, новый закон
позволяет
приобретать
охотничье оружие с 18 лет
представителям коренных
малочисленных народов,
ведущих
традиционный
образ жизни или занимающихся связанной с охотой
деятельностью. Также с 18
лет можно будет приобрести гладкоствольное или
нарезное
длинноствольное охотничье оружие для
спорта.

Калейдоскоп
новостей

сообщила, что в России зафиксирован первый случай
заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс».
Ряд известных вирусологов продолжают утверждать, что они фактически
отодвинуты от определения профессиональных мер
противодействия КОВИД,
за них это делают политики.
Запрет на
проведение свадеб
без прививки или
теста на коронавирус

Закон также ужесточает
правила выдачи лицензий на оружие тем лицам,
у которых есть снятая или
погашенная судимость за
тяжкое или особо тяжкое
преступление, умышленное преступление средней
тяжести, которое было совершено с использованием
оружия, боеприпасов или
взрывчатых веществ, а также лицам с судимостью за
незаконный оборот оружия
и ряду других категорий
граждан.
Аннулировать лицензию
теперь могут за отказ в
предоставлении
доступа
Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и
отказ предоставить оружие
для осмотра. Отныне запрещается хранение списанного оружия без уведомления
об этом подразделений
Росгвардии, а также хранение юридическими лицами
оружия в помещениях, не
оборудованных охранной
сигнализацией с выходом
на пульт охраны.
Товары массового
спроса подорожали
за два года на 20%
Взрывной рост цен приведет к повышению ключевой
ставки выше 6%.
Сравнение цен по реальным покупкам показывает
значительно более высокую инфляцию, чем сообщает Росстат. Товары массового спроса подорожали
за год в среднем на 7,5%. А
за последние два года на –
20%. Такие данные содержатся в новом отчете холдинга «Ромир» с анализом
15 млн покупок, которые совершали россияне.
Публикуемый Росстатом
показатель инфляции сильно отличается от тех дан-

ных, которые получаются
при анализе кассовых чеков о конкретных покупках.
По отчетам Росстата, розничные цены в РФ выросли за последние два года в
среднем на 9,6%. Но если
сравнить данные кассовых
чеков о покупках товаров
массового спроса, то рост
цен составил около 20%.
То есть вдвое больше, чем
показатель официальной
инфляции.
Чиновники Росстата признают, что они не готовы
вести параллельный учет
роста цен по кассовым чекам. «Если вы посмотрите на магазинные чеки,
то одни и те же товары
могут быть записаны поразному», – объяснял в ноябре прошлого года глава
Росстата Павел Малков.
По его словам, Росстат
начнет использовать технологии машинного обучения
и искусственного интеллекта при анализе кассовых
чеков для расчета индекса потребительских цен.
Малков разъяснил, что его
ведомство собирается «потихоньку
подмешивать»
данные об изменении цен
по кассовым чекам в расчет инфляции. Зачем нужно «потихоньку подмешивать», а не публиковать
параллельный показатель
инфляции по фактическим
покупкам,
чиновник
не
разъяснил.
Турция или Египет:
снятие ограничений?
Россиянам теперь проще
поехать отдыхать в Турцию или Египет, что на отечественные черноморские
курорты, заявили в Российском союзе туриндустрии.
Все из-за новых жестких
ковидных ограничений, которые вскоре начнут дей-

ствовать в Краснодарском
крае: с 1 июля заселиться
в отели региона можно будет только при наличии отрицательного
ПЦР-теста
или документа, подтверждающего вакцинацию от
коронавируса, а с 1 августа
курорты Кубани будут принимать только привитых.
Массовые протесты
против вакцинации
Действия властей по ужесточению мер фактически
принудительной вакцинации в России вызывают
протест
определённых
групп населения и политических партий. Так КПРФ
собирается
проводить
массовые акции протеста
против принуждения вакцинации. Кремль в лице Пескова заявляет, что ничего
не знает об этом.
Тем временем, в России
в ряде регионов обнаружилась нехватка вакцины. На
этом фоне заместитель директора НИИ гриппа имени
Смородинцева по научной
работе Дарья Даниленко

Власти
Нижегородской
области обязали участников свадебных церемоний
прививаться или делать
перед мероприятием тесты на коронавирус. Об
этом сообщает управление
ЗАГС региона.
Все участники церемоний, включая молодоженов, обязаны носить маски
и иметь при себе оригиналы справок. Ведомство
требует либо сертификат
о вакцинации с портала
Госуслуг, либо отрицательный результат ПЦР-теста
не старше трех дней, либо
справку о наличии антител
не старше 60 дней.
Несовершеннолетние
могут предоставлять результаты экспресс-антиген
теста не старше трех дней.
Также мероприятия можно
посещать с «универсальным документом посетителя мероприятий», который
также подразумевает сдачу тестов или вакцинацию.
Все справки должны иметь
QR-код.
Кроме того, власти ограничили пребывание гостей
на церемониях. Теперь в
залах ЗАГС может присутствовать не более 20 человек — по 4 квадратных
метра на посетителя. На
открытых
пространствах
введено ограничение в 50
человек.

Космический
корабль «Прогресс»
с грузами для МКС
вышел на орбиту
Ракета-носитель «Союз2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-17» запущена
с космодрома Байконур.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в
Telegram, что все прошло
штатно. Корабль выведен
на орбиту.
Ракета была запущена в
2:27 по московскому времени. В 2:36 корабль отделился от третьей ступени
и вышел на околоземную
орбиту. Ожидается, что
стыковка «Прогресса» к
модулю «Поиск» Международной космической станции произойдет 2 июля в
4:02.
«Прогресс» доставит на
МКС 470 кг топлива для
дозаправки, 420 литров
питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода, 1,5 тыс.
кг оборудования и материалов, одежду, свежие продукты и другое.
Новый закон об
участии в выборах
На очередном заседании
ЗСПК депутаты приняли в
трех чтениях закон «О внесении изменения в статью
4 Избирательного кодекса
Приморского края».
Поправки приводят в соответствие краевое законодательство с федеральным.
Как сообщил заместитель
председателя Избирательной комиссии Приморского
края Роман Охотников,
законопроект предусматривает, что граждане, причастные к деятельности
общественного или религиозного объединения, в отношении которых вступило
в законную силу решение
суда о ликвидации или запрете деятельности в связи
с признанием их экстремистскими или террористическими организациями, не
имеют права быть избранными в органы власти на
срок от трех до пяти лет.
Запрет распространяется
на учредителей, руководителей и членов экстремистских и террористических
организаций.
Председатель комитета
Законодательного Собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству
Джамбулат Текиев отметил, что законопроект
призван усилить меры противодействия экстремизму
и терроризму.
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НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ -

ЗАБЫТЫЙ ИМПЕРАТОР РОССИИ

Уже не раз в своих публикациях мы упоминали о том, что власть, правящая в России
с 1991 г., всячески старается убедить нас в благости, непреложности и целесообразности монархической формы правления в нашем государстве. Якобы, именно при власти
монархов Русь добилась небывалых успехов в своем развитии: как во внутренней, так и
внешней политике. Понятно, что до февраля 1917 г., когда институт монархии был отвергнут практически всеми социальными слоями Российской империи, жизнеописания деяний русских царей носили несколько лубочно-полированный вид, что вполне объяснимо
с точки зрения официальной государственной идеологии. В советский же период жизни
государства историки, писатели, публицисты пытались подойти к оценке правления того
или иного монарха более критично, но опять-таки находясь в рамках официальной марксистско-ленинской идеологии, делая в основном упор на критику методов правления русских государей с точки зрения роли личности в истории.
Сегодня, когда Кремль
чеканит один за другим
памятники русским императорам (особой чести
удостоился
Александр
III), поговорим о Николае
Первом (в народе прозванным,
преимущественно
в солдатской среде из-за
жестоких телесных наказаний в армии, - Николаем
Палкиным), как наиболее
противоречивой личности
среди русских монархов.
Николай
Павлович Романов родился 6 июля по
новому стилю в 1796 г. в
Царском Селе. Таким образом, сегодня исполняется 225 лет со дня его рождения. Отдал Богу душу
он 2 марта 1855 г. в Петербурге, являясь третьим
сыном императора Павла
I и Марии Фёдоровны (до
перехода в православие
- София Доротея Августа
Луиза
Вюртембергская).
Самым представительным
из сыновей Павла I был
Николай I. Он внешне совершенно не походил на
своего маленького, курносого, с холерическим темпераментом отца. Один
из мемуаристов описывал
внешний облик 29-летнего
Николая Павловича следующим образом: «Высокого
роста, сухощав, грудь имел
широкую, руки несколько
длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный… Свежесть лица
и все в нем выказывало
железное здоровье и служило доказательством, что
юность не была изнежена
и жизнь сопровождалась
трезвостью и умеренностью».
Николай I был скрытен
и недоверчив. При этом
он обладал высоким чувством ответственности, заставившим его «замкнуть»
управление
империей
лично на себя, работая по
18 часов в сутки. Высокая
требовательность к себе
заставляла его требовать
того же и от подчиненных.
В своей деятельности он
опирался на военных, будучи искренне уверенным,
что толковый строевой генерал в состоянии наладить четкую работу как Медицинского ведомства, так
и Министерства народного
просвещения. Присущие
Николаю I спокойная уверенность в своей власти,
харизма императора приводили в трепет даже его
ближайших соратников.
Иногда мог быть безжалостным и беспощадным,

но только в тех случаях,
когда понимал, что возникший негативный прецедент повлечет серьезные
последствия для всего государства. При этом император руководствовался
не сиюминутными личностными порывами, как
это случалось у его отца,
холеричного Павла I, а государственной
целесообразностью. Николай I мог
вспылить на людях, хотя в
него с детства вбивалась
привычка скрывать свои
чувства и мысли. Однако в
«своей», офицерской среде он мог позволить себе
«отпускать тормоза».
Но даже эти нечастые
эмоциональные выплески
император мог обратить
себе на пользу, не только в
силу «профессиональной»
привычки
просчитывать
последствия своих поступков, но и в силу своего действительно благородного
характера. Один из мемуаристов описывает, как на
маневрах в Красном Селе
Николай I «на чем свет стоит, не стесняясь в выражениях», обругал генерала
Пенкержевского. «На следующее утро государь приглашает всех генералов и,
выйдя к ним, говорит с присущим ему благородством:
«Господа, вчера я совершенно забылся перед генералом П. Когда я командую войсками, то никак не
могу сдерживаться и не
выходить из себя. Мне уже
сорок лет, а я до сих пор
не преуспел в обуздании
собственной вспыльчивости. Итак, господа, прошу
вас впредь не принимать
близко к сердцу мои слова,
сказанные в гневе или раздражении. Ты же П., прошу, прости меня; я не желал тебя оскорбить, будем
друзьями». И он сердечно
обнял генерала» .
Николай Павлович был
любящим мужем и отцом,
неплохим педагогом и тонким психологом. Когда в
1849 г. Николай отправлял
в Венгерский поход второго
сына Константина Николаевича, то он составил для
него инструкцию из 17 пунктов. Если сократить ее до
отдельных пунктов, то она
выглядела бы следующим
образом: не высовываться,
быть предельно корректным, без фамильярности,
слушать, записывать, анализировать, но публично
никаких оценок не давать,
почестей как великому кня-

зю не принимать. Многие
десятилетия,
стараниями либерально-советской
историографии, личность
Николая I преподносилась
исключительно в образе
грубого солдафона с оловянными глазами. Это не
так. Конечно, Николай I не
был идеальным; на его совести много грехов, как и у
всякого политика. Но это
был сильный, порядочный
человек, русский офицер
с высоким чувством ответственности за страну.
Вообще, Николай получил неплохое образование, но особого усердия
к учёбе не проявлял. Он
не признавал гуманитарных наук, зато прекрасно
разбирался в военном искусстве, увлекался фортификацией, был знаком с
инженерным делом. Однако в армии его не любили.
Солдаты считали Николая
хладнокровным, жестоким
и заносчивым. Одним словом – не Суворов…
Однако, этот грозный
монарх очень любил детей. При этом - не только
собственных. Николай I
придал новую тенденцию
к развитию системы кадетских корпусов, внимательно следя за ними и посещая
их регулярно. Эти посещения выливались для царя в
серьезные «мундирные потери». Художник А.П. Боголюбов, проведший детство
в Александровском кадетском корпусе Царского
Села, вспоминал: «Детей
Николай любил, ибо не
проходило двух недель,
чтобы кто-нибудь из высочайших особ не навещал
Корпуса, а потому держали
нас чисто, кормили хорошо и заботились о нашем
здоровье. Случалось, что
Государь входил в зал, где
нас кишело до 400 ребят и
стоял гул, как в громадном
птичнике, где разнопородные гогочут и щебечут посвоему на все лады. «Здорово, детки!» – говорил он
голосом, которого уже после никогда не забудешь, и
вдруг мертвая тишина воцарялась в зале. «Ко мне!»
– и опять взрыв шума и
такая мятка вокруг него,
как в муравейнике. Нередко он ложился на пол. «Ну,
подымайте меня», – и тут
его облепляли, отвинчивая пуговицы на память, и
т. д. Всего более страдал
султан шляпы, ибо все
перья разбирались, как и
пуговицы, и в виде памяти
клеились в альбомы. Наи-

гравшись вдоволь, он нас
ставил поротно во фрунт».
Во фрунт – это и было
главной страстью царя, добавив мы от себя.
Он вступил на престол
после смерти своего брата
Александра I. Второй сын
Павла - Константин Павлович отрёкся от права на
трон еще при жизни старшего брата (1823 г.), но
это решение сохранялось
в тайне вплоть до смерти
Александра I. Поэтому Николай отказался признать
завещание Александра и
присягнул «Константину I»
как императору. Лишь после того, как Константин,
пребывавший в Варшаве в
качестве наместника, уже
повторно подтвердил свой
отказ от наследования, Николай издал манифест о
своём вступлении на царствование 25 декабря 1825
г. Первый же день его правления был ознаменован
трагическими событиями с
человеческими жертвами
на Сенатской площади в
Санкт-Петербурге.
Восстание декабристов
оставило глубокий след в
душе императора и вселило в него боязнь к любым
проявлениям свободомыслия. Восстание было подавленно, а пять его руководителей были казнены.
Николай был глубоким консерватором и не изменял
намеченному курсу в течение всего своего правления. Он всячески подавлял
малейшие
проявления

свободомыслия и вольнодумства, сказав: «Россия
на пороге революции, но
клянусь, она не проникнет
в нее пока во мне остается дыхание жизни…». Но
в то же время, Николай
был весьма благосклонен
к наиболее видным и свободолюбивым русским поэтам той эпохи: Пушкину,
Лермонтову, писателю Гоголю.
Например, именно он
оплачивал
непомерные
долги кутилы и повесы нашего дорогого и незабвенного гения Александра
Сергеевича Пушкина, считая его творчество квинтэссенцией духа русского
народа, его языка и «приверженности» к самодержавной форме правления.
Именно при нём министр
просвещения граф Уваров «изобрёл» и ввёл в
общественную мысль и
политическую
практику
«универсальную»
конструкцию устойчивости и
незыблемости
государства российского в виде
триады: «Самодержавие,
Православие,
Народность». Но и при Николае
Павловиче был объявлен
умалишенным и помещён
в соответствующее учреждение тогда не понятый
«общественностью», оригинальный и неординарный русский мыслитель
П.Я.Чаадаев, который «посмел» усомниться в «богоизбранности» русского народа с его верой в царя и

Отечество.
В то же время, Николай I
не чуждался и самокритики, заявив после премьеры
пьесы Гоголя «Ревизор» на
сцене театра в Петербурге, что: «Досталось всем,
а больше всего - мне!».
Кроме того, исследователям той эпохи не даёт покоя тот факт, что именно
при этом внуке Екатерины
Великой
были трагически и загадочно убиты два
величайших поэта-гения
России той эпохи – Пушкин и Лермонтов. В 1843
г. был издан первый том
одного из самых грандиозных произведений русской
классической
литературы – трактат Н.В.Гоголя
«Мертвые души». Николай
I понимал, что крепостничество душит Россию и не
дает ей развиваться, но
предпринять решительные
шаги по его упразднению
он не решался, помня о
печальной участи своих
предков, которые погибли,
пытаясь обуять аппетиты и
интересы дворянства (Павел I). И всё же на закате
своего правления Николай
создал несколько тайных
комитетов, которые разрабатывали меры по отмене
крепостного права, но эти
начинания смог воплотить
в жизнь его сын Александр
II, который понял, что без
модернизации экономики
Россия останется на задворках Европы.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
Главной целью внутренней политики Николая
была предельная централизация власти: он хотел
сосредоточить в своих руках главные рычаги управления государством. Для
этого была создана личная, - Его Императорского
Величества
канцелярия,
- включающая шесть отделений. Первое ведало
личными бумагами императора; второе - законодательством Российской
Империи; третье - тайная
канцелярия, то есть самое
могущественное
ведомство, обладающее большой властью и широкими
полномочиями; четвертым
отделением
заведовала
мать императора. В её компетенцию входили управление учебными и богоугодными
заведениями,
а также благотворительность. Пятое отделение
занималось крестьянским
вопросом, а шестое - проблемами Кавказа.
И здесь напрашивается
очень интересная аналогия с нынешнем временем:
а Администрация президента РФ не является ли
калькой с аппарата власти
второй четверти 19 века
в Российской империи,
где сосредоточены основные рычаги управления
государством? Право, не
стоит думать о том, что у
нас существуют три независимые ветви власти: ну
прямо по Монтескьё – законодательная, судебная и
исполнительная.
Николая I называют рыцарем самодержавия. Он
твердо и яростно защищал его устои и пресекал
попытки изменить существующий строй. После
подавления
восстания
декабристов Николай развернул в стране масштабные мероприятия по искоренению «революционной
заразы». Тайная канцелярия, возглавляемая его
любимцем Бенкендорфом,
занималась политическим
сыском. Знаменитые «голубые мундиры», «воспетые»
Лермонтовым,
несмотря на свою немногочисленность (корпус
жандармов включал всего
около шести тысяч человек), работали очень оперативно и продуктивно.
Достаточно вспомнить тот
факт, что Николай I, направив русские войска в 1848
г. в Венгрию, разгромил
венгерскую
революцию,
тем самым сохранив монархическую форму правления Австро-Венгерской
империи. За это Россия и
получила от «наших европейских партнеров» прозвище жандарма Европы.
Как ни крути, но опорой
трона было российское чиновничество – в основной
своей массе тупое, продажное и недальновидное
(вспомним творчество Салтыкова-Щедрина). Недаром Николай говорил, что
Россией управляет не он,
а 100 тысяч столоначальников. И снова напрашивается невольная аналогия
с нынешней российской
властью: особенно в свете
так называемой «панде-

мии», когда Кремль отдал
на откуп губернаторам
принятие мер по «борьбе»
с «чумой» 21 века. Николай не доверял дворянам
(как это делали его предшественники, предоставив
им «Жалованные грамоты
дворянству»,
освободив
последних от обязательного служения Государю и
Отечеству). Ведь они обманули его и предали, выйдя 14 декабря на Сенатскую площадь. Зачем они
это сделали, задумывался
главный дворянин и владелец крепостных душ? У них
было всё: происхождение,
наследство, обеспеченное
будущее.
Вспомним
Отечественную войну 1812 года, когда русские войска прошли
пол-Европы, дойдя до Парижа. Дворяне, как известно, были люди в большинстве своем просвещённые.
Они, конечно, не могли не
заметить разницы между
уровнем жизни на западе
и в России 19 века. Война,
как известно, общее дело.
Она сплотила все сословия тогдашней России.
Дворяне
познакомились
ближе с крестьянами, их
бытом и нравами. Столько
лет они жили бок о бок и
не видели в них людей. А
теперь они вместе воевали
за свободу России. К тому
же в это время широкое
распространение получили
идеи масонства, сыгравшие немаловажную роль в
распространении революционных настроений.
Николай всячески подавлял малейшие проявления вольнодумства. В
1826 выходит цензурный
устав, прозванный его
современниками
«чугунным». Запрещалось печатать практически всё,
что имело какую-либо политическую подоплеку (а
цензорам всюду виделась
подоплека). Правда,
в
1828 году вышел еще один
цензурный указ, несколько
смягчавший своего предшественника, но в целом
не меняющий его сути.
Однако, наших великих
вольнодумцев (ну вы знаете кого) особо не трогали,
испытывая стыд пред просвещенной Европой…
Наконец,
апофеозом
правления Николая I стало позорное поражение
России в Крымской войне
(1853-1856 гг.), когда она
лишилась
возможности
иметь Черноморский флот
и крепости на побережье
Черного моря. Одной из самой главной причин поражения России в этой войне
против Европы стала логистика, то есть отсутствие
современных путей сообщения – железных дорог.
С приходом к власти его
сына Александра II власть
стала поощрять создание
железнодорожной сети на
территории страны, чего
не было до Крымской войны. Это и стало главной
причиной для проведения
реформ, то есть модернизации экономики 1860-х
гг. в Российской империи,
в том числе и отмены крепостного права. Как говорится, петух клюнул в
задницу... Ждём петуха?
Игорь Андреев

Путин vs Николай Первый

С кем только из российских монархов не сравнивали Владимира Путина!
Самым распространенным
было сравнение с Павлом
I, упрямо и бессистемно
пытавшимся навести в России порядок и восстановившим против себя практически все общество. Затем
возобладала аналогия с
Александром II - либеральным царем-реформатором,
освободившим крестьян и
введшим в архаичной империи цивилизованную судебную систему и местное
самоуправление. Несмотря
на то, что подобные сравнения уже становятся банальными, осмелюсь предложить еще одно, которое
вроде бы еще не звучало
- с императором Николаем
I. Но не тем мифическим
Николаем, который известен нам по советским
учебникам, а с реальным
самодержцем и живым человеком. Император Николай Павлович начал свое
правление с подавления
декабристского восстания,
которое, в случае его успеха, практически неминуемо
вело бы к дезинтеграции
страны. Сразу же отделилась бы Польша, вряд ли
удалось удержать только
что присоединенную Финляндию, да и другие территории могли неправильно
понять декабристский проект федерализации России. И в дальнейшем царь
был непримирим к сепаратистам, решительно подавив польское восстание
1830 года. Владимир Путин, еще только возглавив
правительство, решительно начал борьбу против
чеченских
сепаратистов.
«Сам царь скомандовал:
«Пали!», - писал поэт о событиях 14 декабря 1825
года. Точно так же и Путин
публично принял на себя
ответственность за принятое решение применить военную силу.
Император Николай Павлович был убежденным
государственником, но при
этом активно привлекал
к управлению империей
людей,
исповедовавших
либеральные
политические взгляды. Знаменитый
реформатор Михаил Сперанский был возведен им

в графское достоинство,
генерал Павел Киселев,
которого декабристы планировали включить в свое
правительство, стал министром
госимуществ.
Блистательная
карьера
ожидала и отсидевшего
в крепости за связи с декабристами
Александра
Грибоедова - к моменту
своей трагической смерти
33-летний дипломат уже
был статским советником
и посланником в Тегеране.
Точно так же ведет себя
и Путин, экономическое
окружение которого является «командой мечты»
для самых взыскательных
российских
либералов.
Достаточно
перечислить
несколько имен: Кудрин,
Греф, Южанов, Улюкаев,
Дмитриев, Шаталов…
Император Николай Павлович в течение всего
царствования стремился
упорядочить
российскую
государственную
машину. Спектр приемов был
разнообразен: от кодификации
законодательства
(впервые в истории России
были изданы Свод законов
и Первое полное собрание
законов) до увольнения
неисполнительных региональных администраторов.
При Путине завершается
кодификационный
процесс, казалось, безнадежно завязший в позднеельцинский период (готовятся
к принятию Уголовно-процессуальный, Арбитражнопроцессуальный, Земельный, Трудовой кодексы).
Губернатора, завалившего
«фронт работ», Путин в отличие от царя, просто так
уволить не может, однако именно при нем в ходе
федеративной
реформы
заложены основы для отстранения от должности
глав регионов, обвиненных
в нарушениях действующего законодательства.
Император Николай Павлович был первым правителем российского государства, который проводил
консультации с представителями российского бизнеса. Правда, можно вспомнить о великом Петре, но
при нем «именитое купечество» стояло, вытянув
руки по швам. Николай же

принимал бизнесменов милостиво и обсуждал с ними
вполне конкретный круг
вопросов. Вот, например,
повестка дня встречи императора с купцами от 13
мая 1833 года: изменение
таможенного тарифа, проблемы сбыта в текстильной
промышленности,
конкуренция с иностранными фирмами, открытие
коммерческого суда. Не
правда ли, напрашиваются прямые параллели со
встречами Путина с руководством РСПП?
Император Николай Павлович был первым русским
монархом, проводившим
целенаправленную
пиар-кампанию. Образ царя-рыцаря, спавшего на
солдатской кровати и обращавшего внимание на нужды маленького человека,
стал хрестоматийным для
современников, не принадлежавших к оппозиционным кругам. Вот несколько
типичных картинок: «Царь
идет за гробом бедного
чиновника», «Царь увольняет
чиновника-лихоимца», «Царь лично усмиряет
холерный бунт и милует
заблудших бунтовщиков».
«Путин - наше все» для
миллионов людей (такая
позиция фиксируется не
только опросами, но и фокус-группами) - не есть ли
это торжествующий пиар?
Наконец, император Николай Павлович был сторонником «среднего пути»
в проведении реформ.
Взять хотя бы крестьянский
вопрос: при Николае I была
проведена
масштабная
для его времени реформа
управления государственными крестьянами, которая стала примером для
последующей Великой реформы. Но все же решающего шага к освобождению
крестьян сделано не было
- царь принимал во внимание интересы крупных
аграриев. Сравним с отношением Путина к земельной реформе: кодекс надо
принимать, куплю-продажу
земли разрешить, но не
сельскохозяйственного назначения. Аграрная партия
президента поддерживает.
Николай-государственник
и при этом модернизатор

гораздо более соответствует образу Путина, чем
взбалмошный Павел или
прекраснодушный
Александр-Освободитель. Но
николаевский опыт демонстрирует и возможные политические риски Владимира Путина. Основной из них
- это определение пропорции между государственническим и реформаторским
компонентами политического курса, проводимого
властью. У Николая все же
превалировал первый, в
связи с чем объективно либеральные начинания его
царствования оказались в
сознании потомков на втором плане, а при советской
власти память о них вообще «улетучилась». Да и общий результат недооценки
реформаторской
составляющей привел к драме
Крымской войны, острому
кризису и горькому предсмертному
признанию,
сделанному царем своему
сыну: что государство он
сдает ему не в порядке.
Второй риск - в отношениях с гражданским обществом. Николай дружил с
бизнесом, ценил народное
мнение о своей деятельности, но не считал нужным
обращать внимание на,
как ему казалось, горстку
радикалов. С этим были
связаны и многочисленные
проблемы СМИ в николаевскую эпоху, и недовольство многих литераторов,
и «неудобозабываемость»
императора для так называемых
«передовых
людей» уже в конце 50-х
годов. «Зажатость» общества при Николае обернулась взрывом радикализма
в царствование его сына.
Владимир Путин понимает необходимость диалога
с обществом. Отсюда и его
встреча с представителями общественных организаций, на которой этот
диалог фактически был начат. В свою очередь такой
диалог может усилить и реформаторскую составляющую путинской политики.
И тогда напрашивающаяся
аналогия с Николаем I не
будет окрашена в мрачноватые тона.
Politcom.ru

8 Полезно знать

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 27 (821) 6 июля 2021 г.

Почему мы не заканчиваем
начатые дела?

Причины, по которым не получается
завершить начатое

1) Отсутствие четкой
цели.
Начинать что-либо только из интереса — недостаточная мотивация. Интерес постепенно угасает, а
вместе с ним пропадает и
желание что-либо делать.
Отсутствие понимания, какого результата вы хотите
добиться и что получить
по завершении, приводит к
прокрастинации.

Начиная что-то новое, вы чувствуете себя воодушевленным и мотивированным, а
затем вдохновение куда-то исчезает, занятие начинает вызывать раздражение, откладывается и в итоге не завершается вовсе. Знакомо? Именно так появляются списки нереализованных проектов, непройденных образовательных курсов и стопки
недочитанных книг. Разбираемся, где берет начало привычка не доводить дела до
конца, и объясняем, как от нее избавиться.

2) Страх негативной
оценки после завершения.
Сьюзен К. Перри, доктор
философии, социальный
психолог и автор книги
«Writing in Flow: Keys to
Enhanced Creativity», утверждает, что завершить
начатое порой мешает
страх осуждения. Думая о
том, что результат будет
оценен негативно, мы тормозим процесс выполнения задачи.

4) Абстрактное представление об этом занятии.
Согласно теории конструктивных уровней (CLT)
в социальной психологии,
существует связь между
психологической дистанцией и степенью абстрактности в мышлении. Иными
словами, мы воспринимаем удаленные объекты или
события как абстрактные,
нематериальные, в то время как близкие объекты мы
можем охарактеризовать
конкретнее и точно видим,
как прийти из точки А в точку Б.
Воспринимая проект как
нечто далекое, нереализуемое, мы долго приступаем к его реализации, не до
конца понимаем его суть и,
соответственно, не можем
завершить.
Однако проект можно
«приблизить», если вы
подробно его продумаете,
опишете все детали и желаемый результат.

5) Следите за прогрессом.
Регулярная фиксация результатов позволяет поддерживать мотивацию, так
как вы видите свой прогресс. «Важно знать, как
далеко вы продвинулись
и сколько еще осталось,
иначе задача выглядит
уходящей в бесконечность.
Заранее определите метки,
дойдя до которых вы поймете, что осталось семьдесят пять, пятьдесят или
двадцать пять процентов
работы», — говорит американская
писательница
и мотивационный спикер
Барбара Шер в своей книге
«Отказываюсь выбирать».
6)
Придерживайтесь
принципа маленьких шагов.
Стараясь
осуществить
все и сразу, вы рискуете
тем, что в итоге не получите никакого результата,
так как вы распыляете свои
ресурсы и не концентрируетесь. Действуя постепенно, выполняя каждый день
небольшой объем дел, вы
приближаете себя к цели,
при этом такой способ движения не приводит к переутомлению, так как требует
меньших усилий.

3) Перфекционизм.
Установка «либо идеально, либо никак» приводит
к тому, что человек вовсе
отказывается что-либо делать. Исследователь из
Университета Британской
Колумбии Пол Л. Хьюитт
отмечает, что перфекционизм — это не желание
улучшить проект, отношения или свою работу в целом, а навязчивое стремление
исправить
свое
несовершенное «я». Когда
человек боится совершить
ошибку и не достигнуть
идеального результата, который существует только
в его воображении, он сам
загоняет себя в рамки и
создает препятствия.

советует профессор Университета Массачусетса в
Амхерсте Сьюзан Краусс
Уитбурн.

5) Неготовность преодолевать трудности.
В начале дело нам кажется легким и воодушевляющим, однако при появлении первых трудностей все
начинает выглядеть совершенно иначе. Особенно
если вы к ним не готовы.
«Начинание нового проекта захватывающе, эмоционально и интересно, мы
не обращаем особого внимания на потенциальные
препятствия,
недостатки
или проблемы, с которыми
можем вскоре столкнуться.
Но затем, по прошествии
некоторого времени, занятие (книга, обучение,
отношения) превращается
в более тяжелую работу.
На нее уходит все больше
времени и усилий, мы понимаем, что не уверены
в следующем шаге, останавливаемся. Обычно мы
не осознаем, что, по сути,
перестали пытаться. Вот
тогда мы и начинаем откладывать»
Как все-таки
научиться доводить
дела до конца
1) Поставьте конкретную реалистичную цель
Перед тем как приступить
к делу, честно ответьте на
вопрос: а ради чего вы его
вообще начинаете? Убе-

дитесь, что ваша основная
мотивация — внутренняя.
Вы действительно хотите
сделать что-то по личному
желанию, или же решение
основано на социальных
мнениях? Запишите, почему вы начали занятие и
какой результат вы хотите
получить.
Четко
сформулируйте
свою цель (помните о том,
что она должна быть реалистичной, конкретной и
измеримой).
2) Предугадайте возможные проблемы и способы их решения
Препятствия пугают меньше, если вы готовы их преодолеть. Продумайте план
действий,
предугадайте
возможные проблемы и
способы их решения.
Ответьте на следующие
вопросы: с какими трудностями я могу столкнуться?
В какой момент может понадобиться помощь извне?
Какие ресурсы должны
быть в запасе? Например,
в ходе обучения вы столкнулись с тем, что долгое
время не можете усвоить
какую-то тему и решить задачу — в этом случае можно обратиться к наставнику
от образовательной программы или же к внешнему
эксперту.

3) Рассчитайте реалистичные сроки
Новички нередко совершают «ошибку планирования», о которой впервые рассказали психологи
Дэниел Канеман и Амос
Тверски в 1979 году, определив ее как «тенденцию
недооценивать количество
времени, необходимое для
выполнения будущей задачи, из-за слишком оптимистичных сценариев».
В результате вы можете
отказаться от чего-то, потому что на реализацию уходит гораздо больше времени, чем предполагалось

изначально. Решение —
рассчитать реалистичные
сроки и продумать, сколько нужно иметь запасного
времени.
4) Откажитесь от перфекционизма.
Мы уже говорили, что
перфекционизм может демотивировать, если у вас
недостаточно
возможностей для реализации воображаемого «идеального
плана».
«Разрешите себе время
от времени ошибаться и не
думайте, будто все вокруг
только и ждут, когда вы допустите оплошность», —

7) Представьте четкий
результат и напоминайте себе о нем.
Ответьте на вопросы: что
вам даст этот проект по его
завершении и как выполнение этого действия изменит
вас и вашу жизнь? Например, вы начинаете изучать
немецкий язык и ставите
себе цель дойти до уровня B1 через семь месяцев.
Решите, ради чего вы это
делаете. Допустим, язык
необходим вам для поступления в зарубежный вуз,
так как вы хотите повысить
свою квалификацию или
какое-то время поработать
за границей и получить новый опыт.
Любовь
Карась

Каждый четвертый гражданин в развитых странах
страдает метаболическим
синдромом. В ближайшие
25 лет ожидается увеличение темпов роста заболеваемости на 50%. Тревожные
цифры все чаще привлекают внимание специалистов
во всем мире. В настоящее
время эпидемия сердечно— сосудистых заболеваний настигает человечество
вследствие
метаболического синдрома. Он может
поразить любого человека
трудоспособного возраста,
ведущего привычный для
многих малоподвижный образ жизни, с перекусами на
ходу, фаст фудом, стрессами и перегрузками на работе. Ведущие российские и
международные эксперты
обсудили в пресс-центре
ИТАР ТАСС факторы риска,
а также меры профилактики
и лечения метаболического
синдрома.
Метаболический синдром
– это не заболевание, а состояние,
объединяющее
группу факторов риска.
Они-то и приводят к развитию болезней сердца,
диабета и инсульта. Синдром является комплексом
метаболических,
гормональных и клинических нарушений. В основе метаболического синдрома лежит
невосприимчивость тканей
к инсулину, или инсулинорезистентность.
Повышенные
утомляемость и аппетит, апатия и
головные боли многие воспринимают как естественное следствие переутом-

Опасность диеты –
она существует
Любая система питания,
ограничивающая организм
в потреблении белков, жиров или углеводов, нарушает естественный баланс потребления. Такое средство
борьбы за красоту приводит к нарушению обмена
веществ, развитию или усугублению хронических заболеваний и даже к психологическим расстройствам.
Продолжительные
диеты способны привести к
нервному срыву, развитию
анорексии,
уменьшению
размеров желудка и даже
грозят летальным исходом. Потому те, кто опасается подобных программ,
правы. Неконтролируемые
сбои в питании – действительно опасная вещь для
организма.
Но еще чаще диеты просто не дают результатов.
Этому также есть разумное
объяснение.
Питание, которое не
приводит к похудению
В
категорию
«пустая
трата времени» диеты записывают те, кому они не
помогли похудеть. Низкая
эффективность диет – это
действительно не миф, а
реальность, с которой сталкиваются многие.
Объясняется она неправильным входом и выходом из системы питания
со столь серьезными ограничениями, а также дальнейшим
несоблюдением
режима употребления еды.
В такой ситуации организм
воспринимает временные

Метаболический синдром новая пандемия XXI века
Современные люди стареют на 15 лет быстрее, чем их родители и деды, пишет сайт
Здоровье. По данным исследований, современный человек чаще страдает от высокого давления, диабета и ожирения, чем предыдущие поколения. Проведя 25-летнее
обследование 6 тыс. взрослых в возрасте 20, 30, 40 и 50 лет, исследователи обнаружили, что у более молодого поколения состояние обмена веществ хуже. Авторы
исследования из Голландского национального института здравоохранения и окружающей среды считают, что молодое поколение на «15 лет впереди» по этому показателю. У поколения взрослых, рожденных позже, дела обстоят хуже, чем у их
предшественников. Например, склонность к полноте у более молодого поколения
мужчин и женщин в возрасте 40 лет такая же, как у старшего поколения в возрасте
55 лет.
ления. Излишняя жировая
прослойка в области талии
(т.н. висцеральное ожирение) ассоциируется исключительно с недостатком
физических упражнений и
неправильным питанием.
Между тем, все эти симптомы, зачастую вместе с
повышенным
артериальным давлением и инсулино-резистентностью, могут
быть признаками метаболического синдрома. Хотя
сам синдром болезнью не
является, он опасен как
фактор риска сердечно—
сосудистых заболеваний,
сахарного диабета, а также
инсульта и инфаркта.
Как отмечают в компании
«Берингер
Ингельхайм»,
в настоящее время угроза неинфекционных заболеваний выходит на пер-

Сидеть на диете хотя бы раз в жизни пробовала любая девушка. Кто-то после первого неудачного опыта решил, что такое занятие – пустая трата времени, другим диеты
кажутся опасными, а третьи считают их идеальным методом поддерживать красоту
и здоровье.
Кто же прав? На самом деле, диеты являются весьма неоднозначным явлением, и
надо правильно их применять, чтобы получить пользу для здоровья.

Разумные пределы
Диеты и разгрузочные
дни в целом могут быть
полезны для организма.
В основном это лечебные
системы, направленные на
очищение кишечника, нормализацию работы органов
и систем, а также вывод
шлаков. Их немного, и подобрать для человека одну
из систем питания грамотно можно только после полного обследования.
Они действительно помогают очистить кишечник, нормализовать обмен
веществ и улучшить тонус
организма, но только том

состояние обратимо. Для
исчезновения или уменьшения выраженности его
симптомов достаточно обратиться к врачу, изменить
образ жизни и контролировать артериальное давление или уровень сахара в
крови.
Одним из основных признаков
метаболического
синдрома считается наличие излишней жировой
прослойки в области талии.
Объемы более 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин в районе талии – повод оценить
наличие дополнительных
факторов риска. И на этом
я прощаюсь с вами. Будьте
здоровы!
Татьяна Лямзина

вый план. Сегодня 8 из 10
смертей вызвано хроническими
неинфекционными
заболеваниями. При этом
большинство этих смертей
можно предотвратить. Несмотря на огромные финансовые инвестиции и
научные разработки, волшебных таблеток от всех
болезней по-прежнему не
существует.
В настоящее время эксперты Всемирной организации
здравоохранения
оценивают метаболический
синдром как новую пандемию XXI века. Данная проблема опасна своими серьезными последствиями
для здоровья человека. Тем
более, что большинство
людей не придают должного значения проявлениям
синдрома. Между тем, это

Диеты – здоровое питание
или опасность для здоровья?
пищевые ограничения как
стресс, и как только они
заканчиваются, восстанавливает потери, де еще с
удвоенной силой. При этом
даже во время диеты вес
может не снижаться.
Что делать, если человек
все еще надеется таким образом похудеть, но не знает, как поступить? Нужна
правильная коррекция, способная обернуть ограничения во благо.
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случае, если человек к ним
подходит разумно: соблюдает правила входа в диету
и выхода из нее, согласовывает разгрузочные дни
с диетологом и постоянно
следит за своим питанием.
Только при таком подходе
можно составить хороший
рацион, который, с одной
стороны, не будет вызывать чувство голода, а с
другой – поможет оставаться в форме.
Резюмируя
сказанное,
можно прийти к выводу, что
диеты могут быть полезны
для человека только при
грамотном подходе к их составлению, недолгой продолжительности и, конечно,
сопутствующему контролю
диетологов. Все остальное
– напрасная трата времени
и потенциальная угроза как
для физического, так и для
психического здоровья.
Вместе с этим, сегодня
подавляющее
большинство девушек стремится к
здоровому телу. Но оно, как
известно, невозможно при
наличии лишних килограммов. Потому похудение и
поддержка веса считаются

неотъемлемой частью образа жизни современных
девушек, да и юношей. Однако некоторые не могут
достичь результата даже
сидя на строгих диетах. Почему так происходит? Часто причина заключается в
привычках, на которые мы
даже не обращаем внимания.
Нерациональный
рацион
Стоит не только скрупулезно подсчитывать калории, но и основательно
пересмотреть
свой
рацион. Прежде всего, важно исключить фаст-фуд,
продукты с сомнительным
составом, ограничить употребление обезжиренных
продуктов и замороженных
полуфабрикатов.
Казалось бы, насчет обезжиренных продуктов парадоксальный
совет.
Дело в том, что слишком
малое количество жиров
в рационе, особенно полиненасыщенных жирных
кислот, вредно для здоровья и не способствует по-

худению. Рацион должен
быть сбалансированным! К
тому же, чтобы сохранить
вкусовые свойства, производители очень часто добавляют в обезжиренные
продукты большое количество сахара. В результате их калорийность часто
оказывается даже выше,
чем обычных, не обезжиренных.
Что касается заморозки
- не секрет, что и на складах оптовых фирм, и в магазинах далеко не всегда
соблюдаются правила ее
хранения. При этом из-за
постоянного перепада температур продукты теряют
большую часть своих полезных свойств, а могут
оказаться и испорчены. Так
что лучше замороженным
продуктам
предпочесть
свежие.
Конечно, зимой и ранней весной, когда цены на
свежие овощи и фрукты в
магазинах становятся космическими, лучше купить
замороженные, чем вообще отказаться от их употребления. Но в сезон одно-

значно стоит предпочесть
свежие!
А если говорить про разнообразные мясные и рыбные замороженные полуфабрикаты, то надо учесть
еще один важный момент.
Очень часто производители делают их из самых
низкокачественных частей
туши: самых жирных, жилистых и т.п. кусков. А когда
котлетки или зразы заморожены, очень трудно распознать их состав.
Избыток соли
Солить еду стоит умеренно, а в идеале вообще рекомендуется отказаться от
соленой пищи. Дело в том,
что соль способна задерживать воду в организме. Что
напрямую сказывается на
объемах тела. Некоторое
количество соли нам необходимо, но при обычном
питании мы в достаточном
количестве получаем ее
из самых обычных, привычных продуктов, которые
употребляем ежедневно.
Например, из хлеба и колбасы. А если вы хотя бы
раз в сутки кушаете в столовой или кафе, то можете быть уверены, что этот
один-единственный прием
пищи с избытком обеспечит
вам суточную норму соли.
Поэтому не стоит дополнительно подсаливать
пищу и увлекаться различными соленостями. Конечно, иногда употреблять их
можно, ничего страшного
не случится, но делать разносолы непременным атрибутом ежедневного рациона не стоит.
Poedim.ru

10 Любовь в сети
Считается, что эти вехи,
хоть следуют одна за другой, шаг за шагом, и часто,
как в компьютерной игре,
означают переход с одного
уровня на последующий,
возможно более сложный,
но, тем не менее, одинаково важны для продолжения знакомства и развития
будущих отношений. Все
приведенные утверждения
справедливы для ситуации, когда два человека
впервые встречают друг
друга в реальной жизни. А
что происходит, если двое
знакомятся в виртуальной
реальности? Всё больше
пользователей интересуются, есть ли преимущества у знакомства онлайн.
Как это часто бывает, и
плюсы и минусы есть у
всего на свете, знакомства
в Сети - не исключение.
Чего же больше - достоинств или недостатков?
И психологи, и сотрудники,
обеспечивающие
работу серьёзных сайтов
знакомств, уверены, что
хорошее виртуальное знакомство – это знакомство,
приведшее к прочным и
гармоничным
отношениям в реальной жизни.
Конечно, хорошо, когда у
вас есть друзья по всему
миру, которые в любое
время выслушают в скайпе, прочитают или напишут длинное задушевное
электронное письмо, расскажут о климате в тропической стране, где они и
живут, помогут снять апартаменты на время отдыха.
Но большинство из нас,
знакомясь во Всемирной
паутине, всё-таки надеются найти не только тепло
души другого человека,
но тепло руки, к которой
можно прикоснуться при
встрече. Таким образом,
принимаем за аксиому тот
факт, что при удачном стечении обстоятельств, рано
или поздно и при виртуальном знакомстве наступит
момент первого взгляда
в реальном мире, первых
10 секунд, минут, часа… и
всей жизни вместе.
Однако в Интернете всё
те же первые этапы знакомства несколько видоизменяются. Как это
влияет на психологию знакомства?
1. В реальной жизни при
встрече мы почти всегда
никак не можем избежать
первого взгляда друг на
друга. В Интернете наш
взор ласкают фотографии.
На разных сайтах знакомств размещение фото
может быть по желанию
или обязательным условием. Обычно чем серьёзней
ресурс, тем более жесткие условия модерации
выдерживает публикация
изображений, что позволяет быть уверенным: в
анкете заинтересовавшего
вас человека вы увидите
его фото, сможете рассмотреть лицо, на снимке будет действительно он, а не
рисованный «аватар» и не
голкипер сборной Италии
по футболу Джан Луиджи
Буффон, снимок не будет
содержать рекламы и неприличного, оскорбляющего материала.
Минусы: разные люди
фотогеничны по-разному.
Кто-то получается лучше,
чем в жизни, а кто-то сам
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Знакомства в Интернете:
плюсы и минусы

У психологов принято разбивать знакомство на несколько этапов: первый взгляд, которым двое оценивающе окидывают друг друга; первые 10 секунд комплексной оценки производимого впечатления; первые десять минут общения; первый час проведенного вместе времени.

на себя не похож. Многие,
подчиняясь естественному
желанию привлечь внимание, увлекаются фотошопом.
Плюсы: в жизни нам часто бывает неудобно открыто рассматривать людей, так как и нам самим
неприятно, когда на нас
беспардонно «таращатся»
незнакомые люди. Когда
мы знакомимся в Сети,
удобно расположившись в
любимом кресле у компьютера, в домашних тапочках
и халате, с кружечкой чая,
мы можем сколь угодно
долго разглядывать фото.
Хоть под лупой.
2. Мимолётные 10 секунд
самого первого общего
впечатления, складывающиеся в реальной жизни
из информации, которые
дают нам почти все органы чувств в первый миг
знакомства, заменяет при
знакомстве на специализированном сайте общее
впечатление от анкеты. В
жизни мы бессознательно
анализируем не столько
даже внешность человека (анатомию его лица и
фигуры), сколько то, как
он одет (чисто, небрежно,
неряшливо,
незатейливо, элегантно, со вкусом,
стильно), состояние обуви,
прически, ногтей, кожи рук
и так далее. На сайте же
мы более осознанно, и, как
правило, более детально и
обстоятельно оцениваем
анкету визави (насколько
заполнена, как оформлена, прямолинейность и открытость, стиль и манера
изложения информации).
Минусы: чаще всего
при первом знакомстве в
виртуальном мире мы не
слышим приветствующего
нас голоса, не чувствуем

запаха нового знакомца.
А возможность тщательно
продумать и проработать
внешний вид своей страницы лишает нас возможности увидеть человека в
момент импровизации.
Плюсы: иной раз человек
выглядит хорошо, но запах
издает такой, что спасибо моему компьютеру за
возможность не обонять
собеседника. Кроме того,
Интернет дает возможность сразу почерпнуть из
анкеты заинтересовавшего вас человека больше
информации, чем в реальной жизни мы получаем
даже не за одно, а два-три
свидания. И время, чтобы
«переварить» имеющиеся
сведения.
3. За первые десять минут встречи пара обычно
обменивается вежливыми,
мало значащими фразами,
пытаясь завязать и поддержать разговор. В Сети
обычно с так называемых
«маленьких» разговоров
вежливости
начинается
переписка.
Минусы: опять же переписка дает больше шансов
продумать фразу, лишая
виртуальную беседу некой
спонтанности и, вместе с
тем, естественности.
Плюсы: вы тоже имеете
возможность лучше выразить свои мысли. А также
оценить грамотность речи,
насколько бережно к языку относится ваш друг по
переписке. Длительность
переписки зависит только
от вас самих.
4. На первом свидании
люди обычно приятно проводят время, гуляя в романтическом месте (парке
или скверике), или дела-

ют что-то вместе. Что-то
такое, что нравится обоим, например, катаются
на роликовых коньках или
рисуют (если оба художники). По крайней мере, так
рекомендуют планировать
первое свидание психологи. Также специалисты
советуют после прогулки
или иной совместной деятельности выпить кофе
или чай в уютном кафе,
без оглушающий музыки,
чтобы можно было завершить удачно начатый день
тёплой беседой в спокойной обстановке. На сайте
знакомств первую, скромную и минималистичную
совместную трапезу заменяет всё та же переписка.
Минусы: очень важно
увидеть, как человек ведёт
себя за столом, как принимает пищу (пусть даже это
просто лёгкий салатик или
всего лишь пирожное); не
чавкает ли, кладёт ли локти на стол или держит их
на весу. Очень часто нам
нравится человек, но до
зубной боли раздражает,
как шумно он потягивает
чай из кружки. И мы понимаем, что слушать это
причмокивание
каждый
день не сможем.
Плюсы: если вы внимательно рассмотрели фото
понравившегося вам пользователя (а он – ваши), изучили анкеты друг друга,
вступили в переписку, переборов первоначальную
неловкость, и вам интересно и приятно общаться, скорее всего, у вас всё еще
впереди, и то, как он пьёт
молочный коктейль через
трубочку, вас не смутит,
потому что, скорее всего,
вы делаете это точно так
же.
Доктор
Ксения Албантова

Можно сказать, что в
наше время знакомства
в Cети происходят чаще,
чем в офлайне. Однако
многие люди до сих пор
подвержены стереотипам
о том, что нельзя найти
партнера для крепких отношений в Интернете. В
виртуальных знакомствах
действительно есть много
подводных камней, впрочем, как и неоспоримых
плюсов. Давай попробуем
в них разобраться:
Плюсы:
1. Возможность выбора.
У сайтов знакомств есть
преимущество: ты можешь
выбирать мужчин, которые
нравятся тебе самой. К
тому же, есть возможность
переписываться с несколькими мужчинами одновременно, а потом уже решать
— идти с ними на реальное
свидание или нет.
2. Повышается самооценка.
Согласись, когда каждый
час тебе пишут несколько
мужчин, которых выбрала
ты сама — это приятно.
Тем более, что в интернете мужчины чувствуют
себя менее скованно, а
потому не скупятся на комплименты.
3. Есть время подумать.
Общаясь в интернете, ты
всегда можешь «выйти»
из диалога при любом неудобном вопросе, чтобы
подумать и дать лучший
ответ. Конечно, не стоит
притворяться кем-то другим и придумывать истории, чтобы понравится
мужчине, однако можно
взять паузу и сформулировать ответ так, чтобы
он был представлен в наи-

более выгодном для тебя
свете.
4. Легче составить
первое
впечатление.
Если в переписке мужчина
позволяет себе бестактности и допускает элементарные ошибки, или вам
попросту с ним скучно,
можно просто прекратить
общение, даже никогда не
встречаясь офлайн.
5. Шанс есть у всех.
На сайте знакомств ты
можешь «лайкнуть» такого мужчину, на которого
не обратила бы внимание
в реальности, ведь мы часто судим по внешности.
В интернете же есть возможность выставить хорошие фотографии, а затем
подключить харизму. И вот
уже невзрачный мужчина
кажется тебе самым привлекательным на свете.
Это работает и в обратную
сторону.
Минусы:
1. Неоправданные ожидания.
Часто бывает так, что вы
переписываетесь, не переставая, вам всегда есть,
что обсудить, мужчина хорошо шутить и проявляет
себя. И вот ты уже рисуешь
в своей голове свадьбу, а
потом вы встречаетесь в
реальности…и он оказывается вовсе не таким харизматичным красавчиком,
каким ты его себе представляла. Именно поэтому
мы советуем не затягивать
переписку, а как можно
скорее идти на свидание.
2. Мошенники.
К сожалению, много мужчин не считают нужным
говорить в анкете на сайте
о наличии детей, а иногда
и жены. Девушка может
встречаться с таким казановой несколько месяцев,
прежде чем узнает правду.
Проверять паспорт на первом свидании на наличие
штампа мы, конечно, не советуем, однако хорошенько изучить социальные
сети никто не запрещает,
особенно, если мужчина
настойчиво говорит о том,
что он в них не зарегистрирован.
3. Ищут развлечение
на одну ночь.
Бытует мнение, что на
сайтах знакомств можно
найти только подругу на
один вечер. Мы-то знаем,
что это не так, а вот некоторые представители мужского пола уверены, что
секс — единственная цель
посетителей сайтов. Регистрируясь там, будь готова к непристойным предложениям, но не обращай
на них внимания: просто
кидай неугодных в черный
список.
4. Легче соврать.
В интернете можно написать все, что угодно, и
поставить любые фотографии. Поэтому, если у вас
есть сомнения, фейковая
страница или нет, проверьте социальные сети.
Если это не помогло, можно предложить мужчине
созвониться по видео —
резкий отказ точно должен
тебя насторожить.
WomanHit
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Что не сбылось, о том не
вспоминай;
Судьба, наверно,
так распорядилась.
Ты с восхищеньем
новый день встречай;
Живи с любовью,
что бы ни случилось.
Березовая Русь
Я березу в белом сарафане
Так же, как и Русь,
люблю до слез,
И душа моя не перестанет
Наслаждаться нежностью
берез.

Наша жизнь, как
короткое лето…

Мы гости на
этой планете

Наша жизнь, как короткое
лето,
Пролетает, взмахнувши
крылами.
Сколько песен чудесных
не спето
И дорог не исхожено нами.
Тех дорог, где поля
созревают,
Наливая колосья тугие.
Тайну жизни ведь
многие знают Нам на смену приходят
другие!
Жизни их, как короткое лето,
Пролетят, шелестя
облаками,
Ни с кого не попросят
ответа.
Мир полуденный создан
не нами.
Сердце верит, что всё
не напрасно,
Жизнь в итоге - она
бесконечна,
А земля - тем она и
прекрасна,
Память сердца - нетленна
и вечна

Мы гости на этой планете
С красивым названьем
Земля.
И надо понять, что в ответе
Мы все за неё, за себя.

Жизнь прекрасна

Я не люблю, когда
уходит лето

С возрастом становишься
слабее Все короче пешие
маршруты.
Только небо будто голубее,
Солнце ярче, и весна
длиннее.
И бесценной кажется
минута,
Понимаешь вдруг, как
жизнь прекрасна,
Даже если все внутри
потухло,
Даже если прожита
напрасно.
Если в сердце теплится
надежда
И душа не перестала
верить,
Все вернется, будет мир,
как прежде,
Добрым, и забудутся
потери.
Счастье жить
на свете
Какое счастье жить на
свете.
Ходить, смотреть и
говорить,
В ладони дождь поймать
и ветер,
Цветы сажать, детей
растить.
Листвы зелёной
шепот слышать,
Увидеть радугу вдали,
И босиком пройтись
по лужам,
Вдыхая аромат земли.
С улыбкой новый день
встречая,
За всё судьбу благодарить:
За радости и за печали,
За это счастье - просто
жить.

Мы учимся верить в святое,
Свои открываем сердца,
Вбирая в себя всей душою
Истин простых чудеса.
Пройти испытанья,
невзгоды,
Неровный, тернистый
свой путь
Поможет Учитель,
он с нами,
И ангел-хранитель. Он тут!
Стоит за твоею спиною,
Хранит от невзгоды и зла,
И верной своею рукою
К Творцу направляет тебя.
И, следуя этой тропою,
Пожалуйста, не позабудь,
Ведь люди, что рядом
с тобою,
Любви твоей, мудрости ждут.

Пуля может уйти от цели,
Изменив траекторный
полёт.
Слово злое же точно по
цели
В сердце метко без
промаха бьёт.

Луну благодарю за
волшебство,
Влюбленным ночью землю
освещает.
Судьбу благодарю за то,
Что счастье и любовь
мне посылает.

***

Родники

Живу открыто, не таюсь,
Глаза и сердце
нараспашку.
Отдам последнюю рубашку,
Краюхой хлеба поделюсь.
Меня коробит каждый раз
Жестокость, хамство,
равнодушье.
Мне сразу словно
от удушья
Темно становится
в глазах.
Как мыслю, так и говорю,
Слова на ветер не бросаю;
Я жизнь люблю
и воспеваю,
И до земли благодарю.
Доброта
Добротой не гордятся,
Словно списком заслуг.
Доброта - не богатство,
А спасательный круг.

Плывет туман и стынет
непогода
В осеннем увядающем
саду.
Я не люблю такое время
года,
Прощальный птичий крик
на берегу.
Я не люблю, когда
уходит лето,
Махнув платком, за
дальний поворот.
Как много ещё песен
не допето,
Как много неоконченных
хлопот.
А я когда-то в юности
мечтала,
Хотела заглянуть в
свою судьбу,
Свою весну, свою любовь
встречала,
Спешила под березки
на лугу.
О, как бы я хотела, чтоб
вернулась
Моей ушедшей юности
весна.
Еще хоть раз бы
молодость проснулась,
Омыла б сердце теплая
волна.
Прошли года и отгремели
грозы,
С тоской гляжу на
журавлиный клин.
Из глаз моих невольно
льются слёзы,
А на висках уж серебро
седин.

Доброта ходит тихо,
Ни о чем не крича,
Она там, где нет лиха,
Где не гаснет свеча.

Не бросайтесь злыми
словами,
Лишь бы так и в кого
всё равно.
Слово злое жестокостью
ранит,
И опаснее пули оно.

Земле благодарна за дары,
Которыми так щедро
угощает.
А солнцу благодарна за
тепло,
За то, что жизнь лучами согревает.

***

Она там, где устало
Чье-то сердце болит,
Чья-то вера пропала,
А надежда скорбит.
Доброта - не реклама,
Дивидендов не ждет.
Она просто, как мама,
И придет, и спасет.
Руку нежно положит
И заглянет в глаза,
И подняться поможет,
И минует гроза…
Россия
Сколько песен было спето,
Сколько будет спето вновь
Про закаты и рассветы,
Про счастливую любовь.
Про тебя, моя Россия,
Где живёт моя семья.
В мире нет тебя красивей,
Величавая моя.
Ах ты, матушка-Россия,
Ты страдала, но жила.
И чего б ни говорилиТы прекрасна и сильна.
Ты с годами краше стала,
О тебе я песнь пою,
Ты моя земля родная,
И тобою я горжусь!
Благодарю…

В наш компьютерный век,
Век больших скоростей,
Дни мелькают, как снег,
Словно вспышки огней.
Не успеешь моргнуть,
Ты уже пожилой…
Жизнь назад не вернуть,
Ей не крикнуть: «Постой!»
Человек пожилой,
Ты отнюдь не старик.
Если молод душой,
а душа, как родник.
Молодежь, не спеши
забывать пожилых.
Исцеление души
ты найдешь
только в них.
Если бури проблем
душу высушат вам,
То спешите вы к тем
пожилым родникам.

***

Улыбайтесь, люди,
и как можно чаще,
Ведь улыбки ваши
солнышку сродни.
Добрая улыбка нам
приносит счастье,
Озаряет светом
пасмурные дни.
Как снега весною
от теплыни тают,
Зеленеют степи,
голубеет высь,
Так и от улыбки
хвори отступают,
Побеждает новая,
радостная жизнь!

***

А мне самой с собой
светло,
А мне с собою интересно,
Всем бедам я спою назло
Любимую для
сердца песню.
А мне самой с собой

уютно,
Со мною солнце на века.
В степи бескрайней
и безлюдной Ковыль манит
издалека.
Я землю милую до боли
Прижать к своей
груди хочу,
И в грёзах по своей
ли воле
К чему-то светлому спешу.

***

Снежным комом
годы катятся,
Оставляя в сердце след.
И однажды вдруг
спохватишься
Ты и стар, и слаб, и сед!

Пролетела жизнь
мгновением,
И уже твой час пробил.
Сколько дел ещё
не сделано!
Не допел! Не долюбил!
И вдвойне дороже станет,
Каждый час и каждый день,
Сердце биться не устанет,
Из души прогонит лень.
Каждый миг желанный
очень
В своём сердце сохранишь
И украсишь жизни осень,
Грусть и старость
победишь.
Жить на свете

станет легче,
Вам и горе не беда!
Не гасите в жизни свечку,
Верьте в лучшее всегда!
Напои моё
сердце
надеждою…
Листья жёлтые падают,
падают,
Голова уж блестит
сединой,
Но по-прежнему ты меня
радуешь,
И, как прежде, всегда
ты со мной.
Посиди со мной рядом,
хорошая,
Посмотри мне с улыбкой
в глаза,
Вспомни наше нелёгкое
прошлое,
Пусть тебя не смущает
слеза.
Напои моё сердце
надеждою,
Успокой, приласкай,
ободри,
Спой мне песню душевную,
нежную
О горячей и верной любви.
Живи
с любовью…
Не плачь душа, что так
сложилась жизнь,
Ведь мы с тобой
неопытные были,
Хоть и старались мы
примерно жить,
Но иногда по глупости
грешили.
И кто теперь с нас спросит
за грехи?
Кто за ошибки цену нам
назначит?
А то добро, что отдавали
мы,
Оно ведь тоже что-нибудь
да значит.
Не плачь, душа, напрасно
слёз не лей,
Нам не за что ругать свою
дорогу.
Грехи ничтожны, а добро
ценней,
Оно как пропуск в рай и в
милость Богу.

Подойду, щекой прижмусь
покрепче,
Станет на душе моей
светло.
Тихо прошепчу:
«Красуйся вечно
И запомни рук моих тепло».
Расскажу про тайны,
неудачи,
То, что не доверю никому.
Посмеюсь, а может быть,
поплачу,
Может, и сама себя пойму.
Видя бело-розовое чудо,
Я добрее сердцем
становлюсь,
И пока жива, молиться буду
За тебя, Березовая Русь.
Лето
И вот оно снова –
Роскошное лето.
Кукует кукушка –
Дню летнему быть.
Спокойное небо
Всё в зелень одето.
Тепло и уютно…
Как здорово жить!
Хочу наглядеться,
Сторонка родная,
Хочу надышаться –
Вокруг благодать.
Кукует кукушка,
Мне годы считая,
Как в детстве, бывало,
Просила считать.
Периоды года
Имеют приметы,
Издревле от них
До нас тянется нить.
Горячее лето,
Роскошное лето.
Кукует кукушка…
Как здорово жить!
Лебединая верность
Друзья, учитесь верности у
лебедей!
Любите так, как любят эти
птицы.
Ведь если взять
Вселенную,
Ни с чем любовь
такая не сравнится.
Они не люди, но
какая стать,
Какая нежность,
преданность друг другу.
Их чувства невозможно
передать,
Оно подобно
истинному чуду.
Всегда вдвоём,
крыло к крылу,
В красивом ярком
оперенье,
Они скользят по чистому
пруду.
Божественно! Остановись,
мгновенье!
А преданность! Коль час
наступит роковой,
И вдруг один из них
погибнет,
То жить не станет и другой,
Он тоже этот мир покинет…
Вот так плывут по жизни,
по воде,
Два нежных, преданных
творенья.
Учитесь верности у
лебедей,
Храните жизни чудные
мгновенья.
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 21 по 27 июня

23 июня
в районе дома № 88А по
ул. Партизанская, водитель, управляя ТС ТОЙОТА
СУРФ, нарушил правила
расположение на проезжей
части, не учёл боковой интервал и совершил столкновение с ТС ТОЙОТА
КОРОЛЛА. Причинен материальный ущерб.
24 июня
в районе дома № 33 по ул.
Постовая, водитель, управляя ТС ТОЙОТА ИПСУМ, не
справился с управлением
совершил съезд с дороги с
последующим наездом на
препятствие в виде дерева
(фото 1). Установлено алкогольное опьянение. Возбуждено административное
делопроизводство.
в районе дома № 11 по ул.
Ленинская, водитель, управляя ТС ТОЙОТА ПРЕМИО
при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил
столкновение с ТС ХОНДА
КРОССРОАД. Причинен материальный ущерб.
25 июня
в районе дома № 6 по ул.
Центральная,
водитель,
управляя
ТС
НИССАН
НОТЕ, не выбрала безопасную дистанцию до впередиидущего ТС в результате
чего совершила столкновение с ТС ТОЙОТА ПЛАТЦ,
от чего его ТС по инерции
продолжило движение и совершило столкновение с ТС
ФОРД ФРЕДА.
26 июня
в
районе
автодороги
«Шкотово–Партизанск» 70
км, водитель, управляя ТС

«О запрете купания в необорудованных местах»
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!

В период с 21 по 27 июня на территории Партизанского городского округа
произошло 6 дорожно - транспортных
происшествий, в 1 из которых 1 участник обратился за медицинской помощью.
21 июня
в районе дома № 6 по ул.
Семена Замараева, неустановленный водитель в
неустановленный
период
времени совершил наезд
на припаркованное ТС ТОЙТОА ПРИУС, после чего
скрылся с места происшествия. Возбуждено административное делопроизводство.

МКУ по делам ГОиЧС ПГО информирует:

ХАЙЛЮКС СУРФ, объезжая
яму, не учла необходимый
боковой интервал и совершила столкновение с идущей во встречном направлении ТС ХОНДА ФИТ.
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния. Ответственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления
через суд от 1 года до 1,5
лет либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью.
Уважаемые АВТО и
МОТО любители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете,
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81
(Дежурная часть ОМВД
России по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску)

Муниципальное
казенное учреждение по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий Партизанского городского округа
напоминает, что беспечное
поведение на водном объекте, неорганизованное и
бесконтрольное
купание
таят в себе серьезную
опасность.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является
купание в неустановленных
местах. При нырянии в незнакомых местах можно
удариться головой, потерять сознание и погибнуть.
Детвора устраивает в воде
игры, связанные с захватами других пловцов, плавает
на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети
часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или
обе ноги, что может привести к гибели.
Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты
(аншлаги) с надписями о
запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособлен¬ных
для этих целей;
- загрязнять и засорять
водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового
отдыха населения на воде;

Отдыхая на водоемах,
не оборудованных в соответствии с требованиями
безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной
опасности!
Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде - залог сохранения здоровья
и спасения жизни многих
людей!
Купаться
разрешено
только в местах, оборудованных для купания,
при этом необходимо:
1. Соблюдать правила
безопасности при купании.
2. Следить за количеством и поведением купающихся.
3. Не допускать переохлаждения и перегрева
тела.
4. Выполнять распоряжения спасателей.
5. Оказывать помощь терпящему бедствие на воде.
6. Не умеющие плавать
должны купаться в специально отведенных местах.
7. Выбирайте для купания
безопасные или специально отведенные для этого
места.
8. Не оставляйте детей у
водоемов без присмотра
взрослых.
9. Не ныряйте в воду в незнакомых местах.
10. Если попадете в водоворот не пугайтесь, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и
сделайте сильный рывок в
сторону по течению, всплывите на поверхность.
11. При судорогах не теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности
воды, зовите на помощь.
12. Попав в сильное течение, не плывите против
него, используйте течение
чтобы приблизиться к берегу.
13. Во время купания не
теряйте друг друга из виду.
На пляжах и в других
местах массового отдыха
запрещается:

- управлять маломерным
судном лицам в состоянии
алкогольного и (или) наркотического опьянения.

- купаться в местах, где
выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и
надписями;

Купание граждан в водоемах, где оно запрещено,
одна из основных причин
гибели людей.

- заплывать за буйки, обозначающие
отведенные
для купания участки акватории водного объекта;

- подплывать к моторным,
парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать с не предназначенных для этих целей сооружений в воду;
- загрязнять и засорять
водные объекты и берега;
- употреблять спиртные
напитки;
- купаться при подъеме
на мачте черного шара,
обозначающего «купание
запрещено», а также в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак
и других животных;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах,
а также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные
с нырянием и захватом купающихся, подавать крики
ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках и других, не
предназначенных для этих
целей, предметах;
- использование механических
транспортных
средств.
Способы оказания
помощи
утопающему.
1. Если у вас под рукой
имеется подходящий плавающий предмет, бросьте
его так, чтобы пострадавший мог за него ухватиться.
2. Если у вас имеется веревка, нужно один ее конец
кинуть пострадавшему. Не
забудьте хорошенько закрепиться на месте так,
чтобы при вытягивании пострадавшего из воды центр
тяжести вашего тела располагался внизу.
3. Попытайтесь приблизиться к тонущему на небольшой лодке так, чтобы
бросить ему какой-нибудь
плавающий предмет или
протянуть шест.
Вы можете или буксировать его или попытаться
втащить в лодку. Никогда
не стойте в лодке в полный
рост при спасении утопающего.

4. Если вы решили добраться до утопающего
вплавь, возьмите с собой
какое-нибудь спасательное
средство, не подплывайте
к пострадавшему вплотную, оставаясь на некотором состоянии от него,
протяните
спасательное
средство. Удерживая его
между собой и пострадавшим, поддерживайте с ним
голосовой и зрительный
контакт, приободрите его и
попытайтесь заставить его
работать ногами.
5. Если вам пришлось буксировать пострадавшего,
то вы можете оказаться довольно близко от него. Помните о своей безопасности
и будьте готовы отпрянуть
в любой момент, как только
пострадавший попытается
ухватить вас.
6. Если пострадавший без
сознания, то он не представляет для вас большой
угрозы. Но если вы почувствуете, что теряете контроль над своими движениями, на время отдалитесь
от утопающего, а затем
возобновите действия.
Оказание первой помощи
при утоплении
После извлечения пострадавшего из воды, поместите его на твердую
поверхность и проделайте
следующее:
- прочистите верхние дыхательные пути от слизи,
песка, ила и рвотных масс;
- при отсутствии самостоятельного дыхания приступайте к проведению
искусственного
дыхания
методом изо рта в рот или
изо рта в нос; одновременно начинайте закрытый
массаж сердца
- при восстановлении дыхания начинайте растирать
кожные покровы, массаж
рук и ног, оберните пострадавшего в сухое одеяло,
приложите грелки;
- транспортируйте пострадавшего в горизонтальном
положении на носилках с
опущенным
подголовником; лечебные мероприятия, начатые на месте происшествия, продолжаются
и в процессе транспортировки.
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Возбуждено уголовное дело

В дежурную часть отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу
с заявлением обратилась
46-летняя местная жительница. При покупке мехового
изделия через социальную
сеть заявительницу обманули и похитили денежные
средства в размере более
50 тысяч рублей.
По словам потерпевшей,
в одном из аккаунтов социальной сети Instagram она
увидела информацию о
продаже меховых изделий.
Начав переписку с представителем данной страницы,
женщина узнала, что можно заказать понравившийся
товар и получить его почтой.
Заявительница выбрала
шубу стоимостью 52 тысячи рублей. Для оплаты покупки потерпевшая оформила кредит в банке, после
чего произвела перевод
денежных средств посредством мобильного банкинга
на номер карты, указанной
продавцом. Представитель
интернет-магазина заверила, что шубу заказчица получит в течение 10 дней.
Однако, после произведённой оплаты продавец
стала уклоняться от исполнения своих обязательств
под различными предлогами, ссылаясь то на болезнь,
то проблемы с таможней,

то отсутствие электроэнергии в почтовом отделении.
Спустя несколько недель,
не получив товар, и поняв,
что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных и специальных
технических мероприятий
сотрудники полиции установили личность подозреваемой: ею оказалась
23-летняя
жительница
дальневосточной столицы.
Следственным подразделением отдела МВД России
по Партизанскому городскому округу по данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть
хищение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием). Санкция статьи
предусматривает
ответственность в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
Фигурантка
уголовного
дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается её причастность
к совершению аналогичных
преступлений.
Полиция
напоминает
приморцам: один из распространенных видов дис-

танционных преступлений
– это мошенничества в
сети Интернет (в группах социальных сетей, на
сайтах-дублерах и сайтах
объявлений). Мошенники
привлекают
потенциальных жертв необоснованно
низкими ценами, проведением различных акций и
распродаж. При заказе товаров продавец попросит
вас внести предоплату, а
получив деньги, исчезнет.
Если Вы решили приобрести товары в сети Интернет, не стоит торопиться
предпринимать действия,
навязываемые неизвестными продавцами, тем более,
если они требуют перевода
денежных средств какимлибо способом. Впоследствии вернуть деньги будет
очень сложно, так как личного контакта с мошенником у Вас не было.
Гражданам рекомендуют
по возможности выбирать
форму доставки товара,
позволяющую оплачивать
товар после его получения.
Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном
вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте
форумы. Наведите справки
о продавце и его работе,
только после этого принимайте решение.

Партизанский городской суд Приморского края сообщает:
В целях информирования
граждан и предупреждения
совершения преступлений,
предусмотренных ст. 158
ч. 3 п. «г» УК РФ - а именно привлечение к уголовной ответственности лиц,
за совершение хищений с
банковского счета, а равно
в отношении электронных
денежных средств:
Федеральным
законом
от 23.04.2018 N 111-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» внесены изменения статью 158 УК РФ, а
именно часть 3 статьи 158
УК РФ дополнена пунктом
«г» - а именно привлечение
к уголовной ответственности лиц, за совершение
хищений с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных
средств.
Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительных работ на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до полутора лет или без такового,
либо лишение свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо без такового
и с ограничением свободы
на срок до полутора лет
либо без такового.
Данное преступление относится к категории тяжких
преступлений и не пред-

усматривает прекращение
уголовного дела за примирением сторон даже в случае полного возмещения
причиненного преступлением ущерба.
За период с действия указанного изменения Партизанским городским судом
Приморского края рассмотрено 27 уголовных дел,
все с вынесением обвинительного приговора.
В июне 2021 года Партизанским городским судом
Приморского края рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя
гр. Щ., 1996 года рождения,
который в марте 2021 года
гр. Щ., подвозя на автомобиле гр. К. увидел пароль
от приложения «Сбербанк
Онлайн», который последняя набирала на своем телефоне находясь совместно с гр.К. в автомобиле,
расплачиваясь за поездку.
Выходя из автомобиля гр.
К. забыла свой телефон на
приборной панели. Гр. Щ.
обнаружив данный телефон в своей машине, ввел
ранее подсмотренный им у
гр. К. пароль и разблокировав приложение «Сбербанк
Онлайн», убедившись, что
на счету банковской карты гр. К. имеются денежные
средства, совершил операцию по переводу денежных
средств в сумме более
17000 рублей с банковского
счета гр. К. на банковскую
карту, которой пользовался сам, после чего обналичил похищенные с банковской карты гр. К. денежные
средства и потратил их на
личные нужды.
За совершенное преступление гр. Щ. приговором

Партизанского городского
суда был признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет
8 (восьми) месяцев лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ условно с
испытательным сроком три
года.
Приговор суда вступил в
законную силу.
В марте 2021 года Партизанским городским судом
рассмотрено
уголовное
дело в отношении гр. П.,
1978 года рождения, которая в январе 2021 года
после ссоры со своей знакомой гр. Г., ранее приобретая гр. Г. в мобильной
приложении «AliExpress»
товары и расплачиваясь
банковской картой гр. Г.,
сохранив ее данные в мобильном приложении своего телефона, решила приобрети товары для личного
пользования в мобильной
приложении «AliExpress»,
расплатившись денежными
средствами с банковской
карты гр. Г., после чего приобрела товар (сотовый телефон и товары интимного
характера) на общую сумму
более 10 000 рублей, причинив гр. Г. значительный
ущерб.
За совершенное преступление гр. П. приговором
Партизанского
городского суда Приморского края
была признана виновной и
ей назначено наказание в
виде одного года лишения
свободы. На основании ст.
73 УК РФ условным с установлением испытательного
срока в один год.
Приговор суда вступил в
законную силу.

Система прослеживаемости товаров с 01.07.2021
Работаете с импортными
товарами?
С 1 июля 2021 года начинает действовать национальная система обязательной прослеживаемости
товаров. Прослеживаться
будут импортные товары согласно утвержденному
правительством
перечню. Товарам будет

присваиваться
регистрационный номер партии товара (РНПТ). Операции с
товарами согласно РНПТ
с помощью электронного
документооборота (ЭДО)
поступают в систему прослеживаемости. В счетах-фактурах появляются
новые реквизиты, а применение ЭДО становится обя-

зательным. Ежеквартально
компании обязаны отчитываться в ФНС. Штрафные
санкции будут применять с
1 июля 2022 года.
Подробную информацию
можно получить на официальном сайте ФНС России
https://www.nalog.gov.ru/
rn77/related_activities/spt/.

Как получить квалифицированную
электронную подпись?
В связи с вступлением в
силу положений Федерального закона от 27.12.2019
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с 1 июля
2021 года Удостоверяющий
центр ФНС России начинает полномасштабную выдачу квалифицированных
сертификатов ключа проверки электронных подписей (КСКПЭП).
А с 01.01.2022 КСКПЭП
юридические лица (лица,
имеющие право действовать от имени организации
без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут
получить квалифицированную электронную подпись
(КЭП) только в Удостоверяющем центре ФНС России.
КСКПЭП
представителям организаций (как физическим лицам) будут
выпускать
коммерческие
аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ
или УЦ).
КСКПЭП, выданные ранее
АУЦ для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, прекратят
свое действие с 01.01.2022
(в случае, если аккредитация АУЦ, выдавшего электронную подпись, не будет
продлена).
Порядок
получения
КСКПЭП после 01.01.2022:
• Частное физическое

лицо (в том числе физические лица действующие
от имени организации по
доверенности)
получает
КСКПЭП физического лица
(ФЛ) в АУЦ;
• Руководитель организации (лицо, имеющее
право действовать от имени юридического лица без
доверенности)
получает
КСКПЭП
юридического
лица (ЮЛ), в которой указан руководитель в ФНС
России;
• Индивидуальный предприниматель
получает
КСКПЭП индивидуального
предпринимателя в ФНС
России;
•
Нотариус
получает
КСКПЭП нотариуса в ФНС
России;
• Бюджетные организации
получают КСКПЭП должностных лиц государственных органов в Федеральном Казначействе;
• Кредитные организации, операторы платежных систем, некредитные
финансовые организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поднадзорные ЦБ
виды деятельности получают КСКПЭП юридического лица (ЮЛ), в которой
указан руководитель в Центральном банке России.
Услуга по выдаче КСКПЭП
предоставляется ФНС России бесплатно и может оказываться в территориальных органах ФНС России.
По вопросам получения
КСКПЭП можно обращаться в Межрайонную ИФНС
России №16 по Приморскому краю по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 9.

Напоминаем, что КСКПЭП
выдается только при личной идентификации в Инспекции генерального директора юридического лица
(лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности),
индивидуального предпринимателя или
нотариуса.
Для получения КСКПЭП
необходимо предоставить
в УЦ ФНС России USBноситель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий
пакет документов:
• основной документ, удостоверяющий личность
• СНИЛС
С 01.07.2021 для получения услуги «Выдача КЭП»
возможна запись на сайте
ФНС России (www.nalog.
gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на
прием в инспекцию» или
«Личный кабинет для физических лиц».
Консультацию и техническое сопровождение можно
получить в:
• Едином контактном центре ФНС России тел.
8-800-222-2222.
• У операторов электронного документооборота:
ООО «Такском» тел. +7
(495) 730-73-45;
ООО «Компания Тензор»
тел. +7 (495) 123-34-07;
АО
«Производственная
фирма «СКБ Контур» тел. 8
800 500 05 08.

