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Социальный контракт
Социальный контракт является основным способом
оказания адресной помощи
малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Государственная социальная помощь предоставляется на следующие мероприятия:
а) поиск работы;
б) осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
(ИП);
в) ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ);
г) осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации («ТЖС»).
Размер, продолжительность и периодичность
выплаты определяются
в зависимости от вида
мероприятия:
1) поиск работы (ежемесячная выплата в размере
14 779 руб., но не более 4
мес., дополнительно в случае прохождения профобучения и (или) дополнительного профобразования
ежемесячная выплата со
дня начала обучения в размере 7 389 руб.,
2) осуществление ИП
(приобретение и оплата основных средств, МПЗ, имущественных обязательств
(не более 15%) возмещение расходов, связанных с

постановкой на учет (не более 5%) – в размере до 250
тыс. руб.,
3) ведение ЛПХ (приобретение и оплата товаров
(услуг) для ведения личного подсобного хозяйства и
сельскохозяйственной продукции в размере до 100
тыс. руб.,
4) осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоление ТЖС
(ежемесячная выплата в
размере 14 779 руб., но
не более 6 мес. - для приобретения товаров первой
необходимости,
одежды,
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного
хозяйства, в прохождении
лечения, профилактического медицинского осмотра,
в целях стимулирования
ведения здорового образа
жизни, а также для обеспечения потребности семьи в
товарах и услугах дошкольного и школьного образования).
Узнать подробную информацию можно по номеру:
8-800-3025-21-45
В Партизанске:
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения»:
8 (42363) 62-070;
КГКУ«Приморский центр
занятости населения»:
8 (42363) 63-108.
Министерства труда и
социальной политики
Приморского края

Акция «Сдай оружие»
На территории Партизанского городского округа с 12
по 16 июля прошла акция
по сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств из незаконного оборота на возмездной основе.
Под оружием понимаются устройства и предметы,
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также
основные части оружия,
определяющие его функциональное назначение.
Граждане, добровольно
выдавшие оружие и его
основные части, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств».
Гражданам,
добровольно сдавшим незаконно-хранящиеся у них
оружие,
боеприпасы,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства, устанавливается вознаграждение в размере:
- Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением боевого короткоствольного ручного стрелкового
оружия - пять тысяч рублей
за каждую единицу;

- Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, служебное нарезное
короткоствольное - четыре
тысячи пятьсот рублей за
каждую единицу;
Гражданское
огнестрельное оружие с нарезным стволом - две тысячи
рублей за каждую единицу;
Гражданское
огнестрельное гладкоствольное
оружие, служебное огнестрельное гладкоствольное
оружие, самодельное огнестрельное оружие - одна
тысяча рублей за каждую
единицу;
- Газовое, огнестрельное
бесствольное оружие самообороны, холодное оружие
- пятьсот рублей за каждую
единицу;
- Гранаты, мины, снаряды
- три тысячи рублей за каждую единицу;
- Взрывчатые вещества две тысячи рублей за каждые 1000 граммов;
- Боеприпасы - десять рублей за каждую единицу.
Желающим сдать взрывчатые вещества, оружие и
боеприпасы, нужно было
обратиться в дежурную
часть ОМВД России по г.
Партизанску, ул. Ленинская, 27а, тел. 6-31-81. При
обращении
сохранялась
конфиденциальность.
Пресс-служба ОМВД России по Партизанскому
городскому округу

Городская ярмарка
Уважаемые жители и
гости города!
23 июля 2021 г. с 9:00 до
16:00 часов на центральной площади, расположенной перед администрацией
Партизанского городского
округа будет проводиться
городская ярмарка с привлечением перерабатывающих, пищевых, сельскохозяйственных предприятий,
индивидуальных предпринимателей, фермеров города и края.

К участию в ярмарке приглашаются
крестьянскофермерские и личные подсобные хозяйства, имеющие
к реализации излишки продукции.
Места для торговли предоставляются бесплатно.
По вопросам обращаться:
Управление экономического
развития, тел.
8 (42363) 60-503
Отдел агропромышленного комплекса, тел.
8 (42363) 62-704

Масштабные работы в школе № 2
Как отмечает директор
школы Нелли Морозова, таких грандиозных ремонтных работ школа не
видела за все 50 лет своего
существования.
В настоящее время в школе ведётся демонтаж пола,
причём, на всех трёх этажах.
Во время ремонта здесь
будет уложена керамогранитная плитка, которая и
вид имеет соответствующий, и не скользит, а, значит, безопасна для детей.
В ходе работ частично будет выполнена замена старых водопроводных и канализационных труб.
Кроме этих работ, за счет
собственных средств, в
школе выполняют ремонт
спортивного зала и лаборантской кабинета химии. В
спортивный зал из средств
краевого бюджета на 800
тысяч рублей уже закупле-

но новое оборудование, которое пока лежит не распакованным и ждёт окончания
ремонтных работ.
- Огромное спасибо главе
города Олегу Анатольевичу Бондареву за то,
что в этом году из местного бюджета школе выделены средства на закупку
дополнительного
нового
оборудования в пищеблок
и на замену водосточной
системы, которая пришла в
негодность и способствует
разрушению здания школы,
- говорит директор.
Отметим, ремонт школы
№ 2 ведётся в рамках государственной программы
«Развитие
образования
Приморского края на 20202027 годы», общая стоимость работ более 5 миллионов рублей бюджетных
средств.
Администрация ПГО

Международная регата к ВЭФ
В Находке спасли ребёнка
В Приморье женщине удалось предотвратить смерть
ребенка, который пытался
пролезть под вагоном поезда. Родители мальчика в
это время отдыхали на пляже. На них составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию,
сообщили ИА PrimaMedia в
управлении МВД на транспорте по ДФО.
В дежурную часть Находкинского отдела обратилась 42-летняя жительница
Приморского края Анастасия Вытова, которая нашла маленького мальчика
3-4 лет на железнодорожном переезде под вагоном.
Из объяснения женщины
стало известно, что она
находилась в автомобиле
перед закрытым железнодорожным
переездом
в районе остановочной
платформы
«Автобаза».
На рельсах стоял грузовой
состав. В это время она
увидела, что к поезду идет
маленький мальчик и пытается пролезть под вагоном.
Выбежав из автомобиля,
женщина выхватила малыша из-под колес поезда и
отвела на безопасное расстояние, через несколько
секунд состав тронулся.
На место происшествия
незамедлительно были направлены инспекторы по
делам несовершеннолетних находкинского ЛО МВД
России на транспорте.

Сотрудниками транспортной полиции была установлена личность трехлетнего мальчика, а также его
родителей. Со слов отца
ребенка они отдыхали на
морском пляже «Волна», а
сын играл на берегу моря.
Когда родители обнаружили, что мальчик пропал,
они организовали поиски и
обратились в службу 112.
По факту неисполнения
обязанностей по воспитанию сына в отношении
родителей мальчика был
составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 5.35
КоАП РФ.
За то, что Анастасия Вытова не осталась равнодушной и спасла ребенка
от неминуемой гибели, ее
наградили благодарственным письмом и памятным
подарком.
«Я не считаю, что я сделала что-то особенное, мы
все не должны быть равнодушными, и, возможно,
наша отзывчивость сможет
сделать этот мир чуточку
добрее. Хотелось бы верить, что для родителей
Мирона случившееся станет уроком на всю жизнь, и
в будущем они будут ответственно относиться к его
воспитанию», — сказала
Анастасия.
ИА PrimaMedia

«СКФ Белый парус мира
2021» пройдет в три этапа
через порты Йосу, Тояма и
Владивосток.
В середине августа из
Южной Кореи стартует
международная
регата,
участие в которой примут
парусники Кореи, Японии
и России. Соревнования
по парусному спорту «СКФ
Белый парус мира 2021»
приурочены к Восточному
экономическому
форуму
и завершатся во Владивостоке.
Регата пройдет с 14 по
31 августа в несколько
этапов: соревнования начнутся в Республике Корея
в порту Йосу, следующий
пункт назначения — Тояма
(Япония) и далее — Владивосток. Маршрут из Йосу в
Тояму по 19 августа составит 920 км, Тояма — Владивосток по 31 августа —
802 км.
Предполагается, что во
Владивостоке к Дальневосточной регате учебных
парусников «СКФ Белый
Парус Мира 2021», присоединится парусник «Паллада». Также в международных соревнованиях примут
участие парусники «Надежда» (Россия), Miraie (Япония), Bima Suci (Индонезия), Ami (Япония), Koreana
(Республика Корея).
Как уточнили в Корейском
организационном комитете
парусной регаты, основные
мероприятия регаты включают встречу капитанов,
церемонию приветствия,
приветственную вечеринку
экипажей парусников, прием гостей на парусниках,
парад экипажей, спортивные соревнования экипажей, вечеринку экипажей и
шоу талантов, выставку капитанов парусных лодок и
выставку ночного освещения, экскурсии на парусные
суда, прощальный ужин и
парад парусов, отплытие
корейских, японских, российских парусников, принимающих участие в соревновании.

Планируется, что число
пассажиров на борту корейского парусника «Кореана»
составит около 20 человек,
в основном это будут представители деловых кругов,
а также спортсмены, представители культуры, искусства и науки.
Представитель оргкомитета пообещал: «Мы постараемся
предоставить
больше возможностей молодым людям в возрасте
до 25 лет, чьи возможности
были ограничены в связи
COVID-19. Это ожидаемое
морское культурное событие 2021 года, в котором
планируется участие парусных судов разных стран
и более 200 тыс. туристов,
в том числе и иностранных,
подарит надежду людям в
период пандемии».
Все члены экипажей и
пассажиры должны будут
заранее пройти вакцинацию. Участники регаты
посетят мероприятия Восточного
экономического
форума, который пройдет
с участием президента
России Владимира Путина
во Владивостоке, а потом
вернутся в страны базирования.
Напомним, основная программа Восточного экономического форума пройдет 2-4 сентября на базе
кампуса Дальневосточного
федерального университета на острове Русский во
Владивостоке.
В программу ВЭФ-2021
войдут
международные
бизнес-диалоги:
«Россия
—
АСЕАН»,
«Россия — Корея», «Россия — Китай», «Россия —
Индия», «Россия — Европа».
В числе международных
мероприятий также намечено обсуждение большого
евразийского партнерства
как эффективного механизма интеграции.
ИА PrimaMedia

Коммунальный зоопарк 3

«Обезьяну, попугая,
вот компания какая»:

есть ли управа на домашние «зоопарки»?

Несколько дней назад
в редакцию газеты «Время Перемен» обратился
житель с. Авангард, пенсионер Владимир Быстрицкий. На протяжении 40 лет он проживает в
многоквартирном доме ул.
Павлова. С самого момента
переезда в этот дом Владимир Архипович занимал
должность главного по этому дому. В течение этого
времени (чуть меньше полувека) в доме можно было
наблюдать чистоту и порядок: убранные подъезды,
ухоженные клумбы, покрашенные лавочки. Однако,
три года назад ситуация изменилась и, к сожалению,
не в лучшую для жителей
этого дома сторону.

«Мы везём собой кота, чижика, собаку…» - слова из детской забавной песенки известны каждому жителю нашей страны. Вот только не всем детским сюжетам должно быть место в реальной жизни. Некоторым моментам лучше остаться в сказочных
книжках. В противном случае велик риск оказаться со своим несанкционированном
зоопарком на учёте у Роспотребнадзора, полиции и прочих контролируемых органов.

Хорошими делами
прославиться
нельзя
В 2019 году в этот дом
переехала семья, состоящая из мамы, четверых
детей, кошек и собаки. Будучи обладателями квартиры на первом этаже, новые
собственники практически
сразу заявили о себе не
только на их подъезд, но и
на все соседние подъезды.
Началось всё с неконтролируемого лая и воя маленькой собаки. Как оказалось,
занятая мама, видимо, забыв о наличии у неё четвероного друга, уехала с
детьми в отпуск, оставив
собаку дома. Первые 3 дня
верный пёс громко скулил и
выл на весь дом, видимо, в
надежде на скорое спасение. К сожалению, чуда не
произошло, и собака так и
умерла в одиночестве, не
дождавшись своих хозяев.
Однако, хлопот для остального дома от этого не убавилось. На смену вою пришёл ничем не сбиваемый
запах от естественного процесса разложения. В итоге,
от зловонного запаха и нарушений всех санитарных
норм жителей спас лишь
долгожданный приезд забывчивых хозяев.
Сразу по приезду у главного по дому вместе с
нерадивой хозяйкой состоялся строгий разговор,
который должен был вразумить многодетную семью о наличии ответственности, во-первых, за тех,
кого взяли на воспитание,
а во-вторых, перед другими
жильцами, вынужденными
страдать поневоле. Однако, не прошло и месяца,
как вновь из этой квартиры стали доноситься лай
и собачьи стоны. Видимо,
слишком одиноко чувствовала себя хозяйка, живя
только с четырьмя детьми
и несколькими кошками
(точное количество установить не удалось: слишком
часто в самой кошачьей
семье происходят пополне-

ния). В итоге, к остальным
четвероногим жителям добавились ещё две маленькие собачонки, а вместе с
ними и количество жалоб
от жильцов. «На весь подъезд слышны эти ужасные
запахи» - рассказала одна
из жильцов дома. «За собаками нужно следить, выгуливать на поводке, а не так,
что они сами топчут все
клумбы, а хозяева понятия
не имеют, где их питомцы»
- поделился один из соседей этой семьи.
Примечательно, что на
постоянные просьбы, советы и жалобы ни сама
женщина, ни дети не реагировали должным образом:
«Обращайтесь куда хотите,
мне пофигу» - небрежно
вырвалось из уст хозяйки
однажды в ответ на просьбу Владимира Быстрицкого.
В итоге, устав от постоянных ссор, непроходимых
запахов и воплей, жители
написали коллективное заявление в адрес администрации Авангарда, а также
уполномоченному полиции
с просьбой оказать содействие в наведении порядка
по содержанию собак в злополучной квартире. Сам же
Владимир Архипович отнёс
письмо лично в поселковую администрацию, где и
встретился с начальником
отдела Восточного района
Юлией Краевской, которая поделилась с жильцом следующей информацией.

Буква закона
Официально ранее существовал закон ПК №142
КЗ ст. 17, в котором говорилось, что «… выпас и
выгул домашних животных
… в неустановленных местах, повреждение
или
уничтожение ими деревьев, кустарников, газонов, цветников, посадок в
черте населенных пунктов,
на дачных или огородных
участках - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
от одного до десяти минимальных размеров оплаты
труда». Ещё несколько лет
назад, руководствуясь этому закону, гражданин, нарушивший правила содержания домашних животных,
мог быть привлечён и наказан соответственно этой
статье.
Однако теперь, этот закон
упразднён и единственным
«работающим»
пунктом
можно назвать ст. 6. 4
КОАП РФ, «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений
и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта», пренебрежение которой влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
К слову, ещё одну полезную законодательную
практику можно было бы
одолжить у Кировской области, где краевые парла-

ментарии утвердили закон
о «правилах содержания
домашних животных». В
одном из пунктов документа сказано, что владелец
может заводить в квартире
столько питомцев, сколько
он может обеспечить «необходимым пространством
и надлежащими условиями» проживания. В частности, это касается возможности своевременно кормить
животных, убирать за ними
и выгуливать. Для расчёта
количества питомцев, которых можно держать дома,
чиновники предложили такую формулу:
Z = [S общая — (N
пред. х H)]: S необх.,
Z здесь — допустимое количество домашних животных в жилом помещении
многоквартирного дома.
S общая — общая площадь квартиры, указанная
в правоустанавливающих
документах.
N пред. — норма предоставления площади жилого помещения, устанавливаемая соответствующим
органом местного самоуправления в соответствии
со статьей 50 Жилищного
кодекса РФ, то есть 18 квадратных метров.
H — количество людей,
зарегистрированных
в
квартире.
Sнеобх. — площадь, необходимая для одного животного, которая составляет:
• для собак от 25 килограммов и крупнее — не
менее 2,5 квадратных метра

• для собак до 25 килограммов — не менее 1,5
квадратных метра
• для кошек — не менее
0,8 квадратных метра.
• При этом нормативов
на попугаев, хомяков, рыбок или других возможных
«домочадцев» в документе
нет.
В правилах сказано, что
если в результате расчёта
вышло отрицательное число, то взять домой жильцы
могут только одного четвероногого.
А что на деле?
На деле же получается не
совсем радужная картина.
На бумаге, как говорится,
всё сходится, вот только
какие законы и меры ответственности реально применить к таким недобросовестным хозяевам – не
совсем понятно. В поисках
наиболее
подходящего
варианта по решению проблемы уже известный нам
Старший по дому несколько раз обращался к местным участковым полиции.
После трёх неудачных попыток записаться на приём
к одному из двух имеющихся, Владимир Архипович
нашёл связь с одним из
них, который посоветовал
ему обратиться в отдел
опеки для того, чтобы представители контролирующего органа с личным визитом
навестили
многодетную
семью с целью проверки
соблюдения всех санитарных норм, необходимых
для проживания четырёх

несовершеннолетних детей. Недолго думая, ответственный пенсионер отправился в соответствующую
инстанцию, где сотрудники
пообещали навестить квартиру по указанному адресу.
На следующий день запланированный визит был
сделан. Вместе с представителями администрации с
хозяйкой и мамой четверых
детей была проведена информативная беседа, после которой женщина пообещала устранить причины
жалоб соседей и привести
квартиру в пригодное для
жизни состояние.
Сейчас жители дома по
улице Павлова надеются
на исправление поведения
горе-хозяйки и долгожданный комфорт от проживания в этом доме. «Хочется
надеяться на добропорядочность, и чувство уважения к другим людям»
- высказываются соседи.
Впрочем, многие соседи
верить в резкое изменение
поведения
многодетной
семьи не спешат. «Редко
на кого убедительно действуют только беседы. Как
правило, доходчивее «объясняют» реальные штрафы
и наказания».
Мы в ответе за тех,
кого приручили
В любом случае, избежать
таких ситуаций и споров с
соседями можно и более
мирным путём. Для этого
обладать достаточно зрелым уровнем ответственности за тех, кого мы уже
приручили или только собираемся принять в свою
семью. Всегда нужно помнить не только о личных
сиюминутных пожеланиях
погладить милое пушистое
животное, но и возможных
последствиях жизни с четвероногим другом. Прежде
чем забрать ещё одного котёнка, подумайте, не будет
ли ему мало места, если
у Вас уже (как в той поговорке) «…40 милых хвостиков»? Или может, стоит
ещё раз подумать, прежде
чем взять какого-то экзотического животного в советскую хрущёвку?
Возможно, африканским
лемурам и бразильским
игуанам и придутся по душе
Ваши новые шторы и барабан стиральной машины,
но не будут ли они в целом
чувствовать себя как слоны
в посудной лавке, то есть
не в своей среде обитания?
Всё должно расти там, где
для этого есть все условия.
Тогда и из окон «надоевших» щенков не будут выкидывать, и бродячих четвероногих на улице станет
в разы меньше. С умом всё
должно быть, с умом.
Анастасия Васильева
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«Музыка - поистине
Наталья
Мега: международный язык»
«Открой в себе музыку и услышишь собственное сердце» - известная фраза среди жителей Древнего Рима. Поспорить с этим умозаключением сложно: на протяжении многих тысячелетий люди по всему земному шару искали пути к главному
пункту назначения жизни – самому себе. Достучатся до внутренних глубин оказалось возможно благодаря величайшему дару, способному открыться исключительно человеку – музыке. В процессе изучения музыкального творчества к певцам и
музыкантам приходило осознание всей красоты человеческого бытия, его природы
и таинства.
О достижениях музыки, её славе и лечебных свойствах сегодня говорят с особым
почтением. Не зря ко всем эмоциональным моментам жизни (будь то свадьба, день
рождения, расставания и потеря), у каждого человека подобны свои любимые песни, особая музыка. Об истинной красоте музыкального творчества, взлётах и падениях в карьере музыканта, а также о новой вокальной студии читателям газеты
«Время Перемен» рассказала Наталья Мега – музыкант, певица и руководитель вокальной студии «Харизма» в Партизанске.
аранжировки, учил грамотно представлять свой
талант на большой сцене.
Все эти навыки очень пригодились мне, когда я сама
стала преподавателем.
- Осознав, что музыка –
это твоё, ты отправилась получать высшее
образование в этом направлении?

- Наталья, расскажи,
как ты пришла к музыке?
- Я с детства была музыкальным ребёнком. И
родители, и бабушка с дедушкой всегда замечали и
поощряли во мне желание
развиваться в направлении музыки. Помню, ещё в
возрасте двух лет я очень
любила песню «Ламбада»
(1989 г.), и модную тогда
«Фаину» (группы «На-на»):
всегда топала в такт ножкой под ритм этих песен.
Даже когда я была в детском саду, кто-то из взрослых спрашивал: «Кем ты
хочешь быть?», - я уверенно отвечала -«певицей».
Так и начался мой музыкальный путь. Учась ещё в
начальной школе, мама записала меня в творческий
клуб «Бригантина» (ныне
Центр детского творчества). Там я познакомилась
со своим замечательным
учителем по вокалу Людмилой
Владимировной Андреевой. Вместе
мы занимались с ней около
четырёх лет. За это время я
познакомилась с техникой
эстрадного вокала, влюбилась в этот жанр и поняла, что это моё. Мы пели
и сольно, и в ансамблях,
раскладывали
мелодии
по партиям: в общем, глубинно открывали для себя
таинственный мир музыки.
Параллельно я училась
игре на фортепиано, а чуть
позже, уже в средней школе, стала посещать ещё и
художественную школу.
- Получается, талантливый человек, талантлив во всём?
- Мне сложно так судить
о самой себе. В сферу художественного мастерства
меня направила мама, которая сама, будучи ребёнком, очень хотела стать

художницей. Но, родив и
воспитав меня, она решила
познакомить меня с этим
видом искусства. Надо сказать, я за это ей очень благодарна, но всё же музыка
давалась мне с большим
успехом.
- Когда ты начала заниматься музыкой на профессиональном уровне?
- Не сразу. После окончания школы, в 2006 году
у нас в городе проходил
первый фестиваль выпускников, на котором ученики
из всех школ города представляли свои творческие
номера. От школы №12, в
которой я училась, на фестиваль отправили меня, и
там я познакомилась с известным в нашем городе
звукорежиссёром
Николаем
Николаевичем
Трус. Он заметил меня и
предложил заниматься в
его музыкальной студии.
Не раздумывая, я согласилась. Не смотря на то, что
после окончания школы я
уехала учиться во Владивосток, я всё равно постоянно приезжала в родной
город и усердно оттачивала навыки вокалиста. Так
появилась группа «Пластилин», в которой я пела долгое время. Также, с 2008
по 2011 гг. мы собрали вокальную группу «Каприз»,
где пели одни девчонки. В
это время я окончательно
сформировала мнение о
своей будущей профессии.
Николай Николаевич очень
помогал мне в этом. Он был
для меня не столько учителем вокала, сколько выступал в роли мудрого наставника: под его руководством
мы принимали участие в
самых разнообразных фестивалях и конкурсах края.
Даже были за границей, в
Китае. Он профессионально делал музыкальные

- Отнюдь, нет. Окончив
школу, я поступила во
ВГУЭС (г. Владивосток)
на факультет психологии.
За время студенчества я
постоянно занималась пением, но, как уже говорила, все занятия проходили здесь, в Партизанске.
Не смотря на то, что по
окончанию обучения я получила красный диплом,
продолжать обучение я хотела именно в музыкальной
сфере.
- Психологическое образование пригодилось в
будущем?
- Да, несомненно. Потом,
когда я доросла до открытия собственной вокаль-

ной студии, я поняла, как
много в процессе обучения
значит
психологический
настрой между учеником
и учителем. Ведь, многие приходят заниматься
в студию впервые, и, поверьте, исполнить какойто кусочек композиции для
некоторых тоже самое, что
рассказать свой самый потаённый секрет – слишком
интимное занятие. И здесь
уже всё зависит от настроя
самого руководителя, как
он наладит эти связующие
ниточки. В таких моментах
мне очень пригождается
моё психологическое «прошлое». Вместе с этим,
большую пользу будущему
музыканту оказывает его
раскрепощённость и харизма. Вот только редко кто
обладает этими навыками
с рождения. Уверенности
и лёгкости на сцене учатся
ни одно занятие. И здесь
снова на помощь приходят
психологические практики.
Спокойствие и маневренность, пусть даже несколько заученная, творят чудеса не только с внутренним
миром певца, но и самим
голосом!

Видите ли, часто я на своих занятиях наблюдаю, как
у многих учеников существует проблема зажатых
связок: они тихо разговаривают, не могут уверенно открыть рот и спеть в полный
голос. И, как показывает
практика, дело здесь не в
физиологических трудностях: ученик, как правило,
просто несёт какую-то негативную установку с детства. Возможно, родители, не задумываясь, часто
говорили этому ребёнку:
«помолчи; не кричи; сейчас
не время для разговоров».
В итоге, вырастая, этот,
уже взрослый человек,
привыкает разговаривать
невнятно, тихо, чтобы никому не мешать. В таких
случаях я начинаю работу
сначала с внутренних проработок, восстановления
собственной уверенности
и ощущения значимости
собственных слов. Тогда и
правильный, громкий звук
происходит сам собой.
- Когда пришло осознание, что пора открывать собственную студию вокала?

- Эта идея бродила в
моей голове давно, ещё
со времён выпуска после
Николая Николаевича. Но
потом начались другие заботы: в 2015 году я вышла
замуж, родила первую дочку. Творческие порывы несколько уступили бытовой
(но, тем не менее, тоже интересной) жизни. Повторно
к идее создания творческой
студии вокала я вернулась
в феврале этого года, когда
пошла учиться на преподавателя по эстрадному вокалу. Получая профильное
образование, я делала акцент на нескольких принципиально новых «фишках»,
которых ещё не было в нашем городе в музыкальной
индустрии.
- Например?
- В первую очередь, меня
интересуют
зарубежные
техники вокального исполнения. Их манера пения
ощутимо отличается от
русских певцов. Это не значит, что наши какие-то плоПродолжение на стр. 5
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Окончание.
Начало на стр. 4

развивается только при постоянных тренировках.

хие, это значит, что пришло
время попробовать что-то
новое. А вместе с этим, я
делаю акцент на вокальной
йоге: особенной тактике
по расслаблению связок,
контролю дыхания, снятию
зажатости гортани и многое
другое.

- Сейчас можно говорить о ближайших планах развития твоей студии?

- Когда студия вокала
приняла у себя первых
учеников?
- 20 апреля 2021 года мы
официально начали свою
работу. Пользуясь случаем, от лица всей студии мы
хотели поблагодарить директора Городского Дворца культуры Александра
Петровича Саратова за
предоставление помещения вместе с необходимым
оборудованием. Ведь, не
секрет, что занятия музыкой на профессиональном
уровне требуют качественный звук, аппаратуру.
По истечении трёх месяцев у нас в студии собралась целая команда из 15
учеников. Среди них, и совсем юные новички, и уже
взрослые опытные музыканты. Но всех их сближает
одно – желание обучаться
пению, открывать себя на
большой сцене. И, надо
сказать, мы даём им такую
возможность: наше дебютное выступление состоялось на фестивале военной
песни 8 мая, приуроченному ко дню Победы. Там взяли свои первые призовые
места.
- Почему именно «Харизма»?
- Название «зрело» в наших умах на протяжении
трёх месяцев. В результате
глубокого мозгового штурма большинством голосов
мы остановились на «Харизме». Думаю, это именно тот необходимый навык
любого музыканта и певца,
который отличает его от
других. Ведь петь чисто и
правильно можно научиться (было бы желание). А
вот
продемонстрировать
свой шарм, свою изюминку
и харизму на сцене: задача
не из простых. Как правило, эти качества, если они
есть, заложены в человеке
с рождения, поэтому задача грамотных руководителей: вовремя увидеть этот
талант и всячески способствовать его раскрытию.
- Если у человека, мягко
говоря, есть трудности
с музыкальным слухом,
возьмёшься ли ты за его
обучение?
- Здесь играет роль не
только наличие или отсутствие музыкального слуха, владение музыкальной
грамотностью – в таких
случаях важно желание и
целеустремлённость самого ученика. Если он хочет
петь – он будет петь. Да,
возможно, у, условно говоря, не музыкального человека на изучение одной
песни уйдёт больше времени, но это только на первую
композицию. Со временем
и этот навык будет «прокачан», что позволит быстро
и профессионально браться за любимые произведения. Музыка, как и спорт:

- На данном этапе мы
только познаем наши возможности, усердно тренируемся, и учим новые тактики. Но, конечно, плох тот
солдат… Пока, я могу поделиться о планах на проведение небольшого «квартирника», где мы могли бы
обозначить себя как новую
вокальную студию. Дальше, конечно, в планах большие сольные концерты, но
всё это будет в будущем. А
пока: трудимся и открываем новые горизонты.

«Главная победа - это
победа над самим собой»:

что отличает настоящих шахматистов

«Логика, рациональность, и холодный разум»: 20 июля в России ежегодно отмечается день шахматиста. В канун этого праздника мы решили взять интервью у одного из известных шахматистов
нашего города, учителя детского шахматного кружка, а также бывшего заместителя руководителя
общественной организации «Шахматная Федерация» Илларионом Александровичем Романюк, чтобы узнать: как игра в шахматы помогает учиться лучше, как становятся шахматистами, и что отличает истинного профессионала от блефующего новичка.

- С каким девизом ты
идёшь по жизни, и как он
помогает тебе в развитии вокальной студии?
- Я всегда говорю, что лучше сделать и пожелать, чем
не сделать и жалеть потом
всю оставшуюся жизнь.
Это правило сработало,
когда я стояла перед выбором: открывать студию
или нет. Благодаря своей проявленной смелости
тогда, сейчас я имею прекрасных учеников, будущих
вокалистов и прекрасное
подтверждение того, что я,
как в детстве, «захотела и
стала певицей»…
Мы попросили нескольких
учеников оставить небольшой отзыв о работе
в новой студии, и вот что
из этого получилось:
Наталья:
«Неожиданным стало то,
что бОльшая часть занятия
- это распевки и упражнения: на дыхание, силу звука, тембральные поиски и
так далее. Конечно, у нас
нет пока супер-спетого коллектива, но мы стараемся,
учим песни на голоса, разбираем партии. Занятия
именно с «выхлопом» - не
развлечение, не песенки
попеть, а чётко разбитое на
разные доли занятие!».
Вера:
«Харизма» – это практика. Ты не занимаешься
полтора года за закрытыми
дверьми, а идешь на сцену
нарабатывать опыт. При
том, что делаешь это так
уверенно, как будто полтора года кропотливо работал за закрытыми дверьми. К слову, наши занятия
слышно почти во всём Городском Дворце культуры.
Так что сразу привыкаешь,
что тебя слушают - когда
ты еще мажешь мимо всех
нот, «даешь петухов» и вообще издаешь страшные
звуки. Одно упражнение
«Зев льва» чего стоит.
Зато все проходит с юмором. Это расслабляет и
помогает принять свои несовершенства. Такое спокойное состояние становится крепкой базой для
развития и, соответственно, успехов.
Руководитель отправляет
тебя на сцену с такой уверенностью, что сложно не
поверить в себя. Да и вообще быть с руководителем
на одной волне – большая
удача».
Анастасия Васильева,
фото Натальи Мега

- Расскажите о детском
шахматном кружке. Как
проходят занятия?
- Шахматный кружок на
базе Городского Дворца
культуры начал свою работу с 2019 года. До наступления пандемии в нём
занималось более 20 ребят. Сейчас, к сожалению,
в нашем кружке осталось
около 8 человек: не каждый
ребёнок смог переждать затянувшуюся волну ограничительных мер.
К тому же, шахматы, как
известно, это вид спорта, а,
как и в любом виде спорта,
здесь нужны постоянные
тренировки. Когда долго не
занимаешься, спустя время
приходится, как будто, начинать сначала. Поэтому
своим ребятам я всегда
напоминаю: главное, не
резкий взлёт, а постоянный
прогресс.

взгляд ума. Собственно,
этим мы и занимаемся с ребятами на наших занятиях:
учимся понимать законы
логики и обдумывать свои
шаги на несколько ходов
вперёд.
Причём, как известно, эти
правила работают, впоследствии, не только в настольной игре, но и реальной жизни.

Каждое занятие мы изучаем новую тему: как выбрать
тактику победителя, как сохранить ничью, и так далее.
Вместе с этим, первые полгода мы в основном занимаемся знакомством и заучиванием основных правил
игры в шахматы. Вторые же
полгода мы учим ставить
мат. Большое внимание мы
уделяем самостоятельным
заданиям: дома решают задачи на логику, читают теорию. Потом, в классе, мы
обсуждаем предложенные
варианты их решения, советуемся, а затем уделяем
внимание практике: играем
с партнёром.

- Можно сказать, что
шахматы – жизненная
игра или игра для жизни?
- Да, именно так. Каждая
следующая задача: спасти
ход, выйти в ничью, выиграть или проиграть – всё
это заставляет работать
наш мозг в новом режиме.
Разум ищет новые логические цепочки, выстраивая наиболее подходящий
путь по достижению цели.
К слову, результат от таких
занятий можно оценить далеко не сразу. У меня был
ученик, который занимался
со мной в течение нескольких месяцев, но никаких
ощутимых результатов сам
мальчик, как ему казалось,
не замечал.
Однако, на одном из очередных занятий он поделился со мной новостью,
что не так давно у него
улучшилась оценка по математике. «Я стал лучше
понимать математическую
логику» - сказал мальчик,
«в неё не нужно добавлять
эмоциональную составляющую. Нужно анализировать и подбирать наиболее
подходящие варианты к
конкретной ситуации».

- Шахматы – просто
игра или разминка для
ума?
- Безусловно, шахматы
это особый вид интеллектуальных игр, требующих
логический и критический

- Получается, что шахматистам должны быть
чужды эмоции?
- И да, и нет. С одной стороны, когда ты, например,
победил или проиграл в
каком-то заветном турни-

ре, ты можешь разделить
свою радость или печаль
с близкими тебе людьми.
Это нормально, ведь ты же
человек. Но во время игры
шахматист должен быть
сконцентрирован только на
последующем ходе, трезвой головой обдумывая
возможные ходы своего
оппонента. Во время самой игры не должно быть
места эмоциям, страху,
волнению. Только чёткость
действий и сдержанность
в принятии решений. Тогда
всё получится.
- Что мешает юному
шахматисту добиться
серьёзных успехов?
- Праздное отношение к
занятиям. Попросту лень. Я
видел столько одарённых
ребят, которые пошли на
поводу у собственной расхлябанности и несобранности. Понимаете, мало
иметь талант, нужно ещё
постоянно над ним трудиться. Как говорил Пётр Ильич
Чайковский: «Гений – это
20 процентов таланта, и 80
процентов усердной работы». Я считаю, это замечательные слова.
Я понимаю, что в современных условиях у молодёжи есть много других интересных развлечений, но
все ли они ориентированы
на развитие умственных
способностей ребёнка? Не
уверен. В то же время на
своих уроках я учу ребят
одному главному правилу:
Главная победа – эта победа над самим собой. Преодолев минутные желания
в угоду дальновидным целям, ты сможешь победить
целый мир – это известный
факт, который я сам проверял на себе много раз.
- Расскажите о пред-

стоящих планах и пожеланиях в развитии
шахматного дела у нас,
в Партизанске?
- Одним из наиболее приоритетных задач сейчас
является всё-таки оформление бумаг и предоставление шахматной федерации помещения. Далее
в планах мы бы очень хотели провести шахматный
турнир на свежем воздухе,
например, в парке во время
празднования Дня города.
Правда, в этом случае у нас
вновь встаёт давняя проблема. У нас нет складных
шахматных столов, чтобы
оперативно организовать
и провести данное мероприятие. Мы располагаем
десятью столами, но они не
раскладываются и очень не
удобны в транспортировке.
Также мы испытываем потребность в специальных
часах, которых тоже недостаточное количество. В
общем, пока мы находимся
в поисках помощи от добрых людей или предпринимателей.
Ну а если говорить о предстоящих планах развития
клуба, то, безусловно, можно сказать о возобновлении
работы детского шахматного кружка, а также о проведении постоянных турниров
между зрелыми и юными
шахматистами. Ведь, на самом деле, всё это делается
для того, чтобы передать
этот бесценный опыт, которым в избытке обладают
образованные представители советского общества,
молодым
современным
ребятам, нуждающимся в
мудром жизненном совете
и наставлении. И я сейчас
не только о шахматах.
Анастасия Васильева,
фото
Иллариона Романюк
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Новое «Политбюро», протесты
«левых», «Свидетели КОВИД»
и иная форма жизни

Стабильная Россия

переговорщик, глава мощного силового ведомства,
обладающего собственной
разведкой, богатейший человек. Эксперты полагают,
что Аваков просто устал
«разруливать» все проблемы Зеленского, который,
что называется, «пачками»
плодит конфликты на каждом шагу.
Теперь Зеленский уже
никому не нужен, Западу
он тоже не интересен, а народ давно разочаровался
в этом «комике». Для России, конечно, важен вопрос
- что и кто будет после Зеленского?

Как сегодня поживает Россия? Как себя чувствуют
политические элиты, и кто
входит в состав современного «Политбюро» России?
На эти вопросы ответило
аналитическое агентство
«Минченко консалтинг» в
своём ежегодном исследовании. Эксперты агентства
в этом году выделили следующие аспекты:
1. Несмотря на ряд сложностей во внутренней и
внешней политике - российская элита сохраняет
высокий уровень устойчивости. И секрет этой устойчивости заключается в
консолидации силовиков и
приоритете экономической
борьбы внутри элит над
политическим противостоянием;
2. Состав ближнего круга Владимира Путина к середине 2021 года
остается прежним. Это
руководство Совета Безопасности
(Николай
Патрушев и Дмитрий
Медведев), руководители
трех крупнейших корпораций («Ростех» – Сергей
Чемезов, «Роснефть» –
Игорь Сечин, «корпорация Москва» - Сергей Собянин), министр обороны
Сергей Шойгу, а также
три доверенных бизнесмена, операторы инфраструктурных проектов (Юрий
Ковальчук, Геннадий
Тимченко,
Аркадий
Ротенберг);
3. Указанная группа лиц
(фактически руководство
России) заинтересована в
сохранении В. Путина во
главе страны, они готовы
ограниченно
конкурировать в процессе поиска новых способов извлечения
прибыли;
4. В группе Путина и в
Правительстве РФ представлены различные группы влияния;
5. Происходит создание
крупных коалиций элитных
игроков (связки Сечин-Ковальчук, Чемезов-Ротенберги,
Шойгу-ТимченкоСобянин). В то же время
появляются новые политико-экономические игроки;
6. Усиливается влияние
председателя Правительства Михаила Мишустина, которому элитами
поставлена задача – обеспечить
экономический
рост. В перспективе Мишустин имеет шансы стать
членом «Политбюро»;
7. Главный краткосрочный вызов для элит – последствия
«третьей»
волны коронавируса и намечающийся социальный

Беларусь

раскол по вопросу фактически объявленной обязательной вакцинации;
8. Главный долгосрочный
вызов – угроза существованию рентной сырьевой
системы, которая может не
пережить «экологическую
революцию» в ЕС без соответствующей «зеленой»
модернизации. Перекройка
экономического ландшафта неизбежно повлечет
перекройку системы управления страной.
На мой взгляд, выводы
«Минченко
консалтинг»
весьма объективны и отражают основные тренды
элит. Аналитики открытым
текстом показали, кто сегодня представляет верхушку российской власти,
способную влиять на все
основные процессы в политике и экономике (и осваивать многомиллиардные бюджетные средства).
Эта группа опирается на
силовиков и судебную систему, пока удерживая
свою власть в стране. Но
«Политбюро»
понимает,
что образ Путина невозможно вечно удерживать
у власти и, исходя из этого, политологи всё же прогнозируют транзит власти
в руки другого человека,
подконтрольного «Политбюро». А опытные чиновники в преддверии транзита страхуют свои позиции,
уже покидают госслужбу и
занимают должности в ресурсных и связанных с государством структурах. На
их место приходят менее
опытные кадры, которые,
координируются опытными
и ресурсными людьми.
А как в такой «стабильности» живётся народу? Поразному.
Так в Минэкономразвития РФ предсказали резкий
рост зарплат россиян! Там

ожидают, что в 2021 году
средняя зарплата граждан
страны превысит 56 тысяч
рублей в месяц. «Среднемесячная зарплата в 2021
году вырастет почти на 5
тысяч рублей (или на 9,1%,
относительно уровня 2020
года) и превысит 56 тысяч
руб. С 2022 года зарплата
россиян будет прирастать
темпом в 6,6% в год и к
2024 году приблизится к 68
тысячам рублей», — сообщают в ведомстве Максима Решетникова.
Не перестаю удивляться
столь бодрым заявлениям
чиновников. Если речь о
средней заработной плате ведётся для столицы
или крупных городов – это
одно, но большую территорию России составляет
провинция, где заработная
плата замерла на несколько лет в диапазоне 15 - 25
тысяч рублей. Может быть,
чиновники не были в российской глубинке, где во
многих местах до сих пор
в продуктовых магазинах
есть «долговые» книги, а
жители берут продукты
«под запись»?
Или как говорят: «Сытый
голодному не товарищ?»
Например, может ли являться «товарищем» глава
Внешэкономбанка и Почётный житель города Владивостока Игорь Шувалов,
который недавно посетил
нашу краевую столицу,
среднему жителю того же
Владивостока? Вероятно,
нет. Например, у него и у
среднего жителя Владивостока могут быть совершенно разные подходы к
оплате налогов. Так, в 2019
году налоговая служба
предъявила Шувалову претензии в части занижения
кадастровой стоимости его
земельного участка в Подмосковье. Выяснилось, что
Шувалов ежегодно платит
земельный налог за участок в Сколково в размере

323 рубля в год. После проверок надзорных ведомств
кадастровую
стоимость
участка повысили в 2 762
раза.
В итоге, по информации
Росреестра, она составила
297 млн. рублей.
Может быть, и среднюю
заработную плату так же
считают?
Добрые соседи
В народе совершенно
справедливо говорят, что
«хороший сосед больше,
чем родня». Эту же поговорку можно отнести и к
нашим соседям по границам России и, в частности,
к странам, бывшим братским республикам. Всё ли
хорошо у соседей?
Украина
На прошедшей неделе
экспертное
сообщество
активно обсуждало статью Владимира Путина об
Украине и России. Посыл
статьи – мы братья, нужно
дружить, усиливать экономические
отношения,
но Запад увёл Украину от
«старшего» брата и это
плохо отразится на украинском народе.
Статью обсуждали и в
России, и в Украине. Были
как восторженные отзывы,
так и гневные. Важно, наверное, другое: Кремль высказал свою озабоченность
напряжёнными отношениями с Украиной и готов к
диалогу. Вот только с кем
вести диалог?
В Украине новый политический кризис, который,
возможно, вынесет из президентского кресла Владимира Зеленского. В
отставку ушёл бессменный
министр МВД Украины Арсен Аваков. Его считают
одним из самых сильных
и влиятельных политиков
этой страны: талантливый

14 июля в Питере состоялась срочная встреча Путина и Лукашенко. За 5 часов 20 минут был обсуждён
широкий спектр вопросов.
Политологи считают, что
Беларусь стоит на пороге
экономического и политического краха и это сильно
тревожит и Лукашенко, и
его ближайшее окружение,
которое уже начало поддаваться давлению Запада.
Переговоры за закрытыми
дверями официально закончились новым траншем
в 500 миллионов долларов, сохранением цен на
газ и кредитной поддержкой Белоруссии в условиях российского налогового
манёвра. Однако это было
не главным. Говорили за
закрытыми дверями явно
о другом - о внутриполитической ситуации внутри
Белоруссии и противостоянии коллективному Западу
в его попытках расшатать
ситуацию в обеих странах. Стороны, возможно,
обсуждали реформы в Беларуси, мирный транзит
власти и гарантии безопасности Лукашенко после
воссоединения с Россией.
Предполагается, что конституционные реформы в
Беларуси начнутся уже в
этом году.
Казахстан
Всё чаще казахские политики открыто говорят
об усилении исламизации
Казахстана. Так, Данияр
Ашимбаев отмечает, что
всё чаще арабские «благотворительные» фонды,
продвигающие ислам суннитского толка, стали раздавать
продовольствия
нуждающимся слоям населения в Нур-Султане,
Алматы и Шымкенте, а
также Карагандинской и
Туркестанской
областях.
Арабские организации всё
активнее вербуют в Казахстане новых приверженцев ислама. Ашимбаев
говорит, что результате
исламизация страны угрожает светскому характеру
государства и способна

сделать религию доминирующей политической идеологией, тем более, что
исламизация Казахстана
представлена одним религиозным течением - суннитским, а как известно,
салафизм и ваххабизм
это именно суннитские
течения. Национализм и
салафизм, которые накладываются на безработицу
и бедность, уже вызывают
напряженность в западной
части страны.
Некоторое время назад
российские эксперты трубили о китаизации Казахстана и этому были объективные предпосылки, но,
похоже, что битва за южное «подбрюшье» России
на этом не закончилась и
исламизация Казахстана –
очередная угроза не только этой стране, но и нашему государству. К слову: у
нас с Казахстаном самая
длинная непрерывная сухопутная граница в мире - 7
598,8 км.
Куба
Это островное государство, удалённое от России
почти на 11 тысяч километров, конечно, невозможно
назвать соседним. Однако
Куба исторически играла и,
вероятно, играет большую
военную роль в противостоянии прогрессивных сил
против США. И, похоже,
США решили сделать свой
очередной ход на мировой «шахматной» доске по
окончательному
свержению социалистического режима на Кубе. На острове
прошли масштабные народные волнения, которые,
вероятно, подпитаны извне
и организованы по принципу «майдана».
Эксперты полагают, что
волнения на Кубе стали
возможны после ухода от
власти братьев Кастро и,
как следствие, начала экономических реформ. Однако кто-то считает, что
волнения – это результат
тестирования спецслужбами США технологии «антиковидных» бунтов, которые
могут быть перенесены на
другие страны.
«Ковидла»
Новости по противодействию
КОВИД-инфекции
всё больше напоминают
сообщения с фронта: так,
пандемия давно стала не
объектом медицины, а политики. Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что обязательная
вакцинация от коронавируса для ряда категорий
граждан уже введена в 25
регионах России. НарасПродолжение на стр. 7
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тают и меры принуждения
через ограничение невакцинированных граждан в
местах общего пользования (кафе и рестораны, курорты), всё чаще издаются
распоряжения о недопуске
на работу невакцинированных работников. Так в Адыгее руководство региона
распорядилось допускать к
работе в ресторанах только привитых или переболевших. Роспотребнадзор
сообщает, что в Якутии
работодателей
обязали
отстранять невакцинированных от коронавируса
сотрудников. А Краснодарские власти сообщили, что
вакцинация от КОВИДа будет обязательной даже для
туристов, проживающих на
Кубани хотя бы 1-3 дня.
И федеральная власть
поддерживает
подобные
меры. «Сама логика развития ситуации с пандемией
говорит в пользу этих решений», — заявил пресссекретарь Президента РФ
Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что
в России фактически провалена задача вакцинировать 60 % населения, да,
как оказалось, и вакцин на
всех не хватает. Доля привитого хотя бы одним компонентом вакцины в России насчитывает 16,73%
от всего населения страны.
Прививки сделали около
24,5 млн. чел. По числу лидеров темпов вакцинации
ситуация выглядит так:
- Чукотка (33,07%),
- Белгородская область
(30,86%),
- Ненецкий автономный
округ (24,8%),
- Москва (23,71%),
- Мордовия (23,36%).
Среди аутсайдеров Кабардино-Балкария, Северная Осетия, уровень вакцинированности которых
значительно ниже 10%.
Наихудшие показатели по
стране демонстрирует Дагестан (4,84%).
Также в качестве значимой проблемы эксперты
указывают на недостаточные темпы вакцинации
(на уровне 10-15%) в ряде
регионов
(Челябинская,
Ленинградская, Архангельская, Томская, Иркутская
области, Ставропольский,
Хабаровский, Приморский
края, Чувашия и др.).
Понимая, что принуждением народа к вакцинации
дело получения коллективного иммунитета не исправишь, власть пытаются
убеждать людей. Однако
в ходе борьбы за вакцинацию совсем плохо слышны
голоса тех, кто взывает к
разуму, например, говоря,
что за год после появления
вакцин от КОВИД вирус уже
многократно мутировал и
вакцины не соответствуют
тем задачам, которые на
них возлагает власть.
Так, на Урале обнаружены три опасных штамма
коронавируса: индийский,
британский и южноафриканский. Об этом сообщили
в окружном Роспотребнадзоре. Мутации выявили в
36 пробах из 116, отправленных на проверку в различные НИИ.
Более того, человек может быть носителем сразу

нескольких штаммов вируса КОВИД. «А кто может
вирусу запретить, чтобы он
проник разными штаммами в организм? Никто. Поэтому может быть и два, и
даже три штамма в одном
пациенте», - заявил директор центра по профилактике и лечению вирусных
инфекций Георгий Викулов.
Подделка
сертификатов
В связи с беспрецедентным давлением власти на
граждан в части принуждения к вакцинации в России
буквально вспыхнул рост
продаж поддельных QRкодов, сертификатов, «проводок по базе» и справок о
медицинском отводе. Этот
рынок услуг, по мнению
ряда экспертов, растет гораздо быстрее статистики
побед прививочной кампании.
Только за последние полтора месяца сегмент поддельных документов о вакцинации вырос в 15,3 раза,
а суммированный оборот
одних только выявленных
силовиками
фальсификаторов перевалил за 1,5
млрд. руб. МВД направило свои силы на борьбу с
поддельными документами
о вакцинации, но выявлению поддается менее 0,1%
участников теневого рынка.
К слову сказать, на прошедшей неделе в г. Уссурийске
в
городской
больнице на подделке
сертификатов
вакцинации от COVID-19 были
пойманы
медицинские
работники. Там Минздравом Приморского края и
Управлением экономической безопасности УМВД
Приморья была проведена внеплановая проверка
работы по ведению федерального регистра. В ходе
проверки выявлены факты
некорректного
внесения
данных в регистр вакцинируемых. Одно уголовное
дело возбудили в Москве.
Критика
«Свидетелей
КОВИД»
Не обошли стороной принудительные меры государства политики – для них
это благодатная почва перед выборами в ГосДуму.
Так, лидер «Справедливой

России» Сергей Миронов сравнил обязательную вакцинацию от COVID
с расизмом в США.
«Когда человеку говорят,
что если он не привит, то
ему не будут оказывать
медицинскую помощь, что
ему, умирать что ли? В
советское время мы осуждали Америку за ту сегрегацию, которую она проводила в отношении негров.
А теперь — есть чистые и
нечистые, есть привитые
и непривитые. Это самая
ужасная сегрегация», —
отметил политик. А его
коллега по партии Захар
Прилепин написал письмо
Михаилу Мишустину и попросил его отменить обязательную
вакцинацию,
введенную в 25 регионах
РФ. По мнению Прилепина,
принудительная вакцинация только усугубляет недоверие населения к власти, а также приводит «к
разрушению основ нашего
государства».
Не отстают и коммунисты. КПРФ приняла на себя
роль защитников антипрививочников и собирается
провести по всей стране
акции протеста против принуждения к вакцинации.
Правда, в КПРФ полагают,
что им, скорее всего, не
удастся провести масштабные акции, так как в регионах введены жёсткие меры
профилактики.
А на Урале разгорелся не
шуточный конфликт между
православной
церковью
и властью Свердловской
области.
Православные
собирались провести в
Екатеринбурге
крестный
ход в память расстрела
царской семьи, но во время переговоров свердловский губернатор Евгений
Куйвашев накричал на
екатеринбургского митрополита Евгения, убеждая
его не проводить массовое мероприятие в разгар
пандемии. В результате
митрополита поддержали
сразу восемь митрополитов Русской православной
Церкви, заявивших о своей готовности приехать на
крестный ход.
Выборы «сушат»
На фоне шума о сторонников вакцинации («Сви-

детели КОВИД») и протестов
антипрививочников
продолжается подготовка
к выборам в Государственную Думу и региональные
Законодательные Собрания. Политические партии
провели свои съезды и
конференции по выдвижению кандидатов, готовятся
к предстоящей агитации. В
Приморье ожидаемо список кандидатов от «Единой
России» возглавит губернатор Олег Кожемяко,
а дальневосточную партийную группу ЕР поведёт
за собой сам Юрий Трутнев. Это так называемые
«паровозы», которые вовсе
не станут депутатами, а откажутся от мандата в пользу коллег по партии.
Предвыборные страсти
нарастают, то тут, то там
вспыхивают
межпартийные скандалы. Так «маленькие» партии обвиняют
«Единую Россию» (весьма
справедливо) в
использовании государственных
телеканалов в своих интересах, а чиновников – в использовании должностных
положений.
В целом можно отметить,
что старт предвыборной
кампании прошёл относительно спокойно. Системной оппозиции удалось
договориться с Кремлём о
своих проходных кандидатах и конкуренты спокойно
поделили одномандатные
округа. Такая же модель
разделения одномандатных округов между политико-финансовыми группами
состоялась и в Приморском крае, где политическая обстановка остаётся
относительно спокойной.
Периодически краевое отделение ЕР сотрясают небольшие внутренние скандалы, но в целом ситуация
находится под контролем
у регионального лидера –
Олега Кожемяко.
Некоторым раздражителем для власти продолжает выступать «красный
губернатор»
Андрей
Ищенко.
Он
провёл
пресс-конференцию
для
СМИ и блогеров, в ходе
которой
возникло
ещё
больше вопросов. Следственный Комитет отказал
в возбуждении уголовного
дела против Олега Кожемяко по заявлению Андрея
Ищенко. На это «губернатор» ответил, что он в мо-

мент якобы предложенной
ему взятки на неучастие в
выборах был нештатным
агентом ФСБ и все материалы в «конторе» есть,
но СК почему-то не сделал
туда запрос о предоставлении записи переговоров
по взятке. В ходе конференции Ищенко отметил,
что он по заказу краевой
власти ранее делал информационные атаки на
ряд политических деятелей Приморья полагая, что
власть не будет трогать его
бизнес, но стало ещё хуже:
банки отказали в кредитах,
он не может своевременно сдать многоквартирный
дом, по этому факту возбуждено уголовное дело,
по которому он проходит
пока свидетелем.
На
пресс-конференции
Ищенко отметил, что собирается баллотироваться
в качестве самовыдвиженца в Законодательное Собрание Приморского края
по округу № 1 г. Владивостока, где он является действующим депутатом краевого парламента. Однако
некоторые эксперты такую
затею Андрея Ищенко считают полностью бесперспективной. КПРФ отказала ему в выдвижении.
Можно отметить, что отдельные политологи, сложив мозаику предвыборного состояния общества,
полагают, что с учётом протестных настроений против
принуждения к вакцинации
власть пойдёт на «сушку»
(уменьшение) явки избирателей к урнам для голосования. Если удастся
чем-то занять оппозиционно настроенных граждан,
снизить активность пенсионеров (например, угрозой
вирусного заражения в общественных местах) и мотивировать бюджетников,
то исход выборов будет
предрешен. Правда, вновь
возникнет вопрос о легитимности таких выборов,
но разве кто-то этому будет
активно протестовать?
А тем временем социологи отмечают снижение
уровня доверия общества к
партийной системе.
Процесс характерен для
всех известных политических партий. «Последствия
такого тренда будут характеризоваться
усилением
общественного недоверия
партийной системе, что, в
электоральном контексте
будет работать на возрастание в обществе политической апатии и увеличении доли нежелающих
голосовать»
(Незыгарь).
А это значит, что явку избирателей будут «сушить»
по принципу: «Не ходите
на выборы? И не ходите,
мы сами за вас всё сделаем»…
Кто будет в
Партизанске?
С кандидатами – одномандатниками в Госдуму от
«Единой России» всё более – менее понятно – они
те же, что и были пять лет
назад и противостоять им
представителям иных партий будет сложно – интриги
нет. А вот с выборами в Законодательное Собрание
может быть значительная
интрига. Местные отделения политических партий
провели свои конференции

и уже можно выделить тех
кандидатов, которые будут
вести агитационную кампанию. Так, например, на избирательном округе № 29
(Партизанский городской
округ и часть г. Фокино) с
большой долей вероятности появятся следующие
кандидаты:
1. Геннадий Пикульский (партия «Пенсионеров»).
2.Иван
Полуэктов
(«Единая Россия»).
3. Александр Сорокин (КПРФ).
На довыборах в Думу
Партизанского городского
округа должны быть избраны пять депутатов, но пока
в политическом поле города возможные кандидаты
отчётливо не проявились.
«Левый» фланг
Несколько
лет
назад
КПРФ, претендующая на
социальную
справедливость и реальную оппозиционность, воплощала в
себе идеи социализма и
многие избиратели этому
верили. За последние годы
партию покинули многие
активные члены и отшатнулись сторонники. Для
многих стало очевидным,
что современная КПРФ –
это бизнес-проект Зюганова, такой же, как ЛДПР
для Жириновского и
«Справедливая
Россия»
для Миронова. Лидеры
этих партий научились вести переговоры с Кремлём,
увеличивать свой личный
финансовый капитал и
продолжать «втюхивать»
доверчивым избирателям
идеи социальной справедливости. Так недавно
новый политический лидер Захар Прилепин
заявил, что у КПРФ нет
монополии на социализм
и обвинил КПРФ в приватизации «левой» идеи. Писатель также заявил о том,
что Компартию раздирают
внутренние противоречия
и «грызня за власть»: по
его словам, как минимум
три политика уже видят
себя на месте Зюганова.
К слову говоря, интересна
судьба других «левых», например, движения «За Новый социализм» Николая
Платошкина
(осужден
в этом году к пяти годам
условно). По версии ряда
изданий Платошкин, ранее жёстко критиковавший
КПРФ, умудрился продать
своё движение КПРФ за 30
миллионов рублей! В условие контракта входило невыдвижение сторонников
Платошкина на выборы,
поддержка КПРФ и участие
в выборах от КПРФ супруги
Платошкина Анжелики.
Эксперты пишут: «Согласитесь, отличный бизнес
- построить своё движение
на идеологических разногласиях с КПРФ, а потом
продать этого же самое
движение самой КПРФ.
Остап Бендер позавидовал
бы такой смекалке».
В целом можно отметить,
что ситуация с предвыборным началом избирательного цикла 2021 для КПРФ
складывается неудовлетворительно. А теперь и вовсе нависла угроза снятия
всей партии с избирательПродолжение на стр. 8
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ной гонки. Дело в том, что
Зюганов якобы не согласовал с Кремлём кандидатуру
Павла Грудинина, который для власти считается
токсичным, и партийный
съезд выдвинул «социалистического»
капиталиста
Грудинина в первую тройку
кандидатов федерального
списка КПРФ. Но у Грудинина с большой вероятностью имеются незакрытые
счета в иностранных банках, и за это с выборов
может слететь вся партия.
Такого в современной России ещё не было.
Контроль
усиливается
Многие жители нашей
страны верят в то, что компьютеры скоро полностью
будут следить за человеком в пользу государства.
Может быть так и будет, но
пока силовики усиливают
свои ресурсы для поиска
преступников. Так по сообщению СМИ Свердловское УФСБ запустило систему видеоконтроля над
жителями Екатеринбурга.
«Когда человек попадает в
объектив уличной камеры,
его изображение обрабатывается и сличается с базой данных разыскиваемых
лиц. В этом случае система
дает сигнал об обнаружении преступника. Это хорошо известная, но очень дорогая система тотального
видеонаблюдения. В Екатеринбурге она работает,
но точечно», — рассказал
источник агентства Ura.
ru. Он уточнил, что система требует больших вычислительных мощностей
и применяется локально
— вблизи здания УФСБ по
Свердловской области на
улице Вайнера, а также на
критически важных объектах.
Усиливает контроль за

«После прививки
человек становится
заразным»
Массовая
вакцинация
от коронавируса в России
была объявлена еще в
январе. Многие ожидали,
что страна вернется к нормальной жизни. Но в июне
число заболеваний снова
начало расти. В интернете набирают популярность
версии, что вакцины либо
бесполезны, либо сами
стимулируют рост заражений. Обоснованы ли эти
версии? Ищем ответы в
статистике и исследованиях. Заразиться от самой
вакцины нельзя.
Это могло бы случиться,
если бы использовалась
«живая» вакцина — содержащая способный к заражению и размножению
вирус. Ни в одной из зарегистрированных вакцин от
коронавируса такого нет.
Хотя иммунная система
воспринимает факт прививки как встречу с возбудителем болезни, заболеть по-настоящему после
нее невозможно. И стать
заразным тоже.
Например, в «Спутнике
V» есть только кусочек ге-

гражданами в России не
только ФCБ, но и иностранные спецслужбы. Так
по данным МИД РФ более
60 россиян столкнулись
с арестами по международным ордерам США или
захватом американскими
спецслужбами.
Практика похищения россиян за
границей всё чаще применяется американскими
агентами, но как на это реагирует Россия кроме нот
протеста?
СССР под запретом
На прошедшей неделе
СМИ сообщили, что в тюрьму сроком на шесть лет отправили 53-летнего жителя
Волгограда Александра
Мордовского, отрицавшего распад СССР. Суд
признал его виновным в
экстремизме и счёл, что
он являлся одним из организаторов запрещенного
в России экстремистского движения «Граждане
СССР».
«Вместе с сообщниками
он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание
Российской Федерации как
государства и действующих на территории страны
законов, склоняя граждан к
противодействию деятельности органов власти всех
уровней. Агитация велась,
в том числе, с использованием сети Интернет и
путем рассылки запрещенных материалов», — подчеркнули в СК РФ.
Как-то так…
Однополым парам нет!
На прошедшей неделе
вновь своими пороками
удивил Запад. Судьи Европейского суда по правам
человека вынесли определение, требующее ввести
в России законодательство
для регистрации отношений однополых пар. Поли-
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тики тут же бодро отреагировали, отметив, что судьи
ЕСПЧ обладают низкой
квалификацией в сфере
законодательства России.
Так, вице-спикер Госдумы
Толстой заявил, что у России нет международных
обязательств по признанию однополых браков.
По словам политика, решение ЕСПЧ, касающееся
возможности регистрации
брака однополых пар в
России, не имеет ничего
общего с российским законодательством, Конституция России и её международные договоры таких
обязательств не предусматривают.
«Самолёт хорошо,
а олени лучше?»
После авиакатастрофы
на Камчатке ВДРУГ вспомнили, что с малой авиацией
в России полный «швах».
Так аналитик Эдвард
Чесноков пишет: «За 30
лет мы так и не создали
новый самолёт для малой
авиации. Это — факт, перед которым меркнут все
россказни о «геополитическом величии».
Возраст погибшего самолёта составлял 39 лет;
средний возраст авиапарка
этого перевозчика — 30,4
года. У других карликовых
компаний, выполняющих
критически важные рейсы
на нашем Крайнем Севере
и Дальнем Востоке, — не
лучше. А заменить старые
самолёты нечем.
Можно миллион раз повторить по телевизору
«Крым наш», а можно построить сложнейший Крымской мост, привязав полуостров к России прочнее,
чем когда бы то ни было.
Поэтому, пожалуйста, давайте что-нибудь сделаем
и с нашей малой авиацией. Потому что сейчас мы
её видим только в многочисленных телесериалах о
счастливой жизни в СССР,
а жители российских окра-

ин чувствует себя потерянными и обманутыми».
К слову говоря, в Приморье на региональных рейсах малой авиации летают
новые канадские самолёты.
Вероятно, Правительство
сделает собственные выводы с катастрофической
ситуацией с региональными самолётами, а пока по
итогам поездок премьера
Мишустина Правительство планирует вложить
очень много денег в новую
индустриализацию
страны с использованием
новых
информационных
принципов (неужели созрели?). Персонально ответственным за новую digitalиндустриализацию станет
вице-премьер Борисов.
Однако гладко на бумаге, да не очень в жизни.
Аналитики полагают, что
у новой индустриализации
есть ярые противники - это
«старые» сырьевые элиты,
привыкшие выжимать доставшееся им советское
индустриальное наследие
досуха и ни за что не отвечать. И у них есть свои
лоббистские возможности
противодействия реформам.
Приморье. Siloviki
В Приморье профессия
адвоката становится опасной. Следственный Комитет и ФСБ всерьёз взялись
за адвокатов – «решал»,
которые «разводят» своих клиентов на деньги для
«следователя», «прокурора», «судьи». Так не успел
пройти шум от задержания
адвоката Виталия Хандобина из Владивостока,
которого обвинили в даче
взятки работнику краевой
прокуратуры, как угроза
нависла над адвокатом
Светланой Тихой из Уссурийска. Следствие по её
делу длилось долго, и вот
гособвинитель
запросил
для нее 5,5 лет реального
лишения свободы.

Кадровые чистки проходят и в краевой прокуратуре. Новая «метла» - новый прокурор Приморского
края Сергей Столяров,
попросил уволиться целую группу сотрудников,
ранее считавшихся непотопляемым. В отставку
ушли Юлия Силакова,
Виолетта Дорожкина и
Артем Мельников. Новый краевой прокурор несколько по иному смотрит
на
правоохранительную
деятельность в Приморье
и уже произвёл ряд новаций, в том числе в местах
лишения свободы, настаивая на УДО тем сидельцам,
которые этого достойны.
Лесной передел
На прошедшей неделе
ряд ТГ-каналов Приморья
разместили материалы по
произошедшему переделу в сфере лесозаготовки.
Они отмечают, что в результате проведённого 8
июля 2021 г. аукциона на
аренду лесных участков
для заготовки леса победителями стали мало
кому известные маленькие компании, а крупные
игроки остались не у дел.
При этом новые игроки настолько взвинтили цены
лотов, что возникли вопросы:
1. Откуда у маленьких
компаний такие деньги?
2. Как они будут работать
при таких контрактах себе
в убыток?
Эксперты делают вывод,
что произошла спланированная операция по «выдавливанию» с рынка «старых» компаний. Только кто
это сделал и в чью пользу?
Другая форма жизни
На фоне политики, экономики, пандемии и цифровизации на нашей планете происходит множество
других событий, которые
зачастую не попадают в

Говорят, что подъем заболеваемости
связан с вакцинами. Это правда?

нетического кода вируса
SARS-CoV-2. Да, для доставки этого кусочка используется аденовирусный
вектор, который можно при
желании назвать живым.
Природные аденовирусы
ответственны за сезонные
простудные инфекции. Но
для вакцины создают «кастрированный» вариант, не
способный размножаться и
вызывать болезнь.

В «Эпиваккороне» нет
даже генов вируса — от
него там только кусочки
белка, которые должна
распознать иммунная система. Причем даже эти
кусочки не «сострижены»
с живых вирусных частиц,
а синтезированы в лаборатории. В вакцине «Ковивак» коронавирус есть, но
его генетический материал
разрушен, так что он не может заражать клетки.
Если заражение коронавирусом сравнить со встре-

чей с настоящим медведем в лесу, то вакцинация
«Спутником V» — это игра
с аниматором в медвежьем
костюме, «Эпиваккороной»
— рассматривание картинок с медведями в учебнике, а «Ковиваком» — поход
в музей, где стоит чучело
медведя.
«Прививки
бесполезны, потому
что вирус мутирует»
Вирус мутирует, но вакцины все равно помогают. Вопервых, мутации не делают
вирус абсолютно неузнаваемым. Они могут изменить
отдельные части вирусных
белков, и это снизит способность антител прикрепляться к ним.
Но главное — насколько
вирусным частицам удается заразить клетки? Именно этот показатель определяет, защищен ли организм
от болезни.

На днях в международном
научном журнале Vaccines
вышла статья, посвященная эффективности вакцины «Спутник V» против
четырех штаммов коронавируса, которые вызывают
озабоченность ученых. В
каждом из этих штаммов
есть мутации в RBD —
рецептор-связывающем
домене коронавирусного
белка, который отвечает за
соединение вируса с клеткой. Теоретически это может ослабить действие вакцинных антител, поскольку
они нацелены именно на
этот домен.

Оказалось, что сыворотка крови людей, привитых
«Спутником
V»,
по-прежнему
подавляет
размножение двух «московских» вариантов вируса. А для более агрессивных штаммов типа «бета»,
«гамма» и «дельта» ее способность нейтрализовать
вирус падает в 3,1, 2,8 и 2,5

раза соответственно. Но
этого все равно достаточно, поскольку изначально
показатели вакцины были
очень высокими, подчеркивают авторы.
Нужно иметь в виду, что
прививка защищает не
только от заражения, но и
от тяжелого течения болезни. Можно посмотреть на
пример Великобритании,
где первую дозу вакцины
получили более 80% людей, а обе — более 50%.
В середине июня в стране
начался рост числа заражений из-за распространения более заразного
штамма «дельта». 17 июня
число ежедневных случаев дошло до февральских
значений. Однако если тогда число смертей доходило до 500–1000 в день, то в
июне умирало около десяти человек в день.
В России можно посмотреть на пример одной из

поле внимания обычного
человека.
Так, на дне Тихого океана
обнаружили
непонятные
огромные следы. «Робот —
ныряльщик, опустившийся недавно на дно океана,
обнаружил там странные
гигантские следы, происхождение которых океанологи пока не в состоянии
объяснить. Самое поразительное и загадочное то,
что эти огромные углубления в грунте весьма похожи
на отпечатки чьих-то лап.
Стоит ли говорить, что
официальная наука не знает великанов — существ,
которые могли бы вот так
разгуливать по дну океана на глубине нескольких
километров. Всего оснащенный камерой робот зафиксировал порядка 3 500
отпечатков в песке. Каждый из них имеет длину
около 2, 5 метра и глубину
не менее 13 сантиметров»
(«Невероятно, но факт»).
Кроме этого непонятного
явления в глубинах Мирового Океана где-то совсем
рядом с нами живёт и развивается
минеральная
форма жизни. Например,
на нашей планете существуют каменные колонии,
имеющие все признаки
живых существ. Так есть в
природе трованты - огромные
каменные
глыбы
округлой формы. Даже на
первый взгляд видно, как
заметно они отличаются
от обычных камней. Своим
внешним видом они напоминают грибы, растущие
на деревьях. На многих из
них видны сферические наросты — это вновь созданные ими новые поколения.
Трованты в основном распространены на территории Румынии, но встречаются и в других странах, в
том числе и в России («Невероятно, но факт»).
Владимир Хмелев

самых известных ковидных больниц — ГКБ №40
(Коммунарка). По данным
главврача Дениса Проценко, с конца 2020 года через
Коммунарку прошел 23 281
зараженный, из них привитых — 136 (менее 0,6%).
Из них обе дозы получили
69 человек. При этом чаще
всего привитые люди попадали в клинику через пятьшесть дней после укола, то
есть когда иммунитет еще
мог не успеть выработаться.
И это еще один важный
момент. Иммунитет начинает формироваться не
сразу, а лишь спустя примерно неделю (это видно
и на графиках в статье,
посвященной результатам
клинических
испытаний
«Спутника V»).
А полностью сформированным он становится
только через полтора месяца после первой дозы. Поэтому вакцинированному
человеку стоит соблюдать
меры
предосторожности
так же, как и всем: носить
маску, дезинфицировать
руки и избегать людных
мест.
ТАСС Наука

Магомед Нурбагандов родился 9 января 1985 года в
дагестанском селе Сергокала. С золотой медалью
выпустился из лицея №2,
окончил юридический факультет ДГУ в Махачкале.
Служил во вневедомственной охране в Каспийске,
был женат, воспитывал
сына и дочь.
В ночь на 10 июля 2016
года, когда члены семьи
Нурбагандовых отдыхали
на природе, на них напали
пятеро боевиков. Пришли к
палаткам, когда все уснули,
связали им руки и ноги.
Первым погиб 21-летний
Абдурашид Нурбагандов,
вступившийся за младшего
брата. Лейтенанта полиции
Магомеда
Нурбагандова
поставили на колени и на
камеру требовали призвать
своих
коллег
покинуть
службу. Он отказался, и
его убили. После расправы
боевики выложили в сеть
кадры своего преступления. Но, как оказалось, не
полностью: там не было
последних слов Магомеда.
То, что перед направленным на него оружием он
не испугался, а дал завет
своим товарищам, ставший
крылатым:
«Работайте,
братья!», стало известно
спустя два месяца, когда в
ходе спецоперации бандиты были убиты.
RT поговорил с отцом Героя России Нурбагандом
Нурбагандовым.
— Нурбаганд Магомедович, как всё произошло? Как вы узнали, что
сын погиб? Кто были те
люди, которые совершили это убийство?
— Мы все, родственники,
обычно собираемся, ходим в лес, отдыхаем. 1 мая
были на маёвке. А это всё
было 9 июля. Приехал один
из племянников, Арсен,
из Новосибирска, окончил
там третий курс военного института Нацгвардии.
Другой племянник, Абдурашид, которого первым
убили, —он как раз собирался переехать в Москву,
где наконец-то нашёл своё
место в спорте. Он чемпион
России по единоборствам,
всегда хорошо дрался и
очень хотел выступать в
боях. Родители не были довольны таким решением,
но приняли его с пониманием. И на радостях все мы
там собрались. Через неделю Абдурашид должен был
уехать в Москву, а через
15 дней Арсен должен был
уехать на учёбу. Магомед
подъехал после работы,
уже к концу дня, со своей
женой. Мы все там были.
И мы собирались уже уезжать. Они стали просить:
мы вот остаёмся, и племянники тоже, мол, попозже вернёмся. Ну, честно
говоря, я ничего не сказал,
но матери были, конечно,
против.
И получилось так, что накануне в городке, в 35 км от
нашего села (в Избербаше.
— RT), эти бандиты совершили налёт. Прямо домой
зашли к полицейскому. Ранили его, вызвали такси и
убежали. Потом таксиста
связали и бросили в багажник, а сами угнали его
машину и уехали в нашу
сторону. Но таксист из своего багажника каким-то об-

«Работайте, братья!»:

каким был Герой России
Магомед Нурбагандов
Пять лет назад, 10 июля 2016 года, в Дагестане боевики убили сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата Абдурашида Нурбагандова.
Последними словами Магомеда, записанными на телефон бандитами, стало послание своим коллегам-полицейским: «Работайте, братья!» Магомеду Нурбагандову
посмертно было присвоено звание Героя России. Его отец рассказал RT о подробностях трагедии, своих чувствах, когда узнал, что на самом деле произошло, и том,
как сейчас живёт семья убитого полицейского.
— Вы нашли в себе
силы посмотреть видео, которое сняли боевики?

разом на светофоре смог
выпрыгнуть. И он сообщил
в полицию. Там объявили
розыск, но они (боевики. —
RT) уже зашли в лес — кто
там найдёт? И ночью они
шли и набрели на наших
ребят: молодые, сидят, веселятся.
К ним ещё гости, их друзья, приходили, уходили.
Там были мой сын, трое
племянников,
младшего
моего брата сыновья, и
ещё родственники. Была
половина
двенадцатого
ночи. Бандиты видят: пятеро ребят там остались, они
побоялись подойти. Подождали, пока все заснут.

— Арсен остался жив.
Почему они его не убили?

В пятом часу утра все спали как сурки. Они их разбудили, связали руки-ноги
пластиковыми стяжками. И
тогда так получилось, что
племянник заступился за
своего младшего брата.
Они ударили его прикладом, и один дал очередь,
застрелили его.

— То есть им нужно
было, чтобы кто-то
рассказал об их «подвиге»?

— Они поняли, что Абдурашид сильный и может дать отпор?
— Он даже сказал: «Хотя
бы ноги мне развяжите —и
увидите, что я с вами сделаю». И даже когда разговаривал, с завязанными
ногами ударил одного из
них и свалил даже. И в это
время они его застрелили.
Сильный парень.
Потом они обыскали их
машины. В машине Магомеда нашли удостоверение
полицейского. И всё, он
был им нужен. Они взяли
Магомеда и Арсена, гдето километра полтора-два
отъехали, затем повели по
лесу. Там сняли видео.

— Он чудом выжил. Хотели его тоже убить, но
он их каким-то образом
психологически
задавил.
Он всё-таки три курса закончил, спецназовец, проходил психологию в институте, видимо, знал, как
с ними разговаривать. Он
и говорит: «Вы по исламу
поступаете? Для вас Бога
нет? Вы мужчины, что ли?»
Вот так. Один говорит: «Давай застрелим его тоже».
А другой: «Оставь. Пусть
пойдёт и скажет, что его в
живых оставили».

— Конечно. Они не знали,
что он курсант-спецназовец. Если бы знали, его бы
не пожалели. Между собой у
них тоже пошёл спор. Одни
говорят: «Давай остальных
в живых оставим», другие:
«Давай всех расстреляем».
И вот Арсена оставили и
уехали. Арсен Магомеда
на своих плечах притащил
туда, где были все остальные. А в это время один из
оставшихся на месте пикника, самый младший племянник — семиклассник, с другим на пару с завязанными
руками разбили бутылку и
осколками отрезали пластиковые стяжки. Всё себе
расцарапали, руки были в
крови, но освободились.
От нашего дома это место
недалеко, и в четыре утра
прибежал этот мальчик,
рассказал нам всё.
Так мы и узнали об этой
трагедии.

— Что заставило этих
людей пойти на такое
преступление?
— У нас семь-восемь лет,
считай, 11 человек держали целый район в страхе.
Сегодня здесь сидят в лесу,
завтра там. Ночью вылезут
в село или к своим кому-то
придут, чем-то запасутся
или придут свои грязные
дела сделать: милиционера убьют, деньги отберут
у кого-то, кто бизнесом занимается. Эти люди, не состоявшиеся ни в чём — ни
в учёбе, ни в спорте, ни в
жизни, ни среди своих друзей.
А исламисты же знают,
кого вербовать, с кем разговаривать. Психологически их легко было сломать
и перетянуть на свою сторону. Преступлениями друг
с другом повязаны: возьмут
кого-то с собой, расправятся с кем-то — и всё, вот ты
уже соучастник. Им дают
автоматы, гранаты. И в этот
момент они чувствуют себя
самыми дерзкими, самыми
храбрыми, думают, что они
с оружием — мужчины. Это
плаксы среди своих сверстников, которые в глаза
своему однокласснику смотреть не могли, слабаки.
Вот такие люди они были.
Если их можно назвать
людьми.
— Как их семьи сейчас
живут?
— Тихо живут. Но есть те,
кто себя ведёт так, мол, ни
за что ребята погибли. Изза того что родители такие,
и дети тоже у них испорченные, которые ничего
хорошего обществу не приносят.

— Нет. Мне тяжело. Часто, когда эти кадры показывают, где он стоит на коленях, у меня прямо сердце
кровью обливается, не могу
смотреть. Изначально, когда только всё произошло,
нам рассказывали, что бандиты по своему сайту запустили это видео, где он
плачет, просит, умоляет.
Мы этому не верили. Магомед так не мог. Мы его хорошо знали.
Но когда мы всё-таки узнали, что Магомед не просил их о пощаде, это было
огромное облегчение, и
для меня, и особенно для
матери. Облегчение, что
он так достойно, по-мужски
себя повёл... Если уж суждено было умереть, умирал
достойно. Ответил им как
положено. У нас всё случилось 10 июля, а уже в августе троих из них застрелили. Тогда в перестрелке
троих полицейских тоже
убили. Потом 7 сентября
провели спецоперацию в
Махачкале.
Незадолго до этого один
из них сдался и рассказал
органам, что достойно этот
парень (Магомед Нурбагандов. — RT) себя вёл. И
когда этот отряд уничтожили, в кармане одного из
них нашли телефон, и эта
запись сразу оттуда ушла
руководству МВД и ФСБ. И
в тот же день запись дошла
до президента Владимира
Путина. Он посмотрел и
был ошарашен этим.
— У вас была встреча
с президентом. Он лично вручал вам награду за
сына?
— Да, мы встретились с
ним накануне вручения, он
пригласил нас с матерью
в Ново-Огарёво. А 22 сентября было уже вручение
звезды Героя в Кремле. И
президент нам сказал: «Я
много видел, я сам как военный. Но такого не было.
Это был настоящий мужчина». И ещё много добрых слов тогда сказал.
Большая была поддержка
с его стороны. Для нас это
очень много значило в тот
момент.
— Очень бы хотелось,
чтобы со временем слова, сказанные Магомедом, не потеряли своего
первоначального значения.
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— Да. Пять лет, как нет
нашего сына… И все эти
годы с нами были все наши
родные, все мои друзья,
все сельчане, весь Дагестан и вся Россия. Все
были с нами. Для нас эта
поддержка была очень
важна, она была нужна. И
по сегодняшний день это
продолжается. Несколько
дней назад приезжали из
Сургута ребята. Меня, к сожалению, не было. Супруга
дома была. Приехали, привезли подарки детям, нам.
— Как память Магомеда
чтят на родине?
— Очень много турниров
проводится в честь братьев
Нурбагандовых. Улицы названы, школу назвали, мемориальные доски есть.
Улицу назвали в Грозном,
здесь в нашем районе, в
Смоленске сквер открыли.
Ведомственные
медали
учредили.
Юнармейский
отряд создается имени Магомеда. Очень много делается для увековечения памяти…
С другой стороны, это всё,
может быть, мне и не нужно как отцу. Мне бы лучше,
чтобы сын был жив. Но для
воспитания подрастающего
поколения нашего это всё
надо развивать, это всё
надо делать.
Как бы тяжело мне ни
было, я встречаюсь в школах с молодёжью, прихожу
на все мероприятия, куда
меня приглашают, стараюсь не отказываться, находить время — прийти,
встретиться,
рассказать,
услышать их, ответить на
их вопросы. Надо об этом
говорить.
— Расскажите, каким
был Магомед? Как учился? Чем увлекался?
— Школу он закончил с
отличием, получил золотую
медаль. Но ботаником он не
был. У него была феноменальная память, ему очень
легко всё давалось. Ему
достаточно было прочитать
один раз, а то и объяснения
на уроке хватало. Широкий
кругозор был, много читал
познавательной литературы: книги из серии «Что?
Где? Когда?», Книгу рекордов Гиннесса и т. п. Он
очень интересовался спортом и много знал про спорт.
В школе много им занимался. Начиная с восьмого
класса он участвовал во
всех межрайонных соревнованиях от школы.Бывали
случаи, когда он выступал
в семи-восьми видах спорта и везде занимал первое
место. Он и бегал хорошо,
и прыгал, и подтягивался.
Потом физрукам обидно
стало, что один человек
все призы забирает. Решили ограничить участие одного ученика тремя видами
спорта. Но он и в этих трёх
видах постоянно занимал
первое место.
Ни одно мероприятие в
школе не обходилось без
него. КВН проходит — он
капитан. Какой-то конкурс
— он участвует или проводит его. На все Олимпиады
ходил и тоже был там первым-вторым. Всё ему легко
удавалось.
https://russian.rt.com
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Чем обернётся подорожание
стройматериалов:

5 последствий, о которых многие ещё не задумались.

Перед
большинством
простых людей, которые
ввязались в строительство, в свете скачка цен,
сейчас стоит вопрос: как
быть и что делать?
Один мой знакомый просто закрыл строительный
сезон и решил что-то делать по дому только тогда,
когда цены «устаканятся».
Второй что-то ещё делает, так есть прошлогодний
запас стройматериалов.

В детстве одной из моих любимых книг была замечательная сказка итальянского
писателя Джанни Родари «Чиполино». Вдумайтесь в смысл всего лишь одного абзаца:
…Чуть ли не с самого детства мечтал он о том, что у него будет когда-нибудь собственный домик, и каждый год покупал по одному кирпичу для будущей постройки.
В конце концов, он решил работать побольше, а есть поменьше...». Ничего не напоминает? Говорят, что так должно было начинаться продолжение сказки под названием «Приключения Чиполлино в России». Шутка сквозь слёзы...

Третий решил достроить
хотя бы коробку, плачет и
платит, платит и плачет.
Но, в целом, все ждут...
копят деньги и ждут... а
чего ждут? Вот про это сегодня и поговорим.
То, что мы видим - лишь
вершина айсберга, аналитики в сфере строительства, риэлторы и прочие
специалисты уже задумались. С их выводами я вас
знакомлю:
1. Подорожает недвижимость и, в первую очередь, частные
дома. Дом станет роскошью, а для многих - недоступной роскошью, так
строительство итак было
недешёвым удовольствием. Многие (например, мы)
начинали
строительство
только потому, что не могли позволить себе купить
квартиру. А дом можно
было построить за 3-5-7-10
лет и жить на своей земле
в собственном доме.
Прогнозируемый рост цен
на недвижку в течение 6
месяцев - 20-30%, в течение года не меньше 40%.
Кто готов купить квартиру
в Подмосковье за 10 миллионов?
2. Снизится средняя
площадь домов. Уже
сейчас тренд на площадь
дома в 80-110 квадратов.
Моим знакомым из проектного бюро уже валом пошёл запрос на дома в 6580 квадратов. В попытке
иметь хоть-какой бы то ни
было завалящий, но свой
дом, люди готовы жертвовать площадью. Пусть это
будет подобие квартиры,
но это будет своё, а не гигантский человейник в 32
этажа.
При этом многие риэлторы говорят, что цена на
землю снизится. Так как
объёмы
строительства
упадут и не будет ажиотажа, многие начнут избавляться от купленной впрок
земли, так как физически
не смогут на ней построиться. Нас ждёт множество
пустых и заброшенных
участков.
Может быть не зря наши
предки строили дома в основном в 50-60 квадратов
на семью?

3. Удешевление отделки. Вслед за конструкционными
материалами
типа дерева и металла
полезли вверх (правда на
20-40%) ценники на отделочные материалы. Всё
это выльется в экономию
людей на отделке и в целом на строительных материалах.
Кто там хотел каррарский
мрамор во дворе и керамогранит по всему полу?
Бетонная стяжка и ламинат самого низкого класса
- ждут большинство из нас.
На оз. Якты-Куль сейчас
стоит недостроенным дом,
хозяин которого привёз
кирпич из Испании по цене
1 евро за штуку. Была заказана крыша из патинированной меди за 1,7 миллиона рублей. Собственник
плюнул на понты, утёрся,
пошёл и купил ондулин.
4. Люди, которые уже
начали
строительство, будут экономить
на работах и строить
самостоятельно. Важнейшая статья экономии
- работа строителей, поэтому большинство застройщиков-частников
будет тратить деньги на
материалы, и стараться
все работы по ремонту и
строительству делать самостоятельно. Уже на следующий сезон многие бри-

гады строителей останутся
без работы.
5. Волна банкротств
строительных организаций. Через 1 - 2 года
нас ждёт волна банкротств
строительных
организаций, которые напродавали
людям квартир по сметам
прошлого года и физически не смогли учесть повышение цен.
Приведу пример - в Ялте
в посёлки Виноградный к
2024 году планировалось
возведение двух ЖК. Все
квартиры в них были проданы уже осенью прошлого года - не осталось ни
одной свободной и купить
квартиру по переуступке у
«быстрых» счастливчиков
не было никакой возможности. Стоимость однушки планировалась в 2,6
миллиона рублей. После
пересчёта затрат, цена на
такую же однушку составляет более 4 млн.
Где строителю взять
деньги, чтобы компенсировать возросшие затраты?
Никто ничего доплачивать
не будет - будут банкротства.
И ещё один момент. Уже
сейчас некоторые мои знакомые задумываются:
- А не купить ли мне дом
в деревне, пока они ещё

стоят по 500-700 тысяч за
более-менее адекватный,
и не переехать насовсем
из города. На крайний случай будет дача, где можно
летом отдыхать, а зимой в
баню...
И, может быть, это будет
лучший вход для многих.
Интернет-портал
«Стеклянная сказка»
Вместе с этим, как сообщает РБК «в России

продолжается рост цен
на строительные материалы». Во втором квартале 2021 года по динамике
роста лидируют каменная
вата и экструзионный пенополистирол
(материалы-утеплители для строительства городского и
загородного жилья): только в мае они подорожали
на 10%, об этом по запросу
«РБК-Недвижимости» рассказал директор цифровой
платформы закупок материалов, оборудования и

комплектующих «Кирпич»
Михаил Авдеев.
Следующую строчку в
рейтинге
стремительно
дорожающих материалов
в мае 2021 года занимает
арматура. Так, в четырех
регионах (Москва, Тюменская, Новосибирская
и Свердловская области)
в апреле цена арматуры
А500с диаметром 10 и 12
мм выросла в среднем от
2% (в Новосибирской области) до 8% (в Тюменской).
«На этой неделе один из
ключевых российских металлотрейдеров
поднял
стоимость всей номенклатуры на 4,5–5 тыс. руб. за
тонну (плюс 6–7,5% в зависимости от диаметра).
После окончания майских
праздников он уже второй
раз переписывает ценники», — уточнил Михаил
Авдеев.
Рост цен на металл в мае
(более 25% за месяц) отметили и на электронной
торговой площадке ПФГ
«САФМАР». «Цена предложения составляет примерно 70 тыс. руб. за тонну
среднего сорта. Похожий
уровень цен наблюдается
и на электронном металлмаркете
«Металлсервис», где текущие цены
публикуются открыто», —
рассказал директор департамента закупок ГК «А101»
(ПФГ «САФМАР») Георгий
Криницын.
«По нашим прогнозам,
цена арматуры продолжит
расти до конца мая, а вата
по итогам июня станет дороже еще на 15%. Увеличится и стоимость товарного бетона. С 1 июня она
может прибавить 100 руб.
за 1 куб. м. (+3% к текущим
показателям)», — отметил
директор цифровой платформы закупок «Кирпич»
Михаил Авдеев.
РБК
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Куда пропадают наши ранние
детские воспоминания?

Мои воспоминания
— словно золотые в
кошельке,
подаренном дьяволом:
откроешь его, а там
сухие листья.

Куда уходят детские воспоминания? Почему наш мозг умеет забывать? Можно ли
верить осколкам памяти? Проблема детских воспоминаний волнует учёных не первый год, а последние исследования психологов и нейрофизиологов способны многое прояснить в этих вопросах.

Жан-Поль Сартр
Детство. Речка. Переливающаяся вода. Белый
песок. Папа учит меня плавать. Или вот ещё: кладики.
Наберёшь всякого барахла типа бусинок, цветных
стёклышек, фантиков от
конфет и жвачек, разроешь в земле небольшую
ямку, сбросишь туда свои
сокровища, прижмёшь всё
это предварительно найденным стеклом от бутылки и засыплешь земелькой.
Никто никогда их потом не
находил, но мы любили
делать эти самые кладики.
Моя память времён детского сада сокращена до вот
таких отдельных моментов: рисунок пальцем на
запотевшем стекле окна,
клетчатая рубашка брата, тёмная зимняя улица,
усеянная рыжими огнями,
электрические машинки в
детском парке.
Когда
мы
пытаемся
вспомнить свою жизнь до
момента рождения, получается увидеть только такие проблески в чулане памяти, несмотря на то, что
мы ведь о чём-то думали
тогда, что-то чувствовали
и многое узнавали о мире в
те дни. Куда ушли все эти
детские воспоминания, эти
годы?
Проблема
детских
воспоминаний и неизбежного
забывания
укладывается в простое
определение психологов —
«детская амнезия». В среднем, воспоминания людей
доходят до возраста, когда
им было 3-3,5 года, а всё,
что происходило до этого,
становится тёмной бездной. Ведущий эксперт по
развитию памяти из университета Эмори доктор
Патриция Бауэр отмечает:
Этот феномен требует
нашего внимания, потому что в нём заключается
парадокс: очень многие
дети отлично помнят события своей жизни, но, став
взрослыми, они сохраняют
малую часть своих воспоминаний.
В последние несколько
лет ученые особенно плотно занимались этим вопросом и, кажется, им удалось
распутать то, что происходит в мозге, когда мы теряем воспоминания самых
первых лет.
А всё началось с Фрейда,
который ещё в 1899 году
придумал для описанного
явления термин «детская
амнезия». Он утверждал,
что взрослые забывали о
своих первых годах жизни
в процессе подавления мешающих сексуальных воспоминаний. В то время как

некоторые психологи поддерживали это заявление,
наиболее
общепринятое
объяснение детской амнезии сводилось к тому, что
до семи лет дети просто
не способны образовывать
устойчивые воспоминания,
хотя доказательств в поддержку этой теории было
ничтожно мало. В течение
почти ста лет психологи
предполагали, что воспоминания о детстве не выживают в первую очередь
потому, что они неспособны быть долговечными.
Конец 1980-х ознаменовался началом реформации в области детской
психологии. Бауэр и другие
психологи стали исследовать детскую память, используя весьма нехитрый
способ: на глазах ребёнка
строили очень простую
игрушку и разбивали её
после сигнала, а потом наблюдали, сможет ли ребёнок подражать действиям
взрослого в правильном
порядке, но в растянутом
временном диапазоне: от
нескольких минут до нескольких месяцев.
Один эксперимент за другим показывали, что воспоминания детей 3-х лет
и младше на самом деле
сохраняются, хотя и с ограничениями. В возрасте 6
месяцев младенцы помнят,
по крайней мере, прошлый
день; в 9 месяцев события
в памяти сохраняются минимум 4 недели; в возрасте двух лет — в течение
года. А в историческом
исследовании (1) 1991-го
года учёные обнаружили,
что ребёнок четырёх с половиной лет мог подробно
вспомнить поездку в Disney

World, которая состоялась
за 18 месяцев до этого. Однако около 6-ти лет дети начинают забывать многие из
этих ранних воспоминаний.
Очередной эксперимент (2)
2005-го года, который проводила доктор Бауэр со
своими коллегами, показал,
что дети в возрасте пяти с
половиной лет вспоминали
более 80% опыта, который
у них был до 3-летнего возраста, в то время как дети,
которым было семь с половиной лет, могли вспомнить
менее 40% происходящего
с ними в детстве.
Эта работа обнажила противоречия, которые находятся в самой основе «детской амнезии»: маленькие
дети способны запоминать
события в первые несколько лет жизни, но большинство из этих воспоминаний
в конечном счёте исчезают
со стремительной скоростью, что никак не похоже
на механизмы забывания,
свойственные
взрослым
людям.
Озадаченные этим противоречием, исследователи
стали строить догадки: может быть, для долговечных
воспоминаний мы должны
овладеть речью или самосознанием, — в общем,
обзавестись тем, что не
слишком развито в детском
возрасте. Но, несмотря на
то, что устное общение и
самосознание, несомненно, укрепляют человеческую память, их отсутствие
не может сполна объяснить
феномен детской амнезии.
В конце концов, некоторые
животные, которые имеют
достаточно большой мозг
относительно их тела, но
не имеют языка и нашего

уровня самосознания, также теряют воспоминания,
которые относятся к их
младенчеству (например,
крысы и мыши).
Догадки длились до тех
пор, пока учёные не обратили внимание на самый
главный орган, участвующий в процессе памяти, —
наш мозг. С этого момента
проблема детских воспоминаний стала предметом
внимания
нейроученых
всего мира и одно за другим стали появляться исследования, объясняющие
причину исчезновения нашей памяти.
Дело в том, что между
рождением и подростковым возрастом структуры
мозга продолжают развиваться. С массивной волной роста мозг обзаводится огромным количеством
нейронных связей, которые
с возрастом сокращаются
(на определённом этапе
нам просто необходим этот
«нейронный бум» — чтобы
быстро адаптироваться к
нашему миру и обучиться
самым необходимым вещам; больше такого с нами
не случается).
Так вот, как выяснила
Бауэр, эта специфическая
адаптивность мозга имеет свою цену. В то время
как мозг переживает затянувшееся после рождения
развитие за пределами материнского лона, большая
и сложная сеть нейронов
мозга, которые создают и
поддерживают наши воспоминания, сама находится в стадии строительства,
поэтому она не способна
образовывать воспоминания так же, как это делает

мозг взрослого человека.
Как следствие, долгосрочные воспоминания, сформированные в первые годы
нашей жизни, являются
наименее устойчивыми из
всех, которые у нас появляются за время жизни, и
склонны к распадаться во
время взросления.
А год назад невролог из
детской больницы Торонто
Пол Франкланд и его коллеги опубликовали исследование «Нейрогенез гиппокампа регулирует процесс
забывания в младенчестве
и взрослом возрасте» (3),
демонстрирующее
ещё
одну причину детской амнезии. По мнению учёных,
воспоминания не только
ухудшаются, но также становятся скрытыми.
Несколько
лет
назад
Франкланд и его жена, которая также является неврологом, начали замечать, что у мышей, которых
они изучали, по отдельным
видам тестов памяти она
ухудшилась после жизни в
клетке с колесом. Учёные
связали это с тем, что бег
на колесе способствует
нейрогенезу — процессу
появления и роста целых
новых нейронов в гиппокампе, области мозга, которая имеет важное значение
для памяти. Но в то время,
как нейрогенез гиппокампа
взрослых, вероятно, вносит
свой вклад в способность к
обучению и запоминанию,
он может иметь отношение
к процессу забывания во
время роста организма. Так
же, как в лесу может вырасти лишь определённое
количество деревьев, гиппокамп способен вместить
ограниченное число нейронов.

В итоге происходит то,
что случается в нашей жизни сплошь и рядом: новые
клетки мозга вытесняют
другие нейроны с их территории или даже иногда
вовсе их замещают, что в
свою очередь ведёт к перестройке ментальных схем,
которые могут хранить отдельные
воспоминания.
Как предполагают учёные,
особенно высокий уровень
нейрогенеза в младенчестве частично ответствен
за детскую амнезию.
Кроме экспериментов с
беговым колесом учёные
использовали
«Прозак»,
который стимулирует рост
нервных клеток. Мыши, которым давали препарат,
начинали забывать эксперименты, которые с ними
проводили до этого, в то
время как особи, не получающие лекарства, всё
помнили и хорошо ориентировались в знакомых им
условиях. Наоборот, когда
исследователи
препятствовали нейрогенезу маленьких особей с помощью
средств генной инженерии,
у молодых животных стали формироваться гораздо
более стабильные воспоминания.
Правда, Франкланд и
Джозелин пошли ещё дальше: они решили внимательно изучить, как нейрогенез изменяет структуру
мозга и что происходит со
старыми клетками. Последний их эксперимент
достоин самых смелых
догадок
писателей-фантастов: с помощью вируса
учёные вставили в ДНК
ген, который способен закодировать белок на флуоресцентное свечение. Как
показали светящиеся красители, новые клетки не заменяют старые — скорее,
они присоединяются к уже
существующей схеме.
Эта перестройка схем
памяти означает, что в то
время, как некоторые из наших воспоминаний детства
действительно уходят, другие сохраняются в зашифрованном, преломлённом
виде. Видимо, это объясняет ту трудность, с которой
нам даётся порой что-то
вспомнить.
Но даже если нам удастся
распутать клубки нескольких различных воспоминаний, мы никогда не сможем полностью доверять
воскрешённым
картинам
— некоторые из них могут
быть частично или полностью сфабрикованы. Это
подтверждает исследование Элизабет Лофтус из
университета Калифорнии
в Ирвине, благодаря которому стало известно, что
наши самые ранние воспоминания представляют собой нерастворимые смеси
подлинных воспоминаний,
рассказов, которые мы впитывали от других, и мнимых
сцен, придуманных подсознанием.
Крамола инфо
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ОНДиПР по Партизанскому городскому округу информирует:

Индикаторы риска нарушения обязательных
требований при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора
Согласно ч. 10 ст. 23Федерального закона от 31
июля 2020 г. N 248-ФЗ «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» индикатором
риска нарушения обязательных требований является соответствие или
отклонение от параметров
объекта контроля, которые
сами по себе не являются
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности
свидетельствуют о наличии
таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
Приказом МЧС России от
07.06.2021 № 364 утвержден перечень индикаторов

риска нарушения обязательных требований при
осуществлении федерального государственного пожарного надзора, а именно:
- в течение 30 календарных дней система противопожарной защиты на объекте (50 и более человек)
допустила три и более ложных срабатываний;
- аттестованный эксперт
в области аудита пожарной безопасности получил
штраф по ч. 9 ст. 20.4 КоАП
РФ за выдачу заведомо
ложного заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (нарушение
порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности).

Поэтому выявление индикатора риска – это основание для проведения
внепланового надзорного
мероприятия – проверки,
рейдового осмотра, инспекционного визита и т.п.
Напоминаем вам телефонный номер для вызова пожарной охраны со
стационарного и сотового
аппарата - «101», единый
номер телефона вызова
экстренных оперативных
служб - «112».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу управления
надзорной деятельности
и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Приморскому краю.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

В Партизанске возбуждены уголовные дела
полицейские в одном из
частных домов обнаружили и изъяли 57 кустов наркосодержащих
растений
конопля (растения рода
Cannabis). 26-летний мужчина уверял сотрудников
полиции, что выращивал
коноплю в личных целях.

В рамках первого этапа
межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции
«МАК-2021» сотрудниками
ОМВД России по г. Партизанску выявлено два очага
произрастания дикорастущей конопли. Из незаконного оборота изъято около
400 кустов наркосодержащих растений.
Так, в ходе проведенных
оперативных мероприятий

Также возбуждено уголовное дело по статье 231
Уголовного кодекса РФ
в отношении 46-летнего
местного жителя, на придомовой территории частного домовладения которого
были обнаружены и изъяты
свыше 50 кустов конопли.
Незаконной культивацией
занимался и 48-летний житель Партизанского городского округа, у которого сотрудниками наркоконтроля
были изъяты 53 куста наркосодержащих
растений
конопля (растения рода
Cannabis).

Сотрудники полиции напоминают, что информацию о лицах, причастных к
совершению преступлений,
связанных с незаконным
оборотом
наркотических
средств, местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно предоставить:
1. тел/факс:
8 (42363) 6-02-64 отделение по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу,
ул. Ленинская, 27а, кабинет
№419;
2. 8 (42363) 6-31-81 дежурная часть отдела МВД
России по Партизанскому
городскому округу;
3. 8 (423) 240-10-00 телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.

Полиция призывает граждан
вступить в ряды дружинников

Железнодорожные пути,
железнодорожные станции,
пассажирские платформы,
а также другие, связанные
с движением поездов и маневровой работой объекты
железнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности.
Во избежание случаев
травмирования на железной дороге необходимо
знать Правила
нахождения граждан на железнодорожных путях.
Правила гласят:
• проезд и переход граждан
через
железнодорожные пути допускается
только в установленных и
оборудованных местах;
• при проезде и переходе
через
железнодорожные
пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для
этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами,
а также другими местами,
обозначенными
соответствующими знаками ( при
этом внимательно следить
за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками
железнодорожного транспорта).
Действия граждан, которые не допускаются на
железнодорожных путях и
пассажирских платформах:
• подлезать под пассажирскими платформами и
железнодорожным подвижным составом;
• перелезать через автосцепные устройства между
вагонами;
• заходить за ограничительную линию у края пассажирской
платформы.
Стоять можно до красной
полосы, не опасаясь, что
вас заденут выступающие

части вагонов и локомотива;
• бежать по пассажирской
платформе рядом с прибывающим или отправляющим поездом;
• устраивать различные
подвижные игры;
• прыгать на платформы
на железнодорожные пути;
• проходить по железнодорожному переезду при
запрещающем
сигнале
светофора переездной сигнализации независимо от
положения и наличия шлагбаума;
• подниматься на опоры и
специальные конструкции
контактной сети и воздушных линий и искусственных
сооружений;
• прикасаться к проводам,
идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных
линий
электропередачи.
Приближаться к ним на
расстояние ближе 2 метров
опасно;
• приближаться к оборванным проводам;
• повреждать, снимать
самостоятельно знаки, указатели или иные носители
информации.
Действия граждан, которые не допускаются при
пользовании
железнодорожным подвижным составом:
• подходить к вагонам до
полной остановки поезда;
• прислоняться к стоящим
вагонам;
• осуществлять посадку
- высадку во время движения;
• стоять на подножках и
переходных площадках;
• задерживать открытие и
закрытие автоматических
дверей вагонов;
Прислоняться к автоматическим дверям электрички
внутри вагона одинаково
опасно, так как от толчка
или внезапного открытия

дверей вы можете выпасть
из вагона и попасть под колёса поезда;
• высовываться из окон
вагонов и дверей тамбуров;
• повреждать железнодорожный подвижной состав;
• подлезать под железнодорожным подвижным составом и пролезать через
автосцепные
устройства
между вагонами;
• подниматься на крыши
железнодорожного подвижного состава;
• бросать камни, а зимой
снежки в проходящий поезд
– так можно разбить стекло
и ранить пассажира или машиниста;
• подкладывать на рельсы
посторонние предметы;
• вести себя шумно и вызывающе, в противном
случае вас могут высадить
из поезда или доставить в
милицию, а также – оштрафовать.
Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов:
• осуществлять посадку и
(или) высадку, не создавая
помех другим гражданам;
• осуществлять посадку и
(или) высадку только при
полной остановке поезда;
• осуществлять посадку и (или) высадку только
со стороны пассажирской
платформы (в специально
отведённых и приспособленных местах железнодорожных станций).
Выполняйте эти правила,
разъясняйте их своим детям.
Помните, что нарушая эти
правила, вы рискуете своей
жизнью и здоровьем.
Оберегайте себя и других
от несчастных случаев!
Партизанская дистанция
пути, специалист
по охране труда
Грибанова Ю.П.

Зачастую граждане не хотят оставаться в стороне, а
активно участвуют в охране
общественного
порядка.
Один из способов — вступить в добровольную народную дружину (ДНД).
Добровольная народная
дружина - это добровольное формирование населения по охране общественного порядка, создающееся
с целью оказания содействия органам внутренних
дел для охраны общественного порядка, профилактике и предупреждению
правонарушений. Членов
ДНД называют народными
дружинниками.
Для многих людей старшего поколения добровольные народные дружины
(ДНД),
которые
создавались на различных
предприятиях, дело хорошо знакомое. Дружинники
патрулировали улицы, обеспечивали
безопасность
участников массовых мероприятий. В настоящее время во многих населенных
пунктах субъектов РФ, в
том числе и в Приморском
крае, созданы добровольные народные дружины,
уже приступившие к своей
деятельности. В 2015 году
была создана ДНД и на
территории Партизанского
городского округа.
В народные дружины
принимаются на добровольной основе граждане
Российской
Федерации,
достигшие возраста восемнадцати лет, способные по
своим деловым и личным
качествам исполнять обязанности народных дружинников (статья 14 Федерального Закона № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране
общественного порядка»).
В народные дружины не
могут быть приняты граждане (ч. 2 ст. 14 Закона):
1) имеющие неснятую или
непогашенную судимость;
2) в отношении которых
осуществляется уголовное

преследование;
3) ранее осужденные за
умышленные
преступления;
4) включенные в перечень
организаций и физических
лиц, в отношении которых
имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с
Федеральным законом от
7 августа 2001 года № 115ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых
вступившим в законную
силу решением суда установлено, что в их действиях
содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами,
больные наркоманией или
алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда, вступившему в
законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года,
предшествующего дню принятия в народную дружину,
в судебном порядке административному наказанию
за совершенные умышленно административные правонарушения;
9) имеющие гражданство
(подданство) иностранного
государства.
Каждый дружинник, который вступает в ряды ДНД,
на общем собрании даёт
торжественное обещание о
добровольном исполнении
своего долга по обеспечению охраны правопорядка
и получает удостоверение
народного
дружинника.
Кроме того, народные дружинники будут обеспечены
соответствующим обмундированием со знаками

отличия. После соответствующего обучения для
дружинников будут определены график работы и
маршруты патрулирования,
данные маршруты могут
меняться с учетом интересов сотрудников ДНД.
Отметим, что по итогам
года, члены ДНД материально поощряются.
В настоящее время на
территории Партизанского городского округа зарегистрировано 5 народных
дружин, в которых числится
42 человека:
- ДНД «Закон и порядок»,
командир И.Г. Никитенко,
численность 20 человек;
- ДНД «След тигра» п.
Тигровый, командир В.В.
Осминкин, численность 3
человека;
- ДНД «Щит и меч» мкр.
Лозовый, командир О.Н.
Афанасьева, численность
10 человек;
- ДНД «Имени старшего
лейтенанта милиции В.А.
Волкова», с. Углекаменск,
с. Казанка, командир А.Н.
Томашев, численность 4
человека.
- ДНД «Имени полковника
милиции Ю.Г. Орленко», с.
Мельники, с. Авангард, с.
Залесье, врио О.В. Голомидова, численность 5 человек.
Граждане с активной жизненной позицией, неравнодушные к своему будущему
и будущему своих детей,
желающие поддерживать
общественный
порядок,
по всем интересующим
вопросам, связанным с
вступлением в ДНД, могут обратиться в отдел по
организационно-контрольной работе управления по
территориальной и организационно-контрольной
работе
администрации
Партизанского городского
округа, каб. № 204, тел.
8 (42363) 60-675.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу
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Большинство заявлений на выплату школьникам
в августе будет сформировано автоматически
Большинству родителей
детей от 6 до 18 лет не
придется самостоятельно
заполнять заявление на
новую разовую выплату
10 тыс. рублей, которую
Пенсионный фонд начнет
предоставлять с середины
августа. Заявления будут
автоматически формироваться по имеющимся у
фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.
Чтобы завершить оформление выплаты, родителям
останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую
обработку. Счет, указанный
в заявлении, может быть
привязан к карте любой
платежной системы.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе
прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей
до 16 лет. Она включает
в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого
подается заявление, сведения о детях, в том числе
СНИЛС и данные ЗАГС о
рождении, а также реквизиты счета для зачисления
средств. Если какие-либо
из этих данных уже неактуальны или просто должны
быть заменены на другие,
родители смогут скорректировать информацию.
Заполненные заявления
уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах
родителей, в том числе у
тех, которые в прошлом

году
подавали
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели
электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля
и будет идти в течение 3,5
месяцев, до конца октября.
При наличии права родители смогут обратиться за
выплатой в любое удобное
время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления
будут также приниматься
во всех клиентских службах
Пенсионного фонда.
Ирина Довыденко, руководитель
клиентской службы
(на правах отдела)
УПФР в г. Партизанке
Приморского края (межрайонного)

Многодетные мамы выходят
на пенсию досрочно

УПФР в г. Партизанске
Приморского края (межрайонное)
напоминает,
что Пенсионным законодательством предусмотрены
льготы для выхода на пенсию многодетным мамам,
то есть ранее общеустановленного
пенсионного
возраста (женщины - 60 лет
и мужчины - 65 лет) могут
оформить пенсию многодетные мамы, воспитавшие (или усыновившие) 3-х
и более детей.
Если у женщины трое детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 57
лет, четверо - в 56, пять и
более детей - в 50 лет.
В 2021 году для выхода на
досрочную пенсию женщи-

не необходимо иметь как
минимум 12 лет страхового
стажа и 21 пенсионный коэффициент. А также необходимо соблюдение еще
одного условия - воспитание ребенка до возраста не
менее 8 лет.
Напомним, что в страховой стаж входят также нестраховые периоды – это
периоды ухода за детьми
до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). Они засчитываются
в стаж в том случае, если
им предшествовали или за
ними следовали периоды
трудовой деятельности, за
которые начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Телефон контакт-центра
Отделения ПФР по Приморскому краю:
8 (800) 6000-335.
Телефоны
клиентских
служб УПФР в г. Партизанске Приморского края (межрайонного):
в г. Партизанске
8-42363-67805,
8-42363-69910;
в Партизанском районе
8-42365-22554,
8-42365-22518,
8-42365-22490;
Ирина Довыденко,
руководитель клиентской службы (на правах
отдела)

Изменения при декларировании доходов,
полученных физическими лицами в 2021 году
С 2021 года меняется
порядок
представления
гражданами декларации по
форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. Соответствующие изменения в приняты
Федеральным законом от
02.07.2021 № 305-ФЗ.
Гражданам больше не
нужно сдавать налоговую
декларацию, если их доход от продажи недвижимого имущества не превышает 1 млн рублей. Так,
физическим лицам больше
не нужно будет подавать
в инспекцию налоговую
декларацию при продаже
недвижимого
имущества
(жилых домов, квартир,
комнат, садовых домов
или земельных участков)
на сумму до 1 млн рублей,
а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до
250 тыс. рублей. Указанные
суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по налогу
на доходы физических лиц
(не облагаемых сумм при
продаже имущества). При
этом если доходы от продажи объектов превышают
размер вычетов, обязанность по предоставлению
в инспекцию декларации по
форме 3-НДФЛ сохраняется.
Данные нововведения будут распространяться на
лиц, продавших имущество
начиная с налогового периода 2021 года.
О налогообложении
имущества организаций
С 2021 года отменена
обязанность организаций
представлять
налоговую
отчетность по транспортному и земельному налогам
за налоговый период 2020
года и последующие периоды.

Для обеспечения полноты
уплаты указанных налогов
и сверки платежей в первом полугодии 2021 года
налоговые органы направили организациям электронные сообщения об исчисленных суммах налогов за
2020 год. Сообщения подготовлены в том числе на
основании информации об
объектах налогообложения
и их владельцах, представленной в налоговые органы
в рамках взаимодействия
с органами МВД России,
Минпромторга
России,
МЧС России, Росреестра,
Росморречфлота, Росавиации, Россельхознадзора,
гостехнадзора субъектов
Российской Федерации.
В настоящее время по почте заказными письмами на
бумаге направляются сообщения тем организациям, которые не пользуются
ТКС и личным кабинетом
налогоплательщика на сайте ФНС России.
Организация вправе в
течение 10 дней представить в налоговый орган пояснения и (или)
документы в случае несоответствия
уплаченного
налога сумме, указанной в
сообщении. Например, документы, подтверждающие
правильность исчисления
налога,
обоснованность
применения
пониженных
налоговых ставок и льгот.
О результатах рассмотрения пояснений и (или) документов налоговый орган
проинформирует компанию
в течение месяца. При наличии оснований проводится перерасчет налога с
формированием уточненного сообщения. В случае
выявления недоимки по
налогам, в том числе по
результатам рассмотрения
пояснений и (или) документов
налогоплательщика,
организации будет направ-

лено требование об уплате
налога.
Такая технология налогового
администрирования позволяет сократить
издержки на ежегодную
подготовку налоговой отчётности, её хранение и
обработку и максимально
приблизить срок выявления
недоимки по налогу к установленному законом сроку
его уплаты.
В 2021 году установлен
единый срок уплаты транспортного и земельного
налогов для организаций
не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим
периодом, то есть за 2020
год – не позднее 1 марта
2021 года. Авансовые платежи по указанным налогам
подлежат уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее
последнего числа месяца,
следующего за отчетным
периодом (кварталом).
С 2023 года проект бездекларационного налогообложения будет распространен
на объекты недвижимости,
облагаемые налогом на
имущество
организаций
по кадастровой стоимости.
Также вводится единый
срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
на имущество организаций:
налог подлежит уплате в
срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом;
авансовые платежи по налогу – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом. Соответствующие изменения приняты
Федеральным законом от
02.07.2021 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

