2 Общество
РУКО-водители
Практически все избранные чиновники (мэры и
губернаторы) сегодня, как
«звёзды» соцсетей. Они
аки заправские блогеры
ведут свои страницы в Инстаграм, Телеграм и прочих
«грам», показывая народу,
как они напряжённо руководят.
Откроем страницу Инстаграма любого из них и
увидим одну и ту же картинку: вот чиновник стоит
около
асфальтоукладчика и властным движением
руки указывает дорожнику
место укладки асфальта. А
вот он же на ферме, показывает доярке, где у коровы вымя. А тут он осматривает стройку или вручает
ключи от квартиры радостным новосёлам. На другом
кадре он напутствует выпускников школ или спортсменов. А вот и сам бежит
на лыжах…
Подобных фото или видео на самые разные темы
можно в большом изобилии
найти почти на каждой странице в социальных сетях
почти каждого российского
мэра. Такие фотосессии и
энергичные комментарии к
ним стали нормой, без них
уже нельзя. Народные массы должны знать, чем занят их руководитель. Они,
массы, могут даже что-то
написать ему в ответ, тем
самым сближая уровень
доверия друг к другу, становясь, так сказать, как-бы
ближе.
Благодаря
активности
пресс-служб органов власти в социальных сетях,
жители того или иного города, региона, вероятно,
должны понимать, что ни
рост травы в поле, ни пение
птиц в парках, ни даже восход солнца, не говоря уже о
бережливом расходовании
каждого бюджетного рубля,
не могут пройти мимо личного участия градоначальника или губернатора.
Конечно, до такого всеобъемлющего и тотального внимания чиновника ко
всем чаяниям народа, как
это рисуется министерством пропаганды сопредельного с Приморским
краем государства, мы ещё
не дошли, но уверенно движемся в этом направлении.
«Корона» не жмёт?
В своём рьяном показе чиновников в качестве
особых людей, некоторые
журналисты от власти порой доходят до логического абсурда. Так, например,
пресс-служба
Партизанского городского округа,
почему-то так и норовит
в своих релизах в социальных сетях обязательно
вставить слово «лично»:
глава лично осмотрел, лично принял, лично отметил,
лично поздравил, лично
вручил, лично сказал, лично, лично, лично…
Читая подобные тексты,
возникает
закономерный
вопрос: а разве он может
совершать какие-то действия безлично? Так сказать, совершать не совершая?
Или, быть может, у него
есть двойник, который совершает какие-то действия
за него, и вдруг, на радость
людям, глава был лично и
он что-то сделал сам?
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Цифровые «загогулины»
чиновничей власти -

У современных российских чиновников всех уровней есть одна головная боль – это социальные сети.
Они, как отражение нового цифрового будущего, уверенно вошли в рабочий ритм практически всех мэров, губернаторов, федеральных министров и даже Президента. Без социальных сетей сегодня никуда.
Чтобы ни делал чиновник уровня мэра и выше – он обязательно должен «сфоткаться» и выложить в Инстаграм себя любимого с коротким текстом. Маниакальная страсть подростков – нарциссов, выкладывающих в Интернет сотни своих фотографий, стала реальностью и для чиновников.
Глупость от чиновников
опасна тем, что единожды допущенная она может
стать нормой. Люди-то могут понять, что глупость –
это просто глупость, а вот
отдельные мэры, обласканные подобным вниманием,
могут не выдержать тяжести созданной окружением
«короны» и действительно
поверить в свою исключительность. Примеров - пруд
пруди…
Аналогичные
«подлизывания»
подчинённых
можно часто встретить на
страницах многих мэров
нашей бескрайней Родины.
Услужливые заместители и
руководители пресс-служб
готовы хоть как извернуться, чтобы ещё более приукрасить образ своего начальника. И это получается
весьма карикатурно.
К слову сказать, вовсе не
все мэры и губернаторы
лично ведут свои страницы
в социальных сетях. Часто
за них это делают сотрудники пресс-службы. Есть
некие стандарты поведения чиновников в социальных сетях, чего они там
могут сказать, а чего нет,
какое фото нужно размещать, а какое нет. Поэтому
толковый работник прессслужбы
муниципалитета
(журналист) в состоянии за
своего начальника вести
его страницы в соцсетях. А
что делать? Мэры или губернаторы тоже люди и не
все из них «дружат» с сотовыми телефонами, компьютерами, разными программами и знают особенности
той или иной социальной
сети. Так что приходится
как-то выкручиваться, а
тут и штатный журналист
в помощь. Хотя недавно
Кремль грозно заявил, что
губернаторы и другие чиновники должны сами вести
свои страницы в соцсетях.
К слову стоит отметить, что
поветрие на пиар чиновников в социальных сетях
возникло не вдруг и не на
ровном месте. В России
всегда найдётся дурной
инициатор от власти, который заставит своих подчинённых «молиться», а они
уж и готовы лоб расшибить:
кукурузу за Полярным Кругом выращивать, или в социальных сетях постоянно
«отсвечивать».
KPI
Многие читатели помнят,
что безумным почитателем иностранных гаджетов (слово-то какое!) был
Президент и председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев. Журналисты пу-

бликовали массу фотографий счастливого Медведева то с новым айфоном в
руках, то с планшетом от
американских производителей. А в народе Медведева
за это прозвали «Айфонычем».
Вероятно, вирус преклонения перед цифровыми
технологиями от Медведева попал в головы и некоторым высокопоставленным
чиновникам из Администрации Президента (АП),
которые и внедрили в российское
чиновничество
третью беду (первые две
как известно – дураки и дороги) – страсть к социальным сетям и KPI. Рекомендации АП вначале касались
губернаторов и министров,
а затем распространились
и на мэров.
KPI – это коэффициент
эффективности работника,
может применяться в любых сферах деятельности.
Если в советское время
были свои критерии оценки
работы чиновников, то в современной России решили
не мудрствовать, а перенять опыт Запада. Сегодня
без KPI чиновнику нет профессионального роста. KPI
– это всё. А вот социальные
сети - это тренд сверхважный.
Если с утра мэр не сделает «себяшку» на сотовый
телефон и не разместит в
Инстаграм – это как встать
с кровати с левой ноги.
Глубокая задумь
Можно, конечно, и дальше ёрничать по поводу
безудержного стремления
отдельных чиновников показать свои деяния в социальных сетях (чаще всего с
помощью профессиональных журналистов из своей

пресс-службы: сами-то, порой, и два слова связать
не могут, внятно выразить
их в тексте просто не в состоянии), однако в мании
чиновников на социальные
сети есть свой «государев»
смысл и большая задумь.
Высшая власть страны,
чтобы хоть как-то привести
к какой-то логике оценку
работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти, придумала углубить и расширить
использование KPI.
Президент
Владимир
Путин выпустил указ «Об
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Изучая Перечень
показателей для оценки
эффективности
деятельности высших должностных
лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации можно весьма удивиться. Например, автор
ожидал увидеть в Перечне
показателей для оценки работы высших должностных
лиц регионов, например,
темпы и качество развития
промышленности и сельского хозяйства, другие
производственные характеристики, отражающие реальное развитие регионов.
Что же мы видим вместо
этого?
На первом месте стоит
уровень доверия к Президенту! «Доверие» - от слова
«верить». Значит главной
задачей, смыслом всей работы губернатора является
повышать уровень веры
населения в Президента?
Супер! Ай, да кремлёвские
мыслители!

Давайте посмотрим все
пункты Перечня, по которым оценивают KPI губернаторов:
1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации).
2. Численность населения субъекта Российской
Федерации.
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
4. Уровень бедности.
5. Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом.
6. Уровень образования.
7. Эффективность системы выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи.
8. Доля граждан, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью.
9. Условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной
личности.
10. Число посещений
культурных мероприятий.
11. Количество семей,
улучшивших жилищные условия.
12. Объём жилищного
строительства.
13. Качество городской
среды.
14. Доля дорожной сети
в крупнейших городских
агломерациях,
соответствующая нормативам.
15. Качество окружающей среды.
16. Темп роста (индекс
роста) реальной среднемесячной заработной платы.
17. Темп роста (индекс
роста) реального средне-

душевого денежного дохода населения.
18. Темп роста (индекс
роста) физического объема инвестиций в основной
капитал.
19. Численность занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых.
20.
«Цифровая
зрелость» органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного самоуправления и организаций
в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими
отечественных информационно-технологических
решений.
Из двадцати пунктов
бОльшая часть вызывает у
автора очень большое недоумение. Однако мы рассматриваем другую тему
и не будем отвлекаться. В
нашей теме увлечения чиновников социальными сетями, с особым интересом
можно рассмотреть пункт
20 Перечня.
Что значит «цифровая
зрелость» органов власти?
Вероятно, кроме уровня цифрового развития
технологий региона туда
можно отнести и представленность органов власти в
социальных сетях. Видимо, это нужно для того, чтобы население знало, чем
там занята власть. Так как
охват населения газетами
и журналами практически
сведён к нулю, а «электорат» ушёл в Интернет, то
там ему и нужно дать красивую картинку «успешного» развития того или иного региона. Логично.
И губернаторы кинулись
наводить суету в социальных сетях, да не просто
так, а с дальним прицелом.
Дело в том, что вышеупомянутый указ Путина
может помочь привести в
регион
дополнительные
деньги. После подведения
ежегодных итогов рейтингов KPI, победители получат для своего региона дополнительные средства из
федерального бюджета в
качестве приза.
Для губернаторов – победителей есть и другой бонус: например, попасть в
Государственный Совет и
войти в политическую элиту страны. А это уже сильная личная мотивация.
Продолжение на стр. 3

Без «себяшек»
в соцсетях - никуда

Окончание. Начало на стр. 2
Инстаграм и Телеграм
Помните, как губернатор
Приморского края Олег Кожемяко убедительно и неоднократно рекомендовал
всем главам городов и районов завести свои личные
страницы в Инстаграм и
прямо там отвечать на вопросы граждан. Некоторые
мэры слегка подзатянули
с исполнением рекомендации, но их быстро поправили. В результате муниципалитетам пришлось
усиливать свои штаты журналистами, которые разбираются в ведении страниц
в социальных сетях, учить
самих мэров на какие кнопочки нужно нажимать, чтобы самому сделать фото
– «себяшку» и как вообще
заходить в Инстаграм или
Телеграм.
Так как «суета» чиновников в социальных сетях
настойчиво
поощряется
высшим руководством, то
она порой становится важнее, чем реальная жизнь на
территории. Многие мэры
поняли, что это не только
прихоть начальства, но и
их «палочка – выручалочка» для формирования иллюзии своего успешного
руководства.
Изучая социальные сети и
сравнивая реальную жизнь
регионов или муниципальных территорий можно
легко увидеть выдуманную
реальность власти. Например, в Забайкалье настолько депрессивное состояние городов и районов,
что, казалось бы, там очень
сложно как-то приукрасить
жизнь: разруха буквально
во всём. Но губернатор бодро вещает об успешном
развитии, например, регионального здравоохранения,
а в реальности там просто
крах.
Или другой пример: в городе Партизанске прессслужба «белого дома» в
Телеграм-канале
пишет
об успешном продолжении
ремонта тротуара и дорожного покрытия на ул. Замараева, восстановлении
там уличного освещения, а
там уже более двух недель
«конь не валяется», так как
подрядчики ударными темпами трудятся на другом
объекте.
Чиновники умудряются,
порой, создавать такие небылицы, что знающие люди
только головами качают в
изумлении от их прыти в
создании ложной реальности.
Не зная ситуации на самом деле, доверчивый
пользователь
социальных сетей может поверить
власти и подумать, что
действительно у нас всё
просто замечательно и в
благоустройстве, и в здравоохранении, и в образовании, и прочее. Может быть,
на это и рассчитана суета
чиновников в Интернете?

Удачное фото, хороший
ракурс, а то и вовсе применение «Фотошопа» позволяют создать вроде бы как
настоящую реальность, но
чуть-чуть подрисованную.
И начальник может посмотреть издалека на красивую картинку, а народ, кто
не особенно придирчивый
и внимательный, тоже проглотит фальшивую новость
(фейк). Так в Подмосковье
внимательные пользователи соцсетей неоднократно
ловили местных чиновников на использовании
ретушированных кадров с
места: то снег с кадра уберут, якобы провели очистку
территории, то тротуар в
компьютере «отремонтируют», полагая, что люди это
не увидят, а начальство поверит.
«Пузыри» дуют…

Можно напомнить нашим читателям, что суету
чиновников в социальных
сетях отслеживает не человек, а «Большой Брат»
– созданные на федеральном уровне и в регионах
ЦУРы (центры управления
регионами) – специальные
программные комплексы,
отслеживающие множество
направлений социальной
жизни в Интернете. Мэры,
прекрасно зная об этом, в
погоне за положительным
мнением о себе со стороны
руководителя региона, наперегонки занимаются надуванием «мыльных пузырей» в социальных сетях,
размещая там невероятное
количество разнообразной
информации. Они ещё активней, чем в чеховские
или советские времена, занимаются самопиаром за
бюджетный счёт, фактически героизируя свой, порой
весьма
посредственный
труд. Обычную работу, нудные совещания, плановые
объезды подрядчиков и
прочее, чиновники обставляют так, как будто совершают что-то настолько важное и архи нужное, что без
этого Земля может остановить своё вращение.
Отдельных губернаторов
Кремль даже поймал на
подкрутке данных региональных ЦУРов в уровне
доверия к власти. А чего
удивляться: приписки – любимая «песня» недобросовестных чиновников!
Ретивые чиновники из
муниципалитетов,
чтобы
отразить бурную коммуникацию между властью и
населением,
прямо-таки,
буквально поняли рекомендации губернаторов. Гражданам они настоятельно
рекомендуют не писать
свои заявления и обращения в органы власти, а обращаться к ним напрямую
- в социальных сетях. Так
удобнее, там же и ответить можно одной строкой.
Вот стоит Иван Иванович
в огороде, а тут ветром дерево накренило над линией

электропередач, так Иван
Иванович тут же пишет на
странице мэра своего города: «Сдуло дерево, есть
угроза порыва проводов и
жизни людей!» А мэр, как
будто постоянно живущий
на своей соц.странице, тут
же пишет ему ответ: «Понял, бригада выезжает!»
Никакая бригада не приедет, пока Иван Иванович
сам не дозвонится в электросеть, а отвечал ему не
мэр, а журналист из администрации, но эту корявую
переписку
положительно
отметит ЦУР, контролирующий всё, в том числе и
количество лайков (выражение одобрения) и отзывов. А как там с реальной
проблемой жителей – это
уже восьмое дело! Главное, быть в Сети, создавать
видимость тяжёлого труда,
находясь в просторном и
прохладном кабинете.
Что такое мыльный пузырь? Это тонкая оболочка
из мыльной пены, радужно
сияющая на свету, но не
содержащая внутри ничего,
кроме прозрачного воздуха. Был пузырь – бац, и нет
пузыря. У информационных «пузырей», созданных
усердными перьями прессслужб органов власти и
создающих эффект искривления реальности, могут
быть последствия, прямо
противоположные задачам
той пропаганды, ради которой они создаются. Такие
«пузыри» порой больно
бьют по самой власти. Если
«переборщить» с пропагандой «успехов» на фоне
разрухи, то народ может и
«взбрыкнуться». За примером, нам, приморцам, далеко ходить не нужно.
«Эффект
Миклушевского»
Во времена, когда Приморьем руководил губернатор
Владимир Миклушевский,
на пиар работы краевой
администрации
(фактически – главы региона) из
бюджета тратилось более
600 млн. рублей в год! Это
было сопоставимо с ежегодным бюджетом города,
численностью около 50 тысяч человек. Журналисты
из пресс-службы и подконтрольных изданий дружно
«осваивали»
бюджетные
миллионы, фактически создавая иллюзию «успешного» развития региона, а,
как говорят, в натуре жизнь
была совершенно иной:
безработица, отток населения, разруха в транспортной системе (дороги и
мосты), упадок сельского
хозяйства и здравоохранения, беспредел в лесной
отрасли…
Отложенный
эффект
лопнувшего «пузыря» накрыл не Миклушевского (он
вовремя покинул регион
и даже получил государственную награду из рук
Путина), а уже следующего
руководителя Приморья –

Андрея Тарасенко, против
которого приморцы, в едином порыве, голосовали
на выборах губернатора в
2018 году.
Говорят, что приморский
протест весьма глубоко
потряс Кремль. Там и не
ожидали, что «электорат»
на такое способен. Хотя не
сомневаюсь, что эксперты
предупреждали кремлёвских деятелей, что с народом так нельзя. Нельзя
кормить людей ложью, утверждая, что это правда.
Где-то на подсознательном
уровне однажды это выльется в протест.
Однако, похоже, что не
все выносят из примера
приморского протеста поучительные уроки. Мэры и
губернаторы активно надувают «пузыри» в социальных сетях, а их журналисты
рисуют там образы «героического» труда чиновников.
В результате подрисовки
тех или иных событий, нужной власти расстановки
акцентов, «затирания» неудобных фактов и создаются
«мыльные пузыри» бурной
деятельности чиновников,
что совсем не всегда соответствует действительности. И подобная подмена
реальности весьма опасна
для самой власти. Хотя бы
в качестве «эффекта Миклушевского»…
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Предстоящие ВЫБОРЫ
За прошедшую неделю
в рядах претендентов на
депутатские мандаты количество страждующих
увеличилось. Так свои
документы для участия в
выборах депутатов Законодательного
Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 29 (Партизанский городской округ и
часть г. Фонино) подали
следующие претенденты:
1. Крикса Лидия Владимировна,
партия
«РОДИНА», врач-акушер,
г. Владивосток.
2. Онищенко Олег
Владимирович, партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ», ООО «Городская Компания Сервиса»,
г. Фокино.
3. Пикульский Геннадий Владимирович,
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
адвокат.

В тоже время в Приморском крае продолжается
предвыборная кампания
в Государственную Думу.
Пока свои документы в
избирательную комиссию
принёс действующий депутат от ЕР Владимир
Новиков (г. Артём).
По данным СМИ, Политические партии, участвующие в выборах в Государственную Думу, уже
собрали в свои фонды 1,3
миллиарда рублей.
Более половины этой
суммы поступило на счета
«Единой России».
- «ЕР» собрала на выборы 700 млн рублей.
- ЛДПР – 575 млн рублей.
- «СР» – 40 млн рублей.
- Партия «Роста» – 20
млн рублей.
- КПРФ – 6 млн рублей.
- Партия пенсионеров –
520 тысяч рублей.
- «Российский общенародный союз» – 300 тысяч
рублей.
- «Новые люди» – 50 тысяч рублей.

По
Салтыкову – Щедрину
Весьма любил оттягивать
глупых и алчных чиновников классик русской литературы, мастер сатиры Михаил Салтыков – Щедрин
(1826 – 1889 гг.). Например:
«Там, где простой идиот расшибает себе голову
или наскакивает на рожон,
идиот властный раздробляет пополам всевозможные
рожны и совершает свои,
так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно» («История
одного города»).
Говоря о «придури» тех
или иных чиновников, как
идиоты (по Салтыкову –
Щедрину)
исполняющие
поручения начальства, вероятно, будет более верно
смотреть не на их верноподданнические и дурные
порывы, а на тех, кто вольно или невольно ведёт многотысячную
чиновничью
рать по извилистой дорожке в топкие болота.
Уже много лет эксперты
открыто говорят о явном
нежелании
руководства
России развивать свою
родную страну, и приводят
массу вполне аргументированных доводов.
Разве стремление создавать с помощью социальных сетей «мыльные
пузыри» мнимого развития,
когда при этом подавляется экономика, не является
фактором формирования
социальных протестов?
Владимир Хмелев

4. Полуэктов Иван
Николаевич,
партия
«Единая Россия», генеральный директор ООО
«Крестьянское хозяйство
Бархатное».
5. Тезяков Евгений
Николаевич, выдвинут
ЛДПР, директор управляющей компании, депутат
Думы г. Фокино.
Некоторые коллизии наблюдаются при довыборах
в Думу Партизанского городского округа. На фоне
того, что в ТИК г. Партизанска явно нет «пробки»
из претендентов стать
депутатом местной Думы,
кроме
самовыдвиженца
Александра
Нефедова по избирательному
округу № 7, неожиданно
свои документы подал
Сергей Монаков, машинист из локомотивного
депо.
Коллизия наблюдается
в том, что Сергей Анатольевич уже был депутатом
этого созыва, но в сентябре прошлого года он
сложил свои полномочия.
Что заставило бывшего
депутата вновь баллотироваться в Думу и в течение одного года принимать
столь
противоположные
решения?
Вероятно, об этом он
расскажет своим избирателям, если будет зарегистрирован в качестве кандидата.

В ходе предвыборной
кампании с партиями и их
членами происходят разные события и в этом периоде многие из них становятся достоянием прессы.
Так на прошедшей неделе
депутат Госсовета Татарстана от ЕР Ильшат
Аминов назвал антипрививочников «безмозглыми
баранами». По его словам,
власти должны принудительно
вакцинировать
всех россиян, которые не
хотят прививаться от ковида в добровольном порядке:
«Люди — это те же животные, и есть закон стада.
Нужно привить более 60%
особей, чтобы достичь
коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно
объяснить, нужно их заставить ради выживания
всего стада», — отметил
парламентарий» (URA.ru).
В «Единой России» отказались исключать Аминова из партии, пояснив, что
это его личное мнение.
А вот агитаторы КПРФ в
г. Уссурийске оклеили агитационными плакатами с
портретами своих старших
товарищей - Артемом
Самсоновым и Юрием
Корнеевым - мусорные
баки, вероятно, полагая,
что это очень удачный
пиар-ход.
Соб. Информ.
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Оксана

Коломиец:
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«В ШКОЛУ
КАК НА ПРАЗДНИК»
рекомендации школьного
психолога

Вот календарь перевернул страничку ещё одного летнего месяца, большинство
учеников и их родителей уже вплотную озабочены предстоящим учебным годом:
купить школьную униформу, взять учебники, успеть записаться на дополнительные курсы репетиторства… Вся эта предшкольная суматоха, безусловно, надолго остаётся в памяти ребят на протяжении многих-многих лет. Иначе, как объяснить, что большинство из нас в последний месяц лета неосознанно заглядывают
в книжные магазины, на подсознании переживая: как бы не забыть самые красивые тетрадки по всем предметам… Однако, наряду с физической готовностью к
новому периоду обучения, психологи советуют навести небольшой порядок и с внутренней составляющей школьника, а вместе с ним – и наладить взаимоотношения
с родителями. О том, как подружиться с одноклассниками, перестать быть «белой
вороной», и почему первыми нужно лечить родителей – обсудили в интервью со
школьным психологом г. Партизанска Оксаной Коломиец.
- Оксана Викторовна,
расскажите, пожалуйста, о Вашем пути становления психолога.
- Как и многие люди,
склонные к гуманитарным
проявлениям личности, я
не сразу пришла к психологии. В поиске будущей профессии мной руководило
желание помогать людям.
Тогда, будучи выпускницей
школы, я пошла учиться
на юридическую специальность.
Несмотря на то, что профессия вроде подразумевает оказание той самой
помощи, уже на последнем
курсе я поняла, что это не
совсем то, чем я хочу заниматься. В какой-то момент
я познакомилась с дисциплиной «Психология» и она
так увлекла меня, что уже
на последнем курсе юрфака я поступила в Социально-гуманитарную академию
именно на специальность
«Психология». С этого и
начался мой тернистый,
длиною в 15 лет, путь к открытию и познанию этой
сферы.
По окончанию ВУЗа я
какое-то время вела частное консультирование у
нас в городе, потом, поднабравшись опыта, пришла работать преподавателем в наш медицинский
колледж. Там, к слову, я
впервые и познакомилась
с эстетикой работы в учебном заведении. Этот мир
тогда показался мне чемто новым и очень увлекательным – преподавание,
чтение лекций студентам
– интересный процесс, в
первую очередь, для самого преподавателя.
Спустя пять лет работы
в колледже, по стечении
обстоятельств я приняла
решение продолжить развитие в сфере психологии и
пошла работать в Детский
дом (ныне – Центр содействия семейному устройству) в п. Лозовый. Этот
период подарил мне колоссально новый опыт в работе с детьми, и вместе с тем,
в очередной раз ещё силь-

нее замотивировал меня
развиваться именно в этой
области – детской психологии. Надо сказать, работа с ребятами из детского
дома - титанический труд.
Но, вопреки общим стереотипам, эти дети, отнюдь не
плохие, они попросту в два
раза больше нуждаются в
нашей любви.
Чтобы было понятно, я
всегда привожу ассоциацию с домашними цветами:
за какими-то мы постоянно ухаживаем и поливаем,
ставим их в тень, и они (эти
цветы) гармонично себя
чувствуют, они берут столько воды, сколько нужно для
комфортного цветения –
это как домашние дети. В
то же время есть цветы,
которые годами стоят на
самом солнцепёке, – они
постоянно нуждаются в поливе. Сколько бы ты их не
поливал – они «проглатывают» всё в себя с большой
скоростью и тут же требуют
ещё – это дети, имеющие
трудности с получением родительской любви. Сколько
бы ты её её не проявлял –
они будут постоянно требовать снова. И здесь нет их
вины, просто у этих детей
сложились такие обстоятельства.
В этот же период работы
в этом учреждении, мне
посчастливилось
пройти
обучение по клинической
психологии, что очень пригодилось мне в то время.
Ведь, многие ребята, имеющие психологические травмы, имеют и невротические отклонения – и в моей
компетенции было уметь
определить наличие таких
отклонений. В целом, пять
лет прогрессивной работы
помогли мне понять, в чём
на самом деле нуждаются наши дети, когда ведут
себя агрессивно, закрываются, устраивают попытки
суицида или связываются
с плохими компаниями – им
просто нужно больше любви. Родительской любви.
Спустя время, вновь по
истечении рабочих обстоятельств, я стала работать

психологом в школе №
50, где тружусь и сегодня.
Пройдя такой нелёгкий путь
в детском доме, я стала
лучше понимать проблемы
«домашних» детей, с чем
связаны их обиды, конфликты с обществом и внутренние протесты.
- В чём же особенность школьной психологии?
- Основной внутренний
конфликт школьников связан с неумением коммуницировать со своими сверстниками.
Навешивание неприглядных ярлыков, от которых
потом трудно «отмыться» в
течение жизни, ощущение
себя «белой вороной», в
случае, если ты чем-то отличаешься от остальных,
а также синдром «отличницы» – всё это история
про временное неумение
позиционировать себя в
обществе. С такими проявлениями мы, школьные
психологи, и сталкиваемся
на своих консультациях.
- Можно ли назвать
какую-то общую причину развития этих
психологических проявлений у детей и подростков?
- Как показывает практика,
основная причина кроется
в проблемах в семье самих школьников. Понятие
«сложного» ребёнка в 80%
случаев зависит от уровня ответственности самих
родителей. Поэтому, когда
учителя приводят ко мне на
консультацию школьника
с «трудным» поведением,
я сразу начинаю интересоваться его отношениями в
семье: слушают ли его там,
чувствует ли он себя в ней
(семье) защищённо, дополучает ли он родительскую
любовь.
К сожалению, проявление
агрессии на уроках, отрицательное
привлечение
внимания класса, или наоборот, полное погружение
в себя, замкнутость – яркий
триггер (спусковой крючок)

того, что в семье что-то не
так. В таких случаях целесообразно проводить работу вместе с родителями.
По этому поводу на родительских собраниях я
всегда говорю: «Лечим не
детей, лечим родителей».
Ведь от того, какой микроклимат взрослые создадут
внутри своей семьи, так
ребёнок и будет транслировать его в жизнь.
Как правило, в 90% случаев, дети, вырастая, скопируют то поведение отношений и тот уклад, который
был у них в семье. Поэтому,
чтобы вырастить психологически здоровое поколение, нужно, в первую очередь, заняться собственной
системой поведения. Если
бабушка и мама, например,
всегда жили одни и твердили (условно): «Все мужики
- козлы», - то можно с большой уверенностью сказать,
что будущая девушка будет
удивляться, почему ей попадаются именно такие экземпляры.
Вместе с этим, если, к
примеру, ребёнку всегда говорили о том, что он
какой-то не такой – плохой,
неуклюжий, глупый (любое на выбор) – то он так и
«пришьёт» это к себе, синхронизирует это со своим
образом и действительно
станет именно таким.
Поэтому, напоминаю родителям и учителям, что,
было бы намного правильнее иметь не отрицательную установку (будешь
плохо учиться – станешь
дворником), а поменять её
на более положительную
(будешь учиться хорошо,
добьешься большого успеха).
Ещё одна очень важная
рекомендация – постарайтесь стать своему ребёнку
психологом. То есть, совместите в себе качества друга, которому можно открыть
тайны, старшего советника,
который даст ценный совет, и, конечно, заботливого родителя, рядом с которым он будет чувствовать
себя в безопасности.

Если по каким-то причинам во взаимоотношениях
с вашим чадом вы испытываете какие-то трудности,
обратитесь к психологу. Как
это часто бывает, проблема становится лучше видна, когда на неё смотришь
со стороны.
- Как понять, что внутри ребёнка зреет внутренний
конфликт?
Как заметить тревожные звоночки?
- Обратите внимание на
его поведение: не сместились ли какие-то жизненные
приоритеты? Например, ребёнок всегда хорошо учился, а тут вдруг полностью
потерял интерес к учёбе.
Или, допустим, раньше он
всегда был открытым, делился внутренними переживаниями, а теперь игнорирует разговоры по душам
или уходит от ответа. Возможно, причина кроется во
внутренних неприятностях:
помогите ему. Лучший вариант – обратиться к психологу. Но, если вы чувствуете близкую духовную связь
друг с другом – поговорите
с ребёнком, не осуждая и
критикуя его за какие-то
мысли. Он поделился с
вами самим ценным для
него – нужно принять это
достойно и ненавязчиво
подтолкнуть к правильному
решению.
Как
преодолеть
страх большой аудитории и ответов у доски?
- Для этого нужно попытаться проиграть эту ситуацию: как ты выходишь
к доске, например, и рассказываешь доклад – как
будто в реальности. Важно
при этом включить в это
представление и свои самые кошмарные страхи.
Чего боишься: как пойдешь
доске и упадёшь? Значит,
падай. Как себя чувствуешь
после этого?
Обычно после такой визуализации человек понимает, что ничего страшного в
этих выдуманных страхахто и не было.

И, безусловно, то, что боишься больше всего, нужно
делать как можно чаще.
Боишься стоять у доски –
тяни руку каждый раз, когда учитель зовёт решить
пример; боишься петь на
сцене – участвуй в каждом школьном концерте. И
чувство страха притупится
или полностью самоликвидируется, ведь мы боимся
неизвестности: водить машину, садиться на самолёт
– а когда мы это проделали
много раз, то чувство страха заменяется сначала уверенностью, а затем и профессионализмом.
- Как, на Ваш взгляд,
школьные оценки помогают потом, в будущем, найти себя в
жизни?
- Я думаю, что на становление личности влияет сам
процесс получения оценок.
Ты знакомишься с самой
системой жизни: сделай –
получи. Выучил урок – получи оценку. Решил задачу со звёздочкой – держи
«отлично» по математике.
Понимая принципы работы
этой системы, ребёнок комфортно адаптируется потом и к взрослой жизни.
- Нужна ли консультация школьного психолога самим учителям?
- Конечно. Не зря ведь
говорят, отработал десять
лет в педагогике - пора менять профессию. Всё дело
в профессиональном «выгорании». Не секрет, что
работа с детьми отнимает
очень много сил и энергии.
Когда восстановить её не
получается на протяжении
длительного времени, происходят срывы и депрессии.
То же касается и отношений с детьми в семье: чтобы
дети росли счастливыми,
нужно сначала взрослым
обрести гармонию внутри
себя.
Анастасия Васильева,
фото автора

Общество 5

Военнообязанных приглашают Русская деревня
Уничтожение деревень:
к службе
почему государству это
выгодно?
в мобилизационном резерве
Государство в лице военкомата приглашает военнообязанных на прохождение
службы в мобилизационном резерве. При этом у них остается возможность совмещать военную подготовку с основной гражданской работой. Что такое мобилизационный резерв, и какая может быть польза от него солдатам и офицера запаса – рассказал в своём интервью Роман Малык, исполняющий обязанности военного комиссара
города Партизанска, Лазовского и Партизанского районов.

Роман Малык
- Роман Васильевич,
расскажите,
пожалуйста, подробнее о
том, что такое мобилизационный резерв,
каковы причины его
создания и как в него
попасть желающим?
- Под мобилизационным
резервом
понимаются
граждане, пребывающие в
запасе Вооруженных сил:
солдаты и офицера запаса,
прошедшие медкомиссию
и имеющие военный билет. В случае соглашения
принятия на службу, кандидат заключает контракт
с Министерством обороны
или иным федеральным
органом исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба.
Для заключения контракта гражданин подаёт соответствующее заявление и
необходимые документы (в
частности, военный билет,
служебную характеристику
с последнего места работы, заверенную копию трудовой книжки) в военный
комиссариат Партизанского городского округа, либо
в органы, где он состоит на
воинском учёте, а также в
свою воинскую часть.
Далее, гражданин, заявление которого принято к
рассмотрению, уже является кандидатом, поступающим в резерв. Принятое
заявление рассматривается в течение месяца военным комиссаром, который,
в последующем, принимает решение о проведении
медицинского освидетельствования кандидата, а

также о рассмотрении его
кандидатуры
комиссией
по отбору граждан. Затем,
кандидат, признанный комиссией соответствующим
требованиям, получает от
военного комиссара предписание и направляется в
воинскую часть для заключения контракта. Напомню,
что наша воинская часть,
закреплённая, в том числе
за Партизанским городским округом, находится в
с. Сибирцево (Черниговский район Приморского
края).
Если говорить о причинах создания данного мобрезерва, то нужно
определить, что главная
задача его создания – это
возможность оперативного
доукомплектования вооружённых сил РФ мотивированными и подготовленными специалистами. Сейчас
приоритет отдаётся комплектованию резервистами целых подразделений,
что позволяет при объявлении мобилизации получить слаженные и боеготовые воинские части уже к
исходу первых суток.
- Кто может подать
заявление на данную
службу,
и
сколько
длятся сроки контракта?
- Участвовать в отборе в
резерв могут, как я упоминал ранее, солдаты и офицера запаса, прошедшие
медкомиссию и имеющие
необходимые документы.
Что касается срока действия контракта, то, если

мы говорим о первом заключенном контракте, он
будет длиться три года.
Новый же контракт, следующий за первоначальным, может заключаться
на три года, пять лет, либо
на меньший срок – до наступления
предельного
возраста пребывания в резерве (от 45 до 70 лет – в
зависимости от воинского
звания).
Добавлю, что в контракте
закрепляется добровольность поступления гражданина в резерв, а также срок
и условия его пребывания
в резерве.
Само же пребывание
граждан на службе мобилизационного
резерва
предусматривает
предназначение на воинскую
должность,
присвоение
воинского звания, аттестацию и квалификационный
экзамен, а также участие
в мероприятиях оперативной, мобилизационной и
боевой подготовки в ходе
прохождения военных сборов.
- Как проходят военные сборы и можно
ли заключить контракт, сохранив имеющееся место работы
на «гражданке»?
- Военные сборы проходят один раз в год непосредственно на территории воинской части,
расположенной в с. Сибирцево. Проживание в этот
период предусмотрено в
комфортабельных
модулях, оплачиваемых за счёт
государства. При этом продолжительность сборов резервистов составляет от 10
до 30 дней, а тренировочных занятий – до 3 суток. В
остальное же время года,
при условии мирного времени, служащие по этому
контракту могут осуществлять имеющуюся рабочую
деятельность без отрыва
от процесса.
Другими словами, гражданин, прошедший отбор в
резерв, продолжает работать на прежнем месте работы, получая заработную
плату, и при этом он также получает ежемесячный
оклад по воинской должности и званию в размере
12 процентов от воинского
звания и должности.
К постоянным выплатам
также относятся соответствующие районные коэффициенты, процентная
надбавка за непрерывное
нахождение в мобрезерве,
а также разовая выплата при заключении нового
контракта.

- А кого могут исключить из мобилизационного резерва?
- Есть несколько ограничений, не совместимых с
прохождением службы по
этому контракту. Прежде
всего, по возрасту – по достижении предельного возраста пребывания в запасе; по состоянию здоровья
– в связи с признанием его
военно-врачебной комиссией негодным или ограниченно годным к военной
службе.
Один из не менее важных ограничений связан с
лишением его воинского
звания, а также в связи с
возникновением оснований
для отсрочки от призыва на
военную службу.
При этом, гражданин может быть досрочно исключен из резерва в связи с невыполнением им условий
контракта, либо в связи с
поступлением на службу в
Следственный комитет РФ,
органы и учреждения прокуратуры и назначением на
должность судьи.
Также гражданин имеет
право на досрочное исключение из резерва по собственному желанию при
наличии у него уважительных причин по заключению
аттестационной комиссии,
а также по семейным обстоятельствам.
- На какую сумму
ориентировочно
может рассчитывать потенциальный служащий мобрезерва?
- В среднем, в зависимости от региона, ежемесячная выплата составляет:
- для офицерского состава - от 4 000 до 9 000
рублей;
- для солдатской и сержантской категории от - 2
000 до 6 000 рублей.
Дополнительно к этому,
в период нахождения на
занятиях и сборах, резервистам выплачивается довольствие по их воинской
должности.
- Куда обращаться
для подачи заявления
и получения более
подробной информации?
- В военный комиссариат,
по адресу:
г. Партизанск, ул.
Центральная, 34
Ежедневно в рабочие дни
с 9:00 до 18:00 часов (обед
с 13:00 до 14:00 ч.).
Анастасия Васильева,
фото автора

Сельская Россия и жители
деревень до сих пор составляют немалую долю населения – четверть, но она
тает на глазах. Поселения
стираются с лица земли,
потому что в них невыносимые условия для жизни.
Многие наивно полагают,
что рождаемость в деревне
выше, так как там традиционные ценности и особая
заинтересованность в рабочих руках. На сегодня это
актуально только для национальных регионов (прежде
всего для Северного Кавказа). Если рассматривать
демографическую картину
в одних только русских регионах, всё еще печальнее.
Сельская семья давно перестала быть многодетной:
доля семей с одним ребенком возросла, а с двумя и
больше – уменьшилась. Сократилось количество разводов, но это только потому, что многие стали жить в
незарегистрированном браке, что опять же не способствует деторождению.
17,9% сельских семей вообще не хотят иметь детей
в современных условиях.
Население деревни сокращается из-за оттока людей
в город: молодёжь уезжает
(количество проживающих
семей сократилось почти
на миллион), остаются одни
старики. Так они и доживают свой век одинокими и не
нужными родственникам.
Чаще всего, они выживают
за счёт личного подсобного
хозяйства. А потом, вместе
со стариками умирают и населенные пункты.
В тех деревнях, которые
продолжают своё существование,
большинство
жителей уже давно не занимается сельскохозяйственным производством. Они
работают в сфере услуг,
торговли, общественного
питания,
коммунальных
служб. Медиков и учителей
становится всё меньше, соответственно, уменьшается
количество школ и фельдшерско-акушерских пунктов. Остальные сельчане
работают в сфере промышленности и строительства,
создают транспортные коммуникации и индивидуальное жильё (и дачное в том
числе). И только 6,1% трудоустроенных занимается
сельским хозяйством.
Цель реформы 90-х - создание массового фермерства - достигнута не была.
Совхозы и колхозы ликвидировали (даже эффективные). Приватизация земли, которая должна была
дать начало фермерству,
прошла неправильно и необдуманно, в результате
чего многие собственники
не смогли работать на своей земле из-за отсутствия
точного
местоположения
участка и его кадастровой
стоимости.
Воспользовались приватизацией меньшинство сельчан: только
32% получили паи, и лишь
25% выращивали на ней

продукцию. Многие продали землю или сдавали в
аренду фермерам, сельхозпредприятиям. Остальные
жители никак не использовали свои участки или в
дальнейшем вовсе их лишились.
По мнению Жана Тощенко, членкора РАН, сейчас
в деревнях господствуют
«олигархозы»: воспринимают землю исключительно
как ресурс для извлечения
прибыли, не заботятся о
ней, используют на износ,
оставляют после себя «выжженный»
социальный
ландшафт. Местных жителей на работу не привлекают («ленивая пьянь»), зато
активно завозят «трудолюбивых» мигрантов.
Неудивительно, что в таких условиях российские
урожаи только приближаются к позднесоветским
показателям, а количество
крупного рогатого скота
сократилось
практически
втрое.
Доходы в деревнях меньше, чем в городе, и многим
жителям приходится экономить. Некоторые еле сводят концы с концами и живут в нищете. Количество
медицинских организаций
сократилось в 5 раз, а коечный фонд - минимум вдвое.
Больницы
труднодоступны для четверти сельчан:
очень далеко расположены или не охвачены общественным транспортом. В
малочисленных и отдалённых сёлах нет даже аптек.
С образованием тоже всё
плачевно. Количество школ
снизилось почти вдвое, количество учеников уменьшилось на 37%. В связи с
этим возникла социальная
напряженность: родители
боятся за безопасность
детей, которые идут в школу за много километров от
дома, а учителя из расформированных школ остаются
без работы.
Понятное дело, что если
в населенном пункте нет
больницы и школы, то рано
или поздно жители уедут, а
он исчезнет с карты.
Сохранение сёл и деревень - это не только
продовольственная
безопасность, но и сбережение
наших истоков, самобытности, народной культуры и
традиций. Очень жаль, что
наше государство этого не
понимает и всеми силами
пытается облегчить свою
жизнь, уничтожив деревни.
https://www.sovsekretno.ru/

6 Общество
Не является большим
секретом то, что Русская
православная церковь, начиная с конца 20 века, принимает активное участие в
идеологическом обосновании существования нынешнего режима власти, являясь одной из его духовных
скреп, наряду с государственным патриотизмом.
В исторической традиции
России до Октября 1917 г.
православная вера была
неразрывно
связана
с
монархической
формой
правления, а РПЦ была
неотъемлемой частью государственного аппарата,
являясь одним из его ведомств. Однако, сразу же
после отречения Николая,
священники
быстренько
«переобулись»,
запретив молебны в честь царя
в храмах и монастырях и
одновременно благословив
Временное правительство.
А вот когда к власти пришли большевики, то патриарх Тихон предал анафеме
Советскую власть.
Случилось сие по большей части из-за того, что
церковь была отделена
от государства, а школа
от церкви. То есть новая
власть лишила РПЦ финансирования из госбюджета,
переложив эту функцию на
плечи прихожан, которые с
исчезновением купечества
и крупной буржуазии, содержать церкви и батюшек
были просто не состоянии
из-за своей бедности.
Ныне для РПЦ наступили
благословенные времена:
строятся по три храма в сутки, отбираются принадлежащие ей при царе здания,
сооружения и земельные
участки, высшие иерархи
вовлечены в коммерческую
деятельность. Понятно, что
при таком раскладе вещей
кусать руку дающего является неприличным, прямотаки небогоугодным делом.
Впрочем, сегодня разговор
пойдет не столько об РПЦ,
сколько о паразитизме правящего в РФ класса, который ведет страну вникуда.
Как понять истоки стремления к халяве, подлости
и творческой импотенции
сегодняшней «элиты» России? Начнем с «Книги воспоминаний» великого князя
Александра Михайловича,
двоюродного дяди императора Николая II. Кстати,
он ещё являлся и шурином
Николая - был женат на его
сестре. Вообще-то в царской России было полно титулованной знати - князей,
графов и баронов, но прямые потомки российских
императоров составляли
царскую семью, насчитывающую несколько десятков
членов. Члены этой семьи
Романовых именовались
князьями особого рода Великими Князьями и все
обращались к ним не просто «ваше сиятельство»,
как к обычному князю, а
«ваше императорское высочество».
Первое, что бросается
в глаза в воспоминаниях
шурина царя, так это исключительная отстранённость российской элиты от
народа. Причём, великие
князья, являвшиеся безусловным примером всему
дворянству, были отдалены не только от простолюдинов, но и вообще ото
всех в России.
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Откуда «растут ноги»
у элиты РФ?

В Екатеринбурге 17 июля 2021 года, на фоне объявленной властью третьей волны коронавируса, прошел несогласованный с властями города крестный ход. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), в мероприятии приняли участие около двух тысяч “пеших паломников”. Процессия проводилась в память о
расстреле семьи отрекшегося от престола 2 марта 1917 г. императора Николая II Романова. Тогда в Свердловской области запрещены мероприятия с количеством участников
более 500 человек. Однако, полицейские не препятствовали участникам процессии совершить эту акцию. Они не лупцевали их дубинками, не тащили в автозаки, не кричали
в громкоговорители о том, что акция незаконна, как это зачастую происходит с простыми смертными - гражданами РФ, которые выходят на массовые мероприятия с целью
отстаивания своих попранных властью прав и свобод. Или верующие у нас обладают
какими-то особыми правами? Выходит, обладают, начиная с принятия в 2013 г. закона
«Об оскорблении чувств верующих». А ларчик открывается весьма просто...

Можно сделать вывод о
том, что высшая «элита»
имела статус оккупантов в
собственной стране, которого не имели (не хотели
иметь) все монархии Европы. Думается, поэтому и на
Россию того времени в Европе смотрели как на «азиатчину». Да и сегодня нас в
этом плане не жалуют.
К примеру, будущий император Германии Вильгельм
II (двоюродный брат Николая II по материнской линии) 15-ти лет отроду был
отдан в рядовую гимназию,
в которой он учился бок о
бок с выходцами из рабочих и крестьянских семей,
окончив её через три года.
Между прочим, отдавая
своего сына в эту гимназию, отец исходил из того
принципа, что для будущего немецкого императора ничто не может быть
пагубнее
искусственного
отчуждения от народа. Затем принц Вильгельм в
Боннском
университете
постигал необходимые науки для того, чтобы быть
просвещенным человеком
и эффективным государственным деятелем.
Или, скажем, саксонский
принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, будущий муж
королевы Великобритании
Виктории II, как и многие
другие немецкие принцы,

также грыз гранит науки в
Боннском университете, а
сын Виктории и этого принца, король Великобритании
с 1901 по 1910 годы, Эдуард VII, получил университетское образование в
Оксфорде и Кембридже. И
дело даже не в качестве и
объёме образования, а в
том, что принцы европейских монархий обучались
в обычных университетах,
сидя на скамьях аудиторий
плечом к плечу с обычными
студентами - своими будущими подданными.
Но вот Великим князьям
России это было строжайше запрещено!
Они обязаны были получать только домашнее образование. По заведенному обычаю, великие Князья
не могли воспитываться
вместе с детьми простых
смертных.
В своих объёмных воспоминаниях
Александр
Михайлович не удосужился вспомнить ни единого
простого человека (хотя бы
простого князя), с кем бы
эта особа царских кровей
имела хоть какие-то, пусть
и не приятельские связи, а
просто связи, не имеющие
отношения к службе, то
есть неофициальные. Все
члены семьи Романовых
имели огромную личную

собственность,
приносящую громадные доходы.
Тем не менее, каждый член
«царской крови» этой многочисленной семьи, появившись на свет, сразу
получал на своеобразный
счёт миллион рублей, а с
момента достижения совершеннолетия
каждый
великий князь получал по
210 тысяч рублей ежегодно просто потому, что он
- Романов. Каждой из Великих княжон выдавалось
при замужестве приданое в
размере одного миллиона
рублей.
Ну чем не оккупанты, получающие контрибуцию с
замордованного и бесправного податного народа?
В те годы для пропитания
каждой крестьянской семье
по физиологической норме
требовалось 12 пудов хлеба на едока (192 кг), а с учётом и корма скоту - 20 пудов
хлеба в год. Экспортная
цена пуда ржи была тогда
90 копеек. То есть только в
результате этой ежегодной
«контрибуции» в 210 тысяч
рублей каждый великий
князь полностью объедал
почти 12 тысяч крестьян в
стране, в которой голодали
огромные регионы чуть ли
не каждые 3-4 года. И если
в результате неурожая крестьяне лишались хлеба, то
его запасы у купцов в этом

районе всегда были достаточными, чтобы люди худобедно питались.
Таким образом, голод
случался не от недостатка
хлеба, а от недостатка у
крестьян денег для покупки
необходимой еды. Поэтому
помощь голодающим в те
годы была не в виде доставки продовольствия в
терпящие бедствие районы, а в виде сбора средств
среди остальных подданных империи и посылки в
эти районы денег. Но какой
бы голод ни свирепствовал
в России, а великие князья
свой паёк в 210 тысяч рублей получали исправно и
регулярно.
Кроме того, личная собственность молодых поколений великих князей
увеличивалась за счёт наследства, получаемого от
умирающего старого поколения. Так, наш писатель
упоминает вскользь, что от
какой-то умершей бабушки
получил миллион рублей
наследства. Ну и плюс синекуры – должности великих князей, дающие доход.
И плюс воровство и взятки
(о чём, Александр, видимо
стесняясь, - не пишет).
Мы не ставим целью сравнивать ту ситуацию с днём
сегодняшним, но бессмысленно огромные доходы

лиц, сегодня захвативших
власть в России, чем не
контрибуция с «чумазых»
дорогих россиян? Возьмем
того же главу «Газпрома»
А. Миллера: зарплата в
ЧАС - 203 тысячи рублей,
плюс к этому отпуск 42 дня,
компенсация за лечение,
компенсация за отдых в
пределах РФ, премия к Дню
защитника Отечества 168
тысяч, ежегодная личная
премия за заслуги перед
компанией 251 тысяч рублей, 75% от месячной
зарплаты премия ко Дню
рождения, премии к другим
юбилейным датам. Да, ну
чем не современный «великий князь», приближенный к «императору»?
И сколько ещё таких приближенных на Руси-матушке? Наверняка, одной сотней не обойдешься…
Но вернемся к особам
императорских кровей. Великий князь Александр Михайлович гордо написал: «Я
родился Великим Князем, и
никакие угрозы не могли заставить меня забыть, что я
обязался: «служить Его Императорскому Величеству,
не щадя живота своего до
последней капли крови».
Что ж, давайте перейдём
к его службе. Он занимал
множество должностей, начиная от мичмана до адмирала на флоте и заканчивая директором концессии,
председателем комитета
по восстановлению флота.
Но во всех его мемуарах
нет практически ничего о
содержании его работы.
В чём заключался его
интеллектуальный
вклад
в дела, которыми он занимался? Нет ничего и об
особенностях и достижениях в службе, которую он,
якобы, нёс. Он описывает
много интересного вообще,
начиная о том, как товарищи по службе помогали ему
лишиться девственности в
портах; как у него была постоянная любовница в Японии, но нет ни слова хотя
бы о классе корабля, на котором он служил.
А вот как наш мемуарист
отзывается о деятельности
своего родного брата: «Мой
четвертый брат - Великий
Князь Сергей Михайлович
радовал сердце моего отца
тем, что вышел в артиллерию и в тонкости изучил
артиллерийскую науку. В
качестве генерал-инспектора артиллерии он сделал
всё, что было в его силах
для того, чтобы, в предвидении неизбежной войны
с Германией, воздействовать на тяжелое на подъем русское правительство
в вопросе перевооружения
нашей артиллерии. Его советов никто не слушал, но
впоследствии на него указывали в оппозиционных
кругах
Государственной
Думы, как на «человека,
ответственного за нашу неподготовленность».
Современный
российский историк А. Широкорад поясняет о какой-такой «неподготовленности»
идёт речь. По его словам,
Сергей Михайлович, являясь командующим русской артиллерией, тратил
огромные деньги на свою
любовницу балерину Кшесинскую. Однако, спускал
на свои прихоти не упомяПродолжение на стр. 7
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нутые выше годовые в 210
тысяч рублей и не зарплату, а «откаты», получаемые у французской фирмы
Шнейдера за заказ у неё
артиллерии, которая была
хуже германской (скупые и
честные немцы «откаты» не
платили). В итоге, накануне
1-й мировой войны, русская
армия оказалась плохо оснащена тяжелыми артиллерийскими орудиями, что
привело к ряду тяжелейших
поражений и неоправданно
высоким людским потерям.
Многие факты показывают, что семейство Романовых, в начале 20 века,
превратилось в примитивно-банальных мещан и
ничего, кроме личных удовольствий знать не хотело
и не знало. И вполне понятно, почему все слои русского общества отвернулись
от института монархии в
феврале 1917 года.
Теперь давайте вспомним о деяниях некоторых
царствующих лиц из Европы. Упомянутый выше
муж королевы Великобритании принц Альберт прожил всего 42 года, но за
свою короткую жизнь сумел пересмотреть расходы
королевских финансов в
сторону их экономии. Провёл принципиальные образовательные реформы,
введя на тот момент самые
современные учебные программы, чем существенно
расширил число изучаемых в школах предметов за
счёт изучения естественных наук. Он инициировал
строительство социального
жилья для рабочих, общественных бассейнов и женских гимназий. В 1851 году
Альберт организовал первую всемирную выставку
величайших мировых достижений, которая имела
оглушительный успех и
принесла казне огромный
доход. По инициативе Альберта на часть этих средств
были построены несколько
музеев естествознания и
наук.
А что в России? Обладая
огромными состояниями,
русское дворянство предпочитало прожигать его под
брызги шампанского с девицами легкого поведения в
Париже и Монте-Карло, но
ни копейки не направлять
на общественное благо.
В Англии никогда не было
ни одного государственного университета, в России
не было ни одного частного - все высшие учебные
заведения
содержались
за счёт казны. К концу 19
века в России было всего 9 университетов на 130
миллионов населения (из
них 1,5 миллиона дворян),
но только Петербургский и
Московский были боле-менее наполнены, имея около
4 тысяч студентов на пяти
факультетах при четырехлетнем обучении, а вот
Казанский имел 858 студентов, Харьковский - 1489,
Новороссийский - 688.
Нет, в целом число студентов росло, но как!
Скажем, с 1880 по 1894
год их количество увеличилось с 8 193 до 13 944. Но
в процентах число студентов-филологов
осталось
прежним - 20%, студентов
юристов увеличилось с 22

до 37%, студентов-медиков
уменьшилось с 46 до 37%,
а студентов физико-математического
факультета
упало с 11 до 5%! То есть,
число желающих стать
юристами возросло с примерно 1 800 до 5 200 человек, а число студентов,
изучающих точные науки,
за 14 лет упало с примерно
900 до 700 человек. Как эта
ситуация напоминает день
сегодняшний!
Правда, на 1898 г. в России высшее техническое
образование давали ещё
учебные учреждения типа
институтов с пятилетним
курсом обучения: их тоже
было 9 и в них училось
5 435 студентов. Кроме
того, был один сельскохозяйственный, один сельскохозяйственно-лесной и
один лесной институты с
четырехлетним сроком обучения и с 916 студентами.
Итого примерно 20 тысяч
студентов на государство с
130 миллионами населения
и с полутора миллионами
дворян. И это при том, что
церковный клир готовили
58 семинарий с 19 000 семинаристов и 186 духовных
училищ с 31 215 учениками.
Да, грустно как-то получается…
В 1904 году началась война с Японией, которая
имела втрое меньше населения, но у неё уже было
обязательное
начальное
образование и 3 111 профессионально-технических
школ с почти 200 тысячами учащихся. Кроме этого,
7 технологических высших
школ и 2 университета с
примерно 11 тысячами студентов. Японцы потеряли
в войне с Россией гораздо
больше солдат, чем русские, но войну выиграли.
И больше всего поражало
японцев, что в сдавшихся
им в плен русских войсках
70% солдат были неграмотны.
В августе 1914 г. Российская империя вступила в
войну с Германией, которая
на начало 20 века имела на
56 миллионов жителей 22
университета с 36,5 тысячами студентов и 11 высших технологических школ
с 17 тысячами студентов.
Кроме этого, неизвестное
автору количество немецких студентов училось в 3
высших горных, 5 высших
лесных, 5 высших ветеринарных, 2 высших сельскохозяйственных школах и
в 8 сельскохозяйственных
институтах при университетах.
Но разве до этих проблем
было дело самодержцу
Российскому и его родне?
У царя только Зимний дворец, в котором он после
«кровавого воскресенья»
фактически не жил, обслуживал персонал в 1 200 человек придворных служителей и лакеев. Да плюс в
Царском селе и Гатчине, а
также иных вотчинах трем
тысячам дворцовых служащих нужно было платить
ежемесячно
жалование,
давать стол, обмундирование, а вышедшим в отставку - пенсии. Гофмаршал,
церемониймейстеры, егеря, скороходы, гоф- и камерфурьеры, кучеры, конюхи, метрдотели, шоферы,
повара, камер-лакеи, камеристки и прочая, прочая,
прочая - все они ожидали

два раза в год подарков от
царской семьи: на Рождество и в день тезоименитства Государя. Таким образом, ежегодно тратилось
целое состояние на золотые часы с императорским
вензелем из бриллиантов,
золотые портсигары, брошки, кольца и другие драгоценные подарки.
До совершенствования ли
образования было «бедному» страстотерпцу Николаю II?
Единственно, на что его
хватало, так это на балет:
«Несмотря на своё мировое имя и неизменный
успех, Императорский балет отнюдь не являлся
доходным
театральным
предприятием, и все пять
Императорских
театров
приносили убытки. Этот
дефицит покрывался из
средств министерства двора и уделов. Чтобы высоко
поддерживать знамя русского искусства, Императорской семье надо было
ежегодно расходовать 2
миллиона рублей. В 1905 г.
к числу субсидируемых министерством двора театров
прибавилась ещё и балетная труппа С. Дягилева. Его
блестящие представления
в Париже и Лондоне были
возмещены только благодаря щедрости Государя»,
- свидетельствует отпрыск
царских «голубых кровей».
Балет, как высшая ценность царской России, - это
прекрасная характеристика
всей её правящей элиты. И
стоит ли удивляться тому,
что во время переписи в
1913 г. населения Петербурга около 40 тысяч жителей обоего пола были зарегистрированы в качестве
биржевых маклеров. Не
творческий труд, а халява
- вот цель и вожделение
российской элиты почти во
все времена, включая нынешнее.
Подводит итог своим воспоминаниям великий князь
Александр
Михайлович
описанием одного момента
в процессе своего бегства
из России, когда везущий
его и семью британский
крейсер проходит мимо земель на крымском мысе АйТодор,
принадлежавший
князю:
«Форсайт»
увеличивал
скорость, и береговые огни
мало-помалу скрывались
из вида. Когда я обернулся к открытому морю, то я
увидел Ай-Тодорский маяк.
Он был построен на земле,
которую мои родители и я
возделывали в течение последних сорока пяти лет.
Мы выращивали на ней
сады и трудились в её виноградниках… Странно было
сознавать, что, мечтая 50
лет своей жизни об освобождении от стеснительных пут, которые на меня
налагало звание Великого
Князя, я получил, наконец,
желанную свободу на английском корабле».
«Мы возделывали, мы выращивали, мы трудились».
Неужели он на самом деле
считает трудом владение
имением, в котором работали другие? И потом, ещё
эти «стеснительные путы
звания Великого Князя»!
Да, серьёзные оковы, «панимаешь», почти как у раба
на галерах…
Игорь Андреев

Вскрыта главная
«кубышка» России
На прошедшей неделе совершенно незаметно для публики произошло очень важное событие в политике и экономике России:
председатель Правительства Михаил Мишустин принял волевое
решение вскрыть главную «кубышку» России – Фонд национального благосостояния (бывший Стабилизационный фонд), и направить
огромные деньги на развитие экономики. Однако эта, казалось
бы, отличная новость для патриотов, имеет несколько смыслов.
Об этой новости написал
главный инсайдер России,
телеграм-канал
«Незыгарь»:
«На минувшей неделе
стало окончательно ясно,
что Фонд национального
благосостояния, наконецто, будет распечатан. ФНБ
перестанет быть «кубышкой Силуанова» и трансформируется в Фонд развития России. Речь идёт о
достаточно серьезных суммах.
Во-первых, будет профинансировано создание
опорного каркаса страны
(транспортная инфраструктура). В первую очередь,
речь идёт о трассе М12
«Москва – Казань» с продолжением до Екатеринбурга, а также втором и
третьем этапе расширения
БАМа и Транссиба. Плюс
имеется ряд менее масштабных, но довольно значимых объектов (например,
Центральный
транспортный узел). Объём финансирования,
выделяемый
из ФНБ на транспортную
инфраструктуру,
можно
оценить в сумму до 1 трлн.
рублей.
Во-вторых,
средства
Фонда будут вложены в
опережающее
развитие
авиационной промышленности. Речь идёт о 1,5 трлн.
рублей до 2030 года. На
них будет построено до
750 новых отечественных
самолётов и вертолетов.
Здесь же отметим, что
один рубль, вложенный в
авиапром, даёт 8 рублей,
получаемых в смежных отраслях.
В-третьих, ФНБ распечатают под так называемые стратегические инициативы Мишустина, которые
включают широкий спектр
вопросов, начиная от цифровизации экономики, заканчивая развитием медицины. Здесь имеет место
ещё около 500 млрд.
Помимо
вышеперечисленного, имеется ещё ряд
точечных проектов. Например, обновление ЖКХ (150
млрд.) + строительство
объектов по глубокой переработке
углеводородов
(900 млрд). Они либо уже
утверждены, либо находятся на этапе согласования.
Распечатка ФНБ означает крах либерально-монетаристской
политики,
проводимой блоком Силуанова-Набиуллиной в предыдущие годы. Согласно
лучшим заветам монетаризма, они изымали деньги
из экономики, скапливая их
на банковских счетах, где
они, в лучшем случае, лежали мёртвым грузом, а в

худшем - вкладывались в
американские облигации.
За это мы расплачивались
средним за 5 лет экономическим ростом в 1%.
Правительство Мишустина-Белоусова взяло курс на
уход от либерального монетаризма.
ФНБ являлся последним
«козырем» Силуанова, в
управлении которого находится Фонд. Начало активных
государственных
инвестиций означает не
просто стимуляцию экономического роста, но и полное аппаратное поражение
системных либералов. Что,
пожалуй, является даже
более важным для нашего
успешного развития».
Вот на такой оптимистической ноте о поражении
либералов в России «Незыгарь» заканчивает свой
короткий комментарий по
поводу открытия «кубышки» и направления больших денежных потоков на
развитие экономики. Стоит
согласиться с экспертами
«Клуба Двинского», предоставившие
«Незыгарю»
важную информацию, с
тем, что давно было пора
деньги федерального бюджета не закачивать в американскую экономику, а
направлять на развитие
собственной страны. О победе либералов говорить
пока рано, а в истории с
ФНБ есть и «второе дно».
Некоторые СМИ отметили, что в последнее время крупнейшие предприниматели страны (читай
– олигархи) стали иметь
некоторые затруднения с
финансами.
Бюджетных
подрядов, на которых они
делали основные капиталы, стало меньше, а западные санкции «перекрыли кислород» за рубежом.
Поэтому перед ними остро
стал вопрос: где ещё можно
взять деньги? Ответ простой – в «кубышке» России.
Уровень
влияния
отдельных крупных предпринимателей, например,
членов известного кооператива «Озеро», просто запредельный. Могли ли они
пролоббировать вскрытие
ФНБ для поддержки своего
бизнеса и увеличения личных капиталов? Могли.
Кто-то может сказать, что
простому человеку всёравно кто будет осваивать

капиталы ФНБ, главное,
что деньги будут пущены
в экономику, а простой работяга заработает свою
зарплату. И тут можно не
согласиться.
Кто сказал, что предприниматели или даже государственные корпорации,
которые будут осваивать
деньги, взятые из ФНБ,
будут привлекать соотечественников для работы?
Они давно научились работать с мигрантами, экономят на заработных платах
и прочих социальных обязательствах. Примером может послужить и «стройка
века» в Большом Камне и
другие федеральные объекты. Везде трудового человека обдирают, как липку. Это вам не советская
власть, которая вдумчиво
осваивала территории или
строила объекты государственного значения с учётом всех факторов. Бизнес,
поедающий государственные средства, работает
иначе: минимальные вложения и максимальная прибыль, затем вывод денег из
страны. Сейчас «друзьям
Путина» уводить капиталы в Лондон стало очень
опасно, но это вовсе не
значит, что их аппетиты
как-то уменьшились. Просто дворцы стали строить
в заповедных уголках России, а роскошные покупки
так и делают за рубежом…
Некоторые политики говорили населению, что закачивание денег в валюту
и выведение их из страны
было важным актом для будущих поколений. Вот, мол,
станет трудно и тогда этот
Фонд выручит всю Россию.
А все эти годы россиянам
было весьма не легко, но
«копилка» продолжала служить экономикам других
стран, чью валюту Центробанк закупал в огромных
объёмах. А сейчас что
изменилось? Кому стало
трудно?
Дмитрий Махонин

8 Краевой парламент
Курьёзы и
поздравления
Заседание началось с небольшого курьёза: депутат
Артём Самсонов вместо своего лица на экране
монитора некоторое время
демонстрировал плакат с
требованием вернуть на
выборы
потенциального
кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Депутату
сделали замечание, секретарь заседания Дмитрий
Новиков попросил вернуть лицо Самсонова на
место, но он не согласился с таким требованием.
Правовое управление Законодательного Собрания
посчитало это действие
депутата нарушением регламента.
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Депутаты ЗакСобрания
провели последнее заседание
28 июля 2021 года состоялось очередное (и, вероятно, последнее для этого созыва) заседание Законодательного Собрания Приморского края. Оно прошло уже традиционно в дистанционном режиме. Депутаты рассмотрели 72
вопроса повестки. Для депутатов это стало последнее очередное заседание в этом созыве: в августе они делают
традиционные «каникулы», а 19 сентября состоятся выборы нового созыва депутатов краевого парламента и на
пятилетний срок заступят вновь избранные законодатели.
правоотношений в сфере увековечения памяти
погибших при защите Отечества в Приморском
крае», которым установлены полномочия органов
государственной
власти
Приморского края в сфере
увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Первому слово было
предоставлено
губернатору региона Олегу Кожемяко, который в своей
вступительной речи поблагодарил депутатов за
плодотворную совместную
работу.
Дополнительные
деньги
В бюджет Приморского края из федерального
бюджета поступили 3,3
млрд. рублей дополнительных средств. По предложению
правительства
Приморья они были направлены на дополнительное финансирование здравоохранения, транспорта и
дорожного хозяйства, ЖКХ
(фасады, кровли многоквартирных домов и прочее), министерства труда
(более 1 млрд. рублей),
спорт, охрану животного
мира и защиту лесов от пожаров, сбалансирование
муниципальных бюджетов,
поддержку
Примтеплоэнерго перед отопительным
сезоном,
Содействие
вакцинации
В ходе заседания парламентарии рассмотрели
проект закона Приморского края «О мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Приморском
крае в 2021 году». Светлана Красицкая, министр труда и социальной
политики
Приморского
края, сообщила депутатам,
что законопроект внесён с
целью снижения смертно-

сти в регионе, а так же для
того, чтобы «сподвигнуть»
граждан к добровольной
вакцинации. Инициатором
выступило правительство
Приморья. Согласно законопроекта, дополнительная мера социальной поддержки оказывается путем
выдачи сертификата, дающего право на приобретение жилого помещения на
территории Приморского
края, или сертификата,
дающего право на приобретение легкового автомобиля. Вакцинированный
гражданин имеет право
на однократное получение
сертификата на жилое помещение или сертификата
на автомобиль. Номинальная стоимость сертификата на жилое помещение
равна 3 800 000 руб. Номинальная стоимость сертификата на автомобиль
равна 1 000 000 руб. Будут
разыграны два денежных
сертификата на квартиры
и пять на автомобили.

Победители будут определены методом свободной жеребьёвки через портал Госуслуг среди тех, кто
был или будет вакцинирован до 15 сентября этого
года.
Депутаты
спрашивали
у министра - насколько
увеличат эти меры темпы
вакцинации? Министр высказала мнение, что «процентов на сорок точно
увеличат». Депутаты большинством голосов поддержали законопроект.
О самовольных
граффити
По предложению правительства
Приморского
депутатами в трёх чтения
были внесены изменения
в закон Приморского края
«Об
административных
правонарушениях в Приморском крае». Изменения
касались
самовольного
нанесения надписей, рисунков, графических изо-

бражений (граффити) на
здания, строения и сооружения. Установление административной ответственности необходимо в целях
предупреждения совершения правонарушений, привлечения виновных лиц к
ответственности, поскольку самовольные надписи, рисунки, графические
изображения (граффити)
нарушают правила благоустройства, портят имущество, в целом негативно
отражаются на внешнем
облике муниципальных образований.
Нарушители – граждане,
заплатят штраф в размере
от одной до трёх тысяч рублей, должностные лица –
от пяти до десяти тысяч рублей, а юридические лица
– от десяти до двадцати
тысяч рублей.
О питании детейсирот в школах
По предложению краевой
прокуратуры депутаты в
трёх чтениях приняли поправку к закону Приморского края «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных
организациях Приморского
края». Особенностью поправки является предоставление
бесплатного
питания для детей-сирот,
обучающихся в школах.
Ранее дети-сироты получали бесплатное питание
только в месте проживания, а не в школе, что нарушало их права.
Память о погибших
при защите Отечества
В ходе сессии депутаты
рассмотрели и приняли закон Приморского края «О
регулировании отдельных

Увековечению подлежит
память:
1) погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач
или при выполнении служебных обязанностей по
защите Отечества;
2) погибших при выполнении воинского долга на
территориях других государств;
3) умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо
от времени наступления
указанных последствий, а
также пропавших без вести
в ходе военных действий,
при выполнении других
боевых задач или при выполнении служебных обязанностей;
4) погибших, умерших в
плену, в котором оказались в силу сложившейся
боевой обстановки, но не
утративших своей чести и
достоинства, не изменивших Родине.
Из района в округ
Продолжая
практику
перевода муниципальных
районов Приморского края
в муниципальные округа,
по инициативе Думы Кавалеровского района был
принят закон Приморского
края «О Кавалеровском
муниципальном
округе
Приморского края». Согласно принятого закона с
1 января 2022 года Кавалеровский район получает
новое наименование – муниципальный округ, что
приведёт к существенному
изменению структуры власти на этой территории.
Об иностранных
агентах
Депутатами на основании федерального законодательства были внесены
изменения в закон Приморского края «О местном референдуме в Приморском
крае», где установлен ряд
запретов для иностранных граждан, лицам без
гражданства, иностранным
организациям,
международным организациям и
международным
общественным движениям, некоммерческим организациям, выполняющим функции

иностранного агента, незарегистрированным общественным объединениям,
выполняющим
функции
иностранного агента, и
иностранным
средствам
массовой
информации,
выполняющим
функции
иностранного агента, российские юридические лица,
информация о которых
включена в реестр иностранных средств массовой информации. Они не
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению инициативы
проведения референдума
и проведению референдума, достижению определенного результата на
референдуме, а также в
иных формах участвовать
в кампаниях референдума.
Поддержка
рыбохозяйственной
деятельности
В ходе июльской сессии
депутаты внесли изменения в краевой закон «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае».
Поправки к закону предлагают изложение в новой редакции статьи, касающейся
государственной поддержки рыбохозяйственной деятельности в Приморском
крае. Уточняется, что государственная поддержка
осуществляется по следующим основным направлениям: развитие аквакультуры
(рыбоводства),
развитие рыбоперерабатывающих и холодильных
мощностей, иные направления господдержки в соответствии с действующим
законодательством.
Поддержка развития аквакультуры (рыбоводства)
осуществляется
путем
субсидирования части затрат на приобретение новой техники и оборудования, на уплату процентов
по кредитам, полученным
в российских кредитных
организациях на развитие
аквакультуры и товарного
осетроводства, на уплату
лизинговых платежей.
В ходе своего последнего
заседания парламентарии
вносили и другие поправки в краевые законы, коррекция которых являлась
обязательной в связи с изменением федерального
законодательства.
Собраться вновь депутаты этого созыва теперь
смогут только в случае
проведения внеочередного заседания, вызванного
какими-то
экстренными
причинами.
Владимир Хмелев

ВДВ

«Войска дяди Васи»:
«Никто, кроме нас!»

Ежегодно 2 августа свой праздник отмечают все, кто служит или служил в Воздушнодесантных войсках. Празднуют бурно, шумно, показывая всю удаль своего воинства, и,
конечно-же, поднимают стопку за «дядю Васю» - основоположника ВДВ, выдающегося советского военачальника Василия Маргелова. Он не только создал ВДВ в том виде, каком
они находятся и сегодня, но и был командующими этим родом войск 25 лет!

Светлане Косенко

присвоено звание Почётный
житель Партизанского
городского округа
28 июля прошло очередное заседание Думы Партизанского городского округа,
на котором было рассмотрено 14 вопросов. В зале
заседания присутствовали
четырнадцать депутатов,
отсуствовали двое народ-

Анатолий Коваленко,
Анатолий Когаль, Ирина Пасканова и Анастасия Васильева.
Так же депутаты приняли
важное решение о присвоении Светлане Александровне
Косенко,

ных избранников (Дмитрий Рослый и Ольга
Крикса).
Одним из решений депутаты произвели корректировку бюджета городского
округа (на 7,7 млн. руб.).
дополнительные средства
направлены на благоустройству стелы на въезде
в г. Партизанск, на ремонт
фонтана в городском парке, на благоустройство городских и сельских территорий.
Депутаты утвердили свою
квоту членов Общественной Палаты ПГО. От Думы
в состав новой Палаты
вошли:
Лариса
Шадрина,
Надежда
Степанец,
Лариса
Столярова,

уникальному педагогу по
развитию речи, звания Почётный житель Партизанского городского округа (на
фото со своими воспитанниками).

ровали с большим риском
для жизни, без индивидуальных средств спасения. Через
двадцать лет за подвиг обоим членам экипажа присвоили звание Героя России.

Дорога солдата
На службу в Красную армию Маргелова призвали
в сентябре 1928-го и сразу
направили учиться в Объединенную белорусскую военную школу в Минске. С отличием окончив её в 1931-м,
Василий получил в командование пулёметный взвод в
Могилеве. К концу 1938-го он
уже был комбатом и возглавлял дивизионную разведку.
Великую Отечественную
встретил командиром стрелкового полка. От начальника
штаба и заместителя командира дивизии к 1944-му
Маргелов дорос до комдива Украинского фронта. Со
своей 49-й дивизией форсировал Днепр и освобождал
Херсон, за что был удостоен
звания Героя Советского Союза. Его бойцы освобождали
Румынию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Австрию.

С ВДВ на всю жизнь

Новый десант
Первые боевые парашютные подразделения появились в Красной армии
в середине 1930-х, ещё до
Маргелова. То, что десантники называют его основателем ВДВ, в первую очередь
говорит об их бесконечном
уважении к заслугам «дяди
Васи» перед этим самостоятельным родом войск.
Попробовать себя в новой роли ему предложили
в 1948-м. После окончания
Академии Генштаба Маргелову передали под командование 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию
в Пскове. Сложность заключалась в том, что во время
войны дивизия сражалась
как стрелковая и ей только
предстояло «приделать крылья». И с этого момента начинается новый этап в истории ВДВ.
Маргелов, несмотря на высокую должность и боевые
заслуги, наравне с подчиненными осваивал мастерство десантника, узнавал
у бывалых солдат детали
новой для себя профессии
и нюансы специальной подготовки. Совершил первый в
жизни прыжок с парашютом,
научился его укладывать.
Позже в одном из интервью
он признавался, что до сорока лет смутно представлял
себе, что такое парашют. За
время службы Маргелов более 60 раз прыгал с парашютом, последний — в 65 лет.
В 1954-м его назначили
командующим Воздушно-десантными войсками. Тогда в
военной стратегии СССР в
случае крупномасштабной
войны десантникам отводилась роль поддержки высоких темпов наступления при
массированном использо-
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вании ракетно-ядерного вооружения. Поэтому ВДВ требовалась соответствующая
авиационная и бронированная техника.
«Чтобы выполнять свою
роль в современных операциях, надо, чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми
броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы,
способны десантироваться в
любое время суток и быстро
переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому
счету, идеал, к которому мы
должны стремиться», — так
Маргелов определял задачи
ВДВ.
Командующий тесно сотрудничал с оборонно-промышленным
комплексом.
Большинство
разработок
создавались при его непосредственном участии, причем некоторые виды вооружений
он
проверял
лично. Благодаря усилиям
Маргелова ВДВ получили революционную по тем
временам боевую машину
десанта БМД-1, бронетранспортер БТР-Д, плавающую
бронетехнику, современные
транспортные
самолеты
Ан-8 и Ан-12. А позже —
«рабочие лошадки» Ан-22 и
Ил-76. В войска направляли
новейшее стрелковое оружие, переносные зенитные
комплексы,
гранатометы,
системы связи и инженерную технику. Десантников
оснастили более надежными парашютами. А в связи
с принятием на вооружение
бронетехники для ВДВ раз-

работали многокупольные и
парашютно-реактивные системы десантирования.
Именно под началом Василия Филипповича ВДВ
научились
десантировать
технику с экипажем внутри.
Причем на испытаниях в составе экипажа БМД был сын
генерала Александр, также
связавший жизнь с десантными войсками. Он экстерном окончил Рязанское высшее
воздушно-десантное
командное училище и Военную академию бронетанковых войск. Зимой 1973-го
Александр десантировался
с самолета Ан-12 внутри боевой машины БМД-1. Такого
ещё не делал никто в мире.
Выброской лично руководил
отец, Василий Маргелов.
Позже сослуживцы вспоминали, что «дядя Вася» на
протяжении всей операции
непрерывно курил и держал
наготове заряженный пистолет — застрелиться, если с
сыном что-то случится. На
этот шаг Маргелов пошёл
для того, чтобы убедить министра обороны СССР маршала Андрея Гречко в безопасности десантирования
техники с людьми на борту.
В январе 1976-го сын Маргелова поставил ещё один
рекорд: выброшенная из
самолета БМД-1 с экипажем впервые в истории совершила мягкую посадку
на парашютно-реактивной
системе «Реактавр». Майор Маргелов-младший находился в машине вместе с
подполковником Леонидом
Щербаковым. БМД десанти-

Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками до 1979-го. За
годы его руководства ВДВ
превратились в действительно
самостоятельный
род войск и одно из самых
боеготовых воинских формирований в мире. ВДВ
участвовали во всех войнах
и локальных конфликтах
СССР и России.
Основные традиции десантников зародились и
укрепились в войсках как раз
при Маргелове. Даже неотъемлемый атрибут каждого
десантника — голубой берет
— появился в ВДВ с подачи
командующего. До этого десантники носили малиновые
береты.
И в отставке генерал армии, лауреат Государственной премии СССР, кандидат
военных наук Маргелов не
оставил своё детище, продолжив работу генеральным
инспектором Генеральной
инспекции при министре
обороны СССР, курирующим Воздушно-десантные
войска. С его уст слетало
множество крылатых фраз
и выражений, которые большинство десантников знают
назубок. Пожалуй, наиболее полно отражает характер этого человека и всех
Воздушно-десантных войск
такой его афоризм: «Сбит с
ног — сражайся на коленях,
идти не можешь — лежа наступай».
В августе этого года к 88-летию ВДВ Маргелову установили памятник у станции
метро «Беговая» в Москве.
Идею ещё в 2016-м озвучил
бывший командующий ВДВ
Владимир Шаманов. Автор
проекта, скульптор студии
военных художников имени
Грекова Алексей Чебаненко
постарался
«прочувствовать» образ легендарного
«дяди Васи» и тщательно
изучил его мемуары.
«Я читал записки Маргелова, смотрел хронику с его
участием, и за это время
родился образ — дерзкого,
волевого, но в то же время
заботливого отца, всегда
подбадривавшего
солдат,
которых он считал своими
детьми», — рассказал Чебаненко журналистам. Он
уверен, что монумент станет
новой традиционной точкой
сбора «голубых беретов» в
День ВДВ.
Николай Протопопов,
https://ria.ru

В ходе обсуждения и голосования было принято решение о присвоении Почетного знака Партизанского
городского округа. Почётный знак ПГО будет вручён:
Надежде
Степанец,
Ольге
Протасовой,
Юрию Кривцову, Владимиру Приказчикову
и Ивану Полуэктову.
Соб. Информ.
Фото редакции газеты
«Вести»

Новый мэр
краевой столицы

На прошедшей неделе
депутатами г. Владивостока был избран новый мэр
краевой столицы. Им стал
Константин Шестаков,
бывший работник правительства
Приморского
края, 1982 года рождения,
два высших образования.
До второго этапа конкурса
на должность мэра Владивостока дошли шесть кандидатов, а на саму процедуру выборов – всего два.
В результате все тридцать
депутатов Думы Владивостока дружно проголосовали за кандидатуру губернатора – Шестакова.
Эксперты издания «ПримаМедиа» так оценили
прошедшие выборы градоначальника Владивостока:
«Константин
Шестаков
стал триумфатором блеклого, скудного на серьезных участников, лишенного

драматургии и интриги конкурса на замещение должности мэра Владивостока.
Признавая за победителем профессионализм и
успешный бэкграунд, стоит
сказать, что сама процедура назначения главы города теряет всякий смысл,
кроме церемониального».
Соб. Информ.

10 НЛО
Международные уфологи
и российские военные эксперты бьют тревогу: они
видят новую угрозу для
человечества. Сопоставив
ряд факторов, развивающуюся в США и ряде других стран информационную
волну, берущую своё начало в военных ведомствах,
о предстоящем вторжении
агрессивных и враждебных
инопланетян, эксперты сделали шокирующий вывод:
нам грозит угроза из Космоса, но вовсе не от инопланетных цивилизаций.
Военное ведомство США,
десятилетия скрывающее
свои исследования в области инопланетных цивилизаций и технологий, вдруг
разместило на своём официальном сайте доклад, из
которого следует, что над
территорией США летают
некие объекты, но они не
принадлежат к земным.
Разного рода эксперты,
прежде всего из военного
ведомства США, начали в
унисон рассказывать, что
угроза всему человечеству
может исходить только из
Космоса, а для сохранения
нас, как вида, необходимо
разместить в Космосе объединённые вооружённые
силы Земли и быть готовыми дать достойный отпор
враждебным инопланетянам.
В свою очередь, российские эксперты считают,
что дело обстоит как раз
наоборот: угроза удара из
Космоса по мирной Земле
исходит совсем не от инопланетных
цивилизаций,
а от так называемого земного «глубинного государства» (корпорации ВПК +
группа сверхбогатых собственников ряда международных корпораций). О
реальном существовании
«глубинного государства»
и его вмешательстве во все
основные дела государства
неоднократно заявлял Дональд Трамп.
Российские эксперты полагают, что частные компании ряда государств под
В конце минувшей недели
разведка США представила доклад для Конгресса
о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в Америке в
последние десятилетия. В
документе собрано всё,
что власти страны знают и
чего не знают о вторжении
неизвестных летающих аппаратов на американскую
территорию.
Требование
подготовить этот отчет появилось ещё при администрации президента Дональда Трампа, а новое
руководство Белого дома
поддержало его публикацию.
Всего в период с 2004 по
2021 год власти зафиксировали 144 неопознанных
воздушных явления (НВЯ).
80 из них — с помощью приборов и датчиков. В 11 случаях американские военные
пилоты сообщали, что были
близки к столкновению со
странными летательными
аппаратами.
Все эти эпизоды эксперты
попытались разделить на
несколько категорий: воздушная фауна, например
птицы или метеорологические шары, природные
атмосферные
явления,
правительственные
или
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«Угроза» из Космоса

Над миром нависла угроза. И это вовсе не пандемия коронавируса и его мутаций, а
нападение злобных инопланетных цивилизаций. Именно такую версию начинают разыгрывать с мировым сообщество скрытое международное сообщество, пытающееся
завладеть планетой.

руководством «глубинного
государства» уже несколько десятилетий успешно осваивают ближний и
дальний Космос на основе внеземных технологий.
Секретные операции на
Марсе, захват космических
артефактов,
овладение
космическими «коридорами времени» (порталами),
продажа редких природных
ресурсов Земли и людей, а
также многое чего другое –
это вовсе не фантастика,
а область знаний и технологий, куда не подпускают
даже многих президентов.
Российские эксперты на
последней международной
конференции
уфологов,
проходившей в видеоформате, с тревогой отмечали
стремление
«глубинного
государства»
полностью
захватить планету, прикрываясь угрозой из Космоса.
Подготовив международ-

ное сообщество о необходимости
милитаризации
Космоса, заговорщики тем
самым планируют легализовать своё уже имеющееся вооружение в Космосе.
Но план этим не заканчивается, а только начинается.
Военные эксперты России
полагают, что уже создана
международная коалиция,
готовая нести затраты на
милитаризацию Космоса.
Для начала полномасштабной операции предстоит
отменить международное
право, распустить ООН и
потребовать открыть границы государств для мирового правительства. Есть
мнение, что уже избран
президент нашей планеты,
и это не президент США.
Россия и Китай не вошли в
коалицию и не готовы участвовать в этой спецоперации по захвату всей планеты группой заговорщиков. В

свою очередь, «глубинное
государство» шантажирует
страны–отказники
нанесением удара из Космоса
по их территории оружием
пострашнее ядерного, а
спишут всё на агрессивных
инопланетян.
Российские уфологи заявили, что за все десятилетия наблюдения за НЛО в
СССР, России и за рубежом
не было зафиксировано ни
одного случая агрессивного поведения неопознанных летательных объектов!
Все случаи агрессии в отношении военных были ответной реакций на попытку
уничтожения НЛО. Более
того, и в СССР, и США НЛО
неоднократно предотвращали возможные инциденты с ядерным оружием и
нарушениям его хранения.
А реальная угроза землянам исходит не от НЛО, а
от земных деятелей, соз-

дающих мнимую угрозу для
захвата планеты со стороны инопланетян.
Многие годы занимаясь
проблематикой НЛО, аномальных и непознанных
явлений, могу заверить,
что тревога уфологов и
военных экспертов небезосновательна.
Земляне
(частные военные корпорации США и других стран)
уже давно милитаризировали ближайший Космос,
используют
внеземные
технологии для своего обогащения и контроля над
людьми.
Нас,
простых
людей, держат в полном
неведении, формируя в
некоторое управляемое сообщество, которое кормят
небылицами истории, реального устройства Земли
и Космоса.
Что даёт земным захватчикам из международных
корпораций полный контроль над планетой? Вероятно, абсолютный доступ ко
всем природным ресурсам,
торговлю редкими ресурсами на космических рынках
(и такие есть), использование труда людей в своих
целях. А для того, чтобы
у людей не было желания
сопротивления их нужно
запугать до смерти. Страх
– проверенное средство
контроля, тщательно отработанное ещё в нацистких
концлагерях.
Можно с большой уверенностью сказать, что
«пандемия» КОВИД – их
глобальная спецоперация,
призванная «отдрессировать» людей под страхом
смерти на выполнение

В США опубликовали
долгожданный отчёт об НЛО

промышленные программы
США, системы иностранных
противников и «другое».
«Мы абсолютно уверены,
что то, что мы видим, — это
не просто сбои датчиков.
Это объекты, которые физически существуют», —
приводит CNN слова своего
собеседника в американском правительстве.
Эксперты не берутся утверждать, что неизвестные
летающие объекты имеют
внеземное происхождение,
но и не могут однозначно
это опровергнуть. Равно
как и версии того, что обнаруженные ими аппараты
на самом деле могут быть
разработками иностранных
государств, в частности
России или Китая.
«Из 144 сообщений, с которыми мы имеем дело,
у нас нет чётких свидетельств того, что этим явлениям есть какое-то внеземное объяснение, но мы

пойдем туда, куда нас приведут факты», — цитирует
агентство Reuters слова
американского чиновника
высокого ранга.
С однозначной уверенностью эксперты смогли объяснить только один эпизод
— летающий объект, который оказался воздушным
шаром.
Особенно, если речь идёт
о безопасности полетов,
ведь в условиях активности НЛО власти не могут
контролировать небо. Это
может привести к столкновениям или другим несчастным случаям.
«Проблемы безопасности
в первую очередь касаются
пилотов, которые работают в перегруженном воздушном пространстве. НЛО
также представляют собой
вызов национальной безопасности, если речь идёт
о разведывательных аппаратах противников или их

прорывных технологиях»,
— говорится в документе.
Помимо прочего, правительство встревожил тот
факт, что НЛО часто замечают вблизи военных полигонов, где испытывают
новое оружие и технику.
Чаще всего их встречают
военные пилоты.
Для точного понимания
природы необъяснимых летающих явлений экспертам
придётся проделать дополнительную работу. Всё это
потребует ещё больших ресурсов и инвестиций.
Пока же эксперты имеют
дело с не слишком детальными докладами о встречах
с НЛО, из которых сложно
сделать однозначные выводы. Некоторые вообще
не содержат технических
данных, которые могли бы
изучить инженеры, а составлены исключительно
по устным воспоминаниям
пилотов.

При этом в 18 инцидентах,
описанных в 21 отчете, наблюдатели сообщили о необычных моделях движения
и технических свойствах неизвестных аппаратов.
«Некоторые НЛО оставались неподвижными в условиях сильного ветра, другие
вообще двигались против
его направления, резко маневрировали или ускорялись без каких-либо видимых двигателей. В редких
случаях системы военных
самолетов
фиксировали
радиочастотную энергию,
связанную с воздушными
явлениями», — говорится в
отчете.
Долгое время сообщения
об активности НЛО, в том
числе со стороны американских военных, оставались
второстепенным вопросом.
Однако после внимания в
Белом доме, обсуждений
в Пентагоне и давления со

любых команд, даже самых абсурдных. Врачи
всех стран вопиют, что ковид-меры не имеют ничего общего с ликвидацией
пандемии: это политика,
а не здравоохранение. В
результате «противоковидных» мер умирает гораздо
больше людей от обычных
заболеваний, не получив
своевременную помощь.
Только странно, что в
этом «спектакле» участвует Россия и другие страны,
якобы не готовые плясать
«под дудку» мирового правительства. Или мы чего-то
не знаем? Похоже, что мы
многое чего не знаем…
Почему-то Китай, не исполняющий рекомендации
ВОЗ, смог полностью обуздать КОВИД, а в других
странах проходят волны
одна за другой!
Возможно, за «пандемией» коронавируса, от которой международные корпорации уже получили свой
огромный процент прибыли, будет что-то ещё, способствующее окончательному слому правовых норм
большинства государств. А
затем «глубинное государство» попытается нанести
один или несколько ударов
из Космоса, чтобы посеять тотальный страх перед
«враждебными» инопланетянами и окончательно подавить волю землян перед
невообразимой угрозой.
Угрозой, страх перед которой позволит свободно
одеть на шею человечеству
и ошейники цифрового контроля, и уничтожить ненужные сообщества людей, и
заставить миллионы людей
работать на новых хозяев.
Но неужели члены «глубинного государства» не
опасаются выступления отрядов НЛО и инопланетных
цивилизаций на стороне
закабаляемого человечества?
Михаил Трубин,
специально для читателей «Время перемен»
стороны некоторых членов
Конгресса военные будут
более детально и оперативно расследовать любые новые случаи неопознанных
воздушных явлений.
«В течение многих лет
мужчины и женщины, которым мы доверяем защиту
нашей страны, сообщали,
что встречают воздушные
объекты с экстраординарными возможностями, и в
течение многих лет их опасения часто игнорировали
и высмеивали», — заявил
заместитель председателя
сенатского комитета по разведке, сенатор-республиканец от Флориды Марко
Рубио.
Однако в последние годы
ситуация с НЛО меняется, о чём косвенно говорит
факт появления доклада
разведки. К тому же в 2019
году ВМФ США создали
формальный способ регистрировать случаи появления НЛО, а в 2020 году его
стали использовать и силы
ВВС.
Экспертная работа по этому направлению продолжится.
Дмитрий Беляев,
https://tass.ru/
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МУСОР и ЗАБАСТОВКА
В Приморье в городах могут появиться горы бытового мусора. Как сообщает
ТГ-канал «Офшор ньюс»,
большинство
мусоровывозящих компаний Приморского края собираются
объявить забастовку. Они
планируют на сутки прекратить вывозить твердые
бытовые отходы. Причина
акции банальная – «неплатежи за оказанные услуги со
стороны Приморского Экологического
Оператора».
ПЭО стабильно собирает с
жителей и юридических лиц
деньги за вывоз мусора, но

фирмам, которые этот мусор вывозят деньги не перечисляет. Задолженность
под два месяца, сумма под
100 миллионов рублей.
В министерстве ЖКХ края
о ситуации знают, но пока
всё ограничивается совещаниями и увещеваниями
в стиле «денег нет, но вы
держитесь». Но, похоже,
держаться нету больше
сил, поэтому вопрос нужно
срочно решать. Чем в такую
жару грозит невывоз мусора, легко себе представить.
Тимофей Малов

ЖАРА
Приморский край на прошедшей неделе продолжал
бить рекорды по высоким
температурам. В отдельные
дни температура достигала в тени 37,6 градусов (с.
Анучино) и 56 градусов на
солнце (п. Тимирязевский
Уссурийского района).
Однако в «небесной канцелярии» что-то сдвинулось и «главный по погоде»

в Приморье Борис Кубай
обещает существенное изменение в температурном
фоне и в осадках. По его
словам, уже 4 августа многое поменяется и Приморье,
особенно его южные районы, ожидают значительные
осадки, подъём воды в реках, оползни и подтопления.
Соб.информ.

«Летняя метель»
в Углекаменске

30 июля на центральной
площади села Углекаменск
состоялся вечер отдыха танцевально развлекательная программа «Летние вечера - 50 +».
Праздничную программу
открыла ведущая Жанна Цыплакова. С замечательными
песнями
выступали Людмила Малахова, Дмитрий Горяченко и Илья Кравцов.
А зрители танцевали, подпевали выступающим артистам, хлопали в ладоши.
Пели не только артисты:
один из зрителей взял микрофон и спел свою песню.
И хотя концертная программа вскоре закончилась, но зрители не расходились, их становилось
всё больше! На площадь
подходили ещё взрослые
с детьми - начиналась тан-

цевально-развлекательная
программа «Пенное лето».
Ведущая Елена Чекашева увлекала зрителей
своим позитивом, а с неба
на танцующих детей и
взрослых, словно снег, сыпались огромные хлопья
пены. Это было так удивительно: июльская жара,
кругом зелень, а вокруг белые хлопья «снега»!
Дети смеялись, танцевали, кричали от восторга:
было невероятно красиво
наблюдать «зимнюю, белоснежную метель» в конце
июля на центральной площади села. Все словно попали в зимнюю сказку. Восторг, счастливый детский
смех, люди, явно, пребывали в позитиве.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

СПАСЛИ рыбака
Сотрудники ГИБДД на
руках вынесли из леса
пропавшего
приморского рыбака
В дежурную часть отдела МВД России по городу
Уссурийску поступило сообщение 81-летней местной жительницы о том, что
её сын уехал на рыбалку в
окрестности села Борисовка на автомашине марки
Nissan Terrano и не выходит
на связь несколько дней.
Ориентировка о пропавшем человеке была передана всем наружным нарядам
отдела полиции.
Инспекторы ДПС ГИБДД
ОМВД России по городу
Уссурийску лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции
Данил Клименчук выехали в окрестности села
Борисовка, где начали обследовать территорию.
В какой-то момент удалось
посредством телефонной
связи связаться с пропавшим мужчиной, который,
следуя чётким инструкциям
полицейских, установил в
своём телефоне геолока-

цию и передал им примерные координаты своего местонахождения.
Не дожидаясь помощи
специальных служб, сотрудники ГИБДД пешим ходом
продолжили обследовать
местность. В овраге стражи
порядка обнаружили внедорожник, в котором находился пропавший 51-летний житель Уссурийска.
Госавтоинспекторы помогли обессиленному мужчине
выбраться из салона автомашины, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров
пути по лесополосе и бездорожью. Добравшись до патрульной автомашины, они
передали приморца родственникам.
Благодаря чётким и слаженным действиям инспекторов ДПС жизнь потерявшегося была спасена.
Родственники и попавший
в беду гражданин выразили признательность и слова
благодарности сотрудникам
полиции.
https://primamedia.ru

УТРАТА ДОВЕРИЯ
В Госдуме заявили
об утрате доверия врачей к государству
Пандемия коронавируса
обострила копившиеся проблемы в сфере здравоохранения. Об этом заявил
лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Пока правительство пыталось провести в жизнь
программу «Земский доктор», из внимания выпала
служба «Скорой помощи».
И это не считая нехватки
специалистов других специальностей.
В результате в 2020 году
мы столкнулись с резким
снижением объемов плановой медицинской помощи
и, как следствие, ростом
смертности от несвязанных
с COVID заболеваний». —
заявил Миронов.

Попытки властей стимулировать медработников
путем доплат за работу с
COVID-пациентами оказались неэффективны, констатировал он.
«Врачи работали на износ, ночевали в больницах, а потом судились с
чиновниками за честно заработанные деньги. Многие просто махнули рукой
и уволились. Специалистов
других специальностей, у
которых поток пациентов
снизился из-за пандемии,
тоже
«отблагодарили»:
снизили выплаты, ссылаясь на снижение загрузки.
Какое доверие к государству после этого может
быть у врачебного сообщества?» — рассуждает парламентарий.
ИА Regnum

МОШЕННИЧЕСТВО
Житель Партизанска
по указанию мошенников оформил кредит и
лишился крупной суммы
денежных средств
В рамках спецпроекта
МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!»
сотрудники полиции рассказывают жителям Приморья об уловках мошенников
и дают рекомендации по
обеспечению имущественной безопасности.
В отдел МВД России по
Партизанскому городскому
округу обратился 22-летний горожанин. Молодой
человек пояснил, что на его
телефон поступил звонок
с номера, начинающегося
на «8495…». Звонивший
представился сотрудником
службы безопасности банка и уточнил, не оформлял
ли он кредит, на что заявитель ответил отрицательно. Тогда лже-специалист
сказал, что для отмены
заявки необходимо опередить третьих лиц и дооформить кредит, получить данные денежные средства на
банковскую карту.
По просьбе афериста
приморец зашёл в личный
кабинет и подал заявку на
кредит в размере 280 тысяч
рублей.
После того, как кредит был
одобрен, указанная сумма
поступила на его банковский счет. Через некоторое время с заявителем
связался уже якобы другой
сотрудник банка и предложил полученный кредит
перевести на «безопасные

ячейки». Потерпевший, поверив незнакомцу, так и
сделал: придя в отделение
банка, через терминал снял
со своей банковской карты
вышеуказанную сумму и отправил деньги несколькими
платежами на продиктованные мошенником номера
телефонов.
Кроме того, злоумышленники, осуществив подмену номеров, для большей
убедительности, звонили с
абонентского номера
8 (423) 240 10 00, выделенного УМВД России по
Приморскому краю.
Сотрудники отдела МВД
России по г. Партизанску
напоминают, что при получении сообщений от «сотрудников банка» о проблемах со счётом, обязательно
перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения.
Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.
Также не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего..
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 19 по 25 июля

На территории Партизанского городского округа произошло 10 дорожно транспортных происшествия, в 3-х ДТП
3 участника дорожного движения получили телесные повреждения различной степени тяжести.
19 июля
в районе автодороги Шкотово-Партизанск 83.997 м,
водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА КОРОЛЛА, не учел
необходимую
дистанцию
до впереди идущей автомашины ТОЙОТА ИПСУМ, в
результате чего совершил
столкновение (фото 1).
Причинен
материальный
ущерб.
в районе ул. Калинина,
4, п. Углекаменск, водитель, управляя автокраном
ТADANO TR-100M, при дви-

жении задним ходом не убедился в своей безопасности
и совершил наезд на стоящее транспортное средство
BMV735. Причинен материальный ущерб.
20 июля
в районе ул. Индустриальная, 10, водитель, управляя
велосипедом, двигаясь по
краю проезжей части дороги
при наличии тротуара, а так
же не спешился при движении на перекрестке в зоне
пешеходного перехода, в
результате чего совершил

столкновение с транспортным средством HONDA
FREED SPIKE. Причинен
материальный ущерб.
в районе п. Углекаменск,
ул. Калинина, 2, водитель,
управляя
транспортным
средством TOYOTA HIACE,
не выдержал безопасный
боковой интервал и совершил наезд на стоящее транспортное средство TOYOTA
COROLLA FIELDER. Причинен материальный ущерб.
в районе автодороги Шкотово-Партизанск 67.670 м,
водитель, управляя транспортным ТОЙОТА ХАРИЕР
ГИБРИД, двигаясь со стороны п. Шкотово в сторону
с. Казанки, в районе 67 км
670 м автодороги ШкотовоПартизанск, не справилась
с управлением и совершила съезд с дороги влево по
ходу движения ТС с последующим опрокидыванием
(фото 2). В результате ДТП
пострадал водитель (женщина 1963 г.р.), диагноз:
открытый перелом голени
слева, ушиб грудного отдела позвоночника. Госпитализирована.
в районе ул. Ленинская, 24
«Б», неустановленный водитель, управляя не установленным транспортным
средством, совершил наезд на стоящее транспортное средство NISSAN TIIDA
LATIO, после чего скрылся с
места ДТП. Причинен материальный ущерб.
23 июля
в районе автодороги Шкотово-Партизанск 85 км 300
м, неустановленный водитель, управлял транспортным средством ТОЙОТА
КРАУН, двигался со стороны с. Казанка в сторону г.
Партизанска, не справился
с управлением, совершил
съезд с дороги (фото 3).
Пострадавших нет.
24 июля
в районе автодороги Шкотово-Партизанск 4 км+070
м подъезд к городу Партизанску, водитель, управляя,
транспортным
средством
НИССАН ХТРЕЙЛ, двигаясь
со стороны с. Новицкое в
сторону г. Партизанска проигнорировал
требование
дорожного знака 2.6 «Преимущество встречного движения» в результате чего
совершил столкновение с
транспортным
средством
ТОЙОТА ПРОБОКС (фото
4). В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомашины
ТОЙОТА ПРОБОКС (женщина 1946 г.р.) с диагнозом
СГМ, ЗЧМТ. Госпитализирована. И несовершеннолетний пассажир (2008 г.
р.), транспортного средства
ТОЙТА ПРОБОКС. Оказывалась разовая консультативная помощь, по характеру полученных травм в
дальнейшем лечении не
нуждается.
в районе автодороги Шкотово-Партизанск 41 км 200
м, неустановленный водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА
ЧАЙЗЕР, не справился с
управлением и совершил
съезд с дороги в кювет. После чего скрылся с места
происшествия.
в районе ул. Ленинская,
36, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным сред-

ством, совершил наезд на
пешехода, после чего с места происшествия скрылся.
В результате ДТП получил
телесные повреждения пешеход (мужчина 1985 г.р.),
диагноз: ушиб стопы справа,
госпитализирован.
В настоящий момент по
ДТП с неустановленными
водителями
проводится
оперативно-розыскные мероприятия. Очевидцев и
свидетелей данных ДТП,
имеющих полезную информацию для установления
лиц, совершивших ДТП, а
так же водителей, у которых
имеется запись с видеорегистраторов данных происшествий ПРОСЬБА сообщить
в ОГИБДД по г. Партизанску
или по телефонам:
6-76-12, 6-72-87.
Любая информация будет
полезной.
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния.
Ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления
от 1 года до 1,5 лет, либо
административный арест до
15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает
водителей мототранспорта
неукоснительно соблюдать
правила дорожной безопасности и не рисковать своей
жизнью. Напоминаем, что
мотоциклист защищен лишь
шлемом. Любая неровность
на дороге, невнимательность, а так же превышение
скорости, выезд на полосу
встречного движения, непредсказуемые
маневры
могут стать причиной летальных последствий, а использование качественного
защитного мотошлема в
случае дорожно - транспортного происшествия может
сократить риск получения
смертельных травм на 40%,
а тяжелых более чем на
70%.
Уважаемые АВТО и МОТО
любители!
Соблюдайте Правила дорожного движения и проявляйте уважение к другим
участникам дорожного движения, ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и безопасность
окружающих вас людей.
Помните, что нарушение
Правил дорожного движения может стать причиной
ДТП и привести к гибели
людей.
Если вы стали свидетелем
грубых нарушений Правил
дорожного движения, в том
числе наблюдаете управление автомобилем водителя и подозреваете, что
он находится в состоянии
опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску по
телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8
(42363)
6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по г.
Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам
узнать о штрафах ГИБДД.
«Телефон доверия» УМВД
по ПК: 240-10-00.

Пресс-служба ОМВД России по ПГО сообщает:

В Партизанске сотрудники Госавтоинспекции провели организацию
пассажирских автоперевозок
В целях снижения аварийности на пассажирском
автотранспорте,
предупреждения и пресечения нарушений требований
нормативных
правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
в течение июля текущего
года на территории Партизанского городского округа
проводилась оперативнопрофилактическая акция
«Автобус».

сажиров автобусами.
В ходе проведения профилактических операций
сотрудниками Госавтоинспекции было проверено
24 маршрутных автобуса
и выявлено 3 административных правонарушения: неисполнение владельцем
транспортного
средства обязанности по
страхованию своей гражданской ответственности,
неуплата административного штрафа в срок, не-

Старший государственный
инспектор
БДД
ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску, капитан полиции Андрей
Овчаренко и старший
инспектор ДПС ОДПС
ГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску, старший
лейтенант полиции Павел Глушков провели
мероприятие по выявлению фактов нарушений
правил дорожного движения водителями автобусов на конечных автобусных остановках, а именно
- управление транспортными средствами при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена.
Кроме того, сотрудники
проверили наличие основных положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и требований по обеспечению безопасности перевозок пас-

выполнение требований
Правил дорожного движения подать сигнал перед
началом движения, перестроением,
поворотом,
разворотом или остановкой.
В завершении мероприятия инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по городу Партизанску лейтенант полиции Татьяна Терехова
вручила водителям маршрутных автобусов тематические буклеты по ПДД
«Правила организованной
перевозки групп детей»,
«Статистика ДТП», «Пьяный за рулём – гибель для
всех», информационная
наклейка «Алкоголь сильнее, чем ты думаешь».
Пресс-служба отдела
Министерства внутренних дел России по Партизанскому городскому
округу
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Государственная регистрация в электронном виде
дарственная регистрация
юридического лица и индивидуального предпринимателя».
После отправки документов через сайт налоговой
службы, заявитель получает электронное сообщение
с уникальным номером,
подтверждающим их доставку.

В случае, если какиелибо из этих данных уже
неактуальны или просто
должны быть заменены
на другие, родители перед отправкой заявления
могут скорректировать информацию.
Напомним,
для того чтобы оформить
единовременную
выплату, достаточно до 1
ноября 2021 года подать
заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного
фонда.

Уже подано более 145 тысяч
заявлений на выплату
школьникам
Прием заявлений на выплату к новому учебному
году был открыт 15 июля.
На сегодняшний день в
Приморском крае подано
145 681 заявление на единовременную выплату к новому учебному году в размере 10 000 рублей.
Положительные решения
уже приняты по 141 564 заявлениям на 185 484 детей.
Большинство родителей
смогли оформить выплату
по заявлению, заранее автоматически сформированному на Госуслугах.

При формировании заявлений
использовалась
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 органов
ЗАГС о рождении, а также
реквизиты счёта для зачисления средств.
Родителям
требуется
проверить
актуальность
информации и подтвердить
согласие на её дальнейшую обработку.

На данную выплату имеют права родители детей,
которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября
2021 года, а также детям,
которым на момент выхода указа президента (2
июля 2021 года) ещё не
было 18 лет.
Средства предоставляются гражданам РФ, постоянно проживающим на
территории
Российской
Федерации.
Единовременная выплата также будет назначена инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если
они продолжают обучение
по основным общеобразовательным программам),
являющимися гражданами РФ, постоянно проживающими на территории
Российской Федерации,
либо одному из их родителей (законных представителей).
Факт их обучения будет
определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Обращайтесь за справками о статусе
предпенсионера, не выходя из дома

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Приморскому
краю уведомляет граждан
о работе сервиса информирования, через который
предоставляются сведения
о россиянах, достигших
предпенсионного (В 2021
году к предпенсионерам
относятся
мужчины
1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968
годов рождения) возраста.
Эти данные используют
органы власти, ведомства
и работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам.
Для граждан данной категории
предусмотрены:
двухдневная диспансеризация с сохранением заработной платы, повышенное
пособие по безработице.
Также за необоснованный
отказ в приёме на работу
или увольнение предпенсионера работодателю грозят
штрафные санкции.

пароля от портала Госуслуг;
• В разделе «Пенсии»
найти пункт «Заказать
справку (выписку)» и нажать подпункт «Об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного
возраста»;
• В появившейся форме
выбрать, для чего справка
и куда её нужно направить
(например, на электронную
почту).

Статус предпенсионера
можно подтвердить в несколько кликов на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ (pfr.gov.ru).
Для этого необходимо:
• Зайти в «Личный кабинет» es.pfrf.ru с помощью

Затем гражданину достаточно просто подать
заявление в ведомство,
предоставляющее льготу,
где уже будет вся необходимая информация.
Кроме этого, подтвердить
льготный статус предпенсионер может и самостоятельно, лично обратившись в клиентскую службу
ПФР.

Ирина Довыденко, руководитель клиентской службы
Телефоны для справок клиентских служб УПФР в г. Партизанске: 8 (42363) 67-805, 8 (42363) 69-910;
в Партизанском районе: 8 (42365) 22-554, 8 (42365) 22-518, 8 (42365) 22-490

Одним из основных приоритетов современной
Налоговой службы является создание комфортных условий для ведения
предпринимательской
деятельности.
Электронные сервисы на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.
ru разработаны с целью
упрощения решения множества задач, связанных с
налоговой службой, в том
числе ориентированы на
успешное ведение бизнеса
без посещения налоговых
органов.
Электронные документы
по государственной регистрации можно подать с
помощью сервиса «Регистрация бизнеса» - «Госу-

Документы,
подтверждающие регистрацию, с
электронной
подписью
регистрирующего
органа
направляются заявителю
по указанному им адресу электронной почты. С
помощью сервиса можно
отслеживать ход рассмотрения представленных документов.
Преимущества подачи
документов в электронном виде при регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя очевидны:
• не тратится лишнее время и деньги на сбор бумажных документов;
• сервис сам сформирует
необходимые для регистра-

ции документы нужно только подписать электронной
подписью и отправить их с
помощью этого же сервиса;
• документы о результате
государственной регистрации заявитель получат на
адрес электронной почты.
Электронная подпись, в
дальнейшем будет использоваться при сдаче отчётности, участии в торгах и в
иной деятельности.
После прохождения процедуры регистрации, представителям бизнеса будут
полезны электронные сервисы: «Выбор подходящего
режима налогообложения»
- пошаговое руководство
для начинающего бизнесмена, предназначен как
для юридических лиц, так и
для индивидуальных предпринимателей, «Прозрачный бизнес» - комплексная
информация о налогоплательщике – организации,
«Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,
«Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства», «Уплата налогов и пошлин» и
другие.

