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АДМИНИСТРАЦИЯАШИнскоrоМУНИЦИПАЛЬНОГО РАйоНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 06ЛАСТ111 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от10.G4.2020№421 

Об уnsерждении ШСТilва и поnожения о комиаии позем
пеnоnьэованию и зааройке Аwинскоrо муниципапьнмо рай

она 

В соответствии с ГрадостроИ"ТеЛьным Кодексом Российской 

Федерации , руководствуясь Федеральным законом от 

06.1 О.200Зг. №! 1З1 ФЗ «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ашинского муниципального района, в целях обеспечения 

эффективного функционирования системы регулирования 

землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования территории поселений Ашинского муници

пального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по землепользованию и 
застройке Ашинского муниципального района: 

Председатель комиссии : 

Авраменко С.В. - заместитель главы АМР. 

Заместитель председателя комиссии: 

Короткова Н.С. - начальник отдела по строительству и ар

хитектуре администрации АМР. 

Секретарь комиссии: 

Сулейманова А.Н . - главный специалист отдела по строи

тельству и архитектуре администрации АМР. 

Члены комиссии: 

Толканова ЛА - председатель комитета по управлению му

ниципальным имуществом АМР; 

Лапин С.Н. - начальник Управления инженерной инфра

структуры администрации АМР; 

Косенко 0.П . - начальник отдела земельных отношений 

КУМИАМР; 

Миндели А.А. - начальник юридического отдела адми

нистрации АМР (по согласованию); 

Сибагатулина Г.В. - глава Миньярского городского посе

ления (по согласованию); 

Гафаров Р. Р. - временно исполняющий полномочия главы 

Симского городского поселения (по согласованию); 

Ямлиханов А.Р. - глава Кропачевского городского поселе

ния (по согласованию); 

Середов Г.А. - глава Укского сельского поселения (по со

гласованию); 

Шаракаев Р.Б. - глава Точильнинского сельского поселения 

(по согласованию); 

Сычева Н.А.- глава Биянского сельского поселения (по со

гласованию); 

Булатова Н .В. - глава Еральского сельского поселения (по 

согласованию); 

Мызгин В.Н . - глава Илекского сельского поселения (по со

гласованию). 

2. Утвердить прилагаемое положение «0 комиссии по 
землепользованию и застройке Ашинского муниципального 

района» . 

З . Постановление администрации Ашинского муници

пального района от 29.04.2015 г. № 756 «Об утверждении со

става и положения о комиссии по землепользованию и за

стройке Ашинского муниципального района» считать утра

тившим силу. 

4. Постановление администрации Ашинского муници
пального района от 09.06.2017 г. №! 922 «О внесении измене
ний в постановление администрации Ашинского муници

пального района от 29.04.2015г. №! 756 «Об утверждении состава 
и положения о комиссии по землепользованию и застройке 

Ашинского муниципального района»» считать утратившим силу. 

5. Постановление администрации Ашинского муници
пального района от 02.07.2019 г. №! 863 «0 внесении измене
ний в постановление администрации Ашинского муници

пального района от 29.04.2015г. №! 756 «Об утверждении состава 
и положения о комиссии по землепользованию и застройке 

Ашинского муниципального района»» считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Юрта» и размещению на официальном сайте Ашинского 

муниципального района: www.аша-район.рф. 

7. Контроль выполнения настоящего постановления воз

ложить на заместителя главы Ашинского муниципального 

района С.В. Авраменко. 

Глава Аwинского муниципаnьноrо 

(~ района ~, 

В.В. Лукьянов 

Приложение к постановлению администрации Ашин- 2.6. Рассмотрение жалоб, предложений, спорных во-
ского муниципального района · просов землепользования и застройки субъектами гра-

от 1 О.042020 N2 421 достроительной деятельности вт. ч. вопросам зонирова
ния и применения Правил землепользования и застрой

Положение 

о комиссии по землепользованию и застройке 

Аwинскоrо муниципальноrо района 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по землепользованию и застройке Ашин
ского муниципального района (далее - Комиссия) яв

ляется постоянно действующим коллегиальным уполно

моченным органом при администрации Ашинского му

ниципального района (далее - района), формируется на 
основании постановления администрации района и соз

дана в целях обеспечения эффективного функциони-ро
вания системы регулирования землепользования и за

стройки на основе градостроительного зонирования тер

ритории района . 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным за
коном от 6 октября 200З года N 1З1-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации': Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, 
Законом Челябинской области от 29 апреля 201 О г. N 
569-ЗО "О составе и порядке деятельности комиссий по 
подготовке проектов правил землепользования и за

стройки в муниципальных образованиях Челябинской 
области, Схемой территориального планирования Ашин
ского муниципального района, утвержденной. решением 

Собрания депутатов Ашинского муниципального района 
от 17.12.2010г. №148, Генеральными планами и Правилами 

землепользования и застройки поселений Ашинского 
муниципального района. 

2. Функции Комиссии 

2.1. Подготовка предложений по выработке направле
ний политики в области землепользова-ния и градо

строительства вт. ч. внесение изменений в правила зем
лепользования и застройки (далее - ПЗЗ) на территории 

района . 

2.2. Рассмотрение заявлений и проведение публичных 
слушаний по следующим вопросам: 

- внесение изменений в схему территориального пла
нирования района; 

- внесение изменений в генеральные планы поселений 
района; 

- внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки поселений района; 

- предоставление разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка
питального строительства; 

- предоставление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного стро-ительства, ре

конструкции объекта капитального строительства; 

- рассмотрение проектов планировки территорий и про
ектов межевания территорий, подго-товленных в составе 

документации по планировке территории. 

2.3. Рассмотрение вопросов землепользования и за
стройки территории Ашинского муници-пального района: 

- согласование схемы (внесение изменений) располо
жения земельных участков на кадастро-вом плане тер

ритории; 

- согласование формирования земельных участков 
под объектами недвижимости; 

- согласование возможности перераспределения зе
мельных участков; 

- согласование границ земельных участков в части со
блюдения (нарушения) границ красных линий; 

- согласование границ земельных участков при ис

правлении реестровой ошибки; 

- изменение одного вида разрешенного использования 
земельного участка и объектов капи-тального строи
тельства на другой вид разрешенного использования; 

- иные вопросы. 

2.4. Подготовка протоколов публичных слушаний и 
заключений о результатах публичных слушаний по во
просам, указанных в 2.2. 

2.5. Участие в осуществлении контроля за соблюдени
ем Правил землепользования и за-стройки поселений рай

она всеми субъектами градостроительной деятельности . 

ки поселений района. 

2.7. Иные вопросы градостроительной деятельности в 
рамках действующего законодатель-ства. 

З. Порядок работы Комиссии 

З.1. Комиссия обеспечивает прием заявлений от фи
зических и юридических лиц, заинтере-сованных в ре

шении вопросов, указанных в п. 2.2 и составляющих ком
петенцию Комиссии, организует проведение публичных 
слушаний в порядке, предусмотренном Градостроитель

ным кодексом РФ и Положением "О публичных слушаниях 
в Ашинском муниципальном районе': осуществляет под
готовку соответствующих рекомендаций и направляет 
их главе Ашинского муниципального района для приня
тия окончательного решения. 

З.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем 

проведения очередных заседаний. Очередные заседания 

проводятся по мере поступления заявлений от заинте

ресованных лиц или по инициативе членов Комиссии. 

З.З. Председатель комиссии назначается и освобож
дается Главой района. 

Председатель Комиссии, а в его отсутствие - замести
тель председателя Комиссии, осуществ-ляет общее руко
водство, ведет заседания, назначает очередные и вне

очередные заседания, заверяет документы, подписывает 

решения и заключения Комиссии, а также другие доку

менты по вопросам землепользования и застройки. 

З.4. Комиссия самостоятельно определяет порядок 

своей работы и проведения заседаний, основанных на уста
новленных нормативными документами срокам и про

цедурах. О времени и дате ·заседания членьi Комиссии уве
домляются телефонограммой не позднее, чем за два дня 

до назначенной даты. 

З.5 . Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов Комиссии. 

Председатель и заместитель председателя при голосова

нии, являются членами Комиссии. 

Замена членов Комиссии на время их отсутствия осу

ществляется на основании устного ука-зания председателя 

Комиссии. 

З.6. Решения Комиссии принимаются простым боль
шинством голосов от числа членов Ко-миссии, участвую

щих в заседании, оформляются протоколом, который 
утверждается председателем и подписывается секретарем. 

При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим. 

З.7. Секретарь Комиссии является полноправным чле

ном комиссии . В случае отсутствия секретаря Комиссии он 

назначается решением председателя из ее членов. 

З.8. В целях дополнительной проработки вопросов, яв
ляющихся предметом рассмотрения Комиссии, могут при

влекаться государственные и муниципальные органы, 

учреждения, специа-листы, создаваться рабочие группы 
с участием членов Комиссии, специалистов (экспертов) в 
сфере градостроительной деятельности, а также лица, за

интересованные в рассматриваемых вопросах. Деятель
ность рабочих групп организуется председателем Ко
миссии. 

4. Для выполнения возложенных задач Комиссия име
ет право: 

4.1. Привлекать специалистов органов местного само

управления, учреждений и организаций для решения 
соответствующих вопросов в пределах своих функций. 

4.2. Запрашивать документы, материалы, необходи
мые для осуществления работы Комис;сии. 

43. Контролировать исполнение принятых решений Ко
миссии. 

4.4. Давать заключения, рекомендации, ответы. 

4.5. Осуществлять подготовку предложений главе 
Ашинского муниципального района и гла-вам городских 

и сельских поселений Ашинского муниципального района 

по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии. 

4.6. Осуществлять иные права, связанные с деятель

ностью Комиссии, в соответствии с дей-ствующим зако

нодательством. 

5. Ответственность Комиссии 

5.1. За исполнение своих функций и полномочий Ко
миссия несет ответственность в соответ-ствии с дей

ствующим законодательством Российской Федерации. 

• 



8 

8 

СобраниедеnуrсповАwинскоrо мунициnапьноrо района 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2020 № 551 

06 установлении ставки единоrо налоrа 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

Руководствуясь Федеральным законом от Об октября 2003 года №1 131-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать
ей 346.З 1 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Ашинского муници
пального района, в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области, в 
рамках работы по пункту 2.7 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распро
странением новой коронавирусной инфекции 

Собрание депутатов Ашинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
устанавливается в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для налого
плательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: 

1) оказание бытовых услуг, в том числе: 

деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29); 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91); 

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения (ОКВЭД 95); 

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01); 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02); 

деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04); 

2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (ОКВЭД 49.3); 

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (ОКВЭД 49.4); 

4) оказание услуг по временному размещению и проживанию (ОКВЭД 55); 

5) оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 
питания, имеющий зал обслуживания посетителей и не имеющий зала обслуживания 
посетителей (ОКВЭД 56). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Юрта» и размещению на 
официальном сайте администрации Ашинского муниципального района www.аша-рай
он.рф. 

3. Настоящее решение вступqет в силу со дня подписания и распространяется на пра
воотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Настоящее решение действует до 1января2021 года . 

Службе доставки 

Глава Аwинскоrо муниципального района В.ВJ1укьянов 

06.04.2020 

Председатель Собрания депутатов В.Г.Мартынов 

06.04.2020 

•юrоРский IОrорскмй 
почтАЛьон· 

почтальон 
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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛltНАR rАЭЕТА 

Собрание депутатов Аwинскоrо муниципальноrо района 

РЕШЕНИЕ 

20.03.2020 № 541 

О внесении изменений в Устав 

Аwинскоrо муниципальноrо района 

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 rода № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупраВJ!ения в 

Российской Федерации», Уставом Аwинскоrо муниципальноrо района, 

Собрание депутатов Ашинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Ашинского муниципального района, изложив 

пункт 1 статьи 7 «Муниципальные выборы» в новой редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со

брания депутатов муниципального района, на основе всеобщего равного и пря

мого избирательного права при тайном голосовании по многома1:1датным окру

гам с применением мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Юрта», а также обнародованию путем размещения на информационном стен

де Ашинского муниципального района, после его государственной регистрации 

в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол

нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико

вания в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель Собрания депутатов 

Аwинскоrо муниципальноrо района В.Г.Мартынов 

Глава Аwинскоrо муниципальноrо района 

В.В.Лукьянов 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозавис:имым 

людям, nоnавwим 
в трудную жиэненную 

ситуацию 

тел.: 

тел.: (3466) 422-605 
8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 

'1 ИП Савельев К.К. 

<<Пасека ПЕТРОВИЧА>> 
Пробуа вкус настоящеrо мiда, 
Вы nро6уете вкус caмoii жианиl 
Мёд собран трудоn1О611вым11 

. nчепами в rорном 1111nоаом 
ущепье соnнечной &ааuкирии. 

Заказ no те11.: 
8(34789)2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418"0487 

Состав: душица, 11иnа, чабрец, 
ромашка, зверобой, 11есная яrода. 
~~'<llCll0·17,9'Иo, 
8д8МНОс:1'Ь • 17,4'!1о, кмatcn'NOC1I> • 2,8'М., 
nllДlo·~,c:aup-~, 

~~· rocr: 19792-2001 ~мi,111 Ветеринарная справка N!I 2797563808 
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Уважаемые православные! 
Дорогие федоровчане! 

От всей души поздравляю вас с прекрасным 
праздником - Светлым Христовым Воскресением! 

Паоtа RВllJНlf'CSI ОIМВОЛОМ 80зpolfrRfllllfll • вepнontr HpaвC7811HHOlq допrу. 3rur "рuдн"8 ~ 
мере О111ЩетворRеТ таsные о6щеwлоsечеа.ие qенноа•-доtiро, 1111111сюем• • ,,.,,CN88D.llJI06w. 
YnrefМQl8R .,.."торжеава мира, победы J406pa над мом, IJacп npotjyждaer а нк C'IJНIМlf.,,,,. JIDfrЪ 
по анмст8', 6wrь •МоаtрДны.., ломопrrь nмt. кm HYJIКRIWIOI • ut!Нnw • yreшelllllfl. 
Иаqмнне ... ю" что6w m В«ellHlle праздн•чные дни aaJJ•Дlllf KUJfllfJ'elfM ~pa

ДoaRЫlllJf, акрен• NШlf сердq.11 nmnoтoii о6щени11 с родными "6лlUIOf...,,, наnО11111111•..,,,,, 1fО1М 
83111fl/IOIJOНlfмaн,,.. •••ром. 

f1уаъ ~тотnраздн•к np1n1ecer 3ДOPOllW1 добро, счастье, луаь •cnOllllllТOl se» ..,,,"....,,.,, • 
добрые IIOJDJlaH•I 

Глава rородскоrо поселен1111 Фeдopolюr8ii Н.У. Pyдblllllfн 

КОРОНАВИРУС COVID-19·: БЯИЗИТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДI 
ИНФОРМАQИЯ дnя ГРАЖДАН 

COVID-19 - это инфекционное забо

левание, что предполагает возможность 

его прямой либо опосредованной пе

редачи от одного человека другому. 

Поражает верхние и нижние дыхатель

ные пути (трахею, бронхи, легкие). Симп

томы коронавируса: 

ке 

• Повышенная утомляемость 

•Ощущение тяжести в грудной клет-

• Заложенность носа 

• Чихание и кашель 

• Повышение температуры, озноб 

• Боль в горле 

·Бледность 

• Боль в мышцах 

Вирус передается: 

- воздушно-капельным путем при чи
хании и кашле; 

-контактным путем; 

Практически у 80% людей наблю
даются слабо выраженные симптомы, 

они выздоравливают в течение 2 недель. 
Большинство пациентов можно выле-

чить при оказании своевременной ме

дицинской помощи. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции: 

1. Не выезжать в эпидемиологически 
неблагоприятные страны; 

2. Избегать посещения массовых ме-
роприятий; 

3. Чаще мыть руки; 

4. Использовать медицинские маски; 

5. Закрывать нос и рот при чихании и 
кашле; 

6. Антисептиками и мылом с водой об
рабатывать руки и поверхности; 

7. Избегать близкого контакта с людь
ми, у которых есть симптомы заболева

ния; 

8. Соблюдать режим самоизоляции; 

9. Только врач может поставить ди
агноз - вызовите врача, если заболели; 

1 О. Используйте индивидуальные 
средства гигиены. 

Наступает пожароопасный период "весна 

- лето': скоро дачники откроют сезон. Коли

чество пожаров и загораний в это время мо

жет возрасти в разы при сжигании прошло

годнего мусора и травы. Погода весной очень 

переменчива, и с усилением ветра во многих 

случаях даже небольшие очаги огня прини

мают большие раз~еры и зачастую приводят 

к тяжелым последствиям. 

При ветре огонь молниеносно распро

страняется на соседние участки, что усложняет 

работу подразделений пожарной охраны. По

этому сухой мусор нужно не сжигать, а выво

зить в специально отведенные места. Ни в коем 

случае нельзя оставлять без присмотра кост

ры. 

Помните об ответственности за свои по

ступки: разведение костров, сжигание отходов 

и травы не разрешается ближе 50 метров от 

зданий и сооружений. Кроме того, территория 

вокруг участка для выжигания сухой травя

нистой растительности должна быть очищена 

в радиусе 25-30 метров от сухостойных де

ревьев, валежника, порубочных остатков, дру

гих горючих материалов и отделена противо

пожарной минерализованной полосой ши

риной не менее 1,4 метра, а лица, участвующие 

в выжигании сухой травянистой раститель

ности, обеспечены первичными средствами по

жаротушения. 

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за нару

шение требований пожарной безопасности: 

- предупреждение или наложение адми

нистративного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на долж

ностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати ты

сяч рублей; на юридических лиц - от ста пяти

десяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима, влекут на

ложение административного штрафа на граж

дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати ты

сяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч руб

лей (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ). 

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение пра

вил пожарной безопасности в лесах в условиях 

особого протl>lвоnожарного режима влечет 

наложение административного штрафа: 

- влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в раз

мере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей; на ДОЛЖНОСТНЫХ лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих мате

риалов с нарушением требований правил по

жарной безопасности на земельных участ

ках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отде

ленных противопожарной минерализован

ной полосой шириной не менее 0,5 метра: 

- влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц -

от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Одна из основных причин лесных пожаров 

- неконтролируемое сжигание порубочных 

остатков (веток и валежника) лесозаготовите

лями. 

Уважаемые жители и гости Сургутского 

района! В условиях сухой ветреной погоды 

возникает опасность природных пожаров. 

Будьте особенно внимательны при обращении 

с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты 

на землю, сухая прошлогодняя трава и ско

пившийся за зиму мусор легко загораются. Так

же привести к пожару может бесконтрольное 

сжигание мусора. 

В случае обнаружения очагов возгорания 

необходимо немедленно сообщить в пожар

ную охрану, набрав по мобильному телефону 

номера 101 или 112. 

Служба обеспечения безопасности 

администрации rородскоrо поселения 

Федоровский 

8 
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КОМУ выrоано Y&ltiCTBO 310HOMltllt 
Пандемия фор-

мально бьет по эконо

микам всех стран. Но 

когда вся эта суматоха 

закончится, выяснится - кого-то коронавирус 

пустил по миру, а кого-то обогатил. На во

просы об экономической подоплеке ны

нешнего кризиса «Военно-промышленному 

курьеру» отвечает Николай Стариков, эко

номист, лидер общественного движения «Пат

риоты Великого Отечества». 

- Боnее 1 О пет назад вы выпустиnи кни
rу «Кризис: как зто депается», rде под

робно расписаnи механизм и цепи созда

ния финансовоrо кризиса 2008 rода. Сей
час новый мировой кризис в разrаре. 3а 

десять пет технопоrии изменипись7 

- Способы создания кризисной ситуации 
несколько изменились, а цели её остались 

прежними - это резкое обрушение стоимости 

основных активов с последующей их скупкой 

за бесценок. Я имею в виду не квартиру или 

машину, а целые отрасли промышленности, 

а можеr, и целые государства. Это желание по

ставить в сложное положение определенные 

страны с последующей сменой в них режимов 

и подчинения их своей воле. И ещё одна цель 

создания кризисов - периодическое сжига

ни_е «денежных пузырей», которые наду

ваются на фондовых рынках. 

- Есnи кризисы затевают, значит, зто 

кому-нибудь нужно ... 

-В чем смысл создания кризиса? Сегодня 

некая компания стоит определенных денег, и 

вдруг нам говорят - кризис. И та же самая ком

пания, с теми же станками, с той же про

изводительностью, с теми же товарными за

пасами вдруг начинает стоить на треть мень

ше. Потом нам говорят, что кризис усилился, 

и эта компания стоит уже ещё меньше, при

том что в самой компании ничего не изме

нилось. А что изменилось? Информационное 

обеспечение вокруг мировой экономики. 

Основной кризис происходит в информа

ционной сфере, и именно это позволяет до

биваться его организаторам нужных резуль

татов. То же самое мы видим и сейчас. Небу

дем рассуждать, искусственный или есте

ственный процесс лежал в основании по

явления вируса COVID-19, но факт, что ин

формационная истерия вокруг коронавиру

са позволяет достигать точно тех же целей, ко

торые в 2008 году обеспечивались рассказа

ми про бедного безработного чернокожего 

американца, который не выплатил ипотеку и 

тем самым обрушил всю финансовую систе

му США. А что накануне была изменена фор

ма отчетности американских финансовых 

институтов и это стало спусковым крючком 

того кризиса, об этом нам не говорят. В 2009 

году это изменение отчетности было отыграно 

назад - и все сразу наладилось. 

- Китай реrупярно становится роди

ной той ипи иной эпидемии, почему ны

нешняя внезапно превратипась в мировой 

кризис? 

-Да, это не первая эпидемия странных за

болеваний, в последнее время возникаю

щих в Китае. Но если бы не рассказы, что там 

все очень серьезно, откуда бы мы знали, что 

нам нельзя лететь в какое-то государство? Что 

обязательно нужно носить маску, которая 

нас ни от чего не защищает, что больше не 

нужно ходить в рестораны и так далее? Не 

будь шумихи, миллиарды людей ничего бы не 

заметили. Ну кашель, температура, у кого-то 

воспаление легких, кто-то умер. Но все бы эти 

смерти не вышли за пределы обычной ста

тистики, какого-то всплеска смертности в 

мировом масштабе никто бы не заметил. А вот 

массированное информационное обеспече

ние приводит к тому, что теперь ни одно го

сударство не может жить по-прежнему. По

пробуйте игнорировать истерию, раздувае-

мую мировыми СМИ, и я не исключу даже при

менения биологического оружия, которое 

поставит крест на карьере любого политика ... 

- Иrнорируеr пока тоnько один mава rо
сударства - президент Бепоруссии ... 

- И у меня в последнее время возникают 

серьезные опасения за эпидемиологическую 

обстановку в Белоруссии. Когда один, пусть 

несгибаемый и очень уважаемый большим ко

личеством своих сограждан человек идет 

поперек мировой элиты, сознательно орга

низовавшей этот мировой - подчеркиваю -
экономический кризис, меры могут быть 

приняты самые разные как против него, так 

и против целого государства. Создается си

туация, когда любой политик, который до

рожит кто своей страной, а кто и своей карь

ерой и не хочет рисковать, обязан вклю

читься в общую гонку. Это как у Булгакова: 

«Аннушка уже пролила масло». Информа

ционное обеспечение вируса вне зависимо

сти оттого, искусственный он или настоящий, 

и есть то самое масло. Дальше события идут 

уже самоорганизующимся потоком, и какой

нибудь несчастный Берлиоз мировой эко

номики обязательно на нем поскользнется. 

Последствия очевидны: прекратятся полеты 

авиакомпаний, будет уничтожен туризм, си

дящие по домам люди перестанут покупать 

что-либо, кроме еды, и это будет паралич ми

ровой экономики, построенной на без

удержном потреблении и постоянном ·кру

говороте денег. Это как человек, у которого 

не работает система кровообращения: если 

не подключить искусственные аппараты, ко

торые будут гонять кровь по организму, он 

умрет. И сегодня мы находимся в ситуации, ко

гда некоторые государства, обладающие воз

можностями создавать деньги из воздуха, 

подключают к своей экономике подобные ап

параты. США впрыскивают два триллиона, Ев

росоюз - 900 миллиардов, тогда как другие 
страны, в том числе и Россия, такими воз

можностями не обладают. 

- С обрушившимися ценами на нефть 

происходит подобная же война на исто

щение? 

- У любого искусственно организованно

го кризиса есть масса побочных «положи

тельных» эффектов, которые являются смыс

лом его запуска. Например, кризис 1929 года 
привел к тому, что стоимость активов США 

упала до нуля, акции распродавались за бес

ценок. Но ведь кто-то их купил и получил конт

роль над промышленностью. То же самое с не

фтью, снижение её цены - один из способов 

давления на добывающие углеводороды 

страны. Понятно, что из-за эпидемии коро

навируса спрос на нефть во всем мире сни

зится и цены пойдут вниз. Но если все люди 

останутся сидеть дома, то уменьшится спрос 

на авиакеросин, на автомобильный бензин и 

у вас появится ещё несколько информа

ционных аргументов, почему цена нефти 

должна ещё больше снизиться. При этом я бы 

предложил обращать больше внимания на 

цену золота - основного символа богатства 

человечества. Как ни странно, в сегодняшней 

ситуации цена золота упала. Логику я вижу та

кую: скупка основных активов является глав

ной целью кризиса, ради чего он и органи

зовывался. Продавшие обесценивающиеся 

акции инвесторы в панике, им нужно во что

то вложить деньги, а тут ещё и золото деше

веет. Потому внушается им мысль: покупай

те казначейские облигации США! А чуть по

годя подешевевшее золото будет скуплено 

теми же организаторами кризиса. 

- Можно пи ожидать каких-то попожи

тепьных изменений в мироустройстве, 

которые произойдут в результате кризи

са? 

- Мне не кажется, что изменения после 

кризиса окажутся положительными, если 

~ --------~~---....., ... ~--~-----
люди, его организующие, те же самые, кто ор

ганизовал современную финансово ориен

тированную мировую экономику. Они её 

просто немного откорректируют, но смысл 

корректировки нам не понравится. От идеи, 

что потребителями должны быть все жители 

планеты, они окончательно отказываются. 

После включения в гонку потребления Китая 

этих самых потребителей стало слишком 

много, потому некоторые государства долж

ны вернуться туда, откуда они благодаря 

определенным экономическим действиям 

только что выбрались. Одна из задач кризи

са - вернуть мир в ту ситуацию, когда по

треблять будут одни, а работать другие. И при 

этом забрать у людей их права, о которых им 

говорили так долго и настойчиво. 

- Есnи шумиха в СМИ искусственная и 

ситуация в мире рукотворная, как мы 

узнаем, что кризис подходит к концу? Что 

для зтоrо допжно произойти? 

- Об окончании кризиса (то есть что его ор

ганизаторы достигли своих целей) нам всем 

расскажут по телевизору. Миллиарды лю

дей, сидя по домам, убивают современную 

экономику- они ничего не производят, ниче

го не зарабатывают, а значит, почти ничего и 

не покупают. Вопрос: сколько львиная доля 

человечества в состоянии не работать? Не

делю, две, ну месяц, не больше - потому ка

рантин не может длиться вечно, сколько бы 

ни было больных. А значит, через несколько 

недель будет объявлено, что все налади

лось, ситуация взята под контроль в мировом 

масштабе и можно потихонечку возвращаться 

к прежней жизни. И тогда мы увидим, на

сколько новая жизнь будет отличаться от 

той, которая была до начала эпидемии. 

- Не rоворя обо всем мире, какие из

менения ждут Россию? 

- Уверен, что будет очень сложно. Прави

тельство Мишустина пытается всеми силами 

предотвратить угрозу банкротства, которая 

нависла над большим числом экономиче

ских субъектов страны. И сколько бы я ни 

спрашивал у уважаемых бизнесменов и эко

номистов, знают ли они рецепт нормализации 

экономики, толком не ответил никто. Потому 

задача перед правительством действительно 

стоит крайне сложная. Как говорил амери

канский публицист Дейл Карнеги, если судь

ба преподносит тебе лимон - сделай из него 

лимонад. И вот этот лимонад российская 

власть уже начинает из кризисного лимона 

выжимать. Взять, к примеру, 15-процентный 

налог на вывоз капитала - это никакого от

ношения к борьбе с эпидемией не имеет, но 

это политическое решение, принятое в удоб

ный для этого момент. Как и ещё более по

литическое решение, что если кто-то из меж

дународных субъектов будет подобный под

ход оспаривать, Россия выйдет из междуна

родных соглашений. И ещё маленький штрих 

- 1 апреля Госдума приняла закон оперено
се дня окончания Второй мировой войны со 

2 на 3 сентября. Кто-то скажет, что депутаты 
занимаются ерундой, но я поясню: Россия вер-

нулась к той трактовке Второй мировой, ко

торая была в момент её окончания, то есть к 

сталинской. При Сталине именно 3 сентября 

было Днем победы над Японией, а в более 

поздние времена этот день незаметно пере

кочевал на 2 сентября, «как у всех». Это как 
если бы кто-то перенес День Победы с 9 на 8 
мая, а сейчас бы его вновь вернули на 9-е. Это 

важнейший сигнал, который мы должны пра

вильно прочитать. 

- Значит, что-то должно измениться и во 

внешней политике России, которая до сих 

пор никак не определится - она самодо

статочна или все-таки является частью 

mобаnьноrо мира и должна жить по ero ли
беральным законам? Чеrо ждать? Мы от

далимся от мира или мир изменится так, 

что в новых условия)(. России станет в нем 

комфортно? 

- Уже понятно, что либеральными мето

дами решить сегодняшние проблемы невоз

можно, от них уже отказались и США, и Ев

росоюз. Они говорят, что поступают, как все 

остальные страны, но это не так. Они создают 

долги и получаемые из воздуха деньги вкачи

вают в свою экономику. Если руководство Рос

сии хочет сохранить экономику страны, в 

чем, думаю, мы сомневаться не должны, то от

каз от ранее широко применяемых либе

ральных методов практически неизбежен -

вопрос лишь в быстроте отказа. И первое, что 

мы заметим, - это усиление роли государст

ва в экономике. 

Чрезвычайная ситуация с вирусом дает 

возможность принятия чрезвычайных мер, с 

которыми никто спорить не будет. Цель -
уменьшение доли иностранных товаров в 

продовольствии, в промтоварах, в комплек

тующих сформулировано давно. Полностью 

от импортозависимости мы так и не ушли, де

фицит медицинских масок это прекрасно 

показал. Значит, задача собственного про

изводства всех значимых для страны товаров 

будет решаться более настойчиво, и это пра

вильно - любую чрезвычайную ситуацию, 

возникшую не по нашей вине, нужно уметь ис

пользовать с выгодой для себя. 

По сути из кризиса, как и из мировой 

войны, есть два выхода. Первый - оказаться 

проигравшим, на которого спишут все убыт

ки, повесят все обвинения и за чей счет по

бедители станут решать свои экономиче

ские проблемы. И второй - стать победителем, 

несмотря на потери и затраты. И тогда вы по

лучаете новую зону влияния, используете 

ресурсы проигравших и в целом выходите из 

ситуации усилившимся, а не ослабевшим. 

Мы внуки победителей, мы должны быть 

победителями. 

Николай Стариков 

Беседовал Алексей Песков 

https://nstarikov.ru/komu-vygodno
ubljstvo-jekonomiki-114556 
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ВЯАСТИ ЮГРЫ ГОТОВЫ ВВЕСТИ СИСТЕМУ 
3ЯЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ СО СЯЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЯИ 
Правительство Югры в лице департа

мента информационных технологий при

ступило к тестированию системы элек

тронных пропусков, направленных на за

крепление в округе режима самоизоляции 

граждан. Как заявил руководитель ве

домства Павел Ципорин, в полноценном 

режиме система заработает со следующей 

недели. 

«Это сайт, размещенный в нашем за

щищенном ЦОДе (центр обработки данных 

- ред.) . На него заходят жители округа, 

оставляют в уведомительном порядке ин

формацию - куда, зачем, во сколько они 

хотят выйти . Информация попадает веди

ную базу. Там же подают информацию о 

своих остающихся на работе сотрудниках 

юридические лица, составляют графики их 

движения на работу и обратно», - заявил 

Павел Ципорин. 

По его словам, должностные лица, от

ветственные за организацию контроля за 

режимом самоизоляции, посредством мо

бильного приложения смогут оперативно 

проверять, оставили ли граждане заявки 

на выход либо являются ли они сотруд

никами конкретных организаций. 

Сайт доступен уже сейчас. Кроме того, 

отметил глава профильного департамен

та, сегодня данная услуга добавится к при

ложению «Госуслуги Югры» в Google Рау. 

В Appstore приложение ориентировочно 

появится завтра . Заявки также можно бу

дет оставлять через мобильное прило

жение. 

«На сегодня мы запускаем систему в те-

товарь1 
и gc1grи 

ТIОмени 
в «Сnравочн11е т11мев1» 

www .karavan-reklama.ru 

стовом режиме, чтобы за неделю апроби

ровать ее и понять, достаточно ли ин

формации, которую мы вносим в систему, 

или же она избыточна. Полностью проте

стируем, сделаем доработки, и со сле

дующей недели запустим, скажем так, в 

боевом режиме», - добавил Павел Ци

порин. Действовать она будет во все му

ниципалитетах и населенных пунктах окру

га. 

Кроме того, отметил директор IТ-де

партамента округа, система пропусков бу

дет интегрирована с видеонаблюдением 

через «Безопасный город». Последняя 

сейчас работает на выявление скоплений 

граждан, не соблюдающих рекомендо

ванный режим самоизоляции. 

Ципорин также подчеркнул, что его 

ведомство постаралось максимально упро

стить процесс получения электронных 

пропусков для граждан. 

«Кто-то идет по подтверждению через 

СМС, кто-то через QR-коды, в Москве не

обходимо подтверждение через запись в 

единой системе аутентификации. Мы ушли 

от того в сторону максимального упро

щения. Сейчас прорабатываем с соседни

ми регионами, если кому-то необходимо 

помощь, то опытом поделимся», ~ под

черкнул глава ведомства. 

Автор текста: Служба информации 

Источник: https://ugra-news.ru/arti
cle/vlasti_yugry _gotovy_vvesti_slste
mu_ elektronnykh_propuskov _so_sle

duyushchey _nedeli/ 
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Реклама 
Онлайн 

ii 
Все виды рекламы. 1 
Все реrионы РФ и СНГ. ~ 
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Интернет Наружка Лифты 

(812) 401-64-64 
(495) 737-54-64, (383) 227-64-64 

www.reklama-onllne.ru 
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·ООО «ЛУЧШИИ ОЦЕНЩИК» 

Оценка для 
наследства 

в Нижневарrовске 

(3466) 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

tte~tд'!!er86@вmall.com 
или whatsapp ) 

Доставим rотовый отчет 
домой ипи к нотариусу. 

r. Нижнев.рrоеск 
yn. Пионерская, д.13 

(3466) 
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БУДЬТЕ В КУРСЕ 

JКИТЕЯИ ЮГРЫ ПОЯУЧАЮТ ФЕЙКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ 
О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА САМОИ30ЯЯQИИ 

ПВ социальных сетях югорчане начали де

литься СМС-сообщениями, в которых их пред

упреждают о необходимости оплаты штрафа за 

нарушение ими режима обязательной само

изоляции. 

В СМС содержится имя пользователя мо

бильного телефона, сумма «Штрафа» - чаще 

всего это 4000 рублей, а также номер мобиль

ного телефона, на который требуют перевести 

деньги. В случае неоплаты получателю СМС обе

щают, что на него будет заведено уголовное дело 

по статье 236 УК России и ст. 6.3 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях (КоАП), 

О том, что данные СМС-оповещения - не

достоверные, сообщила пресс-служба МВД Рос

сии в Twitter. Данные о нарушении режима ка

рантина мошенники получают путем геолока

ции, говорится в уведомлении ведомства. 

Автор текста: Виктория Шкпяр 

Источник: https://ugra
news.ru/artlcle/zhiteli_yugry _poluchayut_fe 

ykovye_opoveshcheniya_o_narushenii_rezhi 
ma_samoizolyatsii/ 

ДJIЯ JIЕЧЕНИЯ 3AБOJIEBWИX КОРОНАВИРУСОМ 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ ЗАДЕЙСТВУЮТ ТЕЯЕМЕДИQИНУ 

Врачи нижневартовских госпиталей, где бу

дут получать лечение заболевшие коронави

русной инфекцией, задействуюттелемедицину 

для получения консультаций узких специали

стов. 

«Сейчас в инфекционном отделении окруж

ной клинической больницы находится 21 че

ловек, из них два - с подтвержденным диагно

зом корона вирусной инфекции. Это граждане, 

которых доставили в Нижневартовск из других 

муниципалитетов. Для оказания пациентам ме

дицинской помощи узкими специалистами раз

личных направлений мы будем ежедневно про

водить удаленный консилиум посредством ви

део-конференц-связи. Считаем, что такие кон

сультации помогут для лечения как от корона

вирусной инфекции, так и от сопутствующих за

болеваний•, -отметил главный врач БУ ХМАО -
Югры «Нижневартовская окружная клиническая 

больница» Алексей Сатинов. 

Первая видеоконференция уже состоялась . 

В ней приняли участие инфекционисты, ане

стезиологи, акушеры-гинекологи и другие спе-

циалисты . Во время виртуального общения 

врачи обсудили вопросы лечения пациентов, 

клиническую картину проявления болезней и 

особенности их течения . При необходимости 

подключаться к формату телемедицины будут 

врачи всех медицинских учреждений города. 

Напомним, медицинский персонал, кото

рый оказывает помощь госпитализированным 

гражданам, не сможет покинуть временный 

госпиталь как минимум 14 дней . Доступ в зда

ние также ограничен. Это ключевые требования 

обеспечения безопасности граждан. В конце 

прошлой недели отправившихся на вахту вра

чей поддержали коллеги и сотрудники пред

приятий ЖКХ, передали в департаменте обще

ственных коммуникаций администрации г. Ниж

невартовска . 

Служба информации nортапа «Откры

тый реrион - Юrра» 

https://myopenugra.ru/news/society/dlya 
_lechenlya_zabolevshikh_koronavirusom_ v _ 

nizhnevartovske_zadeystvuyut_telemed
itsinu/ 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в ПП'. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется манrальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 
продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi·Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Таюке предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
отпуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: ww.ot "hnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

Инстагремм: @nika 123dzhubga 

• 
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БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

И ПУСТЬ ВИБЕРОИД ПВАЧЕТI 
Всё наше разви

тие опирается на то, 

что человек спосо

бен сделать боль

ше, чем съесть. 

Остановка на неде

лю большей части 

производства -

страшнейший удар по всему хозяйству. 

Наш президент открытым текстом со

общил, как закрыть основные дыры в го

сударственном и частном бюджете. 

Малый и средний бизнес будет платить 

с зарплат, превышающих минимальную, 

страховые взносы 15 о/о вместо нынешних 

ЗО о/о. Ему же даётся полугодовая отсроч

ка выплат большинства налогов. Те же 

полгода кредиторы не смогут требовать 

банкротства должников. 

Для граждан, чьи доходы падают более 

чем на треть, до полугода каникул по вы

плате кредитов. Зато проценты и диви

денды, уходящие за рубеж, облагаются 

налогом - пятнадцать процентов. Для 

этого будут пересмотрены международные 

соглашения об избежании двойного на

логообложения. 

Открытым текстом напоминаю: мно

гое из веленного президентом обсуждают 

уже не первый год. Налог на доходы по 

вкладам и акциям птенцы гнезда Гайдара 

отвергают с пеной у рта: мол, к нам не пой

дут иностранные деньги. Причём гайда

ровцы установили такую систему налогов 

и прочих правил, что нашим предприни

мателям выгодно не вкладывать доходы в 

наше же производство, а выводить за гра

ницу. 

Уже четверть века всё устроено, чтобы 

максимально ослаблять родную страну. Се

годня, когда даже в либеральной Европе 

открытым текстом говорят о национали

зации бизнеса, время поменять правила. 

Хочешь увести заработанное тут- плати! 

Опыт Китая показал: в бактериологи

ческой войне выживает только сплочённое 

и социальное государство! Как ни ужасно 

звучит, но пандемия в разгар нынешней Ве

ликой депрессии - лучшее время для 

перестройки экономической модели на

шего государства! Где есть деньги на раз

витие науки и медицины и настоящий ге

рой - борец с эпидемией. А не при

езжающий на родину за доходами как 

.вахтовик. На пару месяцев в году. 

Их времена прошли! Доказательство -

решение президента. Осталось ввести за 

коррупцию пожизненное заключение и 

конфискацию имущества, включая зару

бежные счета всех близких казнокрада. И 

пусть либероид плачет! 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/678191-i-pust-liberoid-plachet 

БОЯЕ3НЬ БОЯЕ3НЬЮ, А САНКQИИ ПО РАСПИСАНИЮ 

Карантинная защита от эпидемии ко

ронавирусного воспаления лёгких уже 

оборвала многие технологические це

почки. 

Мировое производство падает на гла

зах. И будет падать не менее нескольких 

месяцев. Потому что восстановление ра

боты мастерской мира - Китая - пере

крывается параличом хозяйства Евро

пейского Союза. Чем это компенсировать? 

В Организации Объединённых Наций 

предложили отменить все ограничения 

взаимодействий, налагаемые отдельными 

странами и международными организа

циями, в том числе и с санкции самой же 

оон. 

Открытым текстом напоминаю один 

пример. Иран был под международными 

ограничениями, пока не передал под меж

дународный контроль свою ядерную про

грамму. Но Соединённые Государства Аме

рики вдруг возобновили давление на него. 

Да ещё потребовали от других государств 

также возобновить ограничения, угрожая 

уже их коммерческим предприятиям. И те 

по большей части подчинились. В ре

зультате сейчас в Иране нечем лечить ко

рона вирусное воспаление лёгких: высо

котехнологичные системы насыщения ор-

ганизма кислородом давно изношены и до

ставлять к ним запчасти запрещено! 

Пару лет назад в СГА приняли закон о 

борьбе с их врагами путём всё новых 

ограничений. Причём врагами открытым 

текстом названы не только Иран и север

ная половина Кореи, но и Российская Фе

дерация. И понятно, что никакие призывы 

ООН о снятии санкций в СГА не услышат. Не 

для того вводили! И руководство ЕС вряд 

ли откатит назад. По крайней мере в бли

жайшие месяцы. 

Волна от падения бирж доходит до ре

ального хозяйства за полгода. Вот тогда, 

после появления серьёзной безработицы, 

банкротств и перспективы голода, в ЕС на

конец взвесят взаимоотношения с СГА и 

выгоды от открытия для своих товаров 

рынка РФ. И начнут торговаться! 

Но нам нельзя раскрывать рынок на

распашку! Потому что в критических об

стоятельствах независимость - спасе

ние. Нынешняя обстановка доказывает 

это стократно! Так что неправы те, кто ду

мает, что наши военные поехали помогать 

итальянцам взамен на отмену санкций. 

Мы там, потому что ближнему плохо! А рус

ские, несмотря на четверть века забо

лачивания мозгов, остались собой и не на

учились брать пример с западноевро

пейской и североамериканской полити

ческой сволочи. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/678197-bolezn-bolezniu-a-sankt
sii-po-raspisaniiu 
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КАПИТ АЯИЗМ ЧЕЯОВЕКУ ВОЯК 
Самопровозглашённые экономические 

и Политические идеалы - Западная Ев

ропа и Северная Америка - проходят 

проверку пандемией. Точнее, пока очень 

похоже, что не проходят. 

В некоторые населённые пункты Со

единённых Государств Америки уже вве

дены национальная гвардия и даже фе

деральные войска, чтобы предотвратить 

всплеск грабежей, а кое-где остановить уже 

начавшееся мародёрство. Закрыт въезд в 

СГА из Европейского Союза. Персонал од

ного из домов престарелых в Испании 

покинул рабочие места, оставив стариков 

на верную смерть от вируса. Чехия объ

явила контрабандой и конфисковала гу

манитарный груз медицинских масок из 

Китая в Италию, где число смертей от эпи

демии уже .больше, чем в Китае. 

Открытым текстом сообщаю: не вижу 

смысла перечислять бесчисленные другие 

надругательства над человечностью про

сто потому, что на следующей неделе при

бавится немало новых примеров. Ведь в 

мире, где единственным критерием исти

ны провозглашена прибыль, утрачивает

ся понимание нашей взаимозависимости. 

Поэтому Европейский Союз рушится 

на глазах. Никакие экономические выгоды 

не могут пересилить приступ страха. Гим

ном ЕС впору выбирать не оду к радости, 

а "оду к мерзости". 

Распад только начинается! Глобалисты 

подсадили на кредиты целые страны, вро

де несчастных испанцев и греков. Сдела

ли так, что выгоднее сидеть на пособии по 

; 

безработице, ч'ем работать. Наводнили 

Старый Свет иммигрантами. Повесили на 

него восточноевропейских вампиров, уве

ренных, что им должны платить за анти

русскость. 

Словом, по их мнению, построили со

вершенное и самое передовое общество. 

И теперь проигрывают обычному вирусу. 

Ведь для преодоления любого кризиса 

нужна готовность пожертвовать личными 

благами во имя общественных. Но капи

тализм - это, как сказано в советском 

мультфильме про Простоквашино, со

вместный труд на личное благо. 

Открьпъ1м текстом предупреждаю: даже 

когда эпидемия воспаления лёгких кон

чится, эпидемия воспаления хитрости 

продолжит угрожать нашему будущему. Ка

питализм - всего лишь один из этапов раз

вития человечества. Многое в нём всё 

ещё полезно. Но многое предстоит пре

одолеть. Надеюсь, наше общество - ещё 

не вполне утонувшее в капитализме - по

кажет пример другим. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/678193-kapitalizm-cheloveku-volk 

СМЕРТЕJIЬНАЯ ДОЗА СВОБОДЫ JIИЧНОСТИ 
Соединённые Государства Америки вы

шли на первое в мире место по числу за

ражённых коронавирусом, вызывающим 

воспаление лёгких. 

Судя по динамике развития пандемии, 

в числе антилидеров того и гляди окажется 

Британия, где два месяца правительство 

ставило жесточайший эксперимент в сти

ле германских нацистов: пусть выживет 

сильнейший. Британские элиты решили: 

пусть народ переболеет, выработает им

мунитет, а заодно избавится от обреме

нения - старых и больных - естествен

ным путём. Социал-дарвинизм, напомню 

открытым текстом, лежащий в основе фа

шизма - во всей красе. 

Но вдруг выяснилось, что вирусу всё 

равно, кто перед ним. Даже принц Чарльз 

при всей защите Его Высочества от по

сторонних заразился. 

И упустив столь драгоценное время, на 

Острове начали вводить карантин. СГА 

полностью повторили этот опыт. Но, как 

видно, с изрядным запозданием: в страну 

попало достаточно вирусоносителей, что

бы внутренние медицинские службы не 

могли справиться с распространением 

заразы. 

Хотя, судя по нашему опыту, даже про

стейших мер контроля на границе доста

точно, чтобы замедлить заражение хотя бы 

на время, нужное для развёртывания си

стемы борьбы с инфекцией. Но англосак

сы потратили пару месяцев на критмку ки

тайского карантина: мол, коммунистиче

ская тирания бьёт по правам человека и 

прежде всего по свободе перемещения. 

Открытым текстом объясняю: если до

статочно долго публично врать, то рано 

или поздно сами лжецы поверят самим 

себе и начнут действовать исходя уже не 

из реальности, а из собственной лжи. За

пад так долго уверял в непримиримом про

тиворечии свободы личности с интереса

ми общества, что разучился действовать 

ради коллективных нужд. Хотя, кстати, 

если кто-то выступает против либероид

ной веры, эти светлые люди одностайно на

чинают такую травлю, что волки обзави

дуются. 

Боюсь, и в СГА, и в ЕС лица, принимаю

щие решения, предпочли ничего не ре

шать не столько по бюрократической 

энергии, сколько ради сохранения своего 

красивого образа в глазах единоверцев. На 

фоне такой цели меркнет возможность 

уморить воспалением лёгких многие ты

сячи сограждан, да и самим попасть под 

раздачу. 

Анатоnий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/6 78199-smertelnaia-doza-svo

body-lichnosti 
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МАСКИ COPBAHbl: KOPOHABllPYC - ЧАСТЬ MllPOBOra а1rаваРА во rlABE с IBM 
Неужели мир может измениться от сте

пени прожарки какого-то зверька? Нечто по

добное утверждает один из ведущих футу

рологов страны Сергей Переслегин. 

Сергей Переслегин - реально один из вы

дающихся мыслителей современности. Без 

подколки и без подвоха речь. Он, физик. стал 

широко известен, когда свёл бессистем

ный фантастический мир братьев Стругац

ких в систему некоей мировой истории. 

Истории будущего. Тогда казалось - пре

красного. Ныне понятно - альтернативного. 

Именно из его предисловий и после

словий к книжной серии "Миры братьев 

Стругацких" на самом деле сформировался 

тот прекрасный, но и сложный мир "Полудня 

XXll века'~ Который родили Аркадий и Борис 

Стругацкие, но который потом сами же за

грязнили своими арьергардными аллю

зиями на мир позднего Брежнева. 

Тем не менее система будущего, хотя бы 

будущего Стругацких - а лучше них никто его 

не описал, - это безусловная заслуга Сергея 

Переслегина. 

После которой его и стали ценить как фу

туролога. Ибо увидеть будущее как систему 

- на это не каждый ум способен. 

На днях Сергей Переслегин дал систем

ное интервью. Затронувшее темы и ны

нешнего вируса, и нынешнего кризиса, и 

кризиса, то ли вызванного вирусом, и вируса, 

то ли вызванного кризисом, чтобы как-то под 

покровом заботы о здоровье масс списать 

мии и закрытием границ внутри Евросоюза, 

между Евросоюзом и остальными странами, 

закрытием Америки и так далее .. . А вы 

помните, что глобализация - это свободное 

перемещение людей, финансовых средств, 

товаров и услуг. Так вот, эти четыре прин

ципа глобализации полностью зачёркнуты. 

Само собой разумеется, что быстрого 

восстановления системы ожидать не при

ходится, хотя бы из тех простых соображе

ний, что очень много авиакомпаний ус

пеют разориться до момента отмены соот

ветствующих ограничений. Даже такие круп

ные организации, как аэропорты, говорят, 

что для них картина жёстко кризисная. И они 

тоже, скорее всего, будут закрыты либо 

сильно повысят цены на обслуживание. В ре

зультате мы получим значительно менее 

связный мир. Это и есть переход от глоба

лизации к локализации. То есть переход на 

локальные мировые подсистемы . И ло

кальные рынки. 

Ц.: Но люди будут и после полного "пе

реформатирования мира" хотеть есть. А 

для этого - работать и зарабатывать. И хо

теть жить они тоже будут. А для этого, как ми

нимум, обогревать свои жилища. Следова

тельно, будут так же потребляться ресурсы. 

Но поскольку те распределеньi неравно

мерно, то одни страны будут их покупать, а 

другие - продавать. А это опять нас приво

дит к глобализации. Или нет? 

обрушение мировой экономики и мирово- С.П.: Нет, не приводит. Я уже сказал, что 

го порядка на зловредный коронавирус. Ро- идёт переход от глобальных рынков к ло-

дилась даже по этому поводу близкая к ге- кальным. Да, будут существовать локальные 

ниальности шутка: "Вы полагаете, что один рынки . Вообще-то международная торгов-
человек не может изменить мир? - вы ни- ля, как вы знаете, существовала задолго до 

когда не ели недожаренную летучую мышь!" начала глобализации. Суть глобализации -

Но неужели мир может измениться от 

степени прожарки какого-то зверька? Такой 

вопрос Царьград и задал Сергею Пересле

гину. 

Мир - измениnся? 

Царьrрад: Сегодня многие, и вы тоже, 

утверждают, что с приходом коронавируса 

мир изменился. Причём окончательно. Ва

шими словами говоря: "Да, это конец гло

бализации и конец режимов посттотали

тарной демократии. Полное переформа

тирование мира". 

Однако тут и возникает самый главный 

вопрос: а почему, собственно? Ведь у че

ловека, как живого существа, никогда не ис

чезнут его главные потребности - жить, 

есть и размножаться. А поскольку они "за

шиты" на уровне инстинктов ещё тогда, ко

гда мы все были прокариотами, то в такой 

"БИОС" никакой ни вирус, ни кризис изме

нения внести не в состоянии. 

Серrей Пересnеrин: Я не понял вопро

са. Режим глобализации находится в жё

стком кризисе с конца 2001 года. Если быть 

точным, с 11 сентября 2001 года, с падения 

башен-близнецов. Соответственно, эконо

мический кризис 2008 и 2013 годов, поли

тический кризис 2013 и 2014 годов озна

меновали переход от глобальных к по

стглобальным режимам. И об этом тогда на

писали. Просто это не очень та, что назы

вается, широкая публика могла посмот

реть. Но об этом писали тогда все эксперты, 

российские и зарубежные. 

Теперь смотрите. С введением эпиде-

не в свободной торговле, а в свободном пе

ремещен и и людей, капиталов и товаров 

через произвольные границы. Что, соот

ветственно, позволяет каждой из стран, 

охваченных глобализацией, развивать толь

ко то, что у них получается лучше всего. В 

частности, для России это углеводороды, для 

Китая - это мастерская мира, для США - кон

цептуальное управление финансами и так 

далее. Потому что всё остальное они смогут 

получить. 

Так вот теперь - не смогут! 

Что означает острую необходимость для 

каждой из этих стран развивать у себя не 

только базовые, экспертные свои потен

циалы, но и всё остальное тоже. Что касается 

того, что люди будут работать ... Работать 

они, конечно, будут. А вот что они будут за

рабатывать? По всем расчётам, которые 

можно сделать, максимально сильно кризис 

ударит по среднему классу. По самозанять1м, 

у которых нет государственной защиты и 

поддержки, по мелкому предпринима

тельству, в том числе технологическому. 

Вообще, по всему относительно некрупно

му, включая не очень большие авиакомпа

нии, владеющие двумя-тремя самолётами. 

Естественно, всё это имущество будет пе

рераспределено между крупными корпо

рациями. И в этом отношении мы будем на

блюдать глобальное разорение среднего 

класса, соответственно, в пользу крупного 

бизнеса. Крупный бизнес в этой ситуации не 

заинтересован в глобализации - напротив, 

он заинтересован в крупных, локальных, то 

есть больших, глобальных режимах, кото

рыми он фактически сможет полностью ру

ководить. 

Будет объявлено о высоком риске новых 

эпидемий, резко повысится значение са

нитарных врачей и медицинских админи

страторов. Фото: Christophe 

Gateau/dpa/Globallookpress 

Причём речь идёт далеко не только о Рос

сии. Собственно, руководство со стороны 

глобального транснационального бизнеса 

территориями уже было проверено на опы

те Украины . 

И как вы сами понимаете, с коронави

русом более или менее быстро разберутся. 

Но после этого ситуация вовсе даже не 

вернётся в предыдущий вариант. Потому что 

будет объявлено о высоком риске новых 

эпидемий, резко повысится значение са

нитарных врачей и медицинских админи

страторов. Например, для поездки за гра

ницу, скорее всего, понадобятся очень до

рогие страховки либо ещё более дорогие 

сертификаты безопасности. В общем, всего 

будет достаточно. 

Ц.: Вы убеждены, что глобализации -

конец. Но одновременно высказываете 

очень интересную мысль, что на смену про

мышленному и финансовому капиталу при

дёт фондовый. Причём всемирный, по ва

шим словам, - "фондинтерны". Это разве не 

глобализация? Или кризис создаст некий ме

ханизм, который ограничит капиталы фон

дов строго национальными рамками? 

С.П.: Обратите внимание, говоря о том, 

что глобализации конец, я ни разу не гово

рил, что будет возвращён мир до глобали

зации. Это в принципе невозможно, и рыб

ка задом не плывёт. Я говорю много лет, уже 

с 2013 года, о том, что в мире идёт тренд на 

курс постглобальных проектов. 

Есть много версий постглобализации, 

которые не являются возвращением к пре

дыдущему миру, но не являются глобали

зацией . Потому что вы же не обязаны 

строить международные отношения на че

тырёх глобальностях, вы можете работать и 

по-другому. Вы, например, можете поставить 

одну глобальность во главе угла - глобаль

ность инфраструктуры. И у вас будет очень 

интересный мир, постглобальный , по

строенный вокруг глобализированных ин

фраструктур и локализованных террито

рий. 

Но судя по реакции на эпидемию коро

навируса, избрали самый простой вари

ант: переход к локальному миру. То есть у нас 

появляется несколько больших мировых ре

гионов, каждый из которых существует в 

рамках своих законов, своего финансового, 

своего фондового рынка . И в этом плане -

тоже глобализация. Только не одна на весь 

мир, а одна на достаточно крупный регион . 

Например, Юго-Восточная Азия может 

быть таким крупным регионом. Европа мо

жет снова стать таким регионом. Но похоже, 

что не станет. 

При этом, соответственно, поскольку это 

- коренное изменение мира, то, естествен

но, изменяются финансовые потоки и вла

дение активами. С моей точки зрения, будет 

перераспределение активов в пользу имен

но фондов, поскольку кризис банковских 

структур наступил опять же задолго до эпи

демии коронавируса. Банки уже давно пе

решли на опасную практику выдачи потре

бительских кредитов. Почему опасную? По

тому что кредиты, которые не берут крупные 

предприятия с сильной бухгалтерией, ко-

торые могут просчитать риски и посчитали, 

что эти кредиты для них являются неnодъ

ёмными и опасными, - их берут частные 

лица, которые полагают, что как-то разбе

рутся. 

Именно по этим кредитным организа

циям сейчас будет нанесён сильный удар. 

Пойдёт волна невозврата кредитов, волна 

невозвратов потребительских кредитов в со

временных условиях, что приведёт к бан

кротству значительного количества бан

ков. Их финансовые активы будут перерас

пределены, с моей точки зрения, в пользу 

крупных фондов. Я могу ошибаться, но про

сто не вижу другого возможного выгодо

приобретателя . 

Ц.: Вы говорите о том, что нынешний 

трэш и угар с коронавирусом - нечто вро

де проверки информационного оружия. 

Но поскольку громадную роль в карантинах. 

изоляциях и прочих ограничительных ме

роприятиях играют правительства, это, по 

логике, должно означать их сознательное 

участие в этих самых испытаниях. Но не 

слишком ли велика цена таких испытаний, 

когда ради проверки информационного 

оружия обрушиваются целые отрасли эко

номики? Какова же должна быть подлинная 

цена вопроса, раз правительства на это 

идут? 

С.П.: Давайте уточним ситуацию. Если го

ворить о проверке, то проверка была сде

лана раньше. Проверка - это наша всеми лю

бимая Грета Тунберг. На микрокризисе её 

имени было всё хорошо проверено. Поэтому 

сейчас - не проверка. Не испытание. А при

менение оружия . 

Что, естественно, не совсем одно и то же, 

как вы понимаете. 

Будет перераспределение активов в 

пользу именно фондов, поскольку кризис 

банковских структур наступил, опять же, за

долго до эпидемии коронавируса. Фото: 

Waпg Yiпg/Keystoпe Press Ageпcy/Global
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Естественно, применяют его государст

ва. Но государства, которые его приме

няют, не являются вполне свободными. Для 

принятия решения они вынуждены поль

зоваться экспертными оценками. А экс

пертные оценки создаются с участием -

сейчас - экспертных систем искусственно

го интеллекта. Которыми оснащены прак

тически все банки . Соответственно, прави

тельства будут получать и получают уже - со

ответствующие рекомендации. 

Правительства, не очень разбираясь в си

туации, поскольку они не микробиологи, не 

эпидемиологи и так далее, волей-неволей 

вынуждены следовать полученным реко

мендациям. У них, по-хорошему, мало дру

гих путей, кроме вариантов типа батьки 

Лукашенко. Который сказал, что не имеет та

кой возможности, поэтому следовать этому 

не будет. Но только Швеция и Белоруссия на

шли в себе силы сказать, что выживание эко

номики важнее, чем борьба с вирусом. 

Надо ещё иметь в виду, что экономиче

ский кризис продолжается с 2008 года, то за

тухая, то расширяясь. И каждая следую

щая волна сильнее предыдущей . Вполне ве

роятно, что мировые финансовые элиты 

пришли к выводу, что лучше ужасный конец, 

чем ужас без конца. Потому что если рынок 

резко обрушить, что сейчас произойдёт, то 

у него появится интенция к росту. 

• 

• 
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ский кризис продолжается с 2008 года, то за

тухая, то расширяясь. И каждая следую

щая волна сильнее предыдущей. Вполне ве

роятно, что мировые финансовые элиты 

пришли к выводу, что лучше ужасный конец. 

чем ужас без конца. Потому что если рынок 

резко обрушить, что сейчас произойдёт, то 

у него появится интенция к росту. 

При этом когда нам говорят, что за пер

вую неделю эпидемии упала едва ли не по

ловина мирового ВВП, хочется задать во

прос, что же это за такой ВВП, который мо

жет упасть за неделю карантина? Скорее все

го, это означает, что пошли лопаться ог

ромные перенадутые, перегретые финан

совые пузыри. 

И в этом плане правительства, прекрас

но сознавая, что они делают, могут совер

шенно спокойно пойти на это. Да, при этом 

будет колоссальный кризис, и он будет про

должаться, по моим подсчётам, в острой 

фазе четыре года, а затем 15 лет рекон

струкции, то есть работы по созданию новой 

экономики на месте старой. Но при этом бу

дет определённое движение вперёд и ка

кой-то свет в конце тоннеля. 

Потому что все, кто занимаются этим де

лом, прекрасно понимают, что чем дольше 

мы бы оттягивали этот кризис, тем он в ко

нечном итоге был бы страшнее. Он сейчас 

намного страшнее, чем был бы в 2013 году. 

А в 2013-м намного страшнее, чем был бы в 

2008-м. А в 2025-м был бы намного страш

нее, чем сейчас. 

И это совершенно нормальная, есте

ственная, хотя и очен~ жестокая политика. 

При этом, как я уже сказал, одновременно 

произойдёт ещё одно очень важное дей

ствие. Удар по среднему классу- а он будет 

нанесён везде, на всей территории, по край

ней мере, от Шанхая до Лиссабона, плюс от 

Нью-Йорка до Сан-Франциско - приведёт к 

тому, что так называемые миноритарные 

деньги, деньги среднего класса, также пе

рераспределятся. А будучи перераспреде

лёнными, они могут быть использованы 

для тех или иных преобразований. Напри

мер, преобразований экономики. В оче

редной раз будут делаться большие ре

формы, на этот раз мировые. 

И, как всегда, за наш счёт. 

Ц.: Исходя из вышесказанного, понятно: 

о том, что кризис будет и будет скоро, го

ворили практически все и говорили давно. 

И первыми жертвами этого кризиса стали 

биржевые котировки, цены на нефть и так 

далее. 

С.П.:Нуда. 

Ц.: Так что всё шло к краху и упало бы 

само без всякого коронавируса. Тогда в 

чём его исключительная роль, раз все беды 

теперь связывают с ним? Или он просто стал 

очень удачной "отмазкой': чтобы люди и 

сами послушно переносили кризис и госу

дарствам не мешали бы закручивать гайки 

ради борьбы с ним? 

С.П.: Конечно. Это очень хорошая идея. 

Так или иначе, встаёт вопрос об изменении 

мировой финансовой системы, изменении 

МНЕНИЕ 

дили через мировые войны. То есть для это

го, собственно, техника мировой войны и ис

пользовалась. Я имею в виду и Первую, и 

Вторую, и третью холодную, в ходе которой 

установлен пятый технологический уклад с 

экономикой услуг. 

Это долго рассказывать, но тоже до

вольно известная вещь. Война сейчас не

достаточно глобальна для решения проблем 

глобализации. А создать совсем глобальную 

войну - это великие риски, риски непри

емлемые. 

Так вот. эпидемия играет роль войны. До 

этого списывалось на войну, теперь списы

вается на эпидемию. 

Вот и всё. Единственный вопрос, который 

здесь не очень важен, но интересен. Это во

прос, является ли эпидемия чисто инфор

мационным мемом, то есть с самого начала 

специально раскручиваемым поводом? И то

гда происходящее - это чисто плановые дей

ствия. Либо на самом деле - была доста

точно неприятная, хотя и заурядная эпиде

мия, которую, воспользовавшись удобным 

случаем, раскрутили как критическое со

бытие, меняющее мировую экономику. 

То есть вопрос, было ли основание у 

этой раскрутки, - он интересен. Потому что 

в первом случае это развитое информа

ционное планирование, а во втором случае 

- тактическая игра за доской. Как мы гово

рим, стратегия на коленке. 

Естественно, во втором случае, если эпи

демия реальна и её раскручивали просто 

как удобный повод, можно ожидать непро

считываемых эксцессов. То есть ситуация ме

няется достаточно быстро, принимать ре

шение надо тоже достаточно быстро, а за

ранее сделанной стратегии не существует: 

Такой вариант тоже вполне возможен. 

Ц.: Предположим, как мы вас поняли, что 

коронавирус - очень полезный инструмент 

для зомбирования масс в угоду ... В угоду 

чему? Правительсrвам, чтобы те без лишнего 

сопротивления вышли из "режимов по

сттоталитарной демократии"? Но у нынеш

них правительств горизонт планирования 

вряд ли простирается так далеко. Да и для 

чего им это нужно, чего они хотят этим до

биться? В информационном смысле массы 

на Западе и так уже оболванены и зомби

рованы по самое не могу. Более того, они по

холуйски восторженно в большинстве своём 

участвуют в самооболванивании. 

Управлять ими - давно решённая задача. 

Так ради кого или чего развёрнута новая 

волна зомбирования? И почему в этом про

цессе участвуют власти стран конкурирую

щих, стран враждебных, стран совершенно 

разных по своему месту в мире и в гло

бальном разделении труда? Что за сила 

ими всеми командует? Или это - не сила, а 

всё же обстоятельства так диктуют посту

пать? 

А.П.: Нет, коронавирус является обычной 

и довольно распространённой группой ви

русов. Инструментом для зомбирования 

масс являются медиа. Коронавирус тут ни 

при чём. Он в лучшем случае повод. 

Ц.: То есть всё это зомбирование идёт не 

мировой экономики с созданием шестого от правительств, а именно от медиа? 

технологического уклада и ликвидации эко- А.П.: Сложный вопрос. На самом деле, вы 

номики услуг. задаёте вопрос, что было раньше, курица 

До сих пор все подобного типа события или яйцо. Это идёт через медиа, а кто яв-

- смена техуклада, смена финансовой мо- ляется заказчиком на работу медиа - это 

дели, смена мировой экономики - прохо- большой вопрос. Агентами заказчика, не-
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сомненно, являются правительства. Они 

могут быть и на самом деле заказчиком. А 

могут просто выполнять роль агентов круп

ных корпораций. 

В качестве примера назову IBM, которая, 

между прочим, прогнозировала вирусную 

эпидемию довольно давно. Кстати, в аме

риканской медиалитературе достаточно 

давно описывались глобальные эпидемии. 

Причём две из них начинались с города Уха

ня. Дин Кунц на эту тему писал, ещё один из 

фильмов у них тоже был с Уханем. 

Так что ещё раз: медиа - это инструмент . 

Ц.: И всё же: зачем нужна новая волна 

зомбирования, если люди и так уже зомби

рованы? И почему в этом процессе уча

ствуют власти стран, которые между собой 

конкурируют, враждуют? 

С.П.: Речь идёт о смене мирового фор

мата управления. В отношении такой смены 

- страны более или менее договариваются. 

Поскольку те, кто не договорился, не найдут 

себе места в новом формате. 

Сама по себе эта ситуация - это просто 

техника смены. И как я уже сказал, данное 

информационное оружие, медиа, оно было 

испытано, а сейчас просто запущено. Само 

собой разумеется, необходимо объяснить 

людям, у которых забирают практически все 

их сбережения, которые они сделали за 

жизнь, почему это случилось. Если у этого бу

дут виновные, конкретные люди, то можно 

ожидать чего угодно, включая, например, 

анархистские выступления. А если здесь не

счастный случай, корона вирус или в общем 

стихийное бедствие, в котором точно никто 

не виноват. то всё гораздо лучше и проще. 

Ц.: Если речь о смене, о которой вы го

ворите, за этим должна стоять какая-то не

реально огромная сила. Что это за сила 

может быть? 

С.П.: Попробуйте посмотреть, просто по 

информации, какое количество банковских 

транзакций, например, в мире соответ

ствуют решениям консультационных си

стем, сделанных IBM. И вы поймёте, какая 

крупная организация может это сделать. 

Кстати, нужно иметь в виду, что при с_овре

менной высокой связности, которая пока 

ещё не развалилась, вам на самом деле не 

нужно иметь очень уж большую силу для 

контроля. Вам нужна лишь определённая 

сила для контроля. Сила и связность. Что 

сейчас и делается. 

Ц.: Вы можете назвать эту организацию? 

С.П.: Я вам её уже три раза назвал. IBM. 

Вторую я вам тоже уже назвал, крупные фон

ды - например, "Блэк Рук" (BlackRock). 

Ц.: Это похоже на всемирный заговор. 

С.П.: Это и есть всемирный заговор. Что 

значит похоже? Мне вообще интересна си

туация, насколько люди плохо соображают. 

Вот вас не удивляет уже, что в кафе и ре

сторанах нельзя курить? Что нет мест для ку

рящих на воздушных рейсах? 

Я тоже человек некурящий. Я не говорю, 

что меня это радует или огорчает. Но я все

го лишь говорю, что полное переформати

рование мира и превращение его в гетто для 

курильщиков совершили четыре врача, ко

торые даже особо не скрывались! 

Они встретились, сказали, что они лечат 

людей от рака, а люди курят, поэтому рака 

становится всё больше. Они договорились 

о совместных действиях. И за 15-20 лет их со

вместные действия полностью изменили 

мир в отношении курильщиков! 

Это один из всемирных заговоров. 

Всемирным заговором было создание Бо

лонской системы. Известны конкретные 

фамилии людей, которые на праздновании 

по поводу тысячелетия какого-то из па

рижских университетов - в легендах, Сор

бонны - собрались и под хорошее фран

цузское шампанское решили, что надо чаще 

встречаться. А потому создать систему об

разования, которая будет такие встречи 

стимулировать. И вот - у вас весь мир, 

включая Новую Зеландию и Филиппины, об

учает людей по крайне неудачной во всех от

ношениях Болонской системе. 

Вот вам тоже всемирный заговор. 

Так почему вы считаете, что финансисты 

или крупная корпорация менее способна 

проводить в жизнь свои решения, чем не

большое количество врачей или педагогов 

высшей школы? 

А в целом это означает, что любая груп

па, которая понимает, чего она хочет - то 

есть имеет свой проект, и у этого проекта мо

гут быть интересанты, - найдёт ресурсы для 

развития этого проекта. 

В данном случае сила под названием 

"крупная корпорация" и "большие фонды" 

учла возникшую ситуацию и крайнюю не

обходимость выбираться из экономиче

ской депрессии. И предложила свой вари

ант выхода из этой депрессии за счёт 

средств миноритариев. То есть нас с вами. 

И успешно провела эту стратегию в жизнь, 

используя медиаоружие. 

Можете считать это заговором. Но я уве

рен, что люди, которые это делали, совер

шенно не скрываются. И нет никаких про

блем с тем, чтобы их определить. Другой во

прос, что их фамилии ни вам, ни мне ниче

го не скажут ... 

Цыrанов Александр 

http://ruspravda.info/Maski-sorvani

Koronavirus--chast-mirovogo-zagovora

vo-glave-s-IVM-39014.html 
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ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВl<И 
КОВ В УСЛОВИЯХ 

ДЕМИИ КОРОНАВИРУСА? 

не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 

Вам в личные сообщения в социальных сетях 

и не открывайте подозритель1-1ые вложения в письмах. 

Пользуйтесь только провереннымlооf сайтами и онлайн-маrазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и тд., 

а также не выбирайте варианты с предоплатой эа покупку. 

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 

лекарства от коронаеируса можно купить в Интернете. 

' - - - - t ) 

- ·- ' ' 

' Т - ' 1 - " L •-. '" -, j 

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 

которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 

экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 

районе no номеру горячей линии по коронавирусу,еаwего региона. 

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 

в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 

о случившемся в правоохранительные opratiы. 

' .. ' ' ' - - '' ' 8 800 2003 411 

в вашу дверь сту.~атся или звонят по телефону якобы представители 

~о фОнда оссийской Федерации и запрашивают дан1-1ые 

-ховаr:мх: к.аот для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 

- е свои персональные данные этим лицам во избежание 

е еских действий. 

CD06 ите о случившемся в правоохранительные органы. 

Не верьте лицам, коrорые пытаются обвинять вас 

в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги. 

- : '" -- . ( -- ' - ;- . - ~' \' - -- - ,_ --
• 1 • ' 1 r , • 1 ,..1 • , 

- • - •• , 1--~ - ..... _ t'· - \ - - :' ~ '~. ~ .1 • -- t 1 ~ ~ 

Телефон Едм"ой rоря-.ей линии: 
8-800-1000-tU 

Сайт официапьн~ информаи>1и 

Сrом:ооом•••рус.РФ 

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

..... """_ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР COVID-19 
МЕЖДУ СИМПТОМАМИ 

КОРОНАВИРУСА COVID-19, 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА 

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦfflТP 
РОСПОТРЕ5НАЦЗОl'А ""' 

симптомы КОРОНАВИРУС ПРОСТУДНЫЕ rРИПП 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Повышенная 

температура ч;~сто редко часто 

Усталость иногда иногда часто 

Кашель час ( 'IЙ) незначительный сухой) 

Чихание нет 1 нет 

Боль в суставах иногда часто 

Насморк редко часто иногда 

Боль в горле иногда иногда 

Диарея ред~о нет иногда (у детей) 
Головная боль иногда редко часто 

Одышка иногда нет нет 

СТОПКОРОНАВИРУС 

П~AIКТliJlьcnlO 
f'OCQQfCkO._ 
"Аlt'Ацми 

t) 
~) 1 )_...... , 
~ 

\ 
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СТ ПКОРОНАВИРУС, 

У ВАС САХАРНЫЙ 
ДИА&-ЕТ7 

Oбpal"\llтe внимание на рекомендации 
no профилактике коронавирусной 
инфекции нового типа. 

ВАМ НУЖНА ОСОБАЯ ЗАЩИТА! 

Мытье рун является эффективным способом защиты 
от коронавируса. Про~есс должен занимать 40·60 секунд. 
Мойте ру1<и после улицы, перед едой и приготовлением пищи. 

Контролируйте сахар крови чаще. Ухудшение общего 
состояния и повышение температуры может привести 

к повышению уровня глюкозы s крови . 

Помните, что при повышении температуры Вам поможет 
потребоваться коррекция сахароснижающей терапии, 
свяжитесь с врачом. 

Ешьте чаще, маленькими порциями. Избеrайте леn<оусвояемых 
уrлеводов, за исключением случаев rипогликемии. 

Пейте больше жидкости. Не употребляйте сладкие напитки. 
Если у Вас сахарный диабет 1 типа при повышении уровня 
глюкозы выше 13-15 ммоль/л. , определяйте кетоны в моче по 
тест-полоскам, при положительном анализе обратитесь 1< врачу. 

Лицам, получающим инсулинотерапию, при повышении 
температуры может потребоваться увеличение дозы 
и дополнительные инъекции для поддержания нормального 

уровня сахара в крови. 

Единый теnефон rорячей пинии: 8 (800) 200 О 112 
Официаnьный сайт: п n орt\fеавирус.рф 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ЕДИНЫЙ КОНСУflЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАдЗОРА ~ '! 

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА 

В ОМАWНИХ УСЛОВИЯХ 

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ И РОl!НЬNИ? 
Вы можеrе обща1ЪQ1 со саои"'и ДРУЗЬliми и родстеенниками с n<».iощыо 
амдоо и аудмо связи. no итернету, maeНOI! не выходить 113 дома до 1ех nop, 
пока не аакоlf.fится каранrмн. 

ЧТО дЕЛАТЬ. ECJIИ 11ОЯВИ11ИСЬ ПЕРВЫЕ СИМfПОМЫ ЭАiОЛЕВАНИЯ? 
Ес1111 ь1 эамеrипи у сг6я nереы& еt~мтомы COVI0-19 необходимо сразу же сообщить об эт0t.t в 
nопм1СЛИН11J<У. 

КТО НА&IUОдАЕТ ЗА ТЕМИ, КТО НАХОДИt'СЯ НА IW'АНТИIЕ? 
У НМХ БЕРУr АIWIИЗЫ НА КDРОНА8МРУС? 

ДПi1 1<онтроff11 за нахожде1tием на каранти1111 моrут исnользоваться 
эnmpotlilыe и 1ехнические средства коmроля. 

За всеми, кто находится на карантине, ндуr медицинское наблюдение на 
дoll:i и о6яза:rельно ежедневно измеряюr температуру. На 10 сутки 
kaj)alfn!lta, ьрачи nроизаодят 01бор матермаnа дnя ИtСЛедо&Шi.~я на 
COVI0-19 {маэоt< износа 1!11и ротогпотки). 

КАК ООJ1У'1ПЬ 6ОЛЬ1М'11Ь1Й НА IЕРИОД IWNmltA? 
Пока вы наход;rrесь в режиме каракт11на дома, вам открывают лисr нетрудосnособносr11 на две 
недели. ЧТО6Ы nмучить больнмчныi'I не нужно npllXOДllТI> в nonИl(llИHИl\Y, гrо можно эакэзать 
по телефону и его досrааят на дом. 

ЧТО 6УДЕr С ПМИ. КТО tE CO&JllOдAll IUIИ НАРУU.1И11 КАРАН111Н? 
При наруwени11 режима карактмна, человек помещается в инфеlЩllОННЫ'Й сrационар. 

КАК ПОЮПЬ. ЧТО КAPNmlt 3МОИЧИЛtЯ? 
l<арантмн на дому завершается посnе 14 дней lf3ОЛ11цм11, есnм отсуrавуют 
nрМЗЮ1К11 за6оле&акмя, а также на ооювании 01р1щinельноrо резуm.тата 
naбoparDJIН ix исследований маt81)Иа1'13, ВЗЯТDrо на 10 день КЩ>аlПllНЗ . 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ БУДЬ ЗД РОВЬ. 
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ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 

8922418048?@mail.ru 
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алкоголь 

КУДА вложить ДЕНьrи и ПОЛУЧИТЬ 

ХОРОШИЙ ДОХОД'l 

Став пайщиком кредитноrо потребитеnьскоrо кооператива 
«Ураnьский», вы сможете приумножить ваwи средства 

и поnучать выrоду по ним до 10,8% rодовых. 

В КПК «Уральский» к каждому клиенту индивидуальный подход. Специалисты 

кооператива доступно объяснят вам возможности сберегательных программ, 

предоставят необходимые расчеты, помогут сделать оптимальный выбор в зависимости 
от ваших возможностей и желаний. 

Сбереrатеnьные nроrраммы КПК «Уральский» 

Накопительная от5000 10,О 12 отSООО 

Выrодная от1000 9,9 6 от1000 

111 

Кредитный потребитепьский кооператив «Уральский» (реестровый №603 от 11.09.2019 в СРО «Кооперативные Финансы»}. ИНН 6617027797, ОГРН 1196658041326. В сберегатеnьных программах «Пенсионная." «Накоnитеnьная~ 
предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор). По программе «Выгодная• выплата процентов ежемесячно или в конце срока доrовара (на выбор). Максимальная вносимая 
сумма соmасно деi!ствующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора, при ~том Гlерерзсчет процентов производится по ставке 5 % годовых. Для оформпения сберегательной программы «Пенсионная• 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Сбережения принимаются тоnько ат пайщиков кооператива, которыми могут стать физические лица, достиnuие возраста 16 лет, и оnлативш11В вступитеnьный взнос 70 руб., 
обязательный паевой взнос 70 руб. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива в пределах неанесенной части дополнительного взносе. Предложен11В 
дейстаитеnьно на момент выхода рекпамы. •нко ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». ИНН 7702395948. Лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 года. С договором страхования можно ознакомиться в офисе кооператива. 



РЕМОНТ 

л~и~ 
® 8-912-093-37-78 

ИП Савельев К.К. 

Пасека ~~ 

;flЕТРОВИЧА ~,t 
Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизнмl 
Мёд собран тру~опlОбмвымм 
nчепамм в rорном nиnовом 

ущепье сопнечной &аwкмрмм. 

Заказ по теn.: 

8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

а vk.com/puЬlic184658584 

Сосrав: дуw1Щ8, 1111na, 
'186рец, polUIWKa, 
sвepotkai.11ecнu яrода. 

ЭксnерntН: 

дмастаsное чwспо - 17,9%, 
MUOIOC"IЪ -17,4%, 
кисnотность - 2..8%. 
nадь - отрицатепьно, 
сахар - 01'р11цатепьно, 
оксиметипфурфуроn: 
отр•цатепьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натурапьиый мёд 

РЕКЛАМА 

НЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за 50 

89224180487@mail.ru теп: 8 902 855-58-86 

• 
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