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через розничную " 
сеть, по подписке, 

бесплатно по 
почтовым ящикам 

www.urta-urfo.ru 

УрФО • 
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в Сочи от элит 
до эконом класса 

~дпzе 
у моря в Сочи 

.Ж:l~le 
у моря в Сочи 
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Дом там, где 
всегда тепло 

Иnотека,маткаnuтал,военная 
unотека, рассрочка. Бесnлатныu 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 

------------~--------------

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ 
-----------· ---
~ Ремонт коnмров, МФУ, 
лазернмх принтеров. 

~ Заправка и восстано1111енме 
картрМД8(еЙ 

~ ;Ремонт комnь~отеров, 
ноутбуков. 
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
О Е В В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА? 

Не переходите no сомнительным ссыпкам, которые приходят 
Вам в личные сообщения в социальных сетях 

и не открывайте подозрительные вложения в письмах. 

- '-i -':." _,_.j ·-. ~·1,t..,,' .~. _111 -1. •' "-·_-_f_.:---=-~J.::.. __ :_~ 

' 
Попьзуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-маrазинам111 
для покупки масок, респираторов, термометров и тд., 

а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку. 

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

лекарства от коронавируса можно купить в Интернете. 

•-• - 1 ! + , 'r • - 1 т - 1 • • "'! - , , ~ t - ! ' - 1 ' - - r • 1' 1 

- ..... '1' :...~•i_-~ -'-~1," ~ ' ..... .,, ,. ,\ ;:: .., _, - т, 

• t 1 - ~ - ~.:- - '.,._ f , , - r 1<~-..., -- - - ·h ,., 1 --r. 1 • !' 

Q 
Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 

которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 

экстренных спужб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 

районе по номеру горячей линии no коронавирусу вашего региона. 

Если в вашу дверь стучатс11 якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные успуrи 

в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 

о спучивwемся в правоохранительные органы. 

-- . "" ,__._ - " .• " '_,- "" . • .". 88002003411 
- - . - ' . 

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представитепи 

Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 

не раэrпашайте свои персональные дэнные этим лицам во избежание 

мошеннических действий. 

Сообщите о случившемся в правоохранительные органы. 

-. - : '' -~ - ' ' 1 '' 1 • - ~ -, ' ' ' L 1 I О - '• ~ 

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 

в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги 

JI 1-Н, • • • r 1~ "ЧLI ,• -( \1\ ' -. ,~..., ( _ -:::·о " ,Т •rl o!j _)~. ' '.-(• • -

1 1r ' + + -1,,,' ' - , "1 , Н' 1 " JJ1 I ~ 1- j( " 11 1 t • r• 1 , • l, 1, '.1111 • ~j ' 1 l i, 1 " , ~ ! , • 1, • 1 • 

,_ (:,.... '-Н.'~, "':t:1 _.•\•) ~ , 1','ldiL1t"'L""nt"J.'Hl't::""....'7',1~ t!,~~_,,._,_r~. :.d 1
1 !::' ~1 - __ ,,~ •;-> 

Телефон Единой rор<1чей ~инии. 
8·800-2000-112 

Сайт оф"циальной информации 
(!on!!0091U1IMDYC.PФ 

-

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЯИ СТРОГИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 

С 18 мая в поселениях Сургутского района 
- Лянторе, Федоровском и Нижнесортым

ском ужесточили ограничительные меры 

из-за распространения коронавируса. Со

отвестствующее постановление накануне 

подписала губернатор Наталья Комарова. 

«Приостанавnивается работа до

wкоnьныхучреждений, орrанизаций, ин

дивидуаnьных предприниматеnей, пре

доставnяющих бытовые ycnyrи, осу· 

ществnяющих розничную торrовnю не

продовоnьственными товарами. Искnю

чение составnяют nиwь предприятия, 

обеспечивающие насеnение товарами 

первой необходимости», - говорится в 

документе. 

Кроме того, в помещениях смогут нахо

дится не более 1 О человек одновременно. 
При этом наличие маски и соблюдение дис

танции в полтора метра обязательны. 

Отметим, что вчера в Сургутском районе 

было зарегистрировано 3б новых заболев

ших COVID-19, позавчера - 30. В ближайшее 
время власти рассмотрят вопрос организа

ции въезда-выезда в вышеуказанные муни

ципалитеты. 

https://beta.nv86.ru/news/ugra_soci
ety/14329б3/ 

БУДЬТЕ В КУРСЕ 

\. ИП Савепьев К.К. 
<<Пасека ПЕТРОВИЧА>> 

Пробуя вкус наСТОJ1щеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самоi жизни! 
Мёд собран трудоn1Обивыми 

4 

"" 
у nчепами в rорном 11иnовом 

ущепье соnнечноi &аwкирми. 

Заказ по те11.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

Состав: дJWllцa, n11na, чабрец, 
ромашка, •еробоi, песнан нrода. 
3tlicn8PJ1188: дпстuное ч•сnо · 17,МЬ, 
IUllllllllOCТЬ- 17,4'1Ь, QCnCl'ntCКnt - 2,8'11>, 
naдi>- оrр1Ща1UЬно, сахар -оrр•Ц111'811-. 

OICC~JPClll: отр•Ц111'811-· 
rocr: 1979:z-2001 H111JPU1М11a1i мiд Ветер1111•рнu сnР8Н8 Nt 2797563808 

1 Товары 
11 gc.11gr11 
Т11мени 

ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 
89224180487@mail.ru 

в ссСnра11чн111 T8Mlll» 

www .karavan-reklama.ru 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ ПРЕДJIАГАЮТ 
БЫСТРО ПОJIУЧИТЬ «ДЕТСКИЕ» ВЫПJIАТЫ 

Кибер-мошенники воспользовались спросом 

на оформление государственных выплат и соз

дали поддельные сайты для краж. 

Напомним, 11 мая Владимир Путин объ
явил о новых мерах финансовой поддержки се

мей с детьми, пострадавших во время режима 

изоляции. Только за 12 мая на Госуслуги посту
пило около миллиона заявок из всех регионов 

страны . Услуга по единовременной выплате 

на ребенка от З до 16 лет стала рекордной для 
портала. 

Люди, столкнувшись с невозможностью 

оставить заявку на Госуслугах, переходят на лже-

сайты с похожими названиями. Как обезопасить 

себя, что бы не попасть в сети мошенников: 

- Хакеры специально привлекают людей та
кими наименованиями как «gosuslugi-16», «vy
platy», «covid-vyplaty», «posoble». Либо реги-

стрируют похожие домены, которые отличаются 

лишь одной буквой («названиесайта.ру» «на

званиесайта.поддомен.ру»). 

" Вас должно насторожить, если в адресной 
строке браузера указан обычный протокол 

«http» вместо безопасного «https». 

- Многочисленные грамматические, орфо

графические и дизайнерские ошибки. 

- В адресной строке высвечивается одина
ковый адрес для всех страниц сайта. 

- На подобных сайтах по ссылкам откры

ваются страницы с ошибкой или не похожие на 

оригинальный ресурс. В таком случае надо 

просто закрыть вкладку и не вводить персо

нальные данные. 

https://beta.nv86.ru/news/ugra_soci
ety/1432795/ 
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«Ничего на свете не может быть лучше, чем возвра

щаться туда, где тебя любят и ждут, где тепло и горит свеn> 

- гениально написал Олег Рой. Однако, в повседневной 

жизни нам часто приходится сталкиваться с такой бе

дой, как родительское равнодушие по отношению к своим 

детям. Ребенку не хочется идти домой, потому что там нет 

любви и согласия. 

Самовольные уходы из дому несовершеннолетних - ак

туальный на сегодняшний день вопрос, требующий вни

мания со стороны всех служб и ведомств системы про

филактики безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних. За 4 месяца 2020 г. в ОМВД России по Сур

гутскому району было зарегистрировано 5 заявлений от 

родителей и их законных представителей об оказании по

мощи в розыске 4 самовольно ушедших из дому подро

стков. За каждой цифрой скрываются человеческие судь

бы: обиженный ребенок, перепуганные происходящим 

родители . 

Александре пятнадцать. Она несколько дней не ноче

вала дома. На наш вопрос о причине ухода, не задумы

ваясь отвечает: «Дома скучно. Меня никто не понимает. 

Родители всегда заняты своими делами. А еще приходится 

присматривать за двумя малолетними сестрами, пока 

мама и отчим на работе. А хочется гулять на улице с друзь

ями без ограничений.» 

Тринадцатилетний Сергей из дому уходит не в первый 

раз. На улице он «свой парень». Может прийти домой за 

полночь, а то и вовсе задержаться у знакомых 

с ночевкой. Родители не заметили, когда улица стала для 

сына важней семьи. Мнение друзей авторитетней их го

лоса. Между самыми близкими людьми выросла глухая 

стена непонимания, взаимных обид и претензий. «Мать и 

отчим меня не любят, им все равно, что со мной!» - за

пальчиво выкрикивает подросток. 

А ведь всего этого не случилось, если бы родители во

время заметили и приняли меры по урегулированию 

конфликтной ситуации. Сколько у нас внешне благопо

лучных, материально обеспеченных семей, где дети ощу

щают дискомфорт. Они убегают на улицу, совершают пра

вонарушения, пробуют психоактивные вещества и ал

коголь. В некоторых случаях это протест против того, что 

в их понимании кажется им несправедливым: отсутствие 

внимания со стороны законных представителей, которые 

постоянно заняты на работе, и им некогда вникнуть в про

блемы своих детей, отсутствие доверия со стороны взрос

лых и нежелание прислушаться к мнению ребенка. По

рой безучастность родителей доводит подростков до со

стояния патологии, когда они становятся практически не

управляемыми. Поэтому хотелось бы посоветовать за

конным представителям своевременно обращаться за по

мощью к специалистам. Если у подростка имеются при

знаки нарушения поведения, то необходима помощь пси

холога. Если у ребенка появились признаки неадекватного 

поведения, то необходима помощь психиатра 

Ну, а самое главное - это создать мир в семье. Если ро

дители такого мира не создают, и нервная мама постоянно 

ругается со своим мужем, а уставший и раздраженный отец 

кричит ей в ответ - дети, видя это, перестают уважи

тельно к ним относиться. Сядьте и поговорите по душам 

со своим ребёнком, поймите и простите его, попробуйте 

стать ему другом, а не только членом одной семьи. 

Секретарь комиссии отдела по осуществлению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав Сурrутскоrо района Светлана 

Горлова 

ПО ПPOTllBOIEЙCTBlllO 
IOPOHABllPYCY В IOrPE 

Вся самая свежая информация об обстановке с за

болеваемостью коронавирусом в Югре и полезные 

материалы по этой теме размещены на сайте 

https://myopeпugra.ru/news/covid-19/ 

Важно! Ориентируйтесь только на официальную 

информацию из проверенных официальных источни

ков. 

Остались вопросы? Звоните! Телефоны «Горячих 

ЛИНИЙ»: 

8-800-ЗО1-68-88 - Единая горячая линия в Югре по 

Covid-19 

8-800-100-86-ОЗ - Горячая линия Депздрава Югры 

8-800-200-01-12 - Единая федеральная горячая линия 

8-800-555-49-4З- Горячая линия Роспотребнадзора РФ 

8-800-200-З4-11 - Горячая линия ОНФ для оказания 

помощи пожилым и маломобильным гражданам 

Горячая линия для граждан старше 65 лет по во

просам адресного социального сопровождения 

• Фёдоровский (Локосово, Ульт-Ягун, Русскинская, 

Угут) - 8 (908) 8815480 

Телефон горячей линии для граждан старше 65 лет 

для доставки лекарств, продуктов питания и предметов 

первой необходимости: 

• МАУ «РМЦ» - 8 (96З) 49-46-101 

Телефон горячей линии по выявлению необосно

ванного роста цен на продовольственные товары 

• 8 (З462) 52-65-93. 

Режим работы: пн., вт., ер., чт., пт. с 09.00 до 17.00 ча

сов 

• Обращения принимаются на электронный адрес 

VasilevaNA@admsr.ru 

06ЕСПЕЧЕНllЕ IOMПIEICHOЙ 6E30ПACHOCTll IETEЙ - 311АЧА POlllTEIEЙI 
Тема по обеспечению комплексной безопасности не

совершеннолетних является актуальной на сегодняшний 

день, так как имеются случаи получения травм детьми. Про

анализировав имеющиеся статистические данные, можно на

звать несколько причин, которые способствовали возник

новению данных происшествий с несовершеннолетними: 

отсутствие должного надзора со стороны родителей за 

детьми всех возрастных групп, неосторожное, неправильное 

поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, и психо

логические особенности детей (любознательность, большая 

подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного 

опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности). 

Уважаемые законные представители, вы должны научить 

своего ребенка безопасному поведению на улице. и в быту. 

Напомните несовершеннолетнему о необходимости со

блюдения основных правил безопасности, независимо от се

зона: правила дорожного движения (быть осторожными и 

внимательными на проезжей части дороги), все правила по

жарной безопасности. 

В этом году по-летнему жаркая погода в нашем регио

не установилась раньше обычного срока. Теплые денечки 

вызывают восторг у детей. Ребята хотят дольше гулять на 

свежем воздухе. Но чтобы отдых приносил здоровье и при

ятные впечатления, нужно помнить о соблюдении правил 

безопасности на улице. 

Расскажите детям, чю им катеrорически нельзя делать 

во время проrулок: 

- играть вблизи проезжей части; 

- играть на строящихся объектах; 

- находиться на улице в ночное время; 

- уходить без ведома родителей в лес, на водоемы, пу-

сть1ри, заброшенные здания; 

- гладить и дразнить бездомных животных; 

- разговаривать с незнакомыми людьми на улице. 

Имеются требования безопасности, характерные для 

летнего сезона: 

Итак, выходя на проrулку с ребенком, обратите вни

мание на следующее: 

Защищаемся от солнца. 

Стоит познакомить ребенка с солнцезащитным кремом и 

объяснить, для чего и как часто им пользоваться. Не стоит 

забывать о необходимости ношения несовершеннолетним 

головного убора. Нужно чередовать время пребыва

ния на солнце с играми в тени. 

Надеваем защитное снаряжение. · 

При покупке для ребенка велосипеда, роликов или скейт

борда родители одновременно должны подумать о при

обретении шлема и прочего снаряжения, которое защитит 

малыша от травм. 

Защищаемся от насекомых. 

Для защиты от укусов насекомых (в том числе мошек и ко
маров) выберите ребенку репеллент с натуральными ком-

понентами, разрешенный для детей. 

Расскажите ему о том, почему не нужно размахивать ру

ками, если рядом летает оса или пчела и какую опасность не

сет укус этих насекомых. 

В квартирах наших детей подстерегает еще одна се

зонная опасность - открытые окна либо окна с москитны

ми сетками. За летний период 2019 года на территории Сур

гутского района произошло четыре случая падения мало

летних детей из окон, один из них со смертельным исходом. 

Все может произойти довольно быстро. Установите на окна 

специальные замки и блокираторы, которые помогут огра

дить вашего ребенка от падения с высоты. 

Уважаемые родители, будьте рядом со своими детьми, не 

оставляйте их на длительное время без контроля и внима

ния! 

Секретарь комиссии отдела по осуществлению дея

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Сурrутскоrо района 

Светлана Горлова 
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КОРОНАКРИЗИС - КОМУ НУЖЕН, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ 
Некоторое время 

назад (около трех не

дель) главный редак

тор ресурса «Prav

da.RU» Инна Новикова взяла у вашего по

корного слуги интервью. Тогда мы говори

ли о выходе из пандемии коронавируса. И 

вот - выход уже не за горами, свет в конце 

туннеля стал уже·отчетливо виден. 

Предлагаю вашему вниманию тексто

вую версию «того самого» видеоинтервью. 

Китай назначили виновным 

- Здравствуйте, Николай! На ваw 

взгnяд, происходящее в России и в мире 

- это стихийный кризис, вызванный 

пандемией, иnи организованный про

цесс? 

- Чем больше развивается эпидемия, 

тем больше взаимных упрёков наших аме

риканских и китайских партнёров в том, что 

кто-то специально создал эту заразу. Утвер

ждать стопроцентно, что этот вирус создан 

искусственно, сложно. Во-первых, нас с 

вами тут же обвинят в конспирологии. При

думано такое слово, чтобы заклеивать тём

ные дыры истории. 

Поэтому давайте скажем то, что являет

ся фактом: эпидемия коронавируса актив

но используется для решения целого спек

тра задач. Коронавирус рекламируется, и 

сегодня это самый ходовой товар среди 

человечества. 

Включаю телевизор - каналы кругло

суточно рассказывают исключительно о 

вирусе с разных точек зрения: экономиче

ской, политической, немножко с медицин

ской. Мы все уже стали вирусологами, прав

да? Такого никогда не было. 

А мы с вами живём в обществе, где рек

лама определяет спрос. Если нам с утра до 

вечера рекламируют коронавирус, значит, 

это кому-то нужно. Сделаем вывод. Коро

навирус активно раскручивается и активно 

используется. А вот кем он был искус

ственно создан, мы сказать не можем, как и 

то, был ли он действительно искусственным. 

- Но, тем не менее, китайский МИД

правда, в «Фейсбуке>> - cдenan заявnе

ние, что это американские разработки. 

Америка, а с ней Британия и Германия, в 

свою очередь требуют от Китая объ

яснений о происхождении вируса, как 

минимум касающихся тех, чем занима

лась лаборатория в городе Ухань. Может 

быть, конкретика всё-таки появится? 

- Одна из цепей этой истерии - на

нести имиджевый удар по Китаю. Снача

ла Китай предстаёт местом, где возникает за

раза. Китай быстро останавливает эпиде

мию, показывает хорошую мобилизацион

ную способность. Китайская медицина ока

зывается на высоком уровне. Тогда приме

няют другой подход: а Китай виноват. 

Тот факт, что в Европе коронавирус со

всем не тот, который диагностирован в 

Китае, что это соверwенно иной его вид, 

совестnивые западные СМИ не раскры

вают. А вот мы с вами этот факт должны 

учитывать. 

Статистика реаnьная и официаnьная 

В мире не один COVID-19 господству

ет сейчас, а нескоnько подвидов этого са

мого COVIDa, что существенно меняет 

картину. Желание Соединённых Штатов 

Америки подопустить своего конкурента не 

надо сбрасывать со счетов. Попробуем сде

лать прогноз и проверим его со временем: 

Китай задал планку смертности по этому са

мому вирусу. Может ли смертность от ко

ронавируса в Штатах быть выше, чем в Ки

тае? 

- Она уже выwе. 

- Нет, не количество заболевших, а ко-

личество умерших. Помните: мы разгова

риваем с точки зрения геополитики - не с 

медицинской, - ведь перед нами инфор

мационная кампания. 

Представляете, США, центр демократии, 

цитадель, светоч всего и вся, - и вдруг 

смертность выше, чем в Китае. Может такое 

быть? Отвечаю: не может. 

Это значит, что статистические данные по 

смертям в Соединённых Штатах Америки, да 

и в странах Запада, будут подгоняться под 

ту планку, которая есть в Китае. 

Обратите внимание, как ведёт себя КИ

тай. Он даваn, даваn, даваn статистику и 

вдруr перестаn. И поставил американцев 

в сnожное положение. Зафиксировать 

смертность у себя выше, чем в Китае, они не 

могут по геополитическим соображениям, 

а какова реальная смертность в Китае, аме

риканцы теперь не знают. Так что в бли

жайшее время увидим много попыток ма

нипуnяций цифрами. 

В Соединённых Штатах смертность не мо

жет быть выше не потому, что там прекрас

ная медицина или удалось изобрести сверх

лекарство. Кстати сказать, от вируса ле

карства нет. В этом главная проблема борь

бы с вирусом и его отличие от бактерии, уби

ваемой антибиотиками . Так вот именно по 

геополитическим соображениям, по во

просам соперничества Соединённые Шта

ты подгонят свою статистику в итоге так, что

бы у них она выглядела лучше, чем в Китае. 

А Китай будет подгонять так, чтобы она 

была лучше, чем в США. ·Соревнование со

циологов двух государств будет очень ин

тересным. 

Провирусный информационный фар

ватер 

- Скажите, Никоnай, истерия в СМИ 

разве средствами массовой информа

ции разогрета? Ведь назначение СМИ 

- писать о том, о чём rоворят люди. Мы 

откликаемся на волнующую тему. 

- Действительно, почему мы с вами, 

Инна, говорим сейчас о корона вирусе, а не 

о картинах Тициана? Потому что создана си

туация, когда все интересуются коронави

русом. Прошла масштабная рекламная кам

пания. А про живопись эпохи Возрождения 

сейчас если и вспоминают, то на каких-то не

громких каналах в специализированных 

рубриках. 

Поэтому мы начинаем плыть в некоем ин

формационном фарватере, который выко

пали и наполнили информационной водой 

не мы. Мы даже не знаем, кто и с какими це

лями это сделал. Но для того чтобы быть ак

туальными, мы невольно начинаем говорить 

на обозначенные темы. Именно так и мо

делируется мировое информационное про

странство: если ты владеешь основными 

средствами, определяющими повестку дня, 

ты можешь направлять её в ту или иную сто

рону. 

Чьими-то недюжинными способностя-

ми вдруг началась сумасшедшая рекламная 

кампания коронавируса, и к ней тут же 

подключились российские средства мас

совой информации, чешские средства мас

совой информации, вьетнамские средства 

массовой информации ... Но тон задали со

вершенно иные - мировые - средства 

массовой информации . 

- И преувеnичиnи всё очень силь

но? 

-Давайте я изложу свою точку зрения . 

У меня есть домашний вирусолог - жена. 

Она инфекционист по образованию. Боnь

wим удивnением было узнать, что слово 

«коронавирус» дпя медика ничего нового 

не несёт. В бО-е годы вирус обнаружили, ис

следовали. И когда моя супруга училась в 

Первом медицинском университете в Санкт

Петербурге, эти исследования тоже из

учали. 

Так что коронавирусы существуют со 

времён Очаковских и покоренья Крыма. 

От них, как и от вирусов гриппа, умирали. 

Но вдруг появился какой-то новый 

ttодвид, который странным образом со

четает в себе какие-то друrие формы и 

гены, что и стало поводом дпя разгово

ров об его искусственной конструкции. 

Нам стали рассказывать, что китайцы едят 

летучих мышей, они-то своим вирусом и по

делились . 

Но послушайте: китайцы едят всё, 

что движется, уже несколько тысяч лет. 

Это одна из древнейших цивилизаций в 

мире. Предположим, что и до принятия 

христианства на Руси что-то в Китае 

ели. Были там массовые эпидемии та

кого характера? Нет. Почему вдруг имен

но в 2020-м летучие мыши решили по

делиться каким-то вирусом? 

Нам каждый день объявляют, сколько че

ловек заразилось коронавирусом за сутки 

в России и в мире. А сколько заразилось 

гриппом, туберкулёзом, не говорят. Поэто

му нам кажется, что полторы тысячи - это 

сумасшедшие цифры. Тут же добавляют: 

умерло от корона вируса 50 человек. Вопрос: 

умерnи от коронавируса или у них был ко

рона вирус, а умерли они от чего-то друго

го? Это две разные вещи . 

Сегодня жена подсказала ещё одну 

очень правильную дпя снижения пси

хоза идею. Смотрите, нам объявляют: за

разились. А у скольких после заражения на

чалось заболевание? Понимаете разницу? 

У кого-то есть коронавирус, а человек и 

знать не знает. Информация о бессимп

томном течении тоже не редкость. Это 

что за смертельное заболевание, о наличии 

которого человек даже не подозревает? 

Нет симптомов! Это значит, что всё зависит 

от конкретного человека и его иммунной си

стемы. 

Человек может быть носителем ви

руса, но не знать об этом. С вирусом 

гриппа разве так не бывает? В чём но

визна? Гриппом многие болеют на но

гах и при этом заражают им кого-то, 

кого этот грипп с ног сваливает. 

Поэтому надо вводить ещё один пара

метр - количество инфицированных и ко

личество заболевших. Тогда картина будет 

совсем по-иному выглядеть. 

Меры беспрецеденть1, но оправданны 

- Впасть демонстрирует беспреце

дентные меры по борьбе с коронавиру

сом: под инфекционные госпитаnи пе-

реоборудуются боnьницы, например, 

Фиnатовская иnи Чазовский центр. В 

срочном порядке возводятся новые rос

питаnи, например, на 800 мест в Новой 

Москве иnи уже действующая боnьница 

в Коммунарке. Эти действия вnастей ре

альные, серьёзные и очень затратные. Не 

девять nи мипnиардов рубnей бюджет та

коrо поnевоrо rоспитаnя? 

- Подготовка к эпидемии идёт не то что 

в ногу, а даже немножко вперёд. Власти 

страхуются. Мне это немножко напоминает 

ситуацию в армии. Есть армия военного 

времени, а есть мирного. Если в мирное вре

мя настроить кучу инфекционных боnь

ниц, заполнить оборудованием, которое 

не будет использоваться, то огромные сред

ства окажутся истраченными впустую, ведь 

в этих больницах должен быть персонал, эти 

приборы должны служить, врачи - об

учаться, нянечки - дезинфицировать и 

протирать. И вот всё это у вас есть, а боль

ных нет. 

Но именно в момент эпидемии что-то 

должно развёртываться, усиливаться и раз

виваться. В этом смысле всё происходит пра

вильно. 

Власть не может себе позволить ни

как не реагировать на то, на что реаги

руют во всём мире, то есть выглядеть 

безответственной, безалаберной и не 

заботящейся о жизни и здоровье своих из

бирателей. 

Геополитические противники, разуме

ется, сыграют на этом. Подадут информацию 

так, будто каждый пенсионер старше вось

мидесяти умер из-за вашей преступной ха

латности. Власть не сделала то, не сделала 

это, не ввела карантин . .. Персонально ви

новные будут прописаны в каждом фейс

буке. 

Поэтому каждый здравомыслящий по

литик в мире, и российские не исключение, 

решает перестраховаться. Он не знает, на

сколько вирус страшен, но на всякий случай 

меры принимает. 

Чистый спирт с грязными намере

ниями 

- Поводов быть недовоnьными так 

много, что, как бы поnитики ни стара

лись, они не станут дпя всех хороwими. 

- Здесь есть разница. Россия и так пло

хая. Она отправила помощь Италии, а в от

вет получила дискредитирующие статьи. 

Может быть, не все знают, но Украина 

тоже прислала в Италию самолёт с пятью ты

сячами литров обеззараживающей жидко

сти, грубо говоря, со спиртом. Западные жур

налисты тут же откликнулись: ну помогает 

Россия и что? Даже Украина помогает, а в ка

ком сложном положении находится! 

Но привезти пять тонн спирта или от

править сложную технику, квалифициро

ванных врачей - это совершенно разный 

уровень помощи. Немаловажно и то, что мы 

оказали её первыми. 

Вы уж меня извините, но не для того 

ли Украина решила поделиться горилкой 

с Италией, чтобы как-то дискредити

ровать гуманитарную помощь, которую 

оказала Россия? 

Украина смыслом своего существова

ния видит противодействие России во всех 

сферах. Поэтому, естественно, западные 

«КОРМИЛЬЦЫ» Украины используют её и в ин

формационной войне. 
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Мировые деньrи cropenи в биржевой 

топке 

- Гости нашей рубрики «Хроники 

COVID-19» рассказывают о помощи, ко

торую rосударства оказывают своим 

rражданам. В Канаде, например, средний 

и меnкий работодатеnь должен уволить 

сотрудника, есnи не может платить ему 

зарпnату, и увоnенные получают посо

бия. Из Франции и Германии приходят та

кие же новости. У нас же rоворят о про

фиците бюджета, про какие-то фонды и 

помощь от них, которая придёт осенью. 

Получается, деньrи есть, но их не дают ни 

людям, ни бизнесу? 

- Чтобы понять, каким образом мы мо

жем помогать и помогаем ли, используем ли 

имеющиеся возможности, давайте обсу

дим глобальный аспект кризиса. Мы не зна

ем, искусственный или натуральный этот ви

рус, но его используют для нагнетания ат

мосферы. 

Основно цепь для Q/»0Низаторовлю

бо10 кризиса - это уничтожение из

лишней денежной массы в мире. 

Как это делается? Сейчас нам объявляют: 

акции компаний упали, стоимость их сни

зилась. Это значит, что на бирже исчезли, 

сrорели несколько триллионов долла

ров. Произошло это за буквально часы и за 

сутки. То есть общая масса акций оценива

лась, например, в десять триллионов дол

ларов, грянул кризис, и общая стоимость аа

ла три триллиона или шесть. Здесь не циф

ра важна - важно понять, что за секунду ис

парились триллионы долларов. 

Федеральная резервная система США 

запустила программу помощи американской 

экономике на два с половиной триллиона 

долларов. Она создаёт деньги из воздуха. 

Причём в сумме, большей, чем бюджет Рос

сии. Что, действительно такие потери у аме

риканской экономики? Нет. Просто мировые 

банкиры создают спрос на свой товар - на 

деньги. Для этого они должны высушить ми

ровую экономику и сделать так, чтобы день

ги исчезли. 

Искусственный кризис, падение фон

довых рынков, исчезновение дене1, соз

дание спроса на доллары. Сейчас создан 

01ромный спрос на доллары. Вот для 

че10 нужен кризис в иrобальном мас

штабе. 

«Курс блаrопоnучия» 

Теперь вопрос: каково наше положе

ние? Россия не имеет права создавать день

ги из воздуха . Лишена той ВОЗМОЖНОСТИ, ко

торой Запад активно пользуется . Поэтому 

точно так же помочь, как помогает Запад, 

своим гражданам Россия не может. 

Власть действует сейчас, как товарищ Ста

лин в период Московской битвы, когда он 

танки распределял поштучно. При этом у 

него были сибирские дивизии, но он их бе

рёг для контрнаступления, чтобы исполь

зовать в самый сложный момент. 

Руководство страны помогает, но от

крыть одновременно все кубышки не может. 

Требовать этого от власти всё равно, что аа

вить в вину Сталину, что он не собрал все 

русские танки для проведения одной опе

рации в каком-нибудь октябре сорок пер

вого. 

Наша задача сеrодня - изменить 

принципы работы экономики. Начать вот 

эту самую эмиссию, которой занимается 

Запад, которой занимается Китай и которой 

не занимаемся мы. Ряд экономистов - я 

вхожу в .их число - подготовлена про

грамма «Курс Благополучия». Мы её в бли-
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жайшие дни опубликуем. Фундамент этой 

работы - без каких-либо пока серьёзных 

изменений экономической ситуации на

чать использовать те её факторы, которые 

на Западе и в Китае включились и дают хо

рошие результаты, а у нас не используются . 

Грубо 1оворя, мы деныи зарабаты

ваем, а они деныи создают из воздуха. 

Но и лживую информацию, которая при

клеивается к правдивой, надо уметь отли

чать. Читаешь сообщение: Соединённые 

Штаты помогли так-то, так-то, а Китай - так

то, так-то. Берёшь эти цифры, умножаешь на 

количество китайского населения и пони

маешь, что Китай никогда в жизни не мог это

го сделать: стольких средств у Китая не су

ществует. 

Показательна история с кредитами. На За

паде кредиты называются помощью. 

Коzда СМИ доводRт до сведения, какую 

помощь оказывают европейские стра

ны, они не указывают, что слова tто

мощь» и «кредит» у них синонимы. 

Так правдивая, но недообъяснённая ин

формация используется для возбуждения 

недовольства россиян своим государст

вом. 

Удапёнка: все о ней rоворят, но мало 

ктоеёвидел 

В недавнем опросе, проведённом ВЫс

шей шкоnой экономики, выявилось, что 

четверть насеnения страны занято в сфе

рах развлечения и общественноrо пита

ния. Все эти nюди оказаnись без средств 

к существованию потому, что в пьвиной 

доnе не быпи оформnены на работу по 

Трудовому кодексу и не поnучаnи бе

nых зарnnат. Государство и хотеnо бы им 

помочь, да не властно: они оказапись вне 

зоны ero видимости. Что деnать с такими 
nюдьми? 

Выход предлагают всем единый: перей

ти на удалёнку. 

- Давайте скажем правду: 90 процентов 
населения Российской Федерации вообще 

не понимает, о чём речь, когда слышит про 

удалёнку, - говорит лидер общественноrо 

движения «Патриоты великого отечества» 

Никоnай Стариков. - Какая может быть 

удалёнка, если человек хлеб выращивает 

или стоит у станка? 

Экономика не может работаiпь на 

удапёнке. На удапёнке может работать 

надстройка над экономикой, а 6азиснt111 

экономика - нет. 

Поэтому 90 процентов граждан России не 
могут ни в какой удалёнке участвовать. До

ярка, хлебороб не могут быть на удалёнке. 

И водитель не может на удалёнке водить ав

томобиль, в котором привозит продукты в 

магазин. Продавец в магазине на удалёнке 

быть может, но разве что в Москве, Санкт-Пе

тербурге, чуть-чуть в Екатеринбурге и Но

восибирске. Магазинам остальных горо

дов до удалёнки далеко. 

Из-за международного раздувания кри

зиса, из-за падения спроса многие сферы -

перевозки, туризм, гостиницы - выкошены. 

Если им не помочь, миллионы людей поте

ряют работу. Но проблема заключается в 

том, что даже если вы будете помогать, все 

равно значительное число людей потеряет 

работу. Масштаб кризиса очень и очен ь 

серьёзный, поэтому главная задача госу

дарства - смягчить удар и сделать так, 

чтобы минимальное количество людей по

теряло работу. На это меры государства, на

сколько я могу судить, и направлены. 

Но государство действует исходя из 

HAPOДHAfl aжaНEдEnltHAfl rA31TA 
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имеющихся ресурсов. Кризис автоматически 

обрушил цену на основной продукт наше

го экспорта -углеводороды . Однако вско

ре точно также снизится цена и на металлы, 

и на древесину, потому что производство во 

всём мире начнёт стагнировать. 

Государство нацеnено помоrать не 

земnяку, но наnоrоппатеnьщику 

- Мы оказались в сложнейшем поло

жении. Принимаемые меры недостаточны. 

И прямо видны факты саботажа: президент 

постановляет распространить ипотечные ка

никулы на максимально большее число 

людей, а первое предложение правитель

ства и Центрального банка такое, что ни 

один московский кредит не подойдёт под 

эту схему, ни одна питерская квартира не 

стоит так мало. Экономический блок пра

вительства и наш независимый Центро

банк демонстрируют нежелание, помощь 

государства идёт со скрипом. Но я уверяю 

вас, она будет наращиваться . 

- С экономическим бпоком прежне

rо правитепьства всё быпо понятно. Но 

теперь у нас вроде бы новое правитеnь

ство и новый премьер, а резуnьтат ют же. 

- Представим ситуацию: есть «газель», 

которая что-то перевозит, и есть экипаж этой 

«газели» - водитель и сопровождающее 

лицо, и вот поменяли их, потому что они пло

хо работают. Пришёл другой водитель. Но он 

всё равно на этой «газели», как на «мерсе

десе», не поедет. Говорить, что поменялся 

экономический блок, - это лукавство. А в 

чём он поменялся? 

Да, прежде чем возглавить правитель

ство, премьер-министр прекрасно отладил 

работу налоговой инспекции. Значит, он 

точно должен знать, какое количество лю

дей, как вы отметили, не оформлено. Хоро

ший повод привести всё к общему знаме

нателю, чтобы не осталось тех, кто не платит 

налоги. Потому что главная проблема вы

глядит так: 

в Соединённых Штатах кому помо-

1ают? Гражданину США? Нет. Налоzо

ппатепьщику. Если какой-то lрQJКданин 

не платил налоzи в Соединённых Шта

тах Америки-ну нет у нею доходов, не 

платит он напоzи/ - он не получит по-

мощи от юсударства. · 

Главная дилемма в Российской Федера

ции следующая: мы прекрасно знаем, что 

доля населения - миллионы людей! - не 

платила налоги . Частично они в этом вино

ваты, частично нет. Помогать им так же, как 

тем, кто платил налоги? Тем самым про

цедура уплаты налогов обессмысливается . 

Не помогать - это противоречит на

шей культуре, ментальности и ухудшит си

туацию в стране. Ведь отсутствие средств к 

существованию - это не мифическое зло. 

Это судьба конкретного молодого или по

жившего человека, у которого есть семья, 

дети, мать, которой нужны лекарства. Что де

лать? Масса вопросов возникла, на которые, 

мне видится, сейчас в нашем правительстве 

ответить некому. Думаю, Дмитрий Ана

тольевич Медведев иногда садится за чаш

ку чая и облегчённо вздыхает: как вовремя 

я перестал возглавлять правительство! 

Дешёвая рабочая сипа обходится Рос

сии сnишком дорого 

- Важный фактор экономики Москвы 

и обnасти - мигранты. Их чуть nи не пять 

миnnионов. Эти nюди - серый сектор 

экономики. Они не смогли вернуться на 

родину: родина их не приняла. Они пе

ребиваются на съёмном жипье и теперь 

nишены возможности зарабатывать на 

хnеб. Криминоrенная обстановка ухуд

шается. 

- В 91-м году мы вступили в экономи

ческую систему, которая не может работать 

без дешёвой рабочей силы. Это не новость. 

Экономика Древнего Рима не могла рабо

тать без рабской силы, несмотря на то, что 

это было непроизводительно и опасно: вос

стания вспыхивали то тут, то там. Экономи

ка Российской Империи не могла обхо

диться без крепостного права. Не один мо

нарх задумывался над его отменой, но от на

мерения до решения прошло почти сто 

лет. И сегодня избранная страной эконо

мическая либеральная модель не может 

работать без дешёвой рабочей силы, кото

рая откуда-то должна поступать. 

В этом ничего хорошего нет, но это ре

альность. Происходит очередной кризис, 

люди не могут уехать, часть рабочих мест за

крывается, но где-то миrранты продол

жают работать. Московские стройки, уверяю 

вас, работают, и никто их остановить не 

сможет, потому что там крутятся сума

сшедшие деньги. 

Живут мигранты в антисанитарных усло

виях. Пресловутый коронавирус, конеч

но, будет там распространяться . Это не

избежно даже при самых строгих меди

цинских мерах. Всё равно один заболеет и 

заразит живущих с ним в одной бытовке. Что 

делать с этими людьми прямо сейчас? Нет 

ответа. 

Но как можно увереннее и как можно 

скорее нам надо переходить к экономике, 

не завязанной на этой неквалифицирован

ной рабочей силе. Мы должны выдавать пас

порта России русским, живущим за рубежом, 

гражданам Белоруссии, Украины, и пусть они 

к нам приезжают. Нас интересуют зару

бежные товарищи, владеющие уникальны

ми технологиями, то есть учёные, врачи, 

изобретатели. Их можно приглашать из лю

бых государств. Но мы приглашаем двор

ников! 

Этот тип экономической зависимости 

сильно мешает сделать так, чтобы у каждо

го гражданина России были деньги на ми

нимальный набор продуктов, чтобы никто 

не оказывался в совершенно отчаянном 

положении. 

Закон о чрезвычайном поnожении не 

подразумевает освобождения от кре

дитов 

- Никоnай, как Вы считаете, почему в 

России при всей сnожности не введена 

чрезвычайная ситуация? Мноrие пюдм 

справедливо rоворят, что ни пропуска, ни 

QR-коды дnя передвижения не пропи

саны в Конституции. Введите чрезвы

чайное поnожение, и тоrда будут чрез

вычайные меры. В московские суды уже 

поданы иски о нарушении конститу

ционных прав. Но суды, конечно, их не 

принимают. 

- Сейчас не принимают, но потом часть 

рассмотрят, несмотря на нежелание судов 

их по понятной причине рассматривать. Я 

недавно записал очередной выпуск про

граммы «По-стариковски», с ударением на 

«а», по моей фамилии, которая выходит на 

ресурсе «Фан ТВ». Кстати, Google забан ил 

этот УоuТuЬе-канал. 

- YouTube забаниn? 

- Да. Сейчас выпуски моих программ не-

доступны, но мы их разместим. Так вот, я бе

седовал с юристом как раз на эту тему и могу 

неюридическим языком пересказать крат

кое содержание. 



НАРОДНА!! IЖIHEДEn"HAll ГА3ЕТА 

Информация о том, что немедленно надо 

вводить чрезвычайное положение, - это 

масштабная кампания по вызыванию не

довольства людей. В WhatsApp распро

страняются анонимные ролики сомнитель

ного качества. 

На самом деле, если вы хотите разо

браться, откройте закон «О чрезвычайной 

ситуации». 

В нём нет статьи о том, что не надо будет 

платить кредитов и государство станет вы

давать зарплату вместо предприятия. Это 

выдумки. 

Когда говорят: «Введите чрезвычайное 

положение», - люди не понимают, о чём 

просят. В режиме чрезвычайного положения 

вЛасть переходит в руки военных. И пред
приятие в режиме чрезвычайного положе

ния может уволить всех работников, и в этот 

момент оно не несёт обязательств по отно

шению к ним. 

И, мне кажется, чрезвычайное положение 

не вводится именно по этой причине, для 

того, чтобы не было чрезвычайной ситуации 

в экономике. 

Сейчас у каждого есть зона головной 

боли. У предпринимателей наступил слож

ный период. Банкам, которым государство 

помогало и в 2008 году, и в 2014-м, да и во

обще всё время, пора включиться в под

держку бизнесменов. 

Деньги в воздухе кончиnись 

- Никоnай, ваш пропtоз, какдоnго всё 

это продnится? 

- Если коронавирус используется для 

геополитической борьбы, то сидение дома, 

обрушение спроса выкосит мировую эко-
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номику. Не надо быть провидцем, чтобы это 

заметить. Причём во всех государствах. Не

которые западные политики так формули

руют взгляд: толсть1й похудеет, худой помрёт. 

Ими взят курс на жёсткое уничтожение 

конкурентов путём заточения мировой эко

номики. Пользуясь своим монопольным 

правом на эмиссию, они рассчитывают вый

ти из ситуации с меньшими потерями. 

У Китая остановятся заводы, Россия по

ссорится со своими гражданами, потому 

что, лицезрея помощь, выдаваемую на За

паде, они будут крайне недовольны. А Запад 

спокойнёхонько пересидит, раздавая день

ги, как это делал Древний Рим, только в виде 

хлеба. Зрелища ещё, слава Богу, есть. 

Не знаю, когда это закончится, но ситуа

ция идёт к тому, чтобы путём сознательно

го обрушения мировой экономики снять во

прос об уровне жизни. На многих пред

приятиях вопрос понижения зарплаты уже 

решён. Хозяин поговорил с работниками, и 

те поняли, что не согласиться не получится. 

Но в мире-то то же самое: западные 

граждане десятилетиями жили мыслью, что 

завтра будет лучше, чем вчера, как пел 

один из певцов советского времени. Небу

дет, говорят им теперь. И виновата в этом не 

западная модель, которая обанкротилась и 

зашла в тупик, а какой-то вирус. Вирус ви

новат. Не королева. 

- Китай виноват. 

- И Китай виноват. Кто-то обязательно 

виноват, только не западная демократия, не 

модель создания денег из воздуха. По идее 

западных политиков, вопрос, почему у меня 

не выросла зарплата, после эпидемии во

обще не должен возникнуть у населения. 

Скажите спасибо, что она вообще есть. Сду-
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вается пузырь мирового потребления. При 

этом виноватых как бы нет. Это желание вы

городить оголтелый западный либеральный 

капитализм, возведённый на производстве 

денег из воздуха. 

Красавец с меrафоном в руках 

- Разделиться, начать войну, закрьrrь 

границы nегко, а вот остановиться и от

крыть сложно. Потому что своё лицо ус

пеет показать каждый. Мы привезли в 

Италию оборудование и врачей. Украи

на - спирт. Американцы перехваrиnи са

молёт с масками и тестами, направляв

шийся в Швейцарию. Перекупили. Эти 

факторы повnияют на внешнюю картину 

мира, на отношения между странами, 

которые были до кризиса? 

-Давайте не будем наивными. У кого в 

руках мегафон, то есть мировые СМИ, тот и 

будет красавец. Вся эта история закончится 

так: 

- демократия победила корона вирус, 

- а тоталитарный Китай виноват в эпи-

демии. 

Чувствуете: бельгийцы останутся без ра

боты, а виноватыми будут китайцы. «И по

этому, - скажет Трамп, - они нам, эти ки

тайцы, устроят ещё. Переносите предприя

тия в демократические государства». Что, 

собственно говоря, и являлось целью аме

риканской политики, для чего Трамп и при

шёл к власти. 

Забрать промышленность из азиатских 

государств, в первую очередь, из Китая, и пе

ренести обратно на Запад, в первую оче

редь, в Соединённые Штаты Америки. Вот и 

всё. Поэтому, кто победитель, мы сразу мо

жем сказать. 

Россия - единственный оазис справед

ливой информации в мире. У нас есть и ли

беральный взгляд, чересчур часто пред

ставляемый, есть и адекватный, к коему, про

стите за нескромность, мы с вами принад

лежим. А на Западе этого нет. Тамошние СМИ 

знают только о помощи Соединённых Шта

тов. На российскую помощь взгляд у них осо

бый. В море информации вытаскивается 

только то, что будет обелять Соединённые 

Штаты Америки. Да Бог с ней, с Европой! Что 

нам о ней беспокоиться? 

-Соседи. 

- Нет, наши соседи - это Украина, 

гражданская война на Донбассе. Наши со

седи - Белоруссия, Польша. А что будет в 

этой Франции, в этой Германии, должно 

волновать нас в меньшей степени. 

Не надо питать иллюзий, что Франция, 

Италия, вдруг осознав, какие русские хо

рошие, а американцы плохие, предпримут 

шаги к сближению. Когда они были спо

собны что-то осознать? Никогда. 

Мы от Наполеона их освободили, от Гит

лера освободили, от Карла Xll освободили 

ту же самую Польшу - и что? Ничего. По

этому давайте думать о развитии нашей 

экономики. А Европа - это географическое 

понятие, она никуда не денется. И если 

наши соотечественники с высоким доходом 

в течение года не смогут ездить в западные 

столицы, для 99 процентов остальных граж

дан России ничего страшного не произой

дёт. 

Беседовала Инна Новикова 

https://пstarikov.ru/koronakrizis

komu-nuzhen-zachem-i-pochemu-

115452 

ВАССЕРМАН PACCKIЗAJI О ВЫХОДЕ ИЗ КАРАНТИНА: ВОЙНА ВОЗМОЖНА, НО РАЗРУШЕНИЯ БУДУТ ИСКJIЮЧИТЕJIЫЫМИ 
Пандемия коронавируса способствует де- основанную отметку, и теперь производи-

монтажу системы глобального разделения 

труда, которая давно стала экономически не

эффективной, считает публицист и политкон

сультант Анатолий Вассерман 

- Анатолий Александрович, насколько 
серьезный удар нанесла пандемия и ка

рантинные меры по мировой экономике? 

Не преувеличиваем ли мы последствия 

коронавируса? 

- Думаю, что нет. Дело в том, что сейчас 

очень многие производственные цепочки 

проходят через несколько-городов или даже 

через несколько стран, и все это производство 

испытало очень серьезный удар именно в 

связи с карантином. 

Сейчас потихоньку начинают восстанав

ливаться, но еще далеко не все. Поэтому про

гнозы на год в целом по миру- падение про

изводства где-то в пределах от О, 1 до 0,5% от 
уровня предыдущего года. Это очень много. 

Напомню, что население мира растет со ско

ростью от 0,01 до 0,05% в год. То есть даже если 
производство остается на прежнем уровне, это 

все равно оборачивается снижением уровня 

каждой отдельной жизни. А уж такое падение 

- это страшный удар. 

- Тоrда каким образом мировая система 
будет выходить из этого кризиса? 

- Главное, что пока не просматривается вы

хода из этой ситуации, кроме как отказаться от 

таких длинных производственных цепочек и 

замкнуть производство внутри каждой стра

ны. Но должен отметить, что это целесообразно 

и по многим иным соображениям. 

У меня есть довольно много статей на эту 

тему. Грубо говоря, нынешний уровень раз

деления труда перешел экономически об-

тельность труда уже не повышается, а пони

жается. 

И Трампа избрали президентом как раз за 

то, что он предложил демонтировать систему, 

основанную на узкой специализации целых 

стран. Но поскольку эта система очень многим 

выгодна, то с Трампом очень жестко борются. 

Надеюсь, нынешняя пандемия ускорит этот 

самый демонтаж узкой специализации стран. 

Но в любом случае это очень серьезный удар 

по мировой экономике. 

- Вы допускаете развязывание прямых 
вооруженных конфликтов или серию гиб

ридных войн в качестве выхода из сло

жившейся ситуации? 

- Я этого не исключаю. Действительно, ми

ровой опыт показывает, что войны зачастую 

способствуют выходу из больших спадов в про

изводстве. Но сейчас война может оказаться 

слишком уж разрушительной. 

Если не ошибаюсь, (великий британский го

сударственный деятель) Уинстон Черчилль 

сказал: «Война - слишком серьёзное депо, что

бы доверять ее военным» (также это выказы

вание приписывают премьер-министру Фран

ции времен Первой мировой войны Жоржу 

Клемансо. - Ред.). 

- Как в этой связи следует оценивать 

конфликт между США и Китаем? Чем он за

вершится? 

- Я думаю, там все идет по традиционно

му для Трампа сценарию «замах на рубль -
удар на копейку>>, поскольку Трамп все-таки в 

первую очередь бизнесмен и опытный пере

говорщик. Он знает, что если выдвинуть заве

домо невыполнимые требования, то в даль

нейшем на переговорах можно выторговать 

все возможное. 

Но в целом для Трампа все это очень вы- дерация обеспечивает «силовую крышу>> для 

годно. Как я уже говорил, он ставит своей глав

ной целью демонтаж узкой специализации 

стран и максимальное восстановление про

мышленного производства внутри Соеди

ненных Государств Америки. Нынешний его на

езд на Китай - одно из средств к достижению 

этой цели. 

- Насколько в условиях пандемии ока
зались эффективными Всемирная Орга

низация Здравоохранения и ООН? Нужно 

ли их реформировать, и удастся ли это 

сделать? 

Боюсь, у меня нет достаточно информации 

для оценки деятельности ВОЗ и ООН в сло

жившихся обстоятельствах. От ООН в этой 

ситуации никто ничего и не ждал, поскольку 

ООН изначально создана для борьбы с поли

тическими конфликтами. Данный конфликт, по 

счастью, с политикой мало связан. 

- Ожидаете ли вы изменений в образе 
жизни каждоrо конкретноrо человека? 

- Мне представляется, что в ближайшее 

время значительно больше народа будет за

нято в реальном производстве, а не в пере

кладывании бумажек i: места на место. Имен

но потому, что опыт пандемии подталкивает к 

восстановлению промышленных производств 

в самых разных странах. 

Вывод рабочих мест в регионы с дешевой 

рабочей силой - дело опасное во многих от

ношениях. И вот одну из таких опасностей как 

раз-таки показала нынешняя пандемия. 

- Какие вызовы в посткараtnИННОМ мире 
стоят перед Россией? Как ей нужно дей

ствовать? 

- Увы, этого я не знаю. Понятно, что теперь 

нас обвиняют в союзе с Китаем. Более того, 

многие полагают, что именно Российская Фе-

Пекина. 

Например, известный аналитик Яков Ио

сифович Казаков (после эмиграции в Израиль 

принял фамилию Кедми) вообще открытым 

текстом сказал, что в случае силового давле

ния на Китай Россия ему поможет, и что аме

риканцы это знают. 

Но во что это выльется в дальнейшем, чем 

кончатся американо-китайские переговоры, 

чем кончатся попытки Трампа восстановить 

собственное промышленное производство, 

- это я предсказать не берусь. Пока не знаю, 

как этот конфликт отразится на Российской Фе

дерации. 

-А может ли Россия дистанцироваться от 

этих разборок? 

- Нет, в стороне мы не останемся. Хотя бы 

потому, что Российская Федерация сейчас 

единств~нная страна, которая способна про

рыть канал имени товарища Сталина между Ка

надой и Мексикой. Соответственно, нас вы

нуждены принимать в расчет при любых меж

дународных спорах. 

(Пролив имени Сталина - проект акаде

мика Андрея Сахарова по созданию сверх

мощной торпеды с ядерной боеголовкой, 

взрыв которой у Атлантического побережья 

США вызвал бы цунами такой высоты, что 

она, прокатившись по всей территории стра

ны, дошла бы до противоположного Тихо

океанского побережья, образовав на месте 

прежней суши пролив. - Ред). 

Кирилл Курбатов 

http://гuspravda.lnfoNasserman

rasskazal-o-vihode-lz-karantina-Voyna-voz
mozhпa-пo-razrusheniya-budut-lsklyu

chitelnlml-39281.html 
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БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

БРЕД О MИJIJIИOHAX И3НАСИJIОВАННЫХ НЕМОК 
ПРОСТО ТАК НЕ ПОИВJIИЕТСЯ 

Соединённые Го

сударства Америки 

поздравили с побе

дой над фашистской 

Германией не всех. 

В поздравлении 

впервые не упомянули ни Красную Армию, 

ни Советский Союз. Причём дважды. 

Сначала министерство иностранных дел, 

а потом и президент лично. 

Восьмого мая в официальном Твиттере 

Белого дома появилось сообщение - пе

ревожу: "Восьмого мая тысяча девятьсот 

сорок пятого Америка и Великобритания 

одержали победу над нацистами! Дух Аме

рики всегда победит. В конце концов это 

происходит". 

Открытым текстом сообщаю: фор

мально придраться не к чему - СГА и Бри

тания действительно победили. Но тут -
как говорил Ульянов о бюрократии -

формально правильно, а по существу из

девательство: СССР истребил по меньшей 

мере три четверти всех вооружённых сил 

Германии со всеми её бесчисленными ев

ропейскими союзниками, ставших винов

никами двадцати семи миллионов смертей 

наших граждан, а уж сухопутных войск -
чуть ли не девять десятых. 

Читатели - в том числе и американские 

- тут же напомнили, кто на самом деле да

вил фашистов в их логове: в комментариях 

к твиту неимоверно много фото водру

жения советского знамени над зданием 

рейхстага и шуток на тему его подмены 

американским. И фото поверженных к 

подножию мавзолея Ленина немецких 

воинских знамён. 

Все эти фото тут же стали блокировать 

демократичные до ужаса американские со

циальные сети. Но почему сам Трамп, ещё 

пару недель назад принявший совместное 

с Путиным заявление о встрече в сорок пя

том на Эльбе, пошёл на поводу тех, кто рус

ских в гробу видал? 

Открытым текстом объясняю: ялтин

ские и потсдамские соглашения сорок пя

того года обустроили мир на основании, 

как тогда сказано, "вклада народов в по

беду над фашизмом". 

Чтобы перекроить мир, этот вклад внаг

лую перерисовывают уже не первый год. 

Бред о миллионах изнасилованных не

мок, опрос о бессмысленности обороны 

Ленинграда, Коля из Уренгоя - просто так 
не появляются! Одновременно, будто по 

команде! 

Так что без иллюзий: попыток вычерк

нуть нас из истории - а значит, из совре

менности - на наш век хватит. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/blog/anatolii-vasser
man/698213-bred-o-millionakh-iz

nasilovannykh-nemok-prosto-tak-ne
poiavliaetsia 

КИТАЙ ВИНОВЕН В ТОМ, ЧТО США ПРОГОВОДАВИСЬ 
В Соединённых Государствах Америки утаил споры сибирской язвы. Нам их по-

готовят очередной план усмирения Ки

тайской Народной Республики. 

Двенадцатого мая республиканец се

натор Линдси Олин Флоренс-Джэймсо

вич Грэм внёс в Конгресс законопроект, 

предписывающий КНР выдать все сведе

ния о корона вирусной инфекции, закрыть 

рынки диких животных и освободить за

держанных в Гонконге демонстрантов. 

Если сенаторов что-то не устроит в отче

тах Пекина, президент получит право вве

сти против Китая суровые санкции. 

Открытым текстом объясняю: если пре

зидент не использует предоставленное 

Конгрессом "право'~ его забрасывают за

просами "почему?" То есть это обязан

ность. По данному проекту - неизбежная. 

В Гонконге демонстрации давно перерос

ли в погромы и даже убийства - Грэм тре

бует освободить отпетых уголовников. 

Но главное: невозможно доказать, что 

ничего не утаил. Сколько бы сведений 

Китай ни дал - СГА введут санкции. Пре

зумпция виновности. Что случилось со 

Скрипалями - неясно, но без доказа

тельств обвинили нас. Асаду инкримини

ровали применение химического оружия. 

Ирак уничтожили, объявив, что его глава 

казал министр иностранных дел СГА Па

уэлл прямо в ООН. 

Теперь для атаки на независимое госу

дарство не нужно даже этих цирковых 

номеров. Работает новая схема: "Вы нам не 

договариваете" - и санкции! Итак, СГА 

объявляют Китаю войну. Пока экономи

ческую! А дальше что? 

Аналитик Яков Иосифович Казаков, на

звавшийся в Израиле Кедми, считает, что 

на попытки силового давления Китай от

ветит адекватно, а если своих сил не хва

тит- поможет Российская Федерация. Ци

тирую: "Американцы боятся воевать с Ки

таем. Если американцы начнут военные 

действия против Китая, им придётся столк

нуться и с российской военной мощью -

об этом у РФ и КНР есть совершенно чёт

кое представление. Китай знает, что Россия 

не даст американцам его победить. А это 

уже для американцев совершенно другой 

разговор". 

Открытым текстом напоминаю: посе

явший ветер пожнет бурю. Но страшнее 

всего, что войну снова, как в сорок первом, 

начал мир капитала против социалисти

ческой страны. Чем это тогда закончи

лось - мир запомнил, казалось, навсегда. 

Неужели решили повторить? 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/698216-kitai-vinoven-v-tom-chto
ssha-progolodalis 
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ОДЕЯПА, СНЯТЫЕ С БОПЫЫХ ОСП~Й' 
Ещё недавно нас пугали только гло

бальным потеплением. Теперь добавилась 

новая страшилка. 

Глобальное потепление началось на 

век раньше запланированного! В Колум

бийском университете Соединённых Го

сударств Америки впервые исследовали 

почасовые - а не усреднённые за шесть 

часов - данные нескольких тысяч метео

станций по всему миру за последние че

тыре десятилетия и выявили, что во многих 

регионах всех частей света растёт частота 

опасных для здоровья и даже для жизни со

четаний высокой температуры с высокой 

влажностью, затрудняющей охлаждение 

организма испарением пота. 

По прогнозам учёных, уже через пару 

десятилетий почти половина человече

ства окажется в условиях, в которых жить 

нельзя. 

Открытым текстом сообщаю: послед

нее великое переселение народов, вы

званное как раз переменами климата, пол

ность!О поменяло расстановку мировых 

сил. Пришельцы в Европу обвалили Рим

скую империю, вытеснили славян с пло

дородного Причерноморья на лесисть1й се

вер. 

Но в те давние времена народу в мире 

было куда меньше. Теперь же плотно за

селены как раз те регионы, где, по новой 

теории, угроза наибольшая. 

Похоже, к ожидаемому великому пе

реселению народов от бескормицы может 

случиться ощутимая добавка. Сама же бес

кормица уже порождена, вопреки всё тем 

же эколожеским фантазиям, не засухами от 

потепления, а той самой суровой рукой 

рынка. Ведь за ней стоят продоволь

ственные корпорации "золотого милли

арда" - Западной Европы и Северной 

Америки. 

Сельское хозяйство бедных регионов 

душат демпингом под видом гуманитарной 

помощи, а потом людей кормят впроголодь 

- как раз так, чтобы местные фермеры не 

могли восстановить производство. 

От жары и голода, предсказанного в 

ООН в этом году, уже бегут миллионы. Как 

же "золотой миллиард" собирается защи

щать свой образ жизни? 

Пару веков назад переселенцы в Се

верную Америку щедро раздавали мест

ным жителям одеяла, снятые с больных чёр

ной оспой. Те заражались тысячами и уми

рали, освобождая для белых переселенцев 

жизненное пространство. 

Открытым текстом спрашиваю: кто там 

обвиняет Китай в создании нового коро

навируса? 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/698217-odeiala-sniatye-s-bolnykh
ospoi 

НОВЫЙ СИМПТОМ: КОРОНАВИРУС 
ВЫЗЫВАЕТ РАССТРОЙСТВО ЕС 

Коронавирусная пандемия изрядно уда

рила по европейской солидарности. Дело не 

только в карантине, перекрывшем давно 

прозрачные границы. Куда важнее, за чей 

счёт покрываются непредвиденные расхо

ды. 

Пятого мая конституционный суд Феде

ративной Республики Германия признал 

часть действий Европейского центрально

го банка не соответствующей основному за

кону ФРГ. 

Суд открытым текстом объяснил: скупка 

ЕЦБ долгов предприятий по всему Евро

пейскому Союзу привела к обесцениванию 

евро, что ударило по благосостоянию граж

дан ФРГ. 

Логично! Но ведь та же скупка поддер

жала остальной ЕС! 

Бывшая глава нескольких министерств 

ФРГ, а нынче председатель Европейской 

комиссии Урсула Гертруда Эрнст-Карл-Юлиу

совна Альбрехт (по мужу-фон дер Ляйен) 

в воскресенье пригрозила начать разби

рательство против ФРГ, ибо решение кон

ституционного суда подрывает единство ЕС. 

Открытым текстом напоминаю: проти

востояние безликой (да ещё и американу

той на всю голову) бюрократии ЕС всему 

многообразию стран и народов Европы -
тема очень давняя. Но пока ЕС рос и раз

вивался, осложнения можно было терпеть. 

А ослабление выявляет многие расстрой

ства. 

Про распад ЕС уже говорят открытым 

текстом такие люди, к чьим словам стоит 

прислушаться. 

Знаменитый биржевой игрок Георг Ти-

вадарович Шварц, в СГА ставший Джор

джем Соросом, в интервью британской га

зете "lпdepeпdeпt" в понедельник пред

сказал распад ЕС. Цитирую: "Могут ли Вен

грия и Польша решит~, будут ли они сле

довать европейским законам или собст

венным судам, чью законность поставил под 

сомнение ЕС? Этот вопрос касается самого 

сердца ЕС, которое основано на верховен

стве закона'~ 

Открытым текстом сообщаю: Шварц -
Сорос - всегда не столько предсказывает, 

сколько планирует. Всеми своими заявле

ниями он подталкивает политику в нуж

ную ему сторону. 

Значит, сейчас он надеется извлечь вы

году из наезда Брюсселя на Берлин, хоть и 

ослабленный и оккупированный СГА, но 

всё же принуждённый к независимости. 

В Великой Депрессии, сдобренной ко

ронавирусом, СГА не собираются погибать. 

Первая мишень - Китай. Дальше мы. Потом 

падёт ЕС. Классика! 

Но предупреждён - вооружён! Нам 

придётся противостоять развалу. Без всяких 

сомнений. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/698224-novyi-simptom-koron-



• 
НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛltНАА ГА3ЕТА 

16 (499) 
22 я 

2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2020 NO 534 

О внесении изменений в постановление админист

рации Ашинского муниципального района от 

19.03.2020г. №293 «0 введении режима повышенной

готовности» 

В связи с угрозой распространения в Ашинском му

ниципальном районе Челябинской области корона

вирусной инфекции (2019-nCoV}, в соответствии с под

пунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера», распо

ряжением Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной 

готовности» (с изменениями от 25.03.2020 NO 149-рп, 

03.04.2020 № 190-рп, от 12.04.2020 № 212-рп, от 

16.04.2020 № 239, от 17.04.2020 № 241-рп, от 18.04.2020 

№ 242-рп, от 23.04.2020 № 258-рп, от 30.04.2020 N!I 284-

рп, от 06.05.2020 № 288-рп, от 11.05.2020 № 301-рп), при

казом Министерства культуры Челябинской области от 

24.03.2020г. NO 131 «0 внесении изменений в приказ Ми

нистерства культуры Челябинской области от 

19.03.2020г. № 115», приказом Министерства по физи

ческой культуре и спорту Челябинской области от 

17.03.2020г. № 55 «О введении режима повышенной го

товности», (с дополнениями от 23.03.2020 № 60), пись

мом губернатора Челябинской области от 24.03 .2020г. 

№ 01/1747, письмо Минсельхоз России от 03.04.2020 NO 

ДП-14-27 /4896, Уставом Ашинского муниципального рай

она, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ашинского 

муниципального района от 19.03.2020г. NO 293 «О вве

дении режима повышенной готовности» следующие из

менения: 

1) в пункте 2 слова <<ДО 11 мая 2020 года» заменить 

словами «ДО 31 мая 2020 года»; 

2) в пункте 4 слова «по 11 мая 2020 года» заменить 

словами «по 31 мая 2020 года»; 

3) подпункт пункта 12-4 дополнить абзацем сле

дующего содержания : 

«Режим изоляции, установленный абзацем первым 

настоящего подпункта, не распространяется на сле

дующие категории граждан: 

курьеров, осуществляющих доставку транспланта

тов; 

доноров, следующих до центра заготовки гомеопа

тических стволовых клеток и обратно; 

доноров, следующих к центрам крови, станциям и от

делениям переливания крови в целях сдачи крови и ее 

компонентов и обратно.» . 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Ашинского муници

пального района Рычкова А.Н. 

3. Настоящее постановлен ие подлежит опублико

ванию в средствах массовой информации и размеще

нию на официальном сайте Ашинского муниципального 

райо~а. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания . 

Глава Аwинскоrо муниципаnь

ноrо района В.В. Лукьянов 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.05.2020 № 550 

О внесении изменений в постановление ад

министрации Ашинского муниципального района 

от 19.03 .2020г. №293 «0 введении режима повы

шенной ГОТОВНОСТИ» 

В связи с угрозой распространения в Ашинском 

муниципальном районе Челябинской области 

коронавируснqй инфекции (2019-nCoV), в соот

ветствии с подпунктом «б» пункта б статьи 4.1 Фе

дерального закона «0 защите населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», распоряжением Пра

вительства Челябинской области от 18.03.2020 № 

146-рп «0 введении режима повышенной готов

ности» (с изменениями от 25.03.2020 № 149-рп, 

03.04.2020 N!! 190-рп, от 12.04.2020 № 212-рп, от 

16.04.2020 № 239, от 17.04.2020 № 241-рп, от 

18.04.2020 №1 242-рп, от 23.04.2020 N!! 258-рп, от 

30.04.2020 N!! 284-рп, от 06.05.2020 N!! 288-рп, от 

11.05.2020 N!! 301-рп), приказом Министерства 

культуры Челябинской области от 24.03.2020г. № 

131 «0 внесении изменений в приказ Мини

стерства культуры Челябинской области от 

19.03.2020г. №1 115», приказом Министерства по фи

зической культуре и спорту Челябинской области 

от 17.03.2020г. N!! 55 «0 введении режима повы

шенной готовности», (с дополнениями от 

23.03.2020 N!! 60), письмом губернатора Челябин

ской области от 24.03 .2020г. № 01/1747, письмо 

Минсельхоз России от 03.04.2020 N!! ДП-14-27 /4896, 

Уставом Ащинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 

Ашинского муниципального района от 19.03.2020г. 

№ 293 «0 введении режима повышенной готов

ности» следующие изменения: 

1) изложить пункт 9 в следующей редакции: 

«9. МБУ МФЦ Ашинского муниципального рай

она (Светкин А. В.) рекомендовать с 13.05.2020 по 

31 .05.2020 перейти на прием граждан исключи

тельно по предварительной записи.» . 

2. Контроль исполнения настоящего поста

новления возложить на заместителя главы Ашин

ского муниципального района Рычкова А.Н . 

3. Настоящее постановление подлежит опуб

ликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Ашинского му

ниципального района . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания. 

Глава Аwинского муници

пального района В.В. Лукьянов 

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2020 № 556 

Об уточнении заключения комиссии 

по землепользованию и застройке от 

30.01.2020 по результатам публичных слу
шаний 

Руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом от 06.1 О.200Зг. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-

8 
ного самоуправления в Российской Фе- W' 
дерации», Уставом Ашинского муници

пального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие уточнения в за
ключение комиссии по землепользова-

нию и застройке от 30.01.2020 по резуль-
татам публичных слушаний, проведен-

ных 29.01.2020г. на основании постанов

ления администрации Ашинского муни

ципального района от 15.01.2020 № 13 «0 
назначении и проведении публичных 

слушаний по проектам решений о пре- 8 
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства»: 

- словосочетание «гр. Атналеевой Еле

не Сергеевне» заменить на словосочета

ние «гр. гр. Атналеевой Елене Сергеевне, 

Атналеевой Эвелине Эдуардовне, Галки

ну Александру Никитичу». 

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в печатном издании 

средств массовой информации и разме

щению на официальном сайте Ашинско

го муниципального района: www.аша

район.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико

вания . 

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместите

ля главы Ашинского муни ципал ьного 

района Авраменко С.В. 

Глава Ашинского 

муниципального района 

В.В. Лукьянов 
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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕnЬНАЯ rАЗЕТА 

ХА3ИН ОБЪЯСНИВ ПОЧЕМУ ТРАМП ПОШЕП ВОЙНОЙ НА ФРС 
Я довольно давно не писал об экономи

ческих основах американской политики, 

пришло время к этой теме вернуться. Тем бо

лее что Трамп с Пауэллом дали очередной 

повод. Но вначале, краткий пересказ пре

дыдущих серий. 

Спор Трампа и Пауэлла (руководителя 

ФРС, то есть, по сути, главного функционе

ра «Западного» глобального проекта, наряду 

с руководителем МВФ) был посвящён учёт

ной ставке. Пауэлл хотел ставку поднимать 

(и этот процесс даже начался), поскольку до

ходность капитала на сегодня отрицатель

ная и это создало серьёзные проблемы 

банкам. Трампу, который от брепон-вудской 

модели отказывается и хочет вернуть про

изводство в США («Сделаем Америку снова 

великой!»), нужен внутренний спрос, кото

рый на фоне закредитованности домохо

зяйств, будет резко падать, если ставку под

нимать. Соответственно, он потребовал её 

снова опустить. 

И выиграл. Но дальше начался следую

щий раунд кризиса, который потребовал 

резкой эмиссии. Он опять породил спор, 

кому достанутся деньги, государству или 

банкам. И опять выиграл Трамп, основной 

выкуп активов - у предприятий реально

го сектора. А проблемы (почему-то) не за

кончились. Что дальше и, кстати, а почему не 

закончились? 

Начнём со второго вопроса. Американ

ские домохозяйства тратят несколько боль

ше, чем реально зарабатывают (см. «Вос

поминания о будущем»), поэтому как толь

ко начинается кризис, резко проседает 

спрос. Его можно компенсировать тремя 

способами. Первый (рост коммерческого 

кредитования) уже не работает, поскольку 

банки не верят, что деньги вернутся. Остают

ся два варианта. Второй - прямая под

держка граждан (то есть резкое упрощение 

системы стимулирования спроса) и третий 

- эмиссионное кредитование малого и 

среднего бизнеса. Эмиссионное кредито

вание от коммерческого отличается тем, что 

банки в первом случае выступают просто 

как операторы, они не несут риски невоз

врата кредитов, они только их раздают, 

беря небольшую маржу. 

Так вот, проблема не в том, что эти меха

низмы не могут компенсировать падение 

спроса (хотя в некоторых секторах эконо

мики пока не смогли, что видно потому, что 

в США началась дефляция), а в том, что они 

разрушают сложный механизм стимулиро

вания спроса. Поскольку они априори не

возвратные, люди начинают совершать не

адекватные покупки, а владельцы пред

приятий совершенно несклонны сохранять 

рабочие места (то есть спрос всё равно па

дает), вместо этого они банкротят бизнесы 

и оставляют полученные деньги частично на 

личное потребление, а частично - как «по

душку» на будущее, см. процитированную 

выше статью. Если всё пойдёт вверх, откроем 

новый бизнес, если нет - зачем разбрасы

ваться деньгами? 

В результате, попытки компенсировать 

недостатки механизма стимулирования 

спроса приводят к ещё большему его раз

рушению. А там очень интересная картин

ка. Домохозяйства получают примерно 3 
триллиона долларов в год. Эти деньги они 

тратят (покупки товаров, услуг, возврат кре

дитов), они поступают продавцам, которые 

их передают дальше по цепочке и так далее. 

И в результате, эти три триллиона двигают

ся шаг за шагом. Сами по себе 3 триллиона 
не так много (уже напечатали больше). Фо

кус в другом: если механизм продвижения 

денег начинает разрушаться, то компенса

ция нужна на каждом шаге! 

Или, иначе, дать 3 триллиона домохо
зяйствам не выйдет, нужно будет дать ещё 

столько же продавцам, и их поставщикам и 

так далее. Поскольку в условиях кризиса ни

кто свои обязательства выполнять не будет, 

а будут максимально деньги «хомячить». Ра

зумеется, на первом этапе кризиса нужно не 

три триллиона, а меньше, но мультиплика

тор всё равно работает. Вот выдали и людям, 

и малым предприятиям, и банкам ... И чем 

больше дают, тем хуже работает механизм, 

тем больше нужно денег на следующем 

шаге. 

Трамп пытается вновь запустить меха

низм. А работал он с 1981 года на посто

янном снижении ставки. Значит, что нужно? 

Нужно перестать раздавать и снова запу

стить снижение ставки. В отрицательную 

область. Пауэлл, к слову, совершенно не 

идиот и знает, что, с точки зрения, макро

экономической теории снижение ставки 

равносильно эмиссии денег. Проблема толь

ко в механизме: эмиссия - она монетарная, 

то есть увеличение денежной базы. А сни

жение ставки ведёт к эмиссии кредитной. И 

то и другое увеличивает расширенную де

нежную массу, но вот структура её совер

шенно различная, в первом случае кредит-

ный мультипликатор низкий, во втором -

высокий. Или, иначе, в первом случае де

нежная база много больше (в процентах от 

расширенной денежной массы), чем во вто

ром. 

Поскольку расширяют базу банки, то 

если мультипликатор высокий, то главные 

в экономике банки. А если низкий - то го

сударство. То есть Трамп. И вот тут-то и 

есть главный спор. Кто будет главным, бан

киры, которые правили многие десятилетия, 

или промышленники, которые сумели про

тащить своего представителя, Трампа, в 

президенты страны. Именно в этом главная 

коллизия современной экономики. 

Ну и ещё один аспект: если перестать 

печатать (как хочет Трамп), то крупные бан

ки рухнут (поскольку в реальности у них в 

балансах всё не очень хорошо, они ещё и 

пытаются скрыть свои проблемы от обще

ства под сурдинку кризиса; а Трамп пытается 

провести ревизию ФРС и вывести ситуацию 

на чистую воду). Так что для них это ещё и во

прос жизни или смерти. Трампу на это на

плевать - в США масса мелких банков, ко

торые отлично смогут проводить денежные 

операции, а руководители крупных транс

национальных банков его политические 

противники. 

Именно это ключевой вопрос совре

менности. И если банкиры проиграют (в 

пока проигрывают), то их власти в мире при

дёт конец. Очень будет живенько! 

Михаил Хазин 

http://ruspravda.info/Hazin-obyasnil
pochemu-Tramp-poshel-voynoy-na-FRS-

39251.html 

АНДРЕЙ ВАДЖРА: ПУКАШЕНКО ЗАКОНЧИТ ГОРАЗДО ХУЖЕ ЯНУКОВИЧА 
Несмотря на то, что у нынешней Белоруссии есть шанс ни природных, ни географических, ни военных», - отметил 

8 сохранить и преумножить благосостояние своего народа публицист. 
путём воссоединения с Россией, президент Александр Лу

кашенко решил повести страну по украинскому пути и пре

вратить её в нищую колонию Запада. 

При этом, проводя губительную антироссийскую поли

тику, белорусский «Батька» даже не сможет спастись бег

ством в России. Об этом в эфире своего УоuТuЬе-канала за

явил публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть 

Киев и переехать в Петербург после переворота 2014 

года. 

«Многое из того, что я сейчас вижу в Белоруссии, я не так 

давно лицезрел на Украине. Есть, конечно, нюансы, но, в об

щем и целом, Белоруссия идёт по пути Руси Малой, и этот 

путь ведёт её к самообнулению. 

Проблема в том, что по объективным причинам Бело

руссия даже теоретически не способна быть самостийной 

и незалежной. А поэтому у неё всего два варианта бли

жайшего будущего: возвращение в состав России в виде 

ряда областей, возможно - в виде отдельного федерального 

округа. 

Второй вариант - квазинезалежная колониальная псев

догосударственность, подконтрольная США - с парал

лельным разграблением страны, уничтожением экономи

ки, и встраиванием разграбленных белорусских террито

рий в общий санитарный кордон от Балтийского до Чёрного 

моря. 

Третий вариант, за который ратует Батька (настоящая не

зависимость - прим. ред.), невозможен в принципе, от сло

ва вообще ... И Батька прекрасно понимает, что Белоруссия 

быть независимой в принципе не может, и у неё для этого 

просто нет ресурсов - ни экономических, ни финансовых, 

Однако, по его мнению, Александр Лукашенко всё рав

но будет продолжать вести губительную для себя и своей 

страны политику. 

«Наблюдая за импульсивными телодвижениями Лука

шенко, я понимаю, что он стремительно двигается по укра

инскому пути. Поразительно, но опыт южных соседей его 

ничему не научил. Как, впрочем, и опыт северных, при

балтийских. Батька, как ему кажется, играет в свою, архи

хитрую, игру. И это очень печально. 

Что, вероятнее всего, будет происходить дальше? Думаю, 

что Лукашенко не остановится. Теряя российские дотации, 

он продолжиттот курс, который назначил - внутри страны 

и дальше будет на западные деньги лепить ~магарский на

ционализм, раскручивая русофобскую истерию, а во внеш

ней политике попытается уравновесить зависимость Бе

лоруссии от России её зависимостью от США и Европы», -

добавил Ваджра. 

Также эксперт подчеркнул, что, когда Белоруссия до

статочно отдалится от России и там начнётся серьёзный эко

номический и социальный кризис, американским кукло

водам даже не надо будет устраивать майдан, чтобы пре

вратить страну в свою колонию. 

«Что же в конечном итоге? Как я уже сказал, у Белорус

сии только два варианта будущего - либо она возвращается 

в состав России, либо она повторяет судьбу Украины, и пре

вращается в неоколониальную помойку под протекторатом 

США. 

После того, как произойдёт окончательный отрыв Бе

лоруссии от России, и доморощенному «белорусскому 

Тито» будет закрыта дорога в Москву, его просто обложат 

со всех сторон американскими марионетками, а его бли

жайшее окружение купят. 

В данной ситуации даже не нужен будет майдан - в усло

виях политических реалий Белоруссии, социально-эко

номической катастрофы, которая неизбежно последует 

после разрыва связей с Россией, гораздо проще будет ор

ганизовать тихий дворцовый переворот, в результате ко

торого «белорусский Тито» может за одну ночь превратиться 

в «белорусского Чаушеску». 

И не факт, что его семье будет позволено выехать на За

пад и воспользоваться заработанными непосильным тру

дом за годы правления папы средствами. С израсходован

ным человеческим материалом американцы не церемо

нятся», - сказал он, добавив, что та же печальная судьба ждёт 

и всех приближенных к Лукашенко - их или посадят в тюрь

му, или убьют, а на их место придут разного рода нацио

налисты и русофобы. 

Владимир Гладков 

http://ruspravda.info/ Andrey-Vadzhra-Lukashenko

zakonchit-gorazdo-huzhe-YAnukovicha-39226.html 
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ПРОБJIЕМНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ: источник УНЫНИЯ и nnoxoro ЗДОРОВЫ 
Врачи уверены, что плохое пищеварение 

- ключевой фактор, влияющий на здоровье 

и настроение человека. Многие заболева

ния возникают или обостряются при дис

балансе в работе кишечного тракта. По

этому диеты и лечебное питание являются 

важной и эффективной частью терапии при 

любых патологиях. 

Современные исследования доказали, 

что для улучшения здоровья и поддержания 

самочувствия без лекарств многим людям 

достаточно правильно и полноценно пи

таться. Речь идет о качественных продуктах 

без обработки, усилителей вкуса и добавок. 

Важно поддерживать работу пищевари

тельного тракта, который отвечает за усвое

ние витаминов и питательных веществ. 

Все о непереносимости rnютена 

В последнее время возросло количе

ство людей, которые утверждают, что имеют 

непереносимость глютена. На деле приди

агностике и проведении анализов врож

денная проблема или целиакия обнаружи

вается только у 15-20% пациентов. Осталь
ные просто испытывают легкий диском

форт при употреблении подобной пищи. 

Глютен - растительный белок, содержа

щийся в зерновых крупах, муке, хлебе и вы-

. печке. При повышенной чувствительности 
кишечника он провоцирует воспаление 

слизистых оболочек, плохо переваривает

ся с сильным брожением. Поэтому у чело

века может наблюдаться боль в желудке, 

· расстройство стула, вялость и головные 
боли. Но такая острая реакция возникает 

только при болезни целиакии. 

В остальных случаях пациентам не

обходимо найти причину, почему ки

шечник плохо переваривает rлютен: 

Большое количество жидкости, принятой 

перед обедом, может нарушать баланс мик

рофлоры в кишечнике. 

Хуже перевариваются продукты, которые 

подверглись термической обработке, фаст

фуд, жареные и запеченные с корочкой 

блюда. 

Микрофлору уничтожают антибиотики, 

которые многие люди принимают без конт

роля врача. Они подавляют полезные бак

терии, способные переваривать глютеновую 

пищу. 

При появлении проблем с пищеварени

ем не стоит винить глютен и самостоятель

но ставить себе диагноз. Следите за мик

рофлорой, разнообразьте меню. Кроме каш 

и выпечки, в ежедневный рацион вклю

чайте больше овощей, фруктов, ягод, свежей 

зелени и рыбы. 

Особенности кишечной нервной си

стемы 

Около 90% гормона серотонина и 50% 
дофамина вырабатывается слизистыми обо

лочками кишечника. Его рецепторы регу

лируют работу 30 важных нейромедиаторов, 
передавая информацию головному мозгу. 

При плохом переваривании пищи не вса

сывается часть питательных веществ, по

этому возникает дисбаланс в работе нерв

ной системы и всего организма. 

Если пищеварение нарушено, моrут 

возникать неприятные симптомы: 

резкие смены настроения; 

депрессивное состояние; 

апатия; 

бессонница. 

При лечении подобных состояний обя

зательно рекомендуется диета. При очи-

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8 'I00-5~5-49 43 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

АIЦИТИСЕ&R 
Закрывайте рот и нос при чихании 

и кашле 

Антисептиками и мылом с водой 

обрабатывайте руки и поверхности 

Щеки, рот и нос закрывайте 

медицинской маской 

Избегайте людных мест и 
контактов с больными людьми 

Только врач может поставить 

диагноз - вызовите врача, если 

заболели 

Используйте индивидУальные 

средства личной гигиены 

щении пищеварительного тракта повыша

ется концентрация гормонов, отвечающих 

за настроение и получение удовольствия. Но 

для поддержки баланса и здоровья кишеч

ника важно исключить факторы, ухудшаю

щие его работу: 

«Здоровые» диеты. Питание должно быть 

сбалансированным. Некоторые рационы, 

разработанные мнимыми диетологами, 

только вредят и ухудшают ситуацию. 

Соки и холодные продукты. Некоторые 

врачи уверены, что употребление большо

го количества жидких напитков разбавляет 

пищеварительные соки. Кишечник не вса

сывает полезные микроэлементы, меняет

ся кислотность. 

Сырые продукты. Орехи, пророщенные 

злаки, фрукты и овощи содержат большое 

количество клетчатки, которая стимулиру

ет перистальтику. Но в больших объемах она 

нарушает баланс, вызывает метеоризм, 

боли, вздутие. 

Сахар. Его употребление в любом виде 

подпитывает вредные бактерии, меняет 

микрофлору. Он негативно влияет на функ

ции поджелудочной железы, которая вы

рабатывает меньше полезных ферментов. 

Нормализовать пищеварение во мно

гих случаях можно без применения ле

карственных препаратов. Достаточно скор

ректировать питание, исключить вредные 

продукты, не увлекаться голоданием и стро

гими ограничениями. Подготовьтесь, что 

процесс очищения и оздоровления потре

бует времени и терпения. 

Как восстановить правильное пище

варение 

Прислушивайтесь к своему телу: если в 

процессе перехода на рациональное пита

ние возникает дискомфорт, меняйте меню, 

исключайте или добавляйте определенные 

продукты. Основные рекомендации и со

веты диетологов: 

Уменьшите количество макарон и круп, 

содержащих глютен. 

Сократите употребление молока, ешьте 

больше кисломолочных продуктов. 

Исключите сахар и его искусственные за

менители. 

Не налегайте на орехи, семена, разно

образьте рацион пророщенными зернами 

пшеницы или овса. 

Уберите полностью продукты на основе 

сои. 

Для поддержания работы кишечника 

употребляйте больше продуктов, приго

товленных с минимальной термической 

обработкой. Постепенно по мере восста

новления микрофлоры включайте свежие 

овощи и фрукты, орехи, сухофрукты. 

Слаженная работа пищеварительной си

стемы стимулирует выработку полезных 

бактерий. Кишечник производит больше 

гормонов, отвечающих за отличное на

строение, активность, поддерживающих 

нервную систему. Это улучшает самочув

ствие, устраняя причины плохого здоровья 

и уныния. 

http://rus-health.iпfo/ProЫemпoe

pishchevareпie-istochпik-uпiпiya-i-plo

hogo-zdorovya-7003.html 

\. ИП Савельев К.К. 
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Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран трудо111Обивыми 
nчеnами в rорном 11иnовом 

ущеnье соnнечноi &аwкирии. 

t Заказ по теп.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

0 vk.com/puЫic184658584 
Сосrав: душица, лиnа, 

чабрец, ромашка, 
зверобой, лесная яrода. 

Эксnер111аа: 

диастазное чиспо -17,9%, 
влажность -17,4%, 
КИСllОТНОСТЬ - 2,8%, 
nадь - оrрицатепьно, 
сахар- оrрицатепьно, 

оксиметиnфурфуроn: 
оrрицатеnьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натурапьныi мiд 
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Г. ТЮМЕНЬ 
500 метров до набережной 
Площадь дома 400 м.кв. 
Включая цокольный этаж. 

Потолки 3,2 м 
1 О соток земли. Гараж на 3 авто. 

Сад.Отопление.Вода.Канализация. 
ул. Комбинатская, 18. 
тел.: 8 908 874 23 84 

ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА 

район поселка Винзили 

Имеется озеро 50 на 14 м. (рак, рыба) 
Баня, 2 этажа, 6 на 9 м. 
Гараж 15 на 5 (4 авто) 
Дом 130 кв.м. Камин. 

Дом работника - 4 на 7 м 
тел.: 8 908 874 23 84 

д•-
НЫЙ 
М81ШЖ 

СТ1ЮМ
теnь 

nnотмн 

ихацж 

тел.: (3466) 422-605 

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 90 м2 

1 О этажный дом дуб-кирпич, 2 этаж. 

Имеется сауна, теплый пол, мебель 

г. Тюмень, ул. Мира, 65а 

тел.: 8 908 874 23 84 



НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
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® 8-912-093-37-78 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК» 

Оценкадпя 
насnедства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

nычший 
CJUEHWИK 

Любой оtчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 
или whatsapp +7 {932) 400-57-97 

Доставим rотовый оtчет 
домой или к нотариусу. 

7 

~cnJ~~p 
Тел. (3466) 5 7/-91-"5 7/ 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за 5 

ГОСТr,1НИЦА 
0

НИКА 
0 
ПРИВЕТСТВУЕТ 

И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 
гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется мангальная 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. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

Инстаграмм: @nika 123dzhubga 

УРАП МЕЦИА СЕР8ИС 

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

• 

• 
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