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ВАКЦИНАЦИИ!
Товарищи! Все мы видим, как фашизм 

вновь поднимает свою голову. Под предлогом 
борьбы с эпидемией коронавируса фашизм 
пытается возродить все самые отвратитель-
ные явления истории человечества: деление 
граждан на «полноценных» и «неполноцен-
ных», «вакцинированных» и «невакциниро-
ванных», принудительные медицинские опы-
ты и эксперименты, «ковидные» концлагеря. 
В последнее время против россиян рьяно 
ведётся оголтелый информационный, поли-
тический, идеологический и экономический 
террор. Власти открыто обещают, что будет 
дискриминация непривившихся!

Но на основании п. 2 ст. 21 Конституции 
РФ никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам. То есть, у каждого есть пра-
во отказаться от участия в опытах, связанных 
с Ковид-19. 27 января ПАСЕ (Парламентская 
Ассамблея Совета Европы) приняла резолю-
цию «Вакцинация против Ковид-19: этические, 
правовые и политические вопросы», в которой 
сказано, что вакцинация против коронавируса 
должна проводиться на добровольных нача-
лах, и никакие политические, социальные и 
другие обстоятельства не должны принуждать 
граждан пройти вакцинацию.

Тем не менее, в стране продолжается 
разнузданность, дикость и бешенство про-
паганды, направленной на принудительное 
вакцинирование населения, которой мог бы 
позавидовать сам Геббельс. Современные 
фашисты пользуются методами немецких 
фашистов прошлого века: «большой ло-
жью», подтасовыванием фактов, спекуля-
цией над научными открытиями, провокаци-
ей и другими антинародными методами.

Но фашизм, каким бы грозным и непо-
бедимым он ни казался — слаб. Фашизм 
держится исключительно за счет нашего 
страха и разобщенности. Там, где фашизм 
встречает организованный отпор, он тут же 
трусливо пятится назад. Именно поэтому 
начальствующие фашистские прихвостни 
стараются обрабатывать нас поодиночке, 
хотят максимально разобщить. Этого ни в 
коем случае нельзя оставлять просто так!

С 27 января 2021 года любое насиль-
ственное принуждение человека с помощью 
страха потерять работу считается престу-
плением против человека, за что можно по-
дать в суд! Принуждение к вакцине с помо-
щью угроз или страха – незаконно и должно 
пресекаться на корню всем коллективом! 
Обязательно нужно объединяться в трудо-
вых коллективах на коллективную и органи-
зованную борьбу с преступными фашистски-
ми покушениями на наше здоровье и жизнь.

Российский капитал совместно с чинов-
никами на протяжении трёх десятилетий 
взращивали в нас разобщённость, робость, 
страх, чинопочитание, отбирая у нас права 
и свободы, полученные при Советской вла-
сти. Это была и есть сознательная и целе-
направленная политика буржуазной власти, 
«Единой России» с целью личного обогаще-
ния и разграбления нашей страны. Объеди-
нение сил трудового народа может оказать-
ся непростым делом. Но это обязательно 
нужно сделать, это вопрос нашего здоровья, 
права на жизнь и на труд, на будущее наших 
детей и внуков. 

НЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНА-
ЦИИ! ВСЕ НА БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ! 
ОДИН ЗА ВСЕХ – И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС
Координационный Совет солидарной 

борьбы рабочих России (КССБ)

Боевой залп «Катюши»
История «Катюши» нача-

лась практически одновре-
менно с историей Великой 
Отечественной войны. В мар-
те 1941 г. успешно прошли 
полигонные испытания уста-
новок, получивших обозна-
чение БМ-13. Реактивный 
снаряд М-13 калибра 132 мм 
и пусковая установка на базе 
грузового автомобиля ЗИС-6 
БМ-13, те самые, что и вой-
дут в историю под славным 
именем «Катюша» были при-
няты на вооружение 21 июня 
1941 г., после личного осмо-
тра И.В. Сталина. Конечно, 
был определенный риск за-
пускать в серийное производ-
ство оружие, не прошедшее 
до конца боевые испытания. 
Но враг уже стоял у границы 
и отложить такое производ-
ство было бы самым настоя-
щим преступлением.

После начала Великой 
Отечественной войны советское коман-
дование приняло решение не дожи-
даться изготовления промышленностью 
серийных образцов, а, используя име-
ющиеся в наличии опытные установки, 
сформировать из них первую отдельную 
экспериментальную батарею, направить 
её на фронт и там, используя опытную 
партию реактивных снарядов PC-132, 
всесторонне проверить качество и бо-
евую эффективность, а также вырабо-
тать наставление и тактику по боевому 
применению этого нового реактивного 
оружия. От успеха выполнения этой за-
дачи зависело окончательное решение 
вопроса о принятии установок БМ-13 на 
вооружение и развертывании их массо-
вого производства.

В соответствии с директивой коман-
дующего войсками Московского воен-
ного округа от 28 июня 1941 г. к 1 июля 
была сформирована первая отдельная 
экспериментальная батарея полевой 
реактивной артиллерии Красной Армии. 
В составе батареи имелось 7 боевых ма-
шин БМ-13, 122-мм гаубица, 44 автомо-
биля, способных поднять 600 снарядов 
М-13. Командный состав батареи был 
укомплектован в основном слушателя-
ми Артиллерийской академии. Команди-
ром батареи был назначен капитан Иван 
Флеров.

3 июля батарея прибыла на Запад-
ный фронт. Боевое крещение БМ-13 
получила 14 июля 1941 г., когда бата-
рея произвела первый залп из всех 
установок по железнодорожной станции 
Орша, где было сосредоточено боль-
шое количество живой силы и боевой 
техники противника. В результате мощ-
ного огневого удара одновременно 112 
реактивными снарядами над станцией 
поднялось огневое зарево: горели вра-
жеские эшелоны, рвались боеприпасы. 
Ещё через полтора часа батарея Флеро-
ва произвела второй залп, на этот раз по 
переправе через реку Оршицу, на под-
ступах к которой скопилось много техни-

ки и живой силы немцев. В результате 
переправа противника была сорвана, 
развить успех на этом направлении ему 
не удалось.

Первый опыт применения нового 
ракетного оружия показал его высокую 
боевую эффективность, что явилось од-
ной из причин быстрейшего его ввода в 
строй и оснащения им сухопутных войск.

Конструкция нового боевого орудия 
была предельно простой (рама из 8 на-
правляющих рельсов, с которой и стар-
товали реактивные снаряды) и потому 
её вручную собирали тысячи рабочих по 
всей стране. Перестройка промышлен-
ности, связанная с выпуском ракетного 
оружия, была осуществлена в корот-
кие сроки, к его производству привлек-
ли большое число предприятий (уже 
в июле-августе 1941 г. – 214 заводов), 
что обеспечило поступление в войска 
этой боевой техники. В августе-сентя-
бре 1941 г. было развернуто серийное 
производство боевых установок БМ-8 с 
82-мм реактивными снарядами. За один 
лишь год войны «Катюшу» научились 
прилаживать на бронепоезда, гусенич-
ный трактор СТЗ-5-НАТИ и лёгкий танк 
Т-60, что обеспечивало ее участие на 
всех фронтах. 

Враг неоднократно стремился за-
владеть пусковыми 
установками. Ещё бы, 
ведь за несколько се-
кунд она выпускала по 
врагу 16 снарядов кали-
бром 130 миллиметров. 
После такой массиро-
ванной атаки живых не 
оставалось на десятки 
метров вокруг. Потому 
немцы тоже дали этой 
установке своё, менее 
ласковое, имя. Боевые 
установки называли 
«Органом Сталина», 
потому что считалось, 
что играли для немца 
«похоронный марш». 

Потому многие немцы просто 
трусливо сбегали с поля боя, 
только бы не оказаться под 
её залповым огнём. Узнав о 
боевой силе и вызываемой 
панике «Катюши» немецкое 
командование создало целый 
отдел для получения и изуче-
ния «Катюши».

Но реактивные миноме-
ты надежно охранялись и ма-
скировались. Только лишь по 
ночам «Катюши» выводились 
на огневые позиции, а после 
пусков быстро отводились в 
тыл. Её мобильность позво-
ляла проводить эти операции 
за считанные минуты. Суще-
ствовал приказ о том, что при 
малейшей угрозе попадания 
в руки противника установка 
должна быть уничтожена лю-
бой ценой. 

При этом БМ-13 была 
засекречена настолько, что 
вместо команд «огонь» или 

«залп» звучали совершенно секретные 
слова – «пой» или «играй». Как нельзя 
лучше подходило для орудия названно-
го по имени популярной солдатской пес-
ни «Катюша».

Кстати, версий о происхождении 
этого названия множество. Но самой 
убедительной выглядит следующая. 
Солдаты во все времена любили давать 
прозвище оружию, связанное с понятной 
аббревиатурой. Поскольку установки 
выпускались заводом имени Коминтер-
на, было решено взять букву К. и затем 
добавить цифру из номера: Ка-трина 
(дцать). Аббревиатура хорошая, но вот 
роднее и привычнее имя Катюша. Так 
оно и закрепилось за орудием еще с 
самого первого боя. Часто в литературе 
можно встретить воспоминания о том, 
что сам И.В. Сталин одобрил это назва-
ние и сказал: «Орудие с таким именем 
точно одержит победу!» 

Однако главным секретом «Катю-
ши» были даже не конструкция, не прак-
тически всепроходимость, а специаль-
ный состав используемого взрывчатого 
вещества. Он изготавливался в Киеве и 
Луганске на одноименных заводах име-
ни Петровского.

Окончание на 4 стр.

Одним из символов боевой славы советского оружия стала грозная машина с ласковым женским именем – «Ка-
тюша». Эта установка боевой артиллерии вышла на поля сражений Великой Отечественной войны спустя 3 недели 
после вероломного вторжения немецко-фашистских захватчиков на территорию СССР. 14 июля 1941 г. в 10 часов утра 
на полях сражений под городом Оршей в Витебской области раздались первые боевые залпы реактивной многоза-
рядной системы залпового огня БМ-13. Это было боевое крещение и начало славного пути легендарной «Катюши».
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Трудящиеся борются 
за свои права

Барнаул бунтует
Протест против принудительной вакцинации 

от коронавируса пройдёт в Барнауле.
Организаторы заявили, что население «не 

скот какой-то», чтобы его заставлять ставить 
прививку. Они просят чиновников воздейство-
вать на людей «убеждением и стимулирующими 
мерами». Возмущение людей достигло такого 
накала, что мэрия согласовала мероприятие.

Митинг протеста, больше похожий на бунт 
доведенных до отчаяния людей, прошел в Бар-
науле. Они не могут дождаться обещанных квар-
тир от застройщика, связанного с мэрией. Люди 
требуют достроить их дома в срок и в соответ-
ствии с проектной документацией. На объект 
зашел новый подрядчик «Адалин-строй», и лю-
дям пообещали сдать квартиры в конце октября 
2021-го. «Застройщик постоянно пытается пе-
ределать проект в сторону удешевления, – зая-
вили барнаульцы. – В частности, хочет совсем 
отказаться от обещанной изначально подземной 
парковки, которая по сути является частью дома.

Победа на чужом поле
Конфликт работников «Молсыркомбинат 

Волжский» с руководством предприятия закон-
чился победой трудового коллектива в суде. 
Сплав молодой энергии с опытом ветеранов 
производства доказал: рабочие могут всё. Даже 
играя на чужом поле и по чужим правилам.

Рабочая профсоюзная ячейка боролась про-
тив начальственного произвола, против перера-
боток, невыплаты сверхурочных, против подлож-
ных обвинений в воровстве, против незаконных 
увольнений. Боролась, несмотря на хроническое 
соглашательство профбоссов из территориаль-
ного отделения шмаковской ФНПР. Боролась до 
победы. Буржуазная Фемида была вынуждена 
капитулировать перед рабочей организацией и 
дисциплиной.

В настоящее время «Молсыркомбинатом 
Волжским» выплачена компенсация рабочим за 
вынужденный прогул. Исправлены все записи в 
трудовых. Люди восстановлены на работе. Дело 
против «Молсыркомбинат Волжский» выиграно 
вчистую, что вызвало воодушевление рабочих.

Пиночеты убивают, но 
народ не сдаётся

Второй месяц продолжается общенацио-
нальная забастовка в Колумбии – крупнейшее 
народное восстание здесь за последние 17 лет. 
Протестующим удалось остановить очередную 
порцию «рыночных реформ» президента и пра-
вительства, а также попытку властей потратить 
миллиарды бюджетных средств на покупку ис-
требителей в разгар пандемии. Фашиствующая 
буржуазия, спецслужбы, полиция и бандитские 
«эскадроны смерти» ведут настоящую войну 
против народа. Они объявляют профсоюзных 
лидеров и всякого сопротивляющегося терро-
ристической диктатуре... террористами. Бесчин-

ствуют и убивают. Льётся кровь лучших сынов и 
дочерей Колумбии. Но народ не сдаётся. В Ла-
тинской Америке поднимается новая волна вос-
станий против деспотических режимов. Импери-
ализм и его пиночеты без боя не уступают.

Классовые профсоюзы 
принимают вызов

Классовые профсоюзы Италии (USB) объя-
вили серию забастовок против эскалации клас-
совых атак капиталистов на права рабочих, 
особенно в логистической отрасли. Убийство 
Адиля, члена профсоюза логистики, в пикете во 
время всеобщей отраслевой забастовки, как и 
события, которые предшествовали злодейскому 
убийству, являются подтверждением курса на 
насилие, взятого фронтом работодателей. На-
мерения капиталистов очевидны и направлены 
на дальнейшее сокращение свободы действий 
профсоюзов.

Мы видим неоднократные обращения ком-
паний к услугам наёмных убийц для избиения 
бастующих рабочих, широкое использование 
ими в карательных целях увольнений.

Классовые профсоюзы принимают вызов. 
По этой причине USB намерен организовать 
массовый и единый ответ трудящихся на про-
явления корпоративного фашизма «работодате-
лей». Провести акции сплочения, чтобы отбить 
это реакционное наступление буржуазии.

Компании пришлось согласиться
15 июня было приостановлено строитель-

ство тоннеля через перевал Рикоти в Аджарии 
(Грузия) в связи с забастовкой рабочих. Строи-
тели выдвинули два основных требования: по-
вышение размера оплаты и улучшение условий 
труда. Китайской компании пришлось согласить-
ся с требованиями забастовщиков. Ежемесяч-
ная заработная плата работников увеличена на 
150 лари (50 долларов США) в месяц.

Протестуют рыбаки Ирландии
Рыбаки со всей Ирландии, прибывшие на 

сотне траулеров в порт Дублина, провели мас-
штабную демонстрацию у здания дайля (ниж-
ней палаты ирландского парламента), протестуя 
против сокращения квот, негативного влияния 
брекзита на местную рыболовную отрасль и об-
щей рыбохозяйственной политики ЕС. Как заяви-
ли манифестанты, снижение национальных квот 
на вылов рыбы не просто затруднило им жизнь, 
а грозит обанкротить.

По мнению работников рыбной отрасли, Ир-
ландия сильнее других государств ЕС постра-
дала от торгового соглашения, заключённого в 
декабре 2020-го и регулирующего отношения 
между Брюсселем и Лондоном после «развода».

Акции протеста в Ираке
В Ираке, где в ряде регионов температура 

воздуха поднялась выше 50 градусов по Цель-
сию, наблюдаются постоянные сбои в водоснаб-
жении и подаче электроэнергии. Сотни жителей 
страны, возмущённые бездействием властей на 
фоне нехватки света и воды, вышли на акцию 
протеста в Багдаде.

Как отметили демонстранты, в последние 
дни в большинстве провинций электричество 
отключают как минимум на 10 часов, с раннего 
вечера до рассвета. После восхода солнца небо 
над иракской столицей, жители которой испыты-
вают не столь острый дефицит энергоснабже-
ния, как более бедные южные районы ближнево-
сточной республики, затянуто смогом, поскольку 
в домах работают дизельные генераторы.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

11 мая 2021 г. в Казани слу-
чилась очередная трагедия: в 
средней школе №175 были рас-
стреляны и погибли 10 человек 
(8 детей и 2 учителя), еще 20 
были ранены. Прошло чуть боль-
ше двух лет после расстрела в 
Керчи в октябре 2018 года. Как 
же представители органов госу-
дарственной власти реагируют 
на проблему терроризма и наси-
лия в школах с многочисленными 
жертвами?  

Реакция некоторых госу-
дарственных деятелей на эту 
трагедию была показательной. 
Председатель Следственного ко-
митета РФ Александр Бастрыкин 
назвал причиной трагедии в Каза-
ни отсутствие охраны, за которую 
не хотели платить родители уче-
ников. Другие деятели предла-
гают разделить школьные кори-
доры стальными перегородками, 
ужесточить контроль в социаль-
ных сетях, составлять списки 
«неблагонадежных» учащихся, 
отслеживать в Интернете актив-
ность пользователей по ключе-
вым словам, повысить возраст, 
с которого можно иметь оружие 
и т.д.

Могут ли эти меры как-то 
изменить ситуацию к лучшему, 
оградить детей в учебных заве-
дениях от посягательств на их 
жизнь и здоровье, сделать их 
жизнь безопаснее, чтобы они 
могли с уверенностью смотреть в 
завтрашний день?

Никак не могут. 
В Советском Союзе в школах, 

ПТУ, училищах, ВУЗах не было 
никакой охраны и никому даже 
в голову не могла прийти такая 
мерзость, как стрелять по детям 
и учителям. Причин несколько – 
это, прежде всего, капитализм  

Чтобы расстрелов и поно-
жовщины в учебных заведениях 
не было, нужно вернуться к со-
ветскому опыту развития страны, 
возродить социализм и вернуть 
власть народу, чтобы снова была 
Советская власть. Ведь сейчас, в 
отсутствие государственной иде-
ологии, у буржуазного государ-
ства нет цели воспитания под-
растающих поколений. Зато есть 
другая цель – подготовка квали-
фицированных потребителей, как 
сказал бывший министр образо-
вания Фурсенко.

Более того, в СССР не было 
безработицы, молодой человек 
был уверен в своем завтраш-
нем дне. И образование было 
бесплатным и лучшим в мире. 
Были октябрятская, пионерская 

и комсомольская организации, 
в которых дети воспитывались 
и встраивались в общество. У 
молодых не было таких стрессо-
вых условий, как сейчас, когда им 
нужно выживать в агрессивной 
социальной среде. А такую среду 
обеспечивает именно буржуазное 
государство. Культивируется ин-
дивидуализм, и в итоге мы живем 
в обществе, где человек человеку 
волк, а не друг, товарищ и брат, 
как было при Советской власти.

Так что в буржуазной России 
кардинально проблему расстре-
лов и поножовщины в учебных 
заведениях не решить. Можно в 
каждой школе или ВУЗе поста-
вить кучу охранников и метал-
лодетекторы, но не здесь, так в 
другом месте террористы найдут 
способ реализовать свои злодей-
ские планы.

Тем более, ни один теракт 
не происходит сам по себе. Это 
всегда результат деятельности 
спецслужб одной или нескольких 
стран. Применительно к Казани – 
террориста подготовили и «заря-
дили» именно на конкретную дату 
11 мая. Его научили, как себя ве-
сти после задержания, что гово-
рить, чтобы его признали невме-
няемым, чтобы он мог избежать 
наказания за свое преступление.

В нынешней буржуазной Рос-
сии власть орудует двумя руками: 
одной левой готовит и запускает 
теракты, а второй правой – закру-
чивает гайки и ущемляет права и 
свободы граждан, душит оппози-
цию и инакомыслие, раздувает 
репрессивный аппарат

Тюменский областной об-
щественный Совет народных 
депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Требовать отставки пра-
вительства РФ за стойкую не-
способность обеспечить безо-
пасность детей и качественное 
образование.

2. Требовать передать власть 
в руки народа в форме Советов.

3. Контроль исполнения по-
становления возложить на комис-
сии по социальным вопросам и 
информационной политике ТОО-
СНД.

Председатель Тюменского 
областного общественного 

Совета народных депутатов 
I созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета 
старейшин Тюменского 

областного общественного 
Совета народных депутатов 

I созыва М.М. Утабаев

Постановление 
ТООСНД №7/4

О мерах по предотвращению 
террористических актов в 

средних и высших учебных 
заведениях, учреждениях 

дополнительного 
образования

Росстат оценил убыль населения в российских ре-
гионах за прошлый год и констатировал немало «рекор-
дов».

В среднем по России темпы сокращения населения 
в 2020 г. выросли в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, с 
317,2 тыс. до 702 тыс. человек. Но в ряде российских 
регионов, как следует из опубликованных Росстатом 
уточненных данных за прошлый год, это вымирание 
ускорилось в десятки раз. В Татарстане в 72 раза, в Пе-
тербурге — в 58 раз. Это рекордные для страны пока-
затели.

В Санкт-Петербурге то, что называют «естествен-
ная убыль населения», увеличилась с 308 человек в 
позапрошлом до 17,9 тыс. человек в прошлом году. В 
Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 
180 человек. В 2020-м — 12,9 тыс. человек. Данные по 
республике сильно выбиваются из статистики осталь-

ных поволжских регионов, где коэффициент прироста 
естественной убыли населения в среднем не превышал 
2,5. Москва стала лидером по абсолютному снижению 
численности населения: так, в позапрошлом году насе-
ление столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в про-
шлом — сократилось на 24,6 тыс.

Северо-Кавказский федеральный округ традицион-
но показывает прирост населения, хотя в 2020 году и 
тут сокращение. А в двух регионах наблюдается отрица-
тельная статистика: в Северной Осетии в прошлом году 
убыль составила 346 человек (в 2019-м был прирост в 
1,3 тыс.), в Ставропольском крае — 9,1 тыс. человек (в 
2019-м — 3,6 тыс.).

Сокращается население в Астраханской области 
(темпы увеличились в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), 
в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 
3 раза).

Согласно данным Росстата, есть регионы, где при-
рост сохранился, но возросшая смертность свела его 
к минимуму. Речь идет о Тюменской области и Кара-
чаево-Черкесии. Так, в первой естественный прирост 
в 2020 году составил 59 человек (в 2019-м — 3072). В 
Карачаево-Черкесии естественный прирост в прошлом 
году зафиксирован на отметке 101 человек (годом ра-
нее 831).

Вице-премьер российского правительства Татьяна 
Голикова сообщила, что «по объективным причинам» 
население России в ближайшие несколько лет будет со-
кращаться и далее. По прогнозам правительства, стра-
на сможет выйти на положительные темпы прироста 
населения не раньше 2030 года.

По интернет-материалам

Росстат подтвердил: вымирали, 
вымираем и будем вымирать
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Я уколов не боюсь, если надо 
уколюсь. Не так ли! Тридцать 

минут отвечал Путин на вопросы на-
рода о том, надо ли вакцинироваться. 
Президент говорил, что существуют 
противопоказания при которых ста-
вить прививку не будут. Возникает 
вопрос, а где эти показания «против» 
или «за»? Как-то одна бабулька гово-
рила, мол, наш президент делает всё 
правильно и умно, а вот его замы – всё 
наоборот. Что наш президент очень 
добрый, а как иначе, ведь ему нужно, 
чтобы народ, т.е. избиратели, голосо-

вали только за него и в 2024 году, и 
в 2030, и т.д. Да не расстраивайтесь 
понапрасну, народ будет за Вас голо-
совать, будет, будет, а как иначе. Вот 
сидит напротив меня соседка и гово-
рит, что наш президент самый умный 
и мудрый, да и симпатичный и самый 
хороший, лучше всех царей на Руси и 
Первых секретарей, и президентов.

В очередном вопросе женщина 
рассказывает, что живёт вдвоем с до-
черью и получает 12 тысяч рублей, 
т.е. МРОТ. Она брала кредит и теперь 
у нее высчитывают деньги с зарпла-
ты, оставляя всего 1,4 тысячи, как ей 
быть, т.е. как жить? Путин ответил, 
что вчера он подписал Указ и что те-
перь банк не имеет права снимать 
деньги с заёмщика, если после этого 
у него останется менее прожиточно-
го минимума. Другими словами, если 
эта женщина получает 12 тысяч ру-
блей, то с нее ничего не возьмут. Ра- 
зумеется, эта женщина осталась очень 
довольна, раз теперь банк с нее ниче-
го не будет высчитывать. Президент 
сказал – банк взял под козырек! Но вот 
штука, банк не подчиняется президен-
ту. Президент должен был не только 
сказать, но и записать в Указе, сколько 
выделяется средств из Федерального 
бюджета на покрытие данных затрат. 
И радость этой женщины закончит-
ся при очередной получке, когда она 
опять получит только 1,4 тысячи.

Был вопрос о стоимости карто-
феля и моркови. Путин начал с того, 
что во всем мире цена на продукты 
растёт, а Россия является частью ми-
рового рынка. Получился хороший, 
обтекаемый ответ без сучка и задо-
ринки. Ещё сказал, что картошки мы 
в прошлом году собрали 19 миллио-
нов тонн, что немного нам не хвати-
ло и, что в этом году соберём 21-22 
миллиона тонн, т.е. полностью обе-
спечим свою потребность. А в этом 
году погода в России пошла вкривь 
да вкось, Центральную Россию за-
ливают дожди, а от Урала до Омска 
сушь, но при этом мы хотим собрать 
21 миллион тонн картошки. А теперь 
вопрос: нужен ли нам вообще этот 
21 миллион тонн картошки? Если 
в советское время в России потре-
блялось 100 килограммов картошки 
в год на одного человека, то сейчас 
(по статистике) 60 килограммов, а на 
самом деле еще меньше, в пределах 
50 килограммов, остальное люди 
добирают макарошками. Значит мы 
потребляем всего-то 7 миллионов 
тонн. Зачем же нам 19 миллионов 
тонн, чуть ли не в три раза больше?

Говорим одно, в итоге получается 
совсем другое. Цене картошки и мор-
кови программа «Отражение» посвя-
тила целых 40 минут 1 июля, эксперт 
так красиво все разложил из чего скла-
дывается цена: из импортных семян, 
удобрений, гербицидов, импортной 
техники. Конечно, при таком раскладе 
цена в 80-100 рублей за килограмм ка-
жется реальной. А ведь всё очень про-
сто, в России перестали выращивать 
картошку, морковь, свеклу и капусту, 
это очень трудоёмкие и затратные про-
дукты. По ТВ еще в январе сообщили, 
что с февраля эти овощи будут им-
портные. Это очень выгодно сетевым 
магазинам, ведь они накручивают не 
10-15%, а все 50%. 25% на собствен-
ные нужды – это аренда помещения, 
отопление, освещение, зарплаты про-

давцов и грузчиков, директора мага-
зина и прочее, так доложила депутат 
Госдумы. Она же тогда и сказала, что 
10% прибыль хозяину магазина, ещё 
прибавим 12% на погашение выбро-
шенных продуктов с истекшим сроком 
годности и еще плюс 4-5% НДС. Вот и 
получается 49-50%, а не 15%.

В советское время при «пустых 
полках» в магазинах цены не подни-
мались, а даже было их снижение за 
счёт роста средней заработной платы 
с 80 рублей в 1961 году до 241 рубля к 
концу 1970-х годов. Народ в советское 

время поедал продукты в три раза 
ниже себестоимости, а по паритету 
покупательной способности аж в 6 раз 
дешевле! Так что при так сказать «пу-
стых полках» народ жил в 6 раз лучше 
и ел качественные продукты.

Вчера по каналу «Звезда» пока-
зали, как в конце октября 1943 года 
Красная армия форсировала Днепр. 
Я вспомнил, как к нам на предприятие 
в 1975 году пришёл мужчина пожилого 
возраста, участник войны 1941-1945 
годов, в то время он был связистом. 
Имел награды, одна из них Золотая 
Звезда, то есть Звезда Героя Совет-
ского Союза. Одна из присутствую-
щих женщин спросила его, за какие 
заслуги его наградили Золотой Звез-
дой? Ответ был очень простой: «Я не 
знаю, возможно за то, что я сплавал 
через Днепр три раза туда и обратно в 
конце октября, наводя связь».

Ветерана попросили рассказать 
подробнее об этом. В своём рассказе 
он пояснил, что для этого соорудили 
маленький плотик примерно метр на 
метр с ограждением из досок, поста-
вили на него катушку с проводом, ря-
дом сапоги, на катушку он положил 
остальное свое обмундирование и 
голеньким вошёл в воду. Потом плыл, 
поочередно то левой, то правой рукой 
толкая плотик. Окоченел до основа-
ния. Доплыл до правого берега, пере-
дал катушку и связь, отогрелся в зем-
лянке и через четыре часа проделал 
весь путь обратно. И так в течение 
недели еще два раза. А через семь 
месяцев получил эту награду.

Да, это была страшнейшая вой-
на, все было уничтожено. Но почему 
же сейчас, без всякой войны, унич-
тожают массу предприятий, заводов, 
а людям говорят, что же вы расстра-
иваетесь, будьте самозанятыми. В 
советское время у каждого человека 
была работа, и бац – народ оказался 
непонятно в каком омуте.

А теперь идёт прямая линия 
президента с народом страны, из 
двух миллионов заданных вопросов 
решенных оказалось где-то 40 или 
чуть больше, не имеет значения. 
Вроде, как и решенным оказался 
вопрос этой женщины с ребенком, 
у которой в счёт погашения креди-
та забирают почти всю зарплату, а 
как же с остальными вопросами? 
Тут мало быть хорошим, надо быть 
справедливым. Это же надо было 
утвердить прогрессивный налог в 
размере 0,65% на весь доход! Такое 
тяжело понять! В Европе в иных го-
сударствах подобный налог доходит 
до 50%, а у нас курам на смех.

Ю. Юрганов

 Четыре часа 
Россия на ручном 

управлении

Много раз российскому народу за по-
следние 15 лет пытались объяснить, как хо-
рошо ему жилось при царизме в 1913 году. 
Всегда 1913 год брался за основу отсчёта и 
в советское время, рост выплавки стали тоже 
сравнивали с этим годом. Все эти сегодняш-
ние объяснения народу не внушали доверия 
о хорошей жизни в 1913 году. И вот, 13 июня 
2021 года, по программе «Культура», священ-
нослужитель (назовем его батюшка) стал ве-

сти на эту тему разговор. Да, 
человек закончил семинарию, 
а там преподают риторику, т.е. 
умение красиво излагать свои 
мысли. Батюшка должен заво-
рожить голосом и изложением 
мысли свою паству. Он вел бе-
седу как бы не по телевизору, 
а в кругу друзей, не спеша, т.е. 
читал (лекцию) не как поно-
марь, а с чувством, с толком, с 
расстановкой.

После некоторых его вы-
сказываний о хорошей жизни 
народа хотелось выключить 
телевизор. Эта беседа продол-
жилась и на следующий день, 
вдалбливая молодому поколе-

нию все прелести жизни в 1913 году. Я думаю 
этот сериал будет иметь продолжение. Очень 
уж хочется нашим правителям внедрить наро-
ду мысль, что социалистическая революция 
была искусственно внедрена в жизнь русского 
народа.

Моя мать родилась в 1895 году в дерев-
не Девятково Нижне-Тавдинского района. Её 
отец перебрался с семьей в Тюмень, и моя 
мать все прелести «счастливой» жизни при 
царизме испытала на собственной шкуре. 
Рассказывала она о жизни до революции. С 
1922 года Ленин внедрил золотой червонец, 
и народ стал оживать. Но Россия жила селом, 
на селе проживало 80% населения. Пахали 
сохой, урожаи были низкие, 8-10 центнеров с 
гектара.

Цена на сало в 1913 году была 22 копейки 
за фунт (400 граммов), значит один килограмм 
сала стоил 55 копеек. Грузчик на пристани за-
рабатывал в день один рубль и мог купить два 
килограмма мяса. На Руси в 1913 году все ра-
ботали с 6 утра до 6 вечера. К 6 часам утра 
на пристани у здания приказчика собирался 
люд, желающий заработать на кусок хлеба. 
В 6 часов приказчик выбрасывал бирки с но-
мерами тачек и каждый поймавший эту бирку 

шёл за тачкой и начинал работу, остальные с 
матерками расходились кто куда (вспомните 
рассказы М. Горького).

Были и высокооплачиваемые должности, 
например: машинист паровоза получал в ме-
сяц 75 рублей. Так что, ничего особенного в 
том, что Никита Хрущев, работая слесарем на 
заводе в Харькове, получал 46 рублей. Но вот 
когда батюшка изрек, что отец Косыгина, ра-
ботая токарем, получал 190 рублей, это уже 
из области фантастики. В действительности 
он получал 90 рублей и 30% отдавал за квар-
тиру. И жил он не в такой квартире, как ска-
зал батюшка (гостиная, кухня, столовая и чуть 
ли не две спальни). Да, что сказать, батюшка 
фантазер!

Во время беседы батюшки, в самом на-
чале было показано несколько картинок из 
жизни бедноты в 1905 году. И что же, за 8 лет 
произошли такие сильные изменения в луч-
шую сторону?

Далее батюшка такие сказки начал рас-
сказывать. Якобы в 1913 году Россия так 
была охвачена просвещением, что по многим 
городам грамотой народ был охвачен на 92%-
95%. Ну, что можно сказать по этому поводу, 
не умело читать и писать 90% населения, в 
деревнях сплошь безграмотность. В Тюме-
ни в то время было реальное училище для 
мальчиков (сейчас это Сельхозинститут на 
Республике) и гимназия для девочек (бывший 
Пединститут), была и церковно-приходская 
школа на улице Ленина, рядом с церковью по 
улице Челюскинцев.

На самом деле обучение было организо-
вано В.И. Лениным и продолжено Сталиным. 
Батюшка договорился до того, что опроверг 
слова, сказанные Черчиллем о том, что Ста-
лин получил Россию с сохой, а оставил с 
атомной бомбой. На этом батюшка не оста-
новился и изрек, что расчленение ядра атома 
предсказали и описали еще в 1913 году. Что 
ж, бывает хуже, но реже.

Уже многие пытаются навязать мысль, что 
Сталин способствовал нападению Гитлера на 
СССР, что только ни мелют горе-лекторы. В 
советское время, с 1970 года и по 1985 год, 
советский народ жил уже при коммунизме, но 
только осознал это, когда страна перешла на 
капиталистические рельсы. Продукты пита-
ния в те годы стоили в три раза ниже себесто-
имости, сейчас же в три раза больше.

Как сказал царь Соломон: «Все проходит, 
пройдет и это». Все вернётся на круги своя.

И. Николаев

Не мытьём, так катаньем

19 сентября 2019 года 
была принята резолюция Ев-
ропейского парламента о важ-
ности европейской памяти для 
будущего Европы. С памятью 
у европейских союзников Гит-
лера плохо, поэтому на основе 
двух пунктов, докажу, что они, 
мягко говоря, не правы.

Пункт B. Принимая во 
внимание, что 82 года назад, 
23 августа 1939 года, комму-
нистический Советский Союз 
и нацистская Германия подпи-
сали Договор о ненападении, 
известный как Пакт Моло-
това-Риббентропа, и его се-
кретные протоколы, разделив 
Европу и территории незави-
симых государств между дву-
мя тоталитарными режимами, 
что подготовило почву для на-
чала Второй мировой войны.

Пункт D. В то время, как 
после поражения нацистского 
режима и окончания Второй 
мировой войны некоторые ев-
ропейские страны смогли вос-
становить и начать процесс 
примирения, в то время как 
другие европейские страны 
оставались под диктатурой – 
некоторые под прямой совет-
ской оккупацией или влиянием 
– в течение полувека и про-
должали оставаться лишен-
ными свободы, суверенитета, 
достоинства, прав человека.

Советский Союз не делил 
с Германией Европу, он про-
сто вернул оккупированные 
Польшей свои территории. 
Судя по окончанию Второй 
мировой войны 2 сентября 
1945 года, она началась в 
июле 1937 года, за два года до 
подписания Договора о нена-
падении. Ни один справочник 

не сообщает о том, когда вой-
ну можно считать Мировой. 22 
июня началась Великая Оте-
чественная война. 1 сентября 
1939 года были очередные 
европейские разборки итогов 
Первой мировой войны, кото-
рую можно считать Мировой, 
после вступления в неё США. 

Теперь по пункту D. «По-
сле поражения нацистского 
режима», фраза, скрываю-
щая историческую истину. 
Правильнее сказать, после 
разгрома гитлеровского Евро-
союза Советским Союзом, у 
европейских стран появилась 
возможность возрождения. 
Для тех, кто плохо знаком с 
географией, сообщу о том, 
что Договор о ненападении 
отодвинул границу СССР на 
300 километров на запад, 
спас Москву от уничтожения 
22 июня 1941 года, и позво-
лил впоследствии разгромить 
гитлеровский Евросоюз. Это-
го Сталину до сих пор не мо-
гут простить. 

Комментируя документ, 
официальный представитель 
МИД России Мария Захарова 
заявила, что евродепутаты 
представляют «подретуширо-
ванную» версию событий по 
своему усмотрению. По мне-
нию экспертов, парламента-
рии искажают историческую 
правду в угоду внешнеполити-
ческой конъюнктуре, стремясь 
подорвать имидж России.

Евродепутатам на заяв-
ление Марии Захаровой на-
плевать, как мне наплевать 
на заявление Европарламен-
та. В данной ситуации меня 
волнует плохое знание исто-
рии российскими школьника-

ми, которые вырастут и будут 
управлять страной, но я ин-
женер, а не политик, поэтому 
предлагаю техническое реше-
ние политической проблемы.

Поражение гитлеровского 
Евросоюза стало шоком для 
Запада, поэтому там с помо-
щью компьютерных программ 
многократно просчитывали 
ситуацию, чтобы найти при-
чину поражения, для начала 
следующей, успешной, вой-
ны. Все программы говорили 
о том, что Германия должна 
была победить, и на каком 
этапе войны что-то пошло не 
так, программы ответить не 
могли. Хотя всё началось с 
обороны Брестского железно-
дорожного вокзала, который 
обороняли 30 милиционеров 
и 25 красноармейцев, а все-
мирно известный немецкий 
диверсант Отто Скорцени на-
звал войсками противника.

Военный потенциал Гер-
мании к 22 июня 1941 года 
известен, как и потенциал 
СССР, только боевые дей-
ствия должны начаться с 
границы июня 1939 года. Сту-
дент-программист, написав-
ший такую программу, станет 
сразу доктором наук, если 
завистливые академики его 
не завалят. Написав програм-
му, он может создать игру по 
альтернативной истории, ко-
торая будет важнее научных 
званий. Школьники во время 
игры поймут необходимость 
заключения мирного догово-
ра с Германией, для спасе-
ния страны и человечества 
от уничтожения «неполноцен-
ных рас». 

А. Уфаев

Если академики не могут защитить победу 
СССР в 1945 г., придётся это делать студентам!
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Наш творческий коллектив практически полностью состо-
ит из молодых людей, рождённых уже в капиталистической 
России. Мы росли вместе с новой страной. Когда наши детские 
крики раздавались в стенах роддомов, первый съезд народных 
депутатов РСФСР принимал Декларацию о государственном 
суверенитете. Некоторые из нас только научились ходить, ког-
да буржуазное правительство проводило либерализацию цен. 
Когда мы произносили первые в нашей жизни слова, приказом 
Ельцина танки Таманской дивизии расстреляли Белый дом. 
Когда мы учились читать, завершилась Первая чеченская вой- 
на. Боль народов бывшего СССР мы, сами того не понимая, 
пропускали через себя. Мы — первое поколение, рождённое 
в стране-рынке. Мы не видели другой жизни, но, оглядываясь 
вокруг, стали спрашивать себя, — возможно ли жить иначе. И 
чем больше спрашивали, тем чаще обращали взоры в сторону 
загадочной красной страны, которую сегодня хозяева жизни 
старательно мажут коричневой краской.

И вот мы здесь. За три десятка лет у нас сложилось од-
нозначное мнение о СССР. Если немного поиграть в ассо-
циации, то при мыслях о первой в мире социалистической 
стране вспомнится множество прекрасных слов: единство, 
мир, общее, народ, прогресс, победа, космос, достижение.

Союз республик был образован в конце 1922 года, и 
первые десятилетия его жизни были полны невообразимых 
тягот и лишений. Но они не помешали провозгласить и ре-
ализовать декреты о мире, о земле, об отмене сословий и 
гражданских чинов, уравнять в трудовых и избирательных 
правах все народы, женщин и мужчин, ликвидировать без-
грамотность, осуществить электрификацию, коллективиза-
цию и индустриализацию, подготовиться к чудовищной ми-
ровой войне, одержать в ней верх над сильнейшей армией 
мира, после неё восстановить сотни городов и защитить 
своё будущее, разработав и испытав атомную бомбу... Нам 
продолжать? И это то, что вспомнилось навскидку.

Вернёмся в день сегодняшний. Второй тур игры в ассоци-
ации. При мыслях о сегодняшней России у нас в головах вспо-
минается слово «оправдание». Уж очень гибкое слово, столь 
же гибкое, как класс «молодых» капиталистов РФ. Четвёртый 
десяток лет их благородья оправдываются. Оправдываются 
перед зарубежными партнёрами за «ошибки» прошлого, яко-
бы совершённые советской страной. Оправдываются перед 
народом за пенсионную реформу, за монетизацию льгот, 
за сокращение зарплат и увеличение нагрузки на рабочих. 
Оправдываются за отсутствие водоснабжения в Крыму, за 
перекрытие моста на остров Русский, за разливы топлива и 
гибель природы, за незапущенный вовремя космодром Вос-
точный, за стрельбу в школах и нищету в деревнях. Оправ-
дываются за бессилие перед зарубежными санкциями, за за-
прет появляться на мировых соревнованиях с национальной 
символикой и гимном, за попытку передачи Курил Японии. 
Оправдываются за закрытие почти 30 тысяч школ, пяти ты-
сяч больниц, более тысячи аэропортов. Оправдываясь, не 
забывают оправдывать. Оправдывать индивидуализм, ци-
низм и безразличие. Оправдывать безграмотность, бездар-
ность и безответственность в культуре, политике и экономи-
ке. Оправдывать коррупционеров и военных преступников. 
Оправдывать белогвардейцев и пособников фашистов. Нам 
продолжать? И это то, что вспомнилось навскидку.

СССР был первой страной, где собственность на заво-
ды, газеты, пароходы находилась в руках трудового народа, 
в руках большинства, а потому страна жила и развивалась 
во имя народа. Сегодняшняя Россия существует и гниёт во 
имя обогащения сотен господ, в чьих руках сосредоточилась 
собственность, и народ для них — это бремя, которое они 
вынуждены нести лишь потому, что он, народ, создаёт их бо-
гатство... Слово «достижения» в контексте РФ не получится 
писать без кавычек, так как все успехи, от победы на олим-
пиаде 2014 года до производства вакцины против COVID-19, 
зиждятся на базисе, заложенном советской страной, само су-
ществование России инертно и спонтанно, направления нет, 
есть лишь хаос движения известной субстанции в проруби. 
Как говорится, всё идёт по плану, надо только потерпеть.

12 июня, в 31-ю годовщину принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете РСФСР, их благородья празд-
новали гибель страны достижений и рождение страны 
оправданий? Нет, спасибо. Они и так достали нас своими 
оправданиями, мы бы посоветовали им не перегибать палку, 
втягивая народ в своё шапито. Это их праздник, не наш.

Но нравится им это или нет, наш праздник наступит, и 
для каждого из нас это будет самый счастливый день. И го-
спода не смогут ничего с этим сделать. На этом всё. Береги-
те себя и своих близких, до свидания.

«Победитель» — современный советский 
информационно-аналитический 

пропагандистский журнал 
https://pbd.su

Прошлое и настоящее 
страны глазами 

умеющих видеть
На руинах «целины»
Оставим за скобками амери-

канскую выставку в Сокольниках, 
где гражданам СССР, после вос-
становления разрушенных заво-
дов и сожжённых городов, предла-
галось отведать сладкой «колы» 
и оценить бытовые удобства 
страны, на которую всю Вторую 
мировую падали не бомбы, а про-
мышленные заказы. Возможно, 
советским лидером и руководили 
благие намеренья, но…

Одним из первых новаторских 
актов Хрущёва стало «освоение» 
целины. В середине 1950-х годов 

началась активная распашка за-
лежных земель в Казахстане, Си-
бири, Поволжье. В кратчайшие 
сроки были засеяны миллионы 
гектаров. Учёных, предупреждав-
ших о последствиях афёры, про-
сто игнорировали. Никто не соби-
рался высаживать лесополосы, 
заниматься мелиорацией или ком-
поновкой посевных культур. Ста-
линский комплексный план восста-
новления сельского хозяйства был 
отправлен в небытиё.

Первые годы целина действи-
тельно давала рекордные урожаи, 
но уже после 1960 года степные 
почвы стали стремительно дегра-
дировать. Вскоре начались пыль-
ные бури, срывавшие плодородный 
слой. Характерно, что ровно такой 
же опыт имелся у США: в 1930-х 
они так же «освоили» свои бес-
крайние прерии. Наивно предпола-
гать, что Хрущёв был не в курсе.

Итогом освоения целины яви-
лись несколько богатых урожаев, 
которые частично пропали из-за 
отсутствия зернохранилищ, выве-
тренные почвы, потраченные мил-
лиарды рублей, пустеющие колхо-
зы центральной полосы, на которые 
элементарно не хватило средств. 
Кроме того, массовое уничтожение 
пастбищ привело к тому, что стране 
пришлось закупать миллионы тонн 
фуражного зерна за границей.

Кому выгодно?
Другим примером экономиче-

ской диверсии является запрет на 

частное предпринимательство и 
ликвидация подсобных хозяйств. 
Если при «тоталитарном» Ста-
лине в СССР было больше 300 
тысяч частных артелей, занимав-
шихся всем от пошива обуви до 
научно-технических разработок, 
то при «либеральном» Хрущёве 
всё среднее и мелкое предприни-
мательство было уничтожено. В 
результате возник дефицит про-
дуктов питания и промышленных 
товаров.

Параллельно с этим был 
упразднён Госплан СССР и боль-
шинство министерств по промыш-

ленности и 
строительству. 
Предприятия 
переподчини-
ли совнархо-
зам. Как итог 
— растущий 
д и с б а л а н с 
развития реги-
онов и кризис 
гл обального 
планирования.

Ещё одной 
миной стала 
денежная ре-
форма 1961 
года. Деньги, 
цены и зар-
платы умень-
шились в про-
порции 10:1. Казалось бы: ничего 
не изменилось. А изменения всё 
же были. Оказалось, что на валют-
ном рынке курс нового рубля упал 
вдвое, поскольку вдвое уменьши-
лось его золотое содержание.

Кому же была выгодна подоб-
ная странность? Ответ однозна-
чен: искусственное падение рубля 
поддержало дешевеющий доллар, 
а резервной валюте полагалось 
быть сверхстабильной. У США не 
было прямых рычагов давления на 
СССР, зато был Хрущёв, готовый 
сыграть в поддавки.

Кстати, самому Союзу рефор-
ма нанесла просто чудовищный 
ущерб. Она привела к разрыву 
между магазинными и рыночными 
ценами. Директорам торговых уч-

реждений стало выгодно сбывать 
ходовой товар спекулянтам. Так 
завмаги без труда выполняли план 
и попутно обогащались. Полки в 
магазинах пустели, а в обществе 
появились «блат» и имуществен-
ное расслоение.

Но самая креативная и долго-
играющая диверсия — это пере-
дача Крыма Украинской ССР. Ни 
один из экспертов не может внят-
но аргументировать этот шаг. При 
этом передача, без преувеличе-
ния, носила авральный характер. 
В сентябре 1953 года Хрущёв стал 
первым секретарём, а уже в фев-

рале 1954-го вышел указ. Ощуще-
ние, что Никита Сергеевич очень 
спешил выполнить чьё-то зада-
ние. Но чьё? Ответ опять очеви-
ден: тех, кто любит и умеет играть 
«длинные партии», а именно — 
финансовых и политических элит 
Британии и США.

Вышеперечисленные рефор-
мы лишь малая часть «мин», за-
ложенных под фундамент СССР 
Хрущёвым и его пособниками. 
Многие историки списывают все 
на ошибки и глупость любителя 
кукурузы. Но слишком уж целена-
правленно «ошибки» работали на 
разрушение страны Советов…

Эдуард Шауров, журнал 
«Загадки истории» №4, 

январь 2020 года

Период, на протяжении которого Хрущёв руководил СССР, принято называть оттепелью. Вот 
только при детальном рассмотрении эта оттепель больше похожа на тлеющий фитиль.

В 1953 году первым лицом советского государства стал Никита Хрущёв. Одиннадцать лет его 
правления ознаменованы визитами в США и Британию, повсеместными посадками кукурузы и мно-
жеством эксцентричных выходок.

Кремлёвский диверсант
Чего добивался своими реформами Никита Хрущев

Окончание. Начало на 1 стр.
И, если образцы установки БМ-13 и БМ-14 не-

сколько раз попадали в руки фашистов, то рецепт 
взрывчатки был сохранен в тайне до самого конца во-
йны и впоследствии держался в секрете ещё не одно 
десятилетие. 

За время Великой Отечественной войны не было 
ни одной крупной военной операции, в которой не при-
няла бы участие легендарная «Катюша».

В сентябре 1942 г. залп батареи «Катюш» вывел 
из строя практически целую эскадрилью «юнкерсов» 
в небе над Сталинградом. В этот период немецкая 
авиация полностью доминировала в небе над Сталин-
градом. «Катюши» вели обстрел по наземным целям в 
тылу фашистов. Но произошло нечто невообразимое 
– траекторию полета снарядов пересекли «юнкерсы», 
пикировавшие в тот момент на тракторный завод. По-
лучилось так, что один из боеприпасов попал в нераз-

грузившийся бомбардировщик в самой нижней точке 
пикирования. При этом сдетонировали бомбы (Ю-87 
в зависимости от модификации нёс от 500 до 1400 
килограммов бомб), а также другие летящие снаряды 
«Катюш». Огненный ад в небе над Сталинградом шо-
кировал немцев. Фашистская авиация в панике отсту-
пила на аэродром.

Появление столь легендарного оружия как «Катю-
ша» стало залогом победы советского народа в дело 
противостояния с фашизмом. Легендарное орудие де-
лало всё, чтобы остановить врага и прогнать его с на-
шей земли. Мощь боевой машины наполняла сердца 
наших советских солдат надеждой, а немцы бежали 
от него в панике. Уже после войны – это орудие ещё 
долгие годы оставалось на вооружении Красной Ар-
мии и вселяло ужас во всех врагов СССР, а советским 
людям дарило уверенность в мирную жизнь.

М. Савелков

Боевой залп «Катюши»

Стоимость публикаций предвыборной 
рекламы на выборах депутатов 

Тюменской областной Думы 
седьмого созыва в газетах «Трудовая 

Тюмень» и «Тюмень Трудовая»
2 полосы = 48100 руб. 1 см2 = 25 руб.
1 полоса = 28860 руб. 1 см2 = 30 руб.
1/2 полосы = 16354 руб. 1 см2 = 34 руб.
1/4 полосы = 9620 руб. 1 см2 = 40 руб.
1/8 полосы = 6012 руб. 1 см2 = 50 руб.

Стоимость изготовления предвыборных листовок 
в издательском центре «Трудовая Тюмень» 

в период проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва

А4 – 2+0 = 3 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+1 = 3 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+0 = 2 руб. 00 коп. за 1 экз.

Стоимость одного экземпляра рассчита-
на при тираже 2000 экз. с учетом НДС.

Адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2, тел 45-04-05.

Стоимость публикаций предвыборной 
рекламы на выборах депутатов 

Государственной Думы VIII созыва 
в газетах «Трудовая Тюмень» 

и «Тюмень Трудовая»
1 полоса = 962 см2 = 36075 руб. 1 см2 = 37,5 руб.
1/2 полосы = 481 см2 = 21645 руб. 1 см2 = 45 руб.
1/4 полосы = 240,5 см2 = 12025 руб. 1 см2 = 50 руб.
1/8 полосы = 120,25 см2 = 6627,5 руб. 1 см2 = 55 руб.
1/16 полосы = 60,125 см2 = 3607,5 руб. 1 см2 = 60 руб.
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Во время разговора с Фюльмихом, 
Маккаллоу сказал, что, по его мнению, 
биотерроризм прошел в два этапа: пер-
вая волна — это распространение коро-
навируса, а вторая — распространение 
опасных вакцин, которые, по его сло-
вам, уже могут быть причиной смерти до  
50 000 американцев. Кроме того, он за-
явил, что вся эта биотеррористическая 
операция планировалась много лет.

«Первая волна биотерроризма — это 
респираторный вирус, который распро-
странился по миру и затронул относи-
тельно небольшое количество людей, 
около одного процента во многих стра-
нах, но вызвал большой страх», — объ-
яснил Маккалоу во время вебинара Oval 
Media. Он отметил, что вирус стал причи-
ной смерти некоторого числа людей, «в 
основном немощных и пожилых людей».

Доктор Маккалоу позже уточнил, что 
он лечил многих пациентов с этим забо-
леванием, писал о нем документы, сам 
болел этим заболеванием, а также видел 
смерть в своей собственной семье из-за 
COVID.

Врач сказал, что, по его мнению, 
страх перед вирусом был очень быстро 
использован для выработки политики, ко-
торая сильно повлияла на человеческую 
жизнь, — например, драконовских каран-
тинов.

«Всё, что было сделано в сфере об-
щественного здравоохранения в ответ на 
пандемию, только усугубило ситуацию», 
— отметил он.

Маккалоу объяснил, что на раннем 
этапе он, будучи врачом, лечащим паци-
ентов с COVID, разработал схему ранне-
го (при первых признаках заболевания, 
до попадания в больницу) лечения для 
тех, кто был поражен вирусом. Это ле-
чение сократило число нуждающихся в 
госпитализации примерно на 85%, и про-
токолы лечения были описаны в статьях, 
направленных в научные журналы.

Врач отметил, что после того, как он 
начал сообщать другим врачам о мето-
дах доклинического лечения, он начал 
«встречать сопротивление на всех уров-
нях» как при фактическом лечении паци-
ентов, так и при публикации своих статей.

«К счастью, у меня было достаточно 
публикаций, чтобы опубликовать хотя бы 
две статьи во всей медицинской литера-
туре, которые учат врачей, как лечить па-
циентов с COVID-19 амбулаторно, чтобы 
предотвратить госпитализацию и леталь-
ные случаи», — сказал он.

«Мы сделали всё, что было в наших 
силах, без какого-либо финансирования 
или поддержки правительства. Наши ре-
зультаты продемонстрировали снижение 
примерно на 85% числа госпитализаций 
и смертей», — заявил Маккалоу.

Отметим, что первые протоколы ам-
булаторного лечения COVID-19 в США 
появились уже к апрелю 2020 года, а к 
июлю 2020 года они были полностью 
разработаны и доказаны. И при этом и 
Фаучи, и основные СМИ игнорировали 
наличие такого лечения, высмеяли Трам-
па как невежду, когда он о нём сказал, 
и игнорировали врачей, которых нельзя 
было высмеять.

При этом на всякий случай Фаучи и 
компания запретили использование ги-
дроксихлорохина как опасного для здо-
ровья лекарства, и штаты Нью-Йорк и 
Калифорния запрет выполнили, поэтому 
там была самая высокая смертность от 
COVID, несмотря на маски и карантины.

Во Флориде, где губернатор прислу-
шался к Маккалоу, карантин сняли в мае 
2020 года и больше не вводили, а дети 
в сентябре пошли в школы. И никакой 
ужасной вспышки заболевания не случи-
лось. Маккалоу пояснил:

«Мы обнаружили, что подавление 
раннего лечения было тесно связано с 
разработкой вакцины, и вся программа, 
в каком-то смысле разворачивание пер-
вой фазы биотерроризма, в действитель-
ности была направлена на удержание 
населения в страхе и в изоляции и его 

подготовке к принятию вакцины, что, по 
всей видимости, является второй фазой 
биотеррористической операции».

Маккалоу объяснил, что и корона-
вирус, и вакцины доставляют «в чело-
веческий организм белок-шип, [который] 
являлся целью в биотеррористических 
исследованиях по повышению функцио-
нальности».

Он признал, что не может выступить 
и сказать всё это по американскому те-
левидению, потому что медицинский ис-
теблишмент проделал такую тщательную 
работу по пропаганде этой проблемы.

«Со временем мы узнали, что боль-
ше не можем общаться с государствен-
ными органами. На самом деле мы не 
могли общаться с нашими распропаган-
дированными коллегами в крупных ме-
дицинских центрах, все из которых, ка-
жется, находятся под чарами, как будто 
они были загипнотизированы», — заявил 
Маккалоу.

«Хорошие врачи делают немысли-
мые вещи, например, вводят беремен-
ным женщинам биологически активную 
информационную РНК, вырабатываю-
щую этот патогенный белок. Я думаю, 
что, когда эти врачи очнутся от транса, 
они будут шокированы, узнав, что они 
сделали с людьми».

Маккалоу рассказал Фюльмиху, что 
прошлым летом он проявил инициати-
ву по раннему лечению, чтобы предот-
вращать попадание пациентов с COVID 
в больницу, что включало организацию 
нескольких групп врачей в Соединенных 
Штатах и за рубежом. Врач отметил, что 
некоторые правительства пытались по-
мешать этим врачам предоставлять ле-
чение пациентам.

Маккалоу и соратники не сдались, а 
решили доносить информацию о докли-
ническом лечении напрямую до пациен-
тов. С помощью Ассоциации врачей США 
они выпустили руководство для пациен-
тов. В США организовали четыре различ-
ных федеральных центра телемедицин-
ских услуг и пятнадцать региональных 
центров. Люди, заболевшие COVID-19, 
могли позвонить в эти центры и получить 
необходимые лекарства в местных апте-
ках, – пояснил он.

«Без того, чтобы правительство дей-
ствительно даже понимало, что проис-
ходит, мы сокрушили эпидемическую 
кривую Соединенных Штатов, — заявил 
Маккалоу. — К концу декабря и январю 
мы в основном позаботились о пандемии 
с помощью около 500 врачей и центров 
телемедицины, и по сей день мы лечим 
около 25% заболевших COVID-19 в США, 
причём тех, кто действительно находится 
в группе повышенного риска, — людей 

старше 50 лет с проблемами со здоро-
вьем».

Здесь Маккалоу имеет в виду, что к 
началу января начался спад числа новых 
случаев в день, хотя их оставалось мно-
го. Потом, правда, начался опять рост, 
но, Маккалоу его относит к вакцинации.

Врач сказал, что его вера в то, что 
подавление раннего лечения «тесно свя-
зано» с вакцинами, заставила его сосре-
доточить свое внимание на предупреж-
дении населения о вакцинах и изменении 
общественного отношения к вакцинам. 
Отметим, что частично он преуспел: же-
лающих вакцинироваться даже с лотере-
ями и подарками в США практически не 
осталось.

«Мы знаем, что это вторая фаза био-
терроризма. Мы не знаем, кто за этим 
стоит, но мы знаем, что им нужна игла в 
каждую руку, чтобы вводить МРНК или 
аденовирусную ДНК каждому человеку, 
— сказал он.

Позже врач предупредил, что экспе-
риментальные вакцины могут в конечном 
итоге привести к раку, и высказал предпо-
ложение, что, поскольку белки-шипы на-
капливаются в половых органах женщин, 
стерилизовать молодых женщин.

Доктор Маккалоу сказал, что не в его 
силах остановить вакцинацию вообще, 
однако его цель — выделить большую 
группу людей, до которых система не смо-
жет добраться, в том числе тех, кто уже 
переболел вирусом, детей, беременных 
женщин и рожениц. Он предположил, что 
если удастся сформировать такую группу, 
то организаторы этого мероприятия так 
или иначе будут вынуждены раскрыть, 
зачем им нужна поголовная вакцинация.

Маккалоу также сообщил, что для до-
стижения цели — ограждения групп насе-
ления от вакцин, врачам нужны победы в 
судах. Но, к его удивлению, юристы ока-
зались даже пугливее врачей. Они согла-
шаются помочь заполнить иски и заявки 
в суд, но отказываются подавать их от 
своего имени.

Кардиолог продолжил, что, поскольку 
вакцинация молодых людей не приносит 
никакой клинической пользы, даже один 
случай миокардита или перикардита по-
сле прививок «слишком много», несмо-
тря на то, что CDC осведомлены о сотнях 
таких случаев. Он обвинил медицинский 
истеблишмент в пренебрежении к сниже-
нию связанного с вакцинами риска, что 
на самом деле является их прямой обя-
занностью.

Как человек, возглавлявший более 
двух десятков советов по мониторингу 
безопасности вакцин для FDA и Наци-
онального института здравоохранения, 
Маккаллоу знает, о чём говорит, когда 
критикует тестирование вакцин.

«В этой программе нет комитета по 
критическим событиям, нет комиссии по 
мониторингу безопасности данных. Эти 
структуры являются обязательными для 
всех крупных клинических исследований, 
поэтому слово, которое на самом деле 
используется для обозначения того, что 
происходит, — это должностные престу-
пления, то есть проступки лиц, находя-
щихся у власти», — объяснил врач.

«По сути, это крупнейшее примене-
ние биологического продукта с самым вы-
соким уровнем заболеваемости и смерт-
ности в истории, — заявил Маккалоу. 

— На данный момент, как вы знаете, у 
нас более 5 000 смертей, и я думаю, око-
ло 15 000 госпитализаций. В ЕС это более 
10 000 смертей. Мы работаем с данными 
Центра Medicaid (CMS), и у нас есть до-
вольно хорошие предположения, что ре-
альное число в десять раз больше».

Маккалоу объяснил, что, поскольку 
база данных Системы сообщений о по-
бочных эффектах вакцин (VAERS) со-
держит только около 10% отрицательных 
реакций на вакцины, что известно из ис-
следований Гарварда от 2016 года, его 
команде пришлось обратиться за инфор-
мацией к другим источникам.

«Теперь у нас есть информатор вну-
три CMS, и у нас есть два информатора 
в CDC, — сообщил врач. — Мы полага-
ем, что у нас 50 000 погибших амери-
канцев. Пятьдесят тысяч смертей. Таким 
образом, у нас на самом деле больше 
смертей от вакцины в день, чем от 
вирусных заболеваний. По сути, это 
пропаганда биотерроризма с помощью 
инъекций».

Доктор Маккалоу сказал, что он видел 
в своем кабинете людей с тромбозом во-
ротной вены, миокардитом и серьезными 
проблемами с памятью после вакцинации. 
Он высказал пугающую теорию о том, что 
вакцины могли быть разработаны для со-
кращения численности населения мира:

«Если бы вы сказали, что всё это 
программа Фонда Гейтса по сокращению 
населения, это очень хорошо согласует-
ся с этой гипотезой, верно? Первая волна 
заключалась в том, чтобы убить стари-
ков от респираторной инфекции, вторая 
волна должна была взять выживших [ста-
риков], нацелиться на молодых людей и 
стерилизовать их».

«Если вы заметили месседж в стра-
не, в Соединенных Штатах, то теперь они 
даже не интересуются стариками. Они 
хотят детей. Они хотят детей, детей, де-
тей, детей, детей! Они так сосредоточе-
ны на детях», — сказал он, отметив, что в 
прошлом месяце в Торонто, Канада, они 
заманили детей обещаниями морожено-
го, чтобы поставить им вакцину.

«Они сдерживали родителей и вакци-
нировали детей», — заявил врач. Он ска-
зал, что мать его канадской жены была 
принудительно вакцинирована против ее 
воли. Правительство Онтарио не требует 
согласия родителей на вакцинацию де-
тей, поощряло детей получать вакцину 
Pfizer на мероприятии по вакцинации.

Маккалоу предсказал, что Соединен-
ные Штаты готовятся заставить людей 
делать уколы. Он предположил, что в до-
мах престарелых уже вакцину вкалывают 
всем подряд, не интересуясь согласием.

«Мы должны остановить это, и мы 
должны увидеть, что за этим стоит: Билл 
Гейтс, желающий контролировать насе-
ление, или кто-то ещё», — заключил он.

Отметим, что Маккалоу явно не ска-
зал, кто именно занимается биотеррориз-
мом. Но если принять как гипотезу, что 
вакцины — это часть биологической ата-
ки, то очевидно, что ведут ее фармком-
пании и несколько правительственных 
учреждений США, одобривших использо-
вание вакцины на людях.

То есть как минимум, атака проис-
ходит с участием находящихся в США 
глобалистов, а как максимум она ими же 
и запущена. Потому что идея о том, что 
первую часть атаки запустил Китай неза-
висимо от США, а вторую — США, стран-
ная. Обычно последовательные фазы 
атаки запускает один и тот же субъект. 
И тогда в случае США он не может быть 
Китаем.

В США окончательно не потерявшие 
совесть врачи сражаются за пациентов, 
за предотвращение распространения 
эпидемии доклиническим лечением, ис-
ками в суд о запрете принудительной вак-
цинации. Западные ученые подписали 
Великую Баррингтонскую декларацию, в 
которой почти 50 тысяч медицинских ра-
ботников заявляют, что карантины и ма-
ски не являются правильным способом 
борьбы с вирусом и предлагают свои, бо-
лее эффективные методы.

Должны ли в России копировать рас-
поряжения доктора Фаучи, который после 
интернатуры практически не занимался 
лечением реальных людей или всё-таки 
прислушаться к тем врачам в США, ко-
торые реально лечат людей и обладают 
высочайшим научным авторитетом?

Кто-то посмеет обвинить в «мрако-
бесии» Маккалоу, который никогда не 
был антипрививочником и прекратил ре-
комендовать пациентам вакцинацию от 
COVID-19 весной 2021 года, когда увидел 
воочию, что происходит с людьми?

О. Николаева, ИА Красная Весна

В отличие от России, в США нашлись врачи, которые 
не только искали лучшие протоколы добольничного лече-
ния COVID-19, но и не стеснялись публиковать результаты 
и организовывать других врачей для помощи пациентам.

Один из таких врачей, доктор Питер Маккалоу, амери-
канский профессор медицины и заместитель начальника 
терапевтического отдела в Университете Бэйлора, высту-
пил на вебинаре, организованном 11 июня доктором Рай-
нером Фюльмихом, немецким адвокатом, который считает, 
что пандемия была спланирована и является «преступле-
нием против человечности».

Чтобы снять сразу все вопросы: профессор Маккалоу 
является признанным авторитетом в области воспали-
тельных заболеваний, болезней сердца, почек, в лечении 
диабета. Кроме того, в университете Бэйлора занимает 
должность в терапевтическом отделе. И участвует непо-

средственно в лечении пациентов.
Маккалоу является одним из главных редакторов в 

американском журнале Reviews in Cardiovascular Medicine 
и состоит в редакционном совете Journal of Interventional 
Cardiology, News and Views и рецензировал статьи в более 
чем 135 медицинских журналах, автор свыше 600 статей в 
рецензируемых журналах, много лет является приглашен-
ным докладчиком на конференциях по медицине. Он также 
является редактором учебника «Кардиоренальная меди-
цина» и президентом Кардиоренального общества.

Приведенных сведений достаточно, чтобы показать, 
что он никакой не маргинал, и что-то в медицине понима-
ет. И вот этот врач, Питер Маккалоу, заявил, что мир стал 
жертвой биотерроризма и что подавление ранних методов 
лечения COVID-19, например, с помощью гидроксихлоро-
хина, «было тесно связано с разработкой вакцины».

Американский врач 
назвал происходящее 

с вакцинами 
биотерроризмом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Играй, гар-
монь любимая!» 
05.35 «Часовой». 
06.00 Новости.
06.10, 23.45 Д/ф 
«Цари океанов». 
07.00 Д/ф «Цари оке-
анов. Фрегаты». 
08.00, 14.30 Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
12.00, 14.15 Новости.
12.10 «День Воен-
но-морского флота РФ». 
Праздничный канал.
13.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
19.00 «Угадай мелодию». 
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
00.35 Модный приговор.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья».
06.00 Х/ф «Мама, 
я женюсь».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
09.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.00 Вести.
13.00 ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ПАРАД КO ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ.
14.15 «Принцесса 
и нищенка». 16+
18.00 Х/ф «Призра-
ки прошлого».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.50 «Без срока давности. 
До последнего имени». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Смерть под 
парусом». Х/ф.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Исправленно-
му верить». Х/ф.
11.30 «Золотая тиа-
ра Сайтаферна».
12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф.
13.00 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест». Д/ф.
13.55 «Либретто».
14.10 «Коллекция». Д/с.
14.35 ГОЛЛИВУД СТРА-
НЫ СОВЕТОВ.
14.55 «Волга-Волга». Х/ф.
16.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». Д/ф.
17.30 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». Д/ф.
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.10 «Романти-
ка романса».
20.05 «Калифорний-
ский отель». Х/ф.
21.45 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.15 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест». Д/ф.

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с 
«Стажёры». 16+
22.30 Маска.

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости.
08.05, 13.35, 17.10, 
00.00 Все на Матч!
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 
01.00, 04.05 ХXXII Летние 
Олимпийские игры. 
14.30 Специаль-
ный репортаж. 

19.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Премьер-лига. 
21.30 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.40 Х/ф «Бегущий 
человек». 16+
09.25 Х/ф «Ко-
нан-варвар». 16+
11.30 Х/ф «Власть огня». 
13.30 Т/с «Игра пре-
столов». 16+
00.30 Т/с «Падение 
ордена». 18+.

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 07:45 09:00 11:15 
13:20 15:20 16:20 17:30 
18:15 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Область» 16+
08:30 «Себер йол-
дызлары» 
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
19:30 20:30 21:30 22:00 
«Всё включено» 16+
10:00 12:00 18:00 
«Сельская среда» 
10:15 «Артерия Сибири» 
11:00 «Миссия со-
зидать» 16+
12:15 «Область» 16+
12:45 «Примерка ТВ» 16+
13:00 «Спецрепортаж» 
14:00 «Сибирские тай-
ны-войны престолов» Д/ф 
14:30 «Область» 16+
15:00 «Примерка ТВ» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «Спецрепортаж» 
16:30 «Объективно» 16+
18:30 «Область» 16+
19:00 «Объективно» 16+
20:00 «Хэштег» 16+
21:00 «Тюменская 
арена» 16+
22:30 «Хэштег» 16+
23:00 «Область» 16+
23:30 «Тюменская 
арена» 16+
00:00 «Спортивная 
трансляция» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.55 Пять ужинов. 16+
07.10 Х/ф «Жена 
по обмену». 16+
11.00 Х/ф «Лю-
бовь лечит». 16+
15.05 Х/ф «Не хочу 
тебя терять». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.30 Х/ф «Нужен 
мужчина». 16+
02.40 Т/с «По пра-
ву любви». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег 16+
07:00 «Все включено» 16+)
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Спецрепортаж»
08:30 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+ 
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт»
10:10 Х/ф «Сильва» 
12:45 Х/ф «Я остаюсь» 16+ 
14:45 «Календарь»
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Сельская среда»
17:15 «Интервью» 16+ 
17:30 «Область» 16+
18:00 «Интервью» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда»
19:00 «Моя история».
19:40 Х/ф «Облако-рай»
21:00 Новости 
21:05 «Вспомнить всё».
21:30 Х/ф «Ве-
тер Надежды»
22:45 «Владимир Высоц-
кий. Неизвестный концерт»
23:15 Х/ф «Корот-
кие встречи».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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51% россиян считают, что страна 
движется по неверному пути

Россия движется по неверному пути, считают 51% 
опрошенных россиян, следует из опроса «Левада-центра» 
(признан в России иноагентом) за июнь.

32% опрошенных не одобряют деятельность президен-
та России Владимира Путина. Деятельность правитель-
ства России одобряют 47% россиян, не одобряют 50%.

Зарплата не вырастет
62% работодателей не будут менять зарплаты, а 12% 

планируют их понизить, показало исследование сервиса 
«Работа.ру». К сегодняшнему дню численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы заня-
тости, составила 1 млн. 292,21 тыс. человек. Такие данные 
приводит Минтруд. В ведомстве заявили, что на семьи с 
детьми приходится более 80% бедных в России. Страна 
все глубже погружается в пучину кризиса, а власть всё от-
четливее расписывается в своем бессилии помочь людям.

Медведь высотой в 4 километра 
Администрация Уватского сельского поселения (Тю-

менская обл.) объявила аукцион на изготовление и уста-
новку арт-объекта «Полигональный медведь».

Начальная цена контракта – порядка 3,5 млн. рублей 
из бюджета села. По данным из технического задания, мед-
ведь должен быть высотой «не менее 3900 м», шириной 
«не менее 2600 м». Таким образом, если строго следовать 
требованиям техзадания, подрядчик должен построить и 
смонтировать скульптуру медведя высотой в 4 километра и 
шириной в 3 километра. Стоять скульптура должна у здания 
администрации села. Вместо того, чтобы строить школы, 
ФАПы, местечковые чиновники развлекаются как могут…

Полмиллиона проживает 
в аварийных домах

Не менее полумиллиона россиян нуждаются в пересе-
лении из жилых помещений, признанных аварийными по-
сле 1 января 2017 года.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степа-
шин. По его словам, столь большое количество прожива-
ющих в аварийном фонде граждан является следствием 
изначального занижения показателей аварийного жилья по 
регионам. «У нас, давайте я откровенно скажу, почти все 
регионы <…> занизили резко планку. Просто скрывали, по-
тому что прекрасно понимали: покажем аварийное жилье 
100-процентное – средств нет <…> а спрос будет», – под-
черкнул Степашин. Он подчеркнул, что все эти люди живут 
в домах, опасных для их жизни.

Ждём новую пенсионную реформу?
Центральный банк России совместно с рядом негосу-

дарственных пенсионных фондов (НПФ) разработал изме-
нения в пенсионное законодательство.

Реформа подразумевает, что распоряжаться пенсион-
ными накоплениями будут сами граждане, а не государ-
ство. Из многолетнего опыта современной России люди 
прекрасно знают, что любая реформа оборачивается оче-
редной бедой и обнищанием. И в данном случае предла-

гается создать систему негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО) – в дополнение к существующей. Ре-
форма должна прийти на смену «неработающим» проек-
там индивидуального пенсионного капитала и гарантиро-
ванного пенсионного плана.

Без медицинской помощи
Плановая медицинская помощь в столице будет оказы-

ваться только при наличии у пациентов антител к корона-
вирусной инфекции.

Об этом объявил столичный департамент здравоохра-
нения. «Мы вынужденно ввели временные правила оказа-
ния плановой помощи и будем проверять наличие привив-
ки от коронавируса перед госпитализацией», – заявили в 
департаменте здравоохранения. Исключение будет сдела-
но только для пациентов, у которых имеются противопока-
зания к прививке. Московская власть обрекает москвичей 
на смерть?

В общежития – только вакцинированных
Российские вузы намерены заселять в общежития 

только вакцинированных студентов.
Об этом сообщило Министерство образования и науки 

РФ. В уральских вузах студентам уже запретили проживать 
в общежитии без прививки от ковида. О том, что это пря-
мое нарушение Конституции страны, министр образования 
и науки Фальков и его подчинённые предпочитают не ду-
мать. Как и о том, где будут жить студенты из малообеспе-
ченных семей. 

И в вуз не пустят?
Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от 

COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные 
заведения или в продолжении учебы, заявил сенатор Алек-
сандр Башкин.

По его словам, невакцинированный человек имеет вы-
сокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном 
учреждении. «Поэтому людям, воспользовавшимся своим 
правом отказа от прививки, придётся учесть интересы окру-
жающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же 
основаниях может быть отказано в поступлении в учебные 
заведения или в продолжении учебы», – сказал сенатор.

«Мошеловка» для мошенников
В России начала работать платформа «Мошеловка» 

для выявления мошенников и борьбы с ними.
С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут 

сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в 
этой ситуации, а также всю необходимую информацию о 
преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры бу-
дут систематизировать сообщения и передавать собран-
ные и обработанные данные в Центробанк и правоохрани-
тельные органы. Не так давно МВД уже создало сервис под 
названием «Антимошенник». Эксперт в области кибербез-
опасности Андрей Масалович, изучив детали, назвал «Ан-
тимошенник» новым способом контроля над россиянами.

СМИ закрыли ради безопасности?
В Кемеровской области закрыт независимый сайт «Но-

вости Киселевска».
Его главный редактор Наталья Зубкова была вынуж-

дена покинуть Россию после нападения и преследования 
силовиков. «Новости Киселёвска» прекращают своё суще-
ствование. Прекращают ради безопасности семьи редак-
тора Зубковой», – говорится на сайте издания. «Благода-
ря действиям представителей органов власти, благодаря 
действиям правоохранительных органов, действиям и без-
действию прокуратуры, СК и всех «доброжелателей» наш 
сайт перестает существовать», – пояснила сама Зубкова 
на своем YouTube-канале. Этот проект был единственным 
в городе свободным изданием, в котором люди рассказы-
вали о том, что на самом деле происходит в городе.
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