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СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ТЮМЕНЦЫ 13 АВГУСТА ВЫШЛИ
НА ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ

Президенту Российской Федерации
Путину В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
19 июля 2021 года департамент здравоохранения Тюменской области принял распоряжение
№10/15 «О временном приостановлении оказания плановой медицинской помощи», согласно
которому в поликлиниках приостановлены профилактические мероприятия (диспансеризация,
медосмотры) и оказание плановой первичной
и специализированной медицинской помощи.
Заявление подписано заместителем директора
департамента здравоохранения Тюменской области Т.С. Новиковой.

27 января 2021 г. ПАСЕ (Парламентская
Ассамблея Совета Европы) приняла резолюцию «Вакцинация против COVID-19: этические,
правовые и политические вопросы», в которой
сказано, что вакцинация против коронавируса
должна проводиться на добровольных началах,
и никакие политические, социальные и другие
обстоятельства не должны принуждать граждан
пройти вакцинацию.
Кроме того, принуждение к вакцинации и
ограничение в правах противоречит Нюрнбергскому Кодексу, который никто не отменял. Он
гласит: «… лицо, вовлекаемое в эксперимент
в качестве испытуемого, … должно иметь воз-

Прекратить геноцид и отменить
фашистские распоряжения

Почти четыре недели жителям
Тюменской области не оказывается медицинская помощь. Департамент здравоохранения Тюменской
области 19 июля 2021 г. принял
распоряжение, в соответствии с
которым в поликлиниках Тюменской области приостановлен приём граждан. Причиной назывался
постоянный рост больных коронавирусной инфекцией. Всех желающих попасть на приём к врачу
отправляют на обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом
поликлиники не принимают не
только плановых больных, но и не
производят записи на более позднее время. Что даёт возможность
думать о том, что правительство
Тюменской области будет ещё
неоднократно продлевать срок
ограничения на приём больных.
А ведь это означает, что люди не
могут своевременно получить
нужную им медицинскую помощь,
что может привести к серьёзному
ухудшению здоровья, а то и к летальному исходу. Но областным
чиновникам на это наплевать! Им
главное обеспечить план по вакцинации, а как, не имеет значения.
Первоначально предполагалось, что ограничения будут действовать до 3 августа. Но в этот
день департамент здравоохранения продлил период ограничения
на приём больных до 14 августа.
Причём даже не уведомив об этом
граждан. Возмущение тюменцев
было на пределе и потому, начиная с 4 августа перед зданием правительства Тюменской области, на
Центральной площади г. Тюмени
и перед департаментом здравоохранения ежедневно проходили
одиночные пикеты с требованием
отменить принудительную вакцинацию и начать приём в поликлиниках всех больных.
Рано утром 13 августа на одиночные пикеты вышло 18 человек,
коммунисты Тюменской городской организации РКРП(б)-КПСС
и сочувствующие. Все они встали
вдоль проезжей части ул. Республики на расстоянии 50-100 метров друг от друга. В руках у них
были плакаты: «Моор! Кто ответит

за смерти от прививки?», «Принудительная вакцинация – это геноцид!», «Медицинскую помощь
– каждому человеку!», «Не хотим
умирать от прививки!», «Прекратите медицинские опыты над людьми!», «Нас убивают вакциной!»,
«Требуем отменить принудительную вакцинацию!», «Моор, Сарычев, Кузнечевских, прекратите
геноцид тюменцев!», «Логинову
Н.В., Новикову Т.С., Шарухо Г.В. –
под суд!», «Ст. 21 Конституции запрещает проведение медицинских
опытов над людьми!» и другие.
Из проезжающего транспорта
были прекрасно видны плакаты,
говорящие об опасности вакцинации, призывающие к ответственности руководителей области, начавших самый настоящий геноцид
против тюменцев, и требовавшие
оказывать медицинскую помощь
каждому человеку. Из проезжающих машин доносились сигналы
поддержки. Пассажиры автобусов
показывали одобрительные жесты. Да и прохожие активно брали
газету «Трудовая Тюмень», выражали одобрение. Многие из них
рассказывали истории о том, как
их под угрозой увольнения заставляют прививаться на работе. Другие рассказывали случаи о том,
как их знакомые заболевали или
умирали после вакцинации. И таких историй множество.
Местные СМИ постоянно говорят о том, что большая часть
населения области поддерживает вакцинацию и обязательно
привьются. Однако, проведенные
коммунистами РКРП(б)-КПСС г.
Тюмени одиночные пикеты наглядно показали прямо противоположную картину: большинство населения против вакцинации и не будут
ставить прививки. Но пока это
лишь пассивный протест. Цель его
– добиться приёма всех больных.
Чтобы в области отменили принудительную вакцинацию и сняли
все ограничения, всем жителям
области необходимо выходить на
акции протеста и требовать от власти прекратить геноцид.
М.А. Савелков

И уже на следующий день тюменские поли- можность осуществлять свободный выбор и не
клиники перестали принимать плановых боль- испытывать на себе влияние каких-либо эленых, отказывались записывать на приём. Более ментов насилия, обмана, мошенничества, хитого, всех пытавшихся попасть на приём к вра- трости или других скрытых форм давления или
чу отправляли на прохождение вакцинации от принуждения…».
COVID-19, не учитывая медицинских противопоВ
ответе
на
Заявление
обкома
казаний и индивидуального состояния каждого РКРП(б)-КПСС «Прекратить геноцид против
человека.
тюменцев!» от 26.07.2021 г. заместителя губерТюменский обком РКРП(б)-КПСС 26 июля натора области Кузнечевских О.А. говорится:
2021 г. принял по этому поводу Заявление об- «При осуществлении иммунопрофилактики
кома «Прекратить геноцид против тюменцев!», граждане имеют право на получение от медив котором было заявлено, что действия прави- цинских работников полной и объективной
тельства Тюменской области являются геноци- информации о необходимости профилактидом, направленным на уничтожение тюменцев. ческих прививок, возможных поствакцио28 июля 2021 г. коммунисты РКРП(б)-КПСС пы- нальных осложнениях, отказ от профилактитались вручить данное заявление губернатору ческих прививок (ст. 5 Федерального закона
Тюменской области Моору А.В., однако никто №157-ФЗ).
из руководства области, в нарушение ст. 3 КонКроме того, вакцинация является медиституции РФ, к 15 жителям Тюменской области цинским вмешательством, и к ней также притак и не вышел. После того, как заявление было меняются положения Федерального закона
вручено через канцелярию, в тот же день пра- от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
вительство Тюменской области перенаправило здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым пациент вправе отего в прокуратуру Тюменской области.
Первоначально заявлялось, что ограниче- казаться от медицинского вмешательства (п.
ния будут действовать в течение 14 дней, то 8 ч. 8 ст. 19 Федерального закона №323-ФЗ).
есть до 3 августа 2021 г. Однако в назначенный
При этом необходимым предварительдень приём в поликлиниках не возобновился, ным условием медицинского вмешательа было заявлено, что ограничения на приём ства является дача добровольного согласия
граждан продлены до 14 августа. Хотя никаких гражданина на медицинское вмешательство
распоряжений по данному поводу опубликова- на основании предоставленной медицинно не было. Позднее, задним числом появи- ским работником полной информации о целось распоряжение директора департамента лях, методах оказания медицинской помощи,
здравоохранения Тюменской области Логино- связанном с ними риске, возможных варивой Н.В. от 3 августа 2021 г. Правда, никто его антах медицинского вмешательства, о его
не видел.
последствиях (ст. 20 Федерального закона
С 16 августа приём населения в поликлини- №323-ФЗ).
ках Тюменской области и медицинских центрах
Таким образом, вакцинация против коропо-прежнему ограничен, пациентов отказыва- навирусной инфекции является добровольются принимать без наличия сертификата о ной и бесплатной».
проведённой вакцинации. Хотя распоряжение
Несмотря на эти федеральные законы тюо продлении ограничения в приёме больных не менские чиновники нарушают нормы российского и международного законодательства.
принято.
Их действия по принудительной вакцинации
Принятием распоряжения №10/15 «О временном приостановлении оказания плановой привели к тому, что к 9 августа 2021 г. Тюменмедицинской помощи» правительство Тюмен- ская область вошла в тройку лидеров по колиской области нарушило целый ряд конституци- честву привитого населения. Но допустимо ли
онных норм:
это делать такой ценой? Допустимо ли ставить
- п. 2 ст. 19 Конституции РФ, где государство под угрозу жизни больных людей, в первую очегарантирует равенство прав и свобод человека редь пенсионеров, лишь для того, чтобы улучшить статистику по привитым?
и гражданина;
Окончание на 2 стр.
- п. 1 ст. 20 Конституции РФ, которая гарантирует право на жизнь;
- п. 2 ст. 21 Конституции РФ – «никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам»;
- ст. 41 Конституции РФ, согласно ко- Пикеты в Тюмени ......................................
торой каждый имеет право на охрану здоСколько ни говори, халва… .................
ровья и медицинскую помощь.
Своими распоряжениями департамент здравоохранения Тюменской об- К 30-летию ГКЧП ....................................
ласти фактически обязал медицинских
Академик В. Зверев: «Не надо
работников совершать преступление,
предусмотренное ст. 124 Уголовного Ко- вакцинировать людей...» .....................
декса РФ «Неоказание помощи больному».
Цены взмоют ввысь осенью ..............
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пятницу, 13 августа, в девять часов
В
утра коммунисты РКРП(б)-КПСС и
их союзники вышли в одиночные пикеты
против принудительной вакцинации и против принятого департаментом здравоохранения Тюменской области распоряжения
№ 10/15 «О временном приостановлении
оказания плановой медицинской помощи»
(только невакцинированным жителям Тюменской области!). Считаю разнузданную
истерию с принуждением к вакцинации признаками фашизма и откровенным геноцидом народа. Распоряжение 10/15 нарушает

ванного тюменскими властями геноцида.
Итак, утро, 13 августа. Я стою на Центральной площади, через дорогу от меня
Тюменская областная Дума. Мимо едут машины, сигналят, машут рукой. Парень высунулся из одной машины, машет, кричит:
«Мы с вами!». Ура! Есть единомышленники.
Значит, не зря мы вышли на пикеты. Подъехала машина патрульно-постовой службы.
Молодые служивые представились, спросили, есть ли документы. Я ответила, что
есть, представилась, всё записали и уехали. Да, ещё они спросили, есть ли у меня

Пикеты в Тюмени

многие статьи Конституции РФ, насаждает
вражду и социальную рознь в обществе.
Так, накануне мне позвонила знакомая,
пожилая пенсионерка, и пожаловалась, что
её с особой жестокостью выкинул из дачного автобуса водитель: сначала выкинул
две её сумки, а затем и её. Она «приземлилась» на асфальт на больные колени. Я
спросила, за что. Говорит, что приспустила
маску до подбородка. Я удивилась, говорю:
«Вы же всегда в маске до самых глаз!». Она
мне ответила, что почувствовала себя неважно, стала задыхаться и сдвинула маску.
Придралась кондукторша, а водитель, видимо, озверел совсем. Если бы это случилось в Америке со свободным владением
оружием, «водила» бы её просто пристрелил прямо в автобусе. О времена! О нравы!
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
поступает много звонков с жалобами на
принуждение к вакцинации и что поликлиники города отказывают в записи на приём
к врачам тем, кто не вакцинировался. Также
жалуются на телефонный террор по принуждению к вакцинации, особенно на поликлинику №3 города Тюмени. Много сообщений о смертях после прививки: в Ярково
умерла пожилая женщина сразу на другой
день после прививки, в Вагае Омутинского
района в течение месяца похоронили трёх
человек после прививки, в том числе молодого мужчину 34-х лет, а двух женщин после
прививки увезли на «Скорой» в больницу,
одна умерла. Люди напуганы, боятся жить.
Именно поэтому, мы, коммунисты
РКРП(б)-КПСС, приняли решение провести
серию одиночных пикетов против организоОкончание. Начало
на 1 стр.
Ситуация близка к критической!
Правительство
Тюменской области идёт
сразу двумя путями сокра-

факты (мой плакат гласил: «Моор! Кто ответит за смерти от прививки?»), я им привела
примеры, которые знаю. Но информация
замалчивается властями.
Продолжаю стоять в пикете. Смотрю,
от здания Думы в моём направлении идёт
представительный мужчина средних лет.
Прямо напротив меня переходит улицу
Республики (в неположенном месте, ау,
ГИБДД!), подходит. Не здороваясь, спрашивает: «А причём здесь Моор?» Вопрос,
конечно, глупый, но приходится отвечать.
Говорю, люди умирают, привела примеры:
Ярково, Вагай. Он говорит, вот с ихними руководителями и разбирайтесь. Я сказала,
что это Тюменская область, которой руководит Моор, но до него, видимо, не дошло.
Спрашиваю, почему поликлиники не принимают невакцинированных. В ответ: «Идите,
разбирайтесь с третьей поликлиникой, а
Моор здесь ни при чём». Я усомнилась, всё
ли у него в порядке с головой, а он сказал,
что это у меня с головой не всё в порядке. В
общем, «обменялись любезностями».
Он удалился, а я с грустью подумала:
«Неужели, действительно, чиновник? Или
мелкий клерк, «телохранитель»? Как гордо
он заявил: «У нас всё хорошо!». А кто бы сомневался? Вы и такие как вы, устроили для
себя хорошую жизнь, только не за счёт своих способностей и труда, а за счёт народа,
который вот уже более 30-ти лет прозябает
и нищенствует. Единственное «лекарство»
для таких чиновников – РЕВОЛЮЦИЯ!
А простые люди приняли наши пикеты с
восторгом. Говорили: «Какие вы молодцы!».
Т. Целых

района в течение месяца
умерло 3 вакцинированных,
на второй день после вакцины в тяжёлом состоянии
увезли в больницу женщину.

и оказывать медицинскую
помощь всем жителям независимо от наличия у них
прививки от COVID-19.
- отправить в отставку
губернатора Тюменской об-

Прекратить геноцид и отменить
фашистские распоряжения
щения количества населения: одних уничтожает принудительной вакцинацией,
других – неоказанием своевременной медицинской
помощи. Такие действия
можно назвать одним словом – геноцид! Правительство Тюменской области,
по сути, совершает преступление против жителей
области, в первую очередь
пенсионеров, фактически
совершая действия, способные привести к большому количеству смертей! Так,
в селе Вагай Омутинского

В связи с этим, руководствуясь ст. 3 Конституции
РФ, мы требуем от вас:
– обязать губернатора
Тюменской области Моора
А.В. прекратить геноцид
жителей области и отменить принудительную вакцинацию жителей Тюменской области;
- обязать губернатора
Тюменской области Моора
А.В. отменить распоряжения об отказе в приёме невакцинированных больных
в поликлиниках и обязать
принимать в поликлиниках
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ласти А.В. Моора, вместе
со всем правительством
Тюменской области, включая департамент здравоохранения Тюменской области. Привлечь данных лиц
к установленной законом
ответственности.
Обращение
утверждено на заседании бюро
Тюменского
обкома
РКРП(б)-КПСС.
А.К. Черепанов,
секретарь Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС
16.08.2021 г.

Трудящиеся борются
за свои права
Нерадивых руководителей
в Ханты-Мансийском
автономном округе
привлекли к закону за
невыплату зарплаты

стюардесс устроить забастовку из-за
низких зарплат и хронических переработок. Так, канал «Кухня Аэрофлота»
утверждал, что на коротких рейсах изза недокомплекта «Россия» вынуждена
ставить двух бортпроводников вместо
За первое полугодие этого года трех-четырех, а на дальнемагистральпрокуратура ХМАО-Югра выявила 1800 ные направления – восемь человек
нарушений закона. Прокуроры доби- вместо десяти.
лись полного погашения долгов по заработной плате на сумму свыше 180
200 тысяч французов
млн. рублей.
протестуют против
После обращения работников Сурковидных
паспортов
гутской энергостроительной компании
Французы
уже
несколько
дней акв прокуратуру была выявлена задолженность по выплате заработной пла- тивно протестуют против недавнего
ты свыше 2 млн. рублей за март 2021 решения правительства страны ввести
года. После принятия прокуратурой так называемые ковидные паспорта
ряда мер прокурорского реагирования здоровья как обязательный документ
заработная плата
выплачена
в полном объеме, а директор
общества привлечён к административной
ответственности
в виде штрафа.
Также
после обращения
работников АО
«Завод Элкап»
в прокуратуру в
Сургуте выплачены долги по
заработной плате в сумме более
23 млн. рублей и
компенсация за
дни задержки заработной платы. Поми- для доступа в рестораны, на различные
мо этого, следственным органом воз- виды транспорта и в другие общественбуждено уголовное дело по признакам ные места. На акции по всей стране
преступления, предусмотренного ч. 2 вышли более 200 тысяч демонстранст. 145.1 УК РФ (полная невыплата за- тов, сообщают СМИ. В Париже только
работной платы свыше трех месяцев). в минувший понедельник протестовали
«В первом полугодии этого года, в десятки тысяч людей.
Как сообщают информагентства,
целях устранения нарушений закона
внесено 157 представлений, объявле- около трёх тысяч правоохранителей
но 49 предостережений, принесено 59 привлекли к работе по всему Парижу на
протестов. По актам реагирования к фоне начала новой волны протестов.
дисциплинарной и административной Сообщалось также о столкновениях с
ответственности привлечено 258 долж- полицией на бульваре Тампль, через
ностных лиц. По результатам рассмо- который колонна двигалась к Бастилии.
трения предъявленных прокурорами Корреспонденты говорят о многочисзаявлений судами округа взыскана за- ленном применении петард, на которые
долженность по заработной плате на полиция отвечала слезоточивым газом.
общую сумму свыше 56 млн. рублей. Некоторые участники акции попытаПо фактам невыплаты заработной пла- лись соорудить баррикаду, после этого
ты следственными органами возбужде- произошел ряд задержаний.
Мелкие стычки были также на акно 19 уголовных дел», – сообщила ст.
помощник прокурора ХМАО-Югра Инга циях в Марселе: протестующие попытались пересечь барьер, некоторые
Филипенко.
бросили петарды, после чего полицейские начали оттеснять их. По последПогашена задолженность
ним данным, на акциях по всей стране
сотрудникам ООО
задержали 19 человек, из них 10— во
«Техника» более
французской столице.

876 тысяч рублей

После обращения работников ООО
«Техника» Нового Уренгоя в прокуратуру города проведена проверка. Перед
36 работниками общества образовалась задолженность по заработной
плате за май этого года в сумме 876
тысяч рублей.
«В целях устранения выявленных
нарушений прокурор города внёс представление руководителю организации.
Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Невыплата заработной платы и иных
выплат», - сообщили в пресс-службе
окружной прокуратуры.
После вмешательства надзорного
ведомства задолженность была полностью погашена, кроме того, работникам
выплачена соответствующая компенсация за задержку выплаты заработной
платы.

Авиакомпания
«Россия» предложила
бортпроводникам премии
после угрозы забастовки

Авиакомпания «Россия» предложила
бортпроводникам
премии
после угрозы забастовки. О намерении перевозчика выплатить бортпроводникам по 25 тысяч рублей
сообщает
петербургский
профсоюз бортпроводников.
Ранее несколько телеграмм-каналов писали о планах стюардов и

Акции протеста
против ковидных
паспортов в Италии

Подобно тому, как это происходит
сейчас во Франции, активно протестуют против введения в стране так называемых ковидных паспортов, или
паспортов здоровья, и итальянцы. Так,
массовые акции протеста проходят уже
несколько дней в Риме. Тысячи человек
шествуют маршем протеста в самый
центр итальянской столицы.
На очередную акцию протеста против введения «ковидных паспортов»
для посещения крупных мест и мероприятий тысячи человек собрались 4
августа на площади Пьяцца дель Пополо, которая уже стала традиционным
местом проведения таких демонстраций.
С прошлой недели и с момента
объявления о выдаче «ковидных паспортов» противники этих действий
провели уже целый ряд демонстраций
в центре итальянской столицы. Мероприятия были организованы движением 3V, выступающим против обязательной вакцинации.
Противники вакцинации скандировали такие лозунги, как «Незнание
— самый опасный вирус!», «Свобода
сознательному выбору!» и «Нет — диктатуре!».
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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Тюменку с четырьмя детьми выселяют
из-за долгов и пандемии.
«Письма Путину и Мишустину не помогли»
Многодетную семью из Тюмени выселяют за долги по ипотеке, которые накопились из-за пандемии.
Об этом рассказала мать четверых детей Наталья
Погребня.
«Я исправно платила по 28 000 рублей в месяц.
Но в 2019 году начались проблемы, потом — пандемия. В итоге
банк продал квартиру. Письма президенту России Владимиру Путину,
премьер-министру РФ Михаилу
Мишустину и в Центробанк не помогли», — рассказала Наталья Погребня.
В конце 2019 года одинокая
мать заключила с банком соглашение. Нужно было выплатить
все штрафы и вернуться к полным
платежам. Но из-за пандемии детский сад, где работала женщина,
отправил сотрудников по домам,
оставив голый оклад. Подработок
тоже не стало.
«Я получала всего на 6 000
рублей больше, чем платёж. Кредитные каникулы не дали. Ведь, по
сути, работа у меня была», — вспоминает собеседница агентства.
В феврале 2021 года Наталья погасила часть
штрафов, но не помогло. Закладную на жилье, в
которое вложен материнский капитал, продали. Теперь, если не внести сразу 3,1 млн. рублей, семья

окажется на улице. Банковские карты женщины арестованы, новый кредит ей не дают.
«Такие ситуации часты, но иногда они решаемы.
Для этого нужно заблаговременно использовать все
средства коммуникации с банком: реструктуризацию,

кредитные каникулы и прочие. Мы попытаемся помочь
Наталье», — рассказал уполномоченный по правам
ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.
URA.RU

Сколько ни говори,
халва…

И снова наше молодое поколение, да и не только молодое, но
и старшее, потчуют тем, какой нехорошей была Советская власть
во главе со Сталиным, который в
1929 году положил начало коллективизации. По телевизору, по каналу «Звезда» велась беседа, уже в
который раз, о коллективном труде.
Коллективный труд на Руси существовал с незапамятных времен,
только в меньшем размере, вместе
рубили срубы для хат и т.д. В Израиле такие хозяйства назывались
кибуцы, в СССР – колхозы, артели,
потребкооперация.
В тридцатые годы прошлого
столетия наша страна, в техническом плане, отставала от Запада
на сто лет, надо было эту проблему
как-то срочно решать. В это же время на Западе разразился страшнейший экономический кризис,
безработица, голод. Только в Америке в результате этого кризиса от
голода погибло 8 миллионов человек, миллионы фермеров, разорившись, подались в города. Сталин,
далеко смотрящий вперед, решил
использовать эту ситуацию и технически «перевооружить» страну
Советов. При других обстоятельствах Запад в этом плане не стал
бы с нами сотрудничать.
В 1929 году Советская власть
предложила крестьянам продать
государству хлеб по строго определенной (низкой) цене. Крестьяне по
такой цене продавать хлеб отказались. То, о чем сейчас «поют» певцы от демократии, соответствует
правде, но иного выхода у Советской власти не было, остро стояла
необходимость ликвидировать столетнее техническое отставание.
И вот началась коллективизация, она была необходима для
страны, как воздух для человека.
Конечно были и перегибы. Коллективизация по многим российским
семьям прошлась катком, было
сослано 390 тысяч семей, многие
семьи бежали в города, они стали
рабочими и строили заводы, электростанции, фабрики, а построив,
работали на них токарями, фрезеровщиками, расточниками. 19301933 годы были тяжелыми, но не
страшней времён 1941-1946 годов,
когда моя мамочка отправила меня
жить к своей сестре в Тюмень на
400 граммов хлеба и мелкую водянистую картошку, которую мы
садили на проезжей части дороги
напротив дома. В то время я ло-
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жился спать голодным и просыпался голодным.
Да, тяжёлое было время начала коллективизации 1930-1934 годов, но это уже история и нет смысла без конца перетрясать «старое
белье», когда и сейчас «рыло в
пуху». Ведь за последние 20 лет, в
угоду богатым, уничтожены тысячи
заводов. 4 миллиона человек, по
данным 2020 года, числилось безработными, в 2021 году слукавили
и назвали меньшую цифру – 1,2
миллиона человек, хотя могли бы
и меньше нарисовать, но, видимо,
стало чуть-чуть … . Вот так, «пели
песни», что будет лучше, а получилось, как всегда, значит, хуже.
Нищих нет, но есть миллионы людей, которые берут микрокредиты
и большинство из них оказались в
кабале, эти люди как нищие.
Зачем это нужно государству?
Как сказал Людовик XIV: «Государство – это я». Здорово сказал! На
программе «Отражение» микрокредитам было посвящено 40 минут и все, как один считают, что эту
порочную практику надо закрыть,
надо дать людям работу, нужны
рабочие места. Но наши власти
считают, что народ нужно держать
на коротком поводке, т.е. время от
времени выдавать по 10000 рублей
разово. Но далеко ли можно «уехать» на эти 10 или 5 тысяч рублей?
Да никуда! Это небольшая добавка
к обычному питанию – утром чай, в
обед чаёк, вечером чаище.
Опять же на «Отражении» шел
разговор о том, что просроченных
продуктов выбрасывается на 1,5
триллиона рублей. Это на 150 миллиардов рублей больше, чем двумя годами ранее. Во все времена
на Руси считалось грехом что-то
испортить и выбросить, а сейчас
народ сначала заплатит за продукты, а потом сетевики их выбросят.
Вопрос: куда? Иногда в мусорный
бак, из которого бабульки палкой
с гвоздем их вылавливают, иногда,
как вчера сказали в передаче, они
попадают в школьные и детсадовские столовые, иногда попадают
на рынки с уценкой в 50%. Ничего
особенного, подумаешь, день-полтора просрочки. В советское время
продукты были со сроком хранения
трое суток, в магазин их привозили
к обеду, к вечеру их распродавали,
на завтра оставалось чуть-чуть, но
теперь это преподносят как беду,
раз на полках товар не залеживался, и они были чуть пустыми. То ли

дело сейчас – полный завал, бери,
ешь не хочу.
Оказывается, мы, т.е. Россия,
впереди планеты всей, за рубежом
выкидывают просрочки аж до 20%,
а мы только 10%. По телеку слышишь, что сетевые магазины накручивают на иные продукты 200%,
иногда 300%, но ничего подобного
нет, фактически же до 100%, они
что дурней паровоза!? Им хватает
и 50%, а на молоко и сметану не
более 20%, иначе никто покупать
не будет. В советское время тоже
выбрасывали, но только испорченные овощи и фрукты, но за них
никто не платил, они шли за счет
убытка магазина.
Итак, просроченных продуктов
выбрасывается на 1,5 триллиона
рублей, 50% составляют овощи и
фрукты, 20% – это мясные и рыбные продукты и 30% все остальное,
куда входят молочные продукты.
Молоко это самый ценный белок,
индусы не едят говядину, они употребляют молоко. Состарившуюся
и переставшую давать молоко корову они выгоняют, таких бесхозных
коров у них бродит до 5 миллионов
голов. Вернемся к выброшенным
на 1,5 триллиона рублей продуктам. Если считать условно, что
все продукты можно употребить в
пищу, то этими продуктами можно
прокормить 20 миллионов человек.
20 не 20, но 15 миллионов человек
были бы сыты. Чтобы создать вид
изобилия сетевые магазины типа
«Магнит» требуют поставлять продукты со сроком хранения 5 и 7 суток, а иногда и 10 суток.
Потребление же продуктов
уменьшается из года в год, значит
просрочка растёт, но это сетевиков
не смущает, они за все получают
сполна. Получается, что 15 миллионов человек могли бы питаться этими продуктами. По данным
ООН, в России голодных нет, но
недоедают 9 миллионов человек.
Горе-эксперты куда только ни хотели бы их пристроить, в т.ч. корм
скоту (свиньям), но свиньи едят
только свежую пищу. В среднем на
каждого жителя таких продуктов
приходится на 10000 рублей, т.е.
каждый житель мог бы ими питаться 50 дней в году.
Вот тут хотелось бы узнать
мнение церкви, как по христианской религии, можно ли выбрасывать продукты?
И. Николаев

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
Медицина и
здравоохранение
кончились.
А были ли они?

У нас здравоохранение таковым является только по названию, а на самом деле лагеря смерти, так только фашисты
относились к народу. Так же относится и наша медицина к детям войны, которые после войны восстановили промышленность и сельское хозяйство, трудились на благо страны. И что
мы получили в итоге на старости лет? Нищенскую пенсию.
Только по телевизору у нас всё хорошо. В августе у меня
подскочило давление 215/110, дочь позвонила в «Скорую»,
мы ждали 11 часов. За это время можно умереть, мы смогли
сбить немного давление. «Скорая» приехала, они сделали
кардиограмму сердца и говорят, что всё нормально. Уехали. А к вечеру у меня обратно подскочило до 210/115. В 7
часов вечера дочь звонит в «Скорую». «Скорая» приходит
только в 5 утра. Пока ждали, давление сбили до 100/40. А
«Скорая» снова после кардиограммы сказали, что всё хорошо и уехали. Уехали, у меня в 12 дня обратно давление до
230/115, дочь звонит. Ей диспетчер отвечает, что звоните в
неотложку 19-й больницы, они пусть вас лечат, мы звоним в
19 больницу, приехала невропатолог, осмотрела меня, написала направление на госпитализацию в Патрушево. В 4 часа
утра приехала «Скорая», дочь звонила через час, потому что
не можем сбить давление в 195. Поставили укол и говорят,
что вас никто в больницу не повезет, с большим давлением
больницы не принимают. А если бы у меня инсульт случился?
Мы показали направление невролога, они даже прочитали и
бросили на стол, вот пусть вас 19-я больница и лечит, подбирают вам лекарства. Есть новое постановление не брать вас
и уехали. Так что нам теперь делать, господин губернатор и
господа депутаты?
Дочь звонит в 19-ю больницу, а там терапевта нет, кардиолога нет, была терапевтом Бекова Надежда Владимировна, хороший врач, но она сейчас работает по вирусу и в селе
Горьковка терапевтом. Говорят: «Звоните ей. Может она вас
примет». Дочь звонит ей: «Надежда Владимировна, помогите
отцу, примите его». Она отказала: «Я работаю по вирусу, езжайте в платную», – и трубку повесила. Так зачем нам дают
полисы страховые – только чтобы в туалет с ними ходить?
Вот такое отношение к нам, детям войны.
Я проработал 54 года, у меня трудовая книжка с 14 лет,
наши отцы положили головы на войне, защищая Родину,
думали ли, что их дети под старость будут так жить, что в
больницу их не будут принимать. Пришлось ехать в платную
поликлинику, а где деньги взять? Надо пенсию получать 5060 тысяч и то не хватит. А в нашей больнице врачей нет, уволились. Что нам делать, господа чиновники?
Я писал насчет Калугиной Надежды Петровны, чтобы
прокуратура наказала виновных, и что вы думаете, прокуратура молчит, пусть умирают быстрее, пенсию не платить. Все
чиновники и структуры, которые должны работать на нашу защиту и охрану, все заодно с чиновниками здравоохранения,
умирайте все, сойдет без наказания. Как идти голосовать за
таких депутатов? Скоро выборы, а с народом из кандидатов
никто не встречается. А зачем встречаться? Чиновники друг
друга выберут. Даже в местную Думу председатель вызовет
и говорит: «Вот ты будешь депутатом». Они народ не знают
и знать не хотят. Так что нам ждать? Всё хуже и хуже становится жить, цены растут, придёшь в магазин вечером – одна
цена, а утром придёшь – уже другая, а на лекарства вообще
цены заоблачные.
Господин губернатор и господа депутаты, будет или нет
работать медицина и будет голос из прокуратуры за такое
отношение, будут ли за такое отношение к людям наказаны
виновные? Или скоро они нас истребят окончательно? Человек ходит, в поликлинику попасть не может, болезнь не ждёт,
её надо вовремя лечить. У нас записаться никуда нельзя, ни
на обследование. «Идите в платную» – один ответ. Так дайте
денег и платите нормальную пенсию, а у нас сейчас лечат
только вирусных, а простые болезни совсем не лечат. Я прошу господ чиновников – повернитесь лицом к народу. А народу следует крепко подумать, стоит или нет голосовать за
таких депутатов.
В.А. Ефимов, с. Каменка Тюменского района

Депутаты и чиновники
на наши просьбы
не реагируют
Главному редактору газеты «Трудовая
Тюмень» А.К. Черепанову
Уважаемый Александр Киприянович!
Просим Вам обратить внимание на ситуацию с единственным магазином в посёлке, а именно на ежедневное повышение цен на продукты социальной значимости, обман покупателей (в чеках указывают цены на товар). Люди вынуждены
ездить в город за продуктами или ждать автолавку в субботу.
Неоднократно обращались в соответствующие организации о переводе магазина на самообслуживание, получаем отписки. Гендиректор ООО «Промэкспо» Кирсанов Константин
Витальевич в магазине не бывает, депутаты и чиновники на
наши просьбы не реагируют. Возможно, через газету как-то
отреагируют на нашу просьбу соответствующие организации.
С уважением, П.С. Грабовских, п. Малый Тараскуль
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«Человек находит для оправдания
своих действий любую причину,
кроме одной,для своих преступлений
– любое оправдание, кроме одного,
для своей безопасности – любой
повод, кроме одного: а этим
одним является трусость»
Джордж Бернард Шоу (1856-1950)
английский драматург и публицист
28 июня с.г. где-то около полуночи наткнулась в интернете на передачу в прямом
эфире под названием «Распад СССР».
Участники: Николай Иванович Рыжков
– бывший председатель Правительства
СССР, Александр Сергеевич Дзазохов –
бывший член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС (это он, по его собственному признанию, судорожно искал способ
отмежеваться от троих членов Политбюро
– О.Шенина, А.Рубикса (1-й секретарь компартии Латвии), И. Бурокявичуса (1-й секретарь компартии Литвы), которые восстали в августе 1991-го года против развала
СССР и были незаконно лишены
депутатских мандатов и брошены
в тюрьму). Другой «герой» передачи – Н.И. Рыжков, немного поплакав, занялся бизнесом и прихватил
в собственность госдачу.
В передаче также принимали
участие бывший журналист газеты «Правда» Головенко и ещё три
человека.
К месту произнести фразу:
«Ба! Знакомые всё лица!».
Я им написала в чат: «Почему
распад?». Они-то уж точно знают, что это был РАЗВАЛ, причём
умышленно подготовленный. В
тюрьмы были брошены те, кто ни
при каких условиях не согласился
бы с задуманным планом угробления СССР. К сожалению, среди
них оказались и предатели… и в
первую очередь В.А. Крючков. Д.Т.
Язов не был предателем (хотя,
прошедший всю войну, вдруг прицепил власовский флажок), но поняв, что
Крючков предал, ввёл танки без согласования с кем-либо, а они возбудили подогретую алкоголем толпу.
Послушав этих новоявленных господ,
бывших коммунистов, я вспомнила, что
приближается 30-летний юбилей выступления ГКЧП. Узнав, что все те, кто защищал СССР, ушли из жизни, участники
передачи решили погеройствовать. Ну, и
попросили их, конечно, об этом. Власть
и подвластные СМИ пытались несколько
лет подряд вообще забыть об этом августе, о тех «трёх днях, которые потрясли
весь мир!».
Почему? Да потому, что не все могут
торговать совестью. Со временем всё
более становится ясным, кто герой, а кто
предатель.
Вот и собравшиеся обозвали события «Путчем». Я написала, обращаясь к
журналисту Головенко: «Но Вы то должны знать, что путчем называется захват
власти, и в данном случае путчистами
были Ельцин и его команда, а ГКЧП сам
по себе представлял государственную
власть и защищал от путчистов Конституцию СССР и результаты состоявшегося в
СССР 17 марта 1991 года референдума,
где из 185,6 млн. советских граждан с правом голоса (при неучастии 6 союзных республик) 113,5 млн. (76,43%) высказались
за сохранение Советского Союза.
А главное: «Сразу после голосования
17 марта было принято Постановление
Верховного Совета СССР от 21 марта
1991 года, гласившее: «Государственным
органам Союза ССР и Республик руководствоваться в своей деятельности решением народа, принятым путем референдума
в поддержку обновлённого Союза Советский Социалистических республик, исходя
из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на
всей территории СССР». (!)
В СССР к тому времени в партии состояло 19 миллионов коммунистов, но
нельзя винить рядовых коммунистов.
Что могли, они делали. По всей стране
прошли многочисленные митинги в поддержку ГКЧП, многие газеты поддержали
тех, кто встал на защиту Советского Союза. Предали руководители регионов, а они
все были членами КПСС.
Вот как описывала события того времени журналистка Маргарита Дьячук в
«Красноярской газете» от 23.01.1993 г. В
Красноярске тогда открылась выставка
«Вожди КПСС в Красноярске» под названием «Край от Ленина до Шенина»:
«На стене – снимок, относящийся
к тому времени, когда генсек Горбачев
удостоил своим посещением Красноярск.

Боже, как недавно это было… Фотограф
запечатлел момент – широко улыбающийся М.С. рядом с О.С.Шениным, тогда руководителем края. Думал ли кто тогда, что
недавние товарищи по партии окажутся
вскоре по разные стороны баррикад, что
одному из них предстоит стать предателем, равных которому не знало человечество, другому – совершить поступок, который вряд ли по достоинству будет оценен
современниками… Одному – уютный Горбачев-фонд, другому камера «Матросской
тишины».
Вообще же, судя по отзывам, отношение красноярцев к О.С. Шенину вполне лояльное, пожалуй, даже доброжелательное, чего не скажешь об их чувствах

Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руке печать,
Командует рождённый ползать.
Людьми, рождёнными летать?!
Статья под названием «Когда спросится с живых?» с подзаголовком «Открытое письмо секретарю ЦК (бывшему)
Дзасохову и некоторым другим…» была
напечатана.
Вот выдержки из неё:
«Глубоко неуважаемый мною Александр Сергеевич! 29.09.91 г. в передаче
«Взгляд» вы сообщили, что, оправдываясь перед Горбачевым, сказали буквально: «Михаил Сергеевич! Мы все в дерьме!» Я, конечно, не знаю, кто-то, может,
и с удовольствием, разделяет с вами эту

к последним «допутчевским» руководителям краевой парторганизации. Да и заслуживают ли они иного? Ведь сдали всё
– от власти до вывески крайкома, которая,
кстати, тоже оказалась здесь, в музее. Думаешь, ну хоть бы один из них забаррикадировался в своем кабинете, что ли…
Предшественники тогда за свои идеи и
на каторгу шли… но нет, нынешние на это
способны уже не были. И, как последний
штрих, бросается в глаза образец заявления, которое писали руководители краевой «ума, чести и совести» после августа:
«Прошу уволить в связи с ликвидацией
организации». Немного помятый листок
«образца» аккуратно прикреплен к той самой вывеске. Что ж, история беспощадна
– «кому бесславье, а кому бессмертие».
Из 19 миллионов коммунистов нашлась всего горстка храбрецов, а из секретарей ЦК КПСС только один – Олег
Шенин, для которых убеждения что-то
значили».
Тут Маргарита Дьячук ошиблась. Три
члена Политбюро встали на защиту Советского Союза. Это Олег Шенин – отсидел 14 месяцев и вышел по амнистии,
Альфред Рубикс – 6,5 лет латвийской
тюрьмы и Иозас Бурокявичус 12 лет литовских застенков (освободившись, он
скоро умер).
И вот, накануне 30-летия событий августа 1991 года, когда все главные участники ушли из жизни, группа партбилетчиков, не выполнившая постановления
Верховного Совета СССР, объявилась
для того, чтобы добавить ушаты помоев
на героев, по долгу и, по совести, пытавшихся спасти страну. На следующий день,
к сожалению, запись этой передачи обнаружить не удалось, но это и понятно – «то,
что пакостливо, то трусливо».
Хочу напомнить вам, кто же эти люди.
О Дзасохове я писала еще 10.10.1991
года и, благодаря главному редактору
«Независимой газеты» Виталию Третьякову, моя статья появилась в этой газете.
Я тогда сама пришла в редакцию и тогда,
как мне показалось, очень молодой Виталий Товиевич встал из-за стола мне навстречу. Я сказала ему, что вот принесла
статью и рассказала, о чем она, а он мне
ответил: «Мы независимая газета и печатаем любые материалы».
На меня давил назначенный адвокат
Мацкевич Иван Иванович, говорил, что не
надо ничего писать, будет хуже. С мужем
свидания не давал генпрокурор Степанков больше 3-х месяцев, передачи не разрешали.
Тут вспоминается четверостишье
журналиста и поэта из Омска Сергея Денисенко:

участь, но говорить за всех не надо. Еще
лучше, если будете говорить только о
себе, так как вы давно в нём, в этом самом.
Объясняю: с октября прошлого года,
когда я приехала в Москву, меня поразило
ваше внимание к Олегу Семеновичу. Ну
буквально шагу ступить без вашего присутствия он не мог. Вначале я это относила к тому, что вы ему очень симпатизируете, но, когда, только что расставшись с
ним на работе, вы проверяли, приехал ли
он домой, мы поняли: КОНТРОЛЬ. Вас не
унижала такая роль?
Теперь-то я вижу, как вы выкарабкиваетесь, и считаю свой вопрос наивным.
А что значили ваши возбужденные разговоры об обстановке в стране и о том, что
«всё делается не так»? Вы же своими разговорами создавали видимость, что прямо
страдаете за растерзанную страну.
Вы, конечно, помните ту ночь, когда
арестовывали Олега Семеновича. Я позвонила Ивашко (а вы были у него) и сказала: «Вы запомните! Наши дети страдают сейчас — ваши будут страдать потом.
Нет суда страшнее, чем суд истории».
Это, между прочим, касается сейчас
всех власть держащих. Мы все умрем. Кто
раньше, кто позже, но скоро. Останутся
наши дети, внуки. Они останутся беззащитными в ответе за подлость и мужество
поступков своих отцов. Наша история всё
это видела, хорошо бы ещё кое-чему научила.
Когда с экрана телевизора или со
страниц газет глумливо смакуется статья
64 УК РСФСР некоторыми должностными
лицами, арестованные называются преступниками без суда и следствия, то нужно кричать им: «Остановитесь и опомнитесь! – вы и себе яму роете!».
По-моему, всё это подстроено для
того, чтобы отвлечь внимание от основных виновников наших бед.
Когда же с живых спросится за великие эксперименты над народом? Или так
и будем утираться и снова топтать мёртвых? А хитрые и изворотливые так и будут
выкручиваться, обливая грязью своих же
товарищей, ловко перепрыгивая из кресла в кресло и не оставляя после себя ничего, кроме пустоты?»
Опубликовать в то время такое письмо – это был поступок, за который я по
сей день благодарна Виталию Третьякову.
Из редакции «Независимой газеты» мне
написали следующее: «Полученное редакцией письмо Тамары Александровны
Шениной печатается с незначительными
сокращениями, которые никак не меняют
его тональности и хода мыслей». Ещё раз
спасибо.

К 30-летию ГКЧП
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Но это было осенью 1991 года. А 18
августа этого года исполнится 30 лет выступлению ГКЧП. «Уходят оболганные»
– так озаглавил свою статью советский
журналист, правдист Александр Головенко в газете «Патриот» в № 25 за 2009 год
(газету сразу закрыли дерьмократы).
Их уход и возбуждает тех, кто не выполнил свою клятву, вступая в КПСС
– «служить трудовому народу». Вскормленные Советской властью и облаченные
властью, они предали Родину в августе
1991 г., предали Великую победу наших
отцов и дедов.
Мы видим, как позорно закончил свою
жизнь Ельцин и как доживает её Горбачев,
хотя доживать они должны были в тюрьмах.
Но те, кто захватил власть, оказались
слишком мелкими. Они не понимают тех,
кто тогда не примкнул к ним, а предпочёл
отправиться в тюрьму, но сохранить свою
честь.
Мельчают и историки, которые не могут разобраться с теми событиями. Один выделит положительно
Шенина и Варенникова, а других
обзовет трусами. Были там и такие и я не раз называла их в своих статьях. Судя по материалам
уголовного дела, это прежде всего Крючков. Провожая Шенина
вечером до подьезда, а утром,
встречая, он сообщал Олегу Семеновичу Шенину страшные новости со всей страны, а сам после встречался и с Горбачевым,
и с Ельциным, и с Яковлевым. А
после ареста они с Язовым писали жалобные письма Горбачеву с одинаковым содержанием:
«Михаил Сергеевич, простите
меня, старого дурака, я пошел
на поводу у молодых авантюристов». Адвокат И.И.Мацкевич
попросил меня уговорить Олега написать письмо Горбачеву.
Спрашиваю адвоката: «А что
Олег Семенович?», «А он – отвечает адвокат – сказал, что рад, что хоть таким
путём отмежевался от этой сволочи».
Лукьянов писем не писал и, поначалу,
поддерживал ГКЧП. Подготовил соответствующие документы, их опубликовали.
Но когда понял, что дело провалилось в
результате предательства Крючкова, он
просто визжал: «Незаконно удерживают
президента… я не могу не поехать к этому
человеку, пусть меня прикончат… я улетаю…». (т.64, л.л.д. 50-51). Он очень уговаривал лететь с ним Шенина, но тот ему
сказал» «Летите, вернетесь в наручниках…». Арестовали его последним, видимо, чтобы насладиться его подлостью. И
он не подвёл. Клеветал, выкручивался. В
его присутствии Нишанов и Ципко лишали
неприкосновенности народных депутатов
СССР. Но сидел он привилегированно, с
одним сокамерником-предпринимателем,
тогда как другим подсаживали уголовников. Меня Олег Семенович попросил
поговорить с адвокатом Лукьянова – Генрихом Падвой. Встретив его у тюрьмы, я
передала ему слова мужа. На что он мне
эмоционально ответил: «А ваш муж… ваш
муж… очень порядочный человек», - «я
это знаю» – ответила я ему.
А что касается Крючкова, то он сам
взял на себя обязательство встретить и
изолировать Ельцина. На вопрос к нему
Шенина: «А ты не хочешь взять с собой
ещё кого-нибудь?», он ответил: «Зачем?
Там же будет Альфа». Карпухину был отдан другой приказ – сопроводить Ельцина
на дачу, «отношение к нему должно быть
самое доброжелательное». (т.98, л.л.д.
234-240, 241-244, 245-250).
Я с огромным уважением отношусь
к историкам Евгению Юрьевичу Спицыну и Андрею Ильичу Фурсову, но, когда
они огульно, не разобравшись в сути,
обсуждая эти события, выделяют одних
героями, а других участников уничтожают оскорблениями, согласиться с ними
не могу. Все, кроме этих троих, которых я
перечислила, Герои, достойные уважения.
Дети и внуки могут ими гордиться.
В свое время о ГКЧП много писали
газеты «Патриот», «Дуэль», «К барьеру», «Гласность», «Красноярская газета»,
«День». И, поначалу, «Правда» и «Советская Россия», пока не легли под Зюганова.
О Валентине Ивановиче Варенникове и Олеге Семеновиче Шенине историки
говорят хорошо, а вот об остальных как
бы в общем плане, а они все личности,
прошедшие такую трудовую жизнь, на которую некоторым осуждающим (типа Андрея Караулова) и пяти жизней не хватит.
Т. Шенина
Продолжение следует.
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Американский прокурор
подал в суд на
правительство США в связи
с 45000 смертей от вакцины
против коронавируса
Прокурор из Огайо Томас Ренц подаёт в суд на федеральное правительство за продвижение «вакцины» от уханьского коронавируса (Covid-19), которая, как сообщается, на сегодняшний день стала причиной не менее 45000
смертей.
На недавней конференции в Анахайме, штат Калифорния, Ренц объявил,
что инсайдер представил под присягой заявление, свидетельствующее о том,
что американский военно-промышленный комплекс пытается скрыть огромное количество смертей от уколов, о которых не сообщается публично. .
«Сегодня я подаю документы в федеральный суд», – сказал Ренц ликующей аудитории.
«Джейн Доу дала мне некоторую информацию, она инсайдер, она информатор. Сегодня мы подаём в федеральный суд на основании заявления под
присягой, под угрозой лжесвидетельства эта женщина засвидетельствовала
это, и она является экспертом. Мы знаем, исходя из того, что она сказала, что
от этой вакцины умерло не менее 45 000 человек».
Ренц говорит, что информатор видел «внутри систем», где сообщается о
травмах и смертях от вакцины, что не менее 45 000 человек в Соединенных
Штатах умерли в течение трёх дней после инъекции – и это всего лишь одна
система, которая подчиняется федеральному правительству. На самом деле
более полумиллиона американцев умерли из-за вакцины против коронавируса.
По словам Ренца, существует 12 различных систем, которые сообщают
правительству о смертельных случаях и травмах, вызванных вакцинами. Это
означает, что истинное число смертей от инъекций вируса может быть ближе
к 540 000 человек. «Сколько
на самом деле умерло?» –
спросил Ренц. «И почему они
это скрывают? Эти люди убивают людей. Это как минимум соучастие. Этим людям
нужно сидеть в тюрьме».
Зная, что Big Tech быстро подвергнет цензуре его
выступление с YouTube и социальных сетей – не волнуйтесь, вы всегда найдете этот
тип контента на Brighteon.
com, который никогда не подвергается цензуре – Ренц
тоже послал сообщение технической клике.
«Вы причастны к смерти, и мне не терпится подать
на вас в суд снова и снова»,
– сказал Ренц, имея в виду
транснациональные
корпорации, такие как Google,
Facebook и Twitter, которые
все вовлечены в массовое
сокрытие правды.
Ренц поблагодарил компанию Frontline Doctors за
предоставленную ему возможность подать иск в Алабаме. Он лично обратился
к доктору Симоне Голд и
другим сотрудникам организации, которые в течение
последнего года выступали против попыток глубинного медицинского государства замалчивать факты, одновременно продвигая медицинскую дезинформацию. «Спасибо всем, кто это делает», – сказал Ренц.
Между тем Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
заявляют, что, основываясь на данных, опубликованных в Системе сообщений
о побочных эффектах вакцин (VAERS), всего около 11000 человек умерли от
прививок от гриппа Фаучи. Многие из них были зарегистрированы значительно позже трехдневного графика после инъекции, оцененного информатором.
Доктор Джуди Миковиц и доктор Эндрю Уэйкфилд присутствовали на одном
мероприятии, которое предупредило, что Тони Фаучи – «люциферианский ласка», которого не следует воспринимать всерьез.
«Не проходит и дня, чтобы не признали измену, откровенное убийство,
кражу долларов налогоплательщиков, фальсификацию выборов и другие преступления против народа Соединенных Штатов со стороны этого не избранного фальшивого правительства», – написал другой.
«Похоже, что депопуляция происходит быстрее, чем сообщалось изначально», – комментирует другой. «Я могу представить, как Билл Гейтс и его
соратники кричат: «Полный вперёд!».
Поскольку тела продолжают накапливаться от инъекций вируса, мы сообщим о них на ChemicalViolence.com
Итан Хафф, https://newstarget.com/2021-07-21-americasfrontline-lawsuit-government-covid-vaccine-deaths.html
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постепенный рост числа тя- до бессмысленных 39 процентов, поскольку всё боль-

на то, что в стране уровень
вакцинации составляет 99
процентов. В Сиднее, Австралия,
государственные
служащие здравоохранения
объявили в конце июля, что
почти все новые госпитализации от COVID касались
вакцинированных людей, за
исключением одного. В США
вакцинированные люди заболевают с такой высокой
частотой, что CDC пришлось
отменить циклы амплифи-

желых случаев коронавируса
. Центры США по контролю
за заболеваниями даже повысили уровень риска для
Израиля, посоветовав гражданам США избегать поездок
в один из самых вакцинированных регионов мира.
Теперь израильский врач
порывает со своими колле-

кации, используемые в мошеннических тестах на covid,
чтобы искусственно снизить
количество зарегистрированных случаев covid среди вакцинированных.

95% тяжёлых пациентов
в израильских больницах
вакцинированы

гами и откровенно рассказывает о текущей медицинской
ситуации в стране. Доктор
Коби Хавив поговорил с News
Israel 13 с конкретными подробностями о росте госпитализаций по всему Израилю.
«Я понимаю, что большинство пациентов вакцинированы, даже «тяжёлые» пациенты», – сказал доктор Коби
Хавив.
Он сообщает, что 95 процентов тяжелых пациентов
получили хотя бы одну дозу
вакцины. Он говорит, что «8590% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей». Он
предупреждает, что «эффективность вакцины ослабева-

ше вакцинированных людей
заболевают. Вакцина ослабляет население, оказывая
избирательное давление на
определенные белки шипов
коронавируса, вызывая распространение большего количества инфекционных мутаций.
Вместо того, чтобы
свернуть
программу
вакцинации,
Израиль
решил расширить её,
вынудив граждан получать третью дозу. Пройдет совсем немного
времени, прежде чем
четвертая и пятая доза
также
«потребуются»
для
доказательства
иммунитета, при этом
населению
вводятся
сезонные или даже
ежемесячные ревакцинации в качестве предварительного условия
их свободы.
Перед развертыванием вакцины компания
Pfizer заключила сделку
с правительством Израиля. Pfizer согласился предоставить ускоренный доступ к своим
вакцинам в обмен на
юридический иммунитет и демографические
данные о вакцинированных людях. Эти
массовые вакцинации
превращаются в массовые эксперименты со
смертельным исходом,
поскольку вакцины обеспечивают защиту только на
пару месяцев, подвергая население повышенному риску
заражения в долгосрочной
перспективе. Этот серьёзный
научный вопрос усугубляется побочными эффектами
вакцины, которые варьируются от слепоты и образования тромбов до судорог или
смерти.
То же самое происходит
в Сингапуре, где 75 процентов новых случаев и 35 процентов новых госпитализаций происходят от людей,
которые полностью вакцинированы. В Гибралтаре заболеваемость коронавирусом увеличивается на 2500
процентов в день, несмотря

Израиль – это
геноцидный
апартеид

Израилю удалось вакцинировать большую часть своего населения, приостановив
гражданские свободы и заставив граждан предоставлять цифровой паспорт вакцины под названием Green
Pass. Этот паспорт вакцины
используется для изоляции
непривитых, запрещая им
посещать культурные и спортивные мероприятия, тренажерные залы, рестораны
и столовые, конференции,
туристические достопримечательности и молитвенные
дома. Зелёный пропуск Израиля сродни современным
«рабским документам». Израиль больше не соблюдает
никаких медицинских стандартов или этических норм.
Информированное согласие
было заменено изнасилованием по медицинским причинам. У израильтян больше
нет автономии тела или медицинской конфиденциальности. Их тела и разум теперь принадлежат индустрии
вакцин и правительству.
В связи с ростом числа
тяжёлых случаев коронавируса и госпитализаций офис
премьер-министра Нафтали
Беннета 29 июля начал более строго соблюдать программу Green Pass. Судя по
всему, правительство Израиля хочет убедиться, что больше людей будут ослаблены,
госпитализированы и убиты,
поскольку
биологическое
оружие с шипами протеина
насильственно воспроизводится в телах людей. Таким
образом, Израиль превратился в геноцидный апартеид, одержимый преследованием и депопуляцией.
Лэнс Д. Джонсон,
https://www.newstarget.
com/2021-08-11-95-severepatients-israeli-hospitalsare-vaccinated.html

Академик Виталий Зверев: «Не надо
вакцинировать людей, переболевших ковидом»
– Во-первых, не надо вакцинировать
людей, уже перенесших коронавирус в любой форме – тяжёлой, средней или легкой/
бессимптомной. Есть у них антитела или
нет в данный момент – это неважно, потому
что у переболевших есть другое – иммунитет к коронавирусу, который не определяется одними только антителами...
Во-вторых, чиновникам системы здравоохранения надо срочно менять организацию кампании, которая оставляет желать
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лучшего: в торговых центрах, где проводится вакцинация, люди теперь стоят в очередях, никакая дистанция не соблюдается, в
масках – единицы. Если в этой толпе будут
один-два инфицированных, то понятно, к
чему это приведёт...
Надо не бояться говорить правду об
эффективности вакцин, ничего не выдумывая, с позиций доказательной медицины.
Ведь прививая каждый год от гриппа, мы же
всегда говорим пациенту, что вероятность

защиты от вируса 80%, а у 20% людей, к
сожалению, вакцина не работает, что вы и
после прививки можете заболеть гриппом,
но не тяжело и без осложнений, и что привитые от гриппа не умирают. Это подтверждено статистикой наблюдений на протяжении десятилетий.
Когда люди слышат, что вакцина от
COVID-19 эффективна на 100%, они перестают доверять и власти, и врачам. Есть такая наука – иммунология, и мы до сих пор

не знаем ни одной инфекции – вирусной,
бактериальной, грибковой, при которой иммунитет после перенесённого заболевания
был бы короче или неполноценнее, чем
после вакцины. Вакцина никогда не даст
такой же иммунитет, как перенесённое заболевание, и это подтверждено научными
данными, знаниями, основанными на десятилетиях наблюдений за вакцинированными разными вакцинами.
«Советская Россия»
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12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика.
14.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика.
17.40 Формула-1.
Гран-при Бельгии.
20.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2021. Финал.
22.40 Профессиональный бокс. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Донская повесть».
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне не больно».
14.45 Х/ф «Доживем
до понедельника».
16.45 Д/ф «О чем молчал
Вячеслав Тихонов».
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». 16+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Один вдох».

РЕН-ТВ

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь». .
06.00 Х/ф «Подари мне
немного тепла». .
08.00 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора». .
13.30 «Закрытый сезон».
18.00 Х/ф «Позднее счастье».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

07.05 Мультфильмы.
08.45 «ВЕСНА». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». Х/ф.
12.30 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
13.00 «Прибрежные
обитатели». Д/ф.
13.50 «Либретто».
14.05 «Коллекция». Д/с.
14.35 Голливуд СССР.
14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф.
16.35 «Пешком...».
17.05 «Предки наших предков». Д/с.
17.45 «Империя балета». Д/ф.
18.45 «Романтика романса».
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
21.35 Специальный
концерт Венского филармонического оркестра.
23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф. 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник.
Своя земля». 16+
06.35 Центральное
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Х/ф «Афоня».
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на реальных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ

07.00 Д/с «Рождённые побеждать».
08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00, 10.55, 17.10,
23.35, 04.50 Новости.
09.05, 17.15, 19.50, 20.40,
01.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит». 16+

08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей».
09.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».
10.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
12.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица».
14.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской царь».
18.25 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта».
19.50 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола».
21.25 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки».
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В

07.00, 07.45, 09.00, 13.20,
15.00, 15.20, 16.20, 17.30,
18.15 Интервью 16+
07.30 ТСН 16+
08.00, 09.30, 11.00,
12.15, 13.30, 16.30,
18.30, 20.30, 21.30, 23.00
Всё включено 16+
10.15 «Слово русское»
10.45 «Миссия созидать» 16+
13.15, 15.15, 16.15
ТСН-Дайджест 16+
15.30 «Аллея славы» 16+
16.00 «Спецрепортаж»
20.00, 22.30 Хэштег 16+
21.00 Тюменская
арена 16+
00.00 Спортивная
трансляция 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Безотцовщина». 16+
08.40 Х/ф «Молодая жена». 16+
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру». 16+
14.35 Х/ф «Я тебя
найду». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
21.00 Х/ф «Турецкий
для начинающих». 16+
23.20 Х/ф «Зеркала любви». 16+

ОТР

07:30 «Новости Голышманово» 16+
08:15 «Тобольская
панорама» 16+
08:30 «Все включено» 16+
09:00 «Календарь»
09:40 «Потомки».
10:45 «Подземные короли»
11:25 Х/ф «Ва-банк»
13:05 Х/ф «Ва-банк 2,
или Ответный удар»
14:35 «Среда обитания»
15:00 Новости
15:05 «Календарь»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Все включено» 16+
19:00 «Моя история».
19:25 Х/ф «Край» 16+
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Дневник его жены»
23:15 Х/ф «Цирк сгорел,
и клоуны разбежались».

Нерешенные проблемы

пользуется Центробанком РФ при анализе инфляционных
процессов и кризисных явлений в российской экономике).
Согласно приведенным в докладе данным, в номинальном выражении за год пенсии россиян выросли на
5,6%, однако ускорение инфляции повлекло падение
соцвыплат в реальном выражении. Таким образом, в июне
пенсии упали на 0,8%, в мае спад составлял 0,5%, в апреле — 0,1%, в марте — 0,2%, в феврале — 0,1%.
Вместе с этим продукты питания в июне подорожали
на 8,7%, а медикаменты стали дороже на 7,6% за полгода,
что даёт спад в 2% в пересчёте на покупательную способность. Из этого следует, что реальный размер пенсий соЗадолжали банкам почти 500 млрд. руб.
Судебные приставы собираются в 2021 году взыскать с кратился на 3,1%.
задолжавших по кредитам россиян 482 млрд. рублей.
Цены взмоют ввысь осенью
Это на 28% больше, чем в 2020 году, сообщили в ФеПредстоящей осенью в России подорожают абсолютно
деральной службе судебных приставов. По информации
ведомства, число должников за год увеличилось на 1,1 все продукты питания. С таким прогнозом выступил предмлн. С января по май 2021 года службой было возбуждено седатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
По его словам, рост цен на основные товары остано3,7 млн. исполнительных производств о взыскании долгов
с физлиц в пользу банков. Россияне нищают практически вить не получится. В первую очередь речь идёт о крупах,
на глазах власти, но она никаких мер не принимает. Наи- макаронах, сахаре и хлебе. «Как ни повышай цену, люди
всё равно будут их покупать,
большее количество злостных
потому что их нечем заменеплательщиков зарегистриронить», – заявил Шелищ. Чем
вано в Краснодарском и Краснопроизводители и продавцы
ярском краях, Свердловской и
пользуются в своих корыстных
Челябинской областях, Башкорцелях.
тостане.
В числе нерешенных проблем в России – бедность
населения, низкое качество медицинских услуг и ветхость
школ, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания
Совета по стратегическому развитию и проектам.
Можно добавить, что за то время, когда президент находится у власти, а это уже более 20 лет, эти нерешенные
проблемы исключительно усугубляются. А главное, не видно никаких попыток власти исправить такое катастрофическое положение.

А кофе резко
дорожает

Больше половины
учителей вынуждены
работать на
нескольких работах

В августе цены на кофе
поднимутся минимум на 12%.
Торговые сети получили уве53% преподавателей из
домление о предстоящем роЕкатеринбурга вынуждены расте от поставщиков. Они наботать на нескольких ставках.
зывают причиной повышения
Как рассказала пиар-менеджер
стоимости резкое удорожание
«Зарплаты.ру» Марьяна Берясырья из-за проблем с урожазева, исследовательский центр компании выяснил, что из ем кофейных зерен в Бразилии.
этого числа 37% учителей берут две или более ставок (в
одной школе или в разных), 34% респондентов в качестве
В стране уничтожили продуктов
дополнительной нагрузки выбирают классное руководство,
уже на 1,6 триллиона рублей
18% берут «надомников» — учеников, которые из-за здоВ
то
время как даже Росстат вынужден официально
ровья обучаются дома, 9% педагогов подрабатывают в капризнавать стремительное обнищание населения, а социчестве репетиторов.
«Спрос на школьных учителей остаётся в стране тра- ологические опросы показывают, что трети наших сограждиционно высоким, преподавателям постоянно приходится дан не хватает средств на еду, власти России ежегодно
брать дополнительную нагрузку, чтобы обеспечить себе уничтожают около 17 миллионов тонн свежих продуктов на
достойный уровень дохода», — объяснили в «Зарплате. 1,6 триллиона рублей, сообщили в рабочей группе рынка
ру». В Екатеринбурге учитель зарабатывает около 30 тыс. FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).
Представитель организации Алина Осьмакова уточнила, что
рублей в месяц.
примерно половина (45 процентов) еды – овощи и фрукты.
Коммунисты уже не первый год бьют по этому поводу
Пенсии реально снизились
тревогу,
призывая раздавать продукты бедным россиянам,
Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России продолжает снижаться уже несколько месяцев подряд. а не уничтожать их. «Миллионы тонн продуктов уничтожаЭто следует из данных Росстата. К снижению пенсий при- ем. Давайте отдадим бесплатно бедным!». С такими привела высокая инфляция в России в первой половине года. зывами выступили многие оппозиционные депутаты Госдумы и лидеры левых партий и движений. Но, как показала
жизнь, в политику партии власти «Единая Россия» забота
Работать, пока позволит здоровье
об интересах простых людей не входит.
Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются меньше 30%
Каждый десятый готов уволиться
россиян, 42% будут работать, «пока позволит здоровье».
Каждый
десятый россиянин готов уволиться, если рабоОб этом свидетельствует исследование портала hh.ru. Россияне планируют работать минимум до 70-75 лет. У боль- тодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает исследовательский центр сервиса
шинства соотвечественников просто нет средств, чтобы
«Зарплата.ру».
«Среди работающего населения 32% опровыжить на мизерную пенсию и тем более нет никаких накошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готоплений на старость.
вы уволиться, если работодатель будет требовать пройти
обязательную вакцинацию», – отмечается в сообщении.
Пенсионеры в РФ не смогут
Топ-3 причин недоверия к вакцинации выглядит следуюкупить себе лекарства
щим образом: 24% респондентов опасаются побочных эфВ России с нарастающей скоростью падает покупатель- фектов; 15% не верят российской медицине, 13% знают,
ная способность пенсий по базовым продовольственным что привитые тоже болеют. Исследование проведено во
товарам и лекарствам. Об этом сообщается в докладе Рос- всех регионах страны.
стата «Социально-экономическое положение России» (исПо материалам сети Интернет
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.
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