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Вопрос об урегулирова-
нии отношений между различ-
ными народами и националь-
ностями для России всегда 
был одним из острейших во-
просов. Для нашей страны 
это был вопрос жизни и смер-
ти. Столь огромная держа-
ва при маленькой плотности 
населения может существо-
вать только при эффективном 
взаимодействии и взаимопо-
мощи всех её отдельных ча-
стей. Одно время необходимо 
сплачиваться на границах и 
отражать внешнюю угрозу, в 
другое – развивать промыш-
ленность, добывать электро-

энергию, полезные ископае-
мые на слабоисследованных 
и слабозаселённых террито-
риях страны.

Проблема мирного сосу-
ществования разных нацио-
нальностей и территориаль-
ного единства была остра во 
времена Российской Импе-
рии. Вопрос об освобождении 
угнетённых народов стоял у 
революционно настроенной 
части граждан Российской 
Империи наряду с вопросом 
об освобождении крестьян и 
демократических реформах 
в целом.

Окончание на 4 стр.

С 96-й годовщиной 
создания СССР!

С наступающим Новым 2019 годом вас, дорогие товарищи!

Дорогие товарищи по 
борьбе, поздравляем вас 

с новым 2019 годом!

С Новым годом!
«...шел в борьбе и тревоге боевой восемнад-

цатый год…». Уходящий 2018 год – год 100-летних 
юбилеев Красной Армии и Ленинского комсомола.

Дела лучше слов скажут о верности идеалам 
социальной справедливости, построения соци-
ализма и коммунизма в нашей стране – так и мы 
за этот год своими делами подтвердили, что верны 
делу Ленина, делу Сталина. Выходили сами и выво-
дили людей на акции протеста против пенсионной 
реформы и других антинародных инициатив бур-
жуазной власти. Говорили людям правду о том, что 
происходит в стране. Помогали отстаивать права и 
законные интересы простых людей.

Впрочем, этой власти стоит сказать отдельное 
спасибо. За то, что не даёт спокойной, сытой и 
размеренной жизни – а своими придумками, вроде 
повышения пенсионного возраста, НДС, цен и та-
рифов, новых налогов и штрафов, прямо-таки под-
нимает народ на революцию. Уж они так старались, 
так старались весь 2018 год, но народ ворчит, но всё 
терпит. Если они и в 2019 году продолжат в том же 
духе – то вполне вероятно, что новый 2019 год при-
близит нас к новой русской революции.

Но не всё так просто. Когда мы проходим в празд-
ничных колоннах 1, 9 Мая и 7 ноября, множество 
людей стоят на тротуарах и обочинах и смотрят. Мы 
говорим им: «Хватит стоять на обочине жизни! Присо-
единяйтесь к нам! Боритесь за свои права!» вот уже 
27 лет подряд, но многие ли услышали нас и присо- 
единились? Увы. А чего ждут? Когда пенсионный воз-
раст сделают 70-80 лет, а НДС 30%, бензин по 100 
рублей и счета за коммуналку по 10 тысяч? Дождутся.

Тем не менее, мы не сдаемся. И не сдадимся, 
пока живы и есть силы продолжать борьбу. По при-
меру прадедов, дедов и отцов-победителей, постро-
ивших могучее социалистическое государство, пока-
завших всему миру, что можно жить в справедливом 
и дружном обществе, отстоявших свободу и незави-
симость нашей Родины. Их пример вдохновляет нас 
и поныне. У них всё получилось. Получится и у нас.

С праздником вас, товарищи, с Новым годом!
Тюменский обком РКРП-КПСС, 

обком РОТ ФРОНТа

Уходящий 2018 год был годом ожесточенных 
классовых схваток в России и за рубежом. Этот 
год, как и все предыдущие, был очень нелегким 
для простого трудящегося народа. Мы встретили 
начало 2018-го усиленной работой РОТ ФРОНТа 
по разоблачению антинародной политики буржу-
азных властей и организации собственной борьбы 
трудящихся.

Попытались использовать для этого выдвиже-
ние своего рабочего кандидата на президентских 
выборах в марте месяце. Не получилось – система 
власти и послушный ЦИК не допустили рабочего 
кандидата с народной правдой до выборной три-
буны. А уже после выборов буржуазные власти во 
главе с Путиным и партией «Едим Россию» укра-
ли у российских граждан по пять лет жизни, под-
няв пенсионный возраст и заставляя всех почти 
до смерти работать на господ. Несмотря на нашу 
упорную борьбу за дело рабочего класса, нам 
приходилось отступать. Против нас работала вся 
огромная машина буржуазного государства, но нас 
не сломили. Нас невозможно сломить! Потому, 
что мы знаем силу человеческого разума и духа и 
верим в них. Мы знаем, что наше марксистско-ле-
нинское учение всесильно, потому что оно верно. 
Мы знаем дорогу к справедливости – это дорога к 
социализму. Наше дело правое!

В 2019 году мы отмечаем 100-летие создания 
Коммунистического (третьего) Интернационала. 
Тогда партии, стоящие на позициях ортодоксаль-
ного, т.е. революционного марксизма, в ответ на 
перерождение и проституирование партий Второго 
Интернационала объединились в свой Интернаци-
онал – Коммунистический. В двадцати одном ус-
ловии приёма в Коминтерн были изложены задачи 
коммунистических партий, то есть их борьба и обя-
занности, среди которых главнейшей была борьба 
за диктатуру пролетариата, за революционный ха-
рактер партий, борьба с оппортунизмом. Главным 
результатом деятельности Коминтерна явился раз-
гром фашизма и создание мировой социалисти-
ческой системы с мощнейшим организационным 
ядром – Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и странами СЭВ.

СССР оказал огромное влияние на весь ход 
мировой истории. Социализм, советский и стран 
соцлагеря, его социальные достижения заставили 
капиталистов идти на уступки и введение более 
широких и определенных социальных гарантий 
для трудящихся в своих странах.

Главнейший ленинский урок (в узком смысле) 
для всех пролетарских партий состоит в том, что 
большевики смогли поднять рабочий класс и на-
род России на революцию не за счет того, что объ-
единились со всей и всякой оппозицией, а прежде 
всего, за счет того, что идейно и организационно 
разгромили оппортунизм меньшевизма в рядах ра-
бочего движения.

И сегодня в мире немало партий, которые сто-
ят на позициях революционного марксизма. Стоит 
задача объединения марксистов через размеже-
вание с извратителями марксизма. Без решения 
этой задачи борьба рабочего класса обречена на 
пробуксовывание. Сумеем ли мы сделать шаг впе-
ред в нашей борьбе, зависит от слаженной работы 
всех. Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие и 
ожидания народа.

Поздравляем всех товарищей по борьбе с Но-
вым годом! Не дрогнем на избранном пути! Стой-
кость каждого – условие общей крепости.

Так держать, товарищи по борьбе! Успехов и 
стойкости! 

Центральный Комитет РКРП-КПСС 
Центральный Комитет РОТ ФРОНТа

Пикет в Ярково
29 декабря в связи с 96-й годовщиной образо-

вания СССР у памятника В.И. Ленину в 10.00 часов 
состоится пикет.

Ярковский райком РКРП-КПСС, райком РОТ ФРОНТа, 
Ярковское отделение КС движения «Трудовая Тюмень», 

районный комитет Советских женщин

Пикет в Тюмени
30 декабря в связи с 96-й годовщиной образо-

вания СССР на площади Единства и Согласия (у 
Центрального рынка, рядом с фонтаном) в 14.00 
часов состоится пикет.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ 
ФРОНТа, КС движения «Трудовая Тюмень», 

областной комитет Советских женщин
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Митинг 21 декабря в Ишиме Трудящиеся борются 
за свои права

Приостанавливавшим работу 
ямальским строителям 

вернули долги
Протестовавшим на Ямале работникам ООО 

«Жилстрой» вернули долги по заработной плате 
в полном объёме. В отношении юридического 
лица и руководителя предприятия-должника воз-
буждены административные дела.

Напомним, 5 декабря 2018 года семеро ра-
ботников ООО «Жилстрой» приостановили ра-
боту в связи с неполучением заработной платы 
с сентября по ноябрь. По данному факту была 
организована прокурорская проверка.

По словам протестующих, руководитель 
предприятия постоянно проживает в Белорус-
сии, а сами строители – из Салехарда и Лабыт-
нангов. Они возводили жилые дома.

По итогам проверочных мероприятий уста-
новлено, что в организации имеется задолжен-
ность перед 26 работниками в размере 2,1 млн. 
рублей. И, несмотря на то, что долги по зарплате 
вскоре были выплачены, в отношении юридиче-
ского лица ООО «Жилстрой» и его руководителя 
возбуждены два дела об административном пра-
вонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыпла-
та в установленный срок заработной платы»).

Шестая манифестация «желтых 
жилетов» во Франции

Во Франции проходят очередные акции так 
называемых «желтых жилетов». Демонстранты 
продолжают выходить на улицы, несмотря на то, 
что ранее президент Эммануэль Макрон анонси-
ровал пакет мер, призванный улучшить социаль-
но-экономическое положение наименее благопо-
лучных групп населения.

Количество манифестантов, задержанных 
в субботу 22 декабря в ходе протестов «желтых 
жилетов» в Париже, увеличилось до 65. Об этом 
сообщает телеканал BFM cо ссылкой на данные 
префектуры полиции. Как уточняется, четверо 
манифестантов из общего числа задержанных 
помещены под стражу.

На улицы Парижа вышли около восьмисот 
человек. Главная манифестация прошла на Мон-
мартре – на площади перед собором Сакре-Кёр. 
Полиция приказала торговцам закрыть магази-
ны на площади и прилегающих улицах, а также 
убрать мебель с ресторанных террас. Манифе-
стация в Версале, к которой призывали некото-
рые из демонстрантов, не состоялась.

Один из неформальных лидеров движения 
Эрик Друэ призывал своих сторонников собрать-
ся в Версале, что в нескольких десятках киломе-
тров от Парижа, провести там митинг, а после на-
правиться в столицу. По этому случаю в Версале 
закрыт знаменитый королевский замок, а также 
обширный парк, рядом с которым, отметим, нахо-
дится загородная резиденция французского пре-
зидента — «Лантерн».

В целом же, по данным французского МВД, 
масштаб выступлений неформалов был менее 
значительным, чем в прошлую субботу. Предпри-
нятые правительством меры, в частности, увели-
чение МРОТ на 100 евро в месяц, отмена налога 
на горючее, который вызвал протест французов, 
а также повышения социальных отчислений для 
пенсионеров и ряд других, а они в срочном по-
рядке были одобрены обеими палатами парла-
мента в эту пятницу, повлияли на многих «желтых 
жилетов» и в целом на всех французов. Более 
того, власти пошли навстречу другому требова-
нию — провести широкое обсуждение стоящих 
перед страной проблем с участием всех слоев 
населения. Назначен оргкомитет, и он приступил 
к работе.

Правоохранительные органы держат ситуацию 
под контролем. Для этого отмобилизованы, как 
было заявлено в коммюнике МВД, «достаточные 
силы». По некоторым данным, к примеру, в Пари-
же, задействованы полторы тысячи стражей зако-
на (неделю назад их было в несколько раз больше).

Акции протеста против роста цен и увеличения 
налогов проходят во Франции с 17 ноября. Мани-
фестация 22 декабря была уже шестая по счету.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

21 декабря 2018 г. в Ишиме выдался ветреным и до-
вольно холодным днём. Собираясь утром в Ишимский 
комитет РКРП-КПСС, думал о последних подготовках к 
митингу. До этого провели раздачу листовок на пикете. 
Самое главное, думал, придут ли ишимцы. В штабе уже 
ждали приехавшие из Тюмени товарищи и начали подхо-
дить и наши ишимские коммунисты. Настрой у всех бое-
вой, лишь бы пришли люди на митинг, последние звонки 
товарищам, тем кто запаздывает и ответ: «Подъезжаем», 

придавал сил и боевого духу перед митингом. 21 дека-
бря не только митинг в рамках общероссийской акции 
РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС «Неделя народного гнева», 
но ещё и день рождения И.В. Сталина. И вот все в сборе. 
Выдвигаемся на Октябрьскую площадь, к памятнику И.В. 
Сталину.

Открывая митинг, окидываю взглядом тех, кто пришёл. 
Да, нас пришло не так много, но и немало. Говорю о вели-
чии и достижениях И.В. Сталина. Рассказываю о потугах 
сегодняшней антинародной власти – делающей всё «для 
улучшения жизни народа», ставя всех на колени.

Далее на митинге выступает первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа, 

секретарь Центрального Комитета РКРП-КПСС и ЦК РОТ 
ФРОНТа А.К. Черепанов. Рассказывает о роли И.В. Ста-
лина, верного ученика В.И. Ленина, в создании Совет-
ского Союза, мощной экономики и организации победы 
в Великой Отечественной войне. Россия всё еще живет 
благодаря тому, что создано было при Сталине. Алек-
сандр Киприянович привёл в пример антидостижения со-
временного правления Путина, рассказал о беспределе 
современной власти, о том, что президент и «Единая Рос-
сия» внаглую измываются над людьми, принимают анти-
народные, противоречащие Конституции РФ, грабитель-
ские законы. Рассказывает о борьбе, которую организует 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ по всей стране, внёс предло-
жение делегировать от Ишима и Ишимского района двух 
человек в создаваемый областной общественный Совет 
народных депутатов. Также призвал собравшихся актив-
нее бороться и привлекать к борьбе всё больше людей. В 
завершение своего выступления Черепанов вручил пар-
тийные билеты РКРП-КПСС трём вступившим в партию 
коммунистам из Ишима и района. Партийными наградами 
были награждены Югов Дмитрий Владимирович – за мно-
голетнюю борьбу на посту секретаря Ишимской организа-
ции РКРП-КПСС, Захаров Виктор Сергеевич – как стойкий 
коммунист и борец за дело Ленина и Сталина. 

Слово на митинге берёт Д.В. Югов, выступает ярко 
и пламенно, говорит о достижениях Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, о том, что он из разграбленной и разру-
шенной страны построил сверхдержаву за короткий срок. 
А современная власть только что и может ответить нам: 
«Денег нет, но вы держитесь». Но зато у властителей есть 
деньги на помощь олигархам. По предложению А.К. Че-
репанова мы возложили цветы к памятнику И.В. Стали-
ну, затем выступили ещё ряд товарищей: В.С. Захаров, 
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых, 
который прочитал свои стихи и рассказал об издании но-
вой книги стихов, и секретарь Ишимского ГК КПРФ С.Е. 
Наумочкин. В конце митинга мы выдвинули в состав об-
ластного Совета народных депутатов двух товарищей и 
приняли резолюцию, которую отправим во все инстанции.

В.А. Матыков, секретарь Ишимской 
организации РКРП-КПСС

22 декабря Москве в гостинице 
«Измайлово» состоялось заседание 
Совета Левого Фронта, в котором при-
няли участие представители Левого 
Фронта из разных регионов, а также 
гости из КПРФ, Объединенной ком-
мунистической партии, партии РОТ 
ФРОНТ, других левых организаций 
и социальных движений. Совет был 
открыт под пение «Интернационала».

На заседании в ходе дискуссии о 
текущей политической ситуации в Рос-
сии и в мире выступили Сергей Удаль-
цов (Москва), Евгений Козлов (Петер-
бург), Александр Черепанов (Тюмень, 
РОТ ФРОНТ), Сергей Падалкин (Пен-
за), Леонид Развозжаев (Москва), Алек-
сей Сахнин (Швеция), Максим Шевчен-
ко (Москва), Сергей Обухов (КПРФ), 
Дмитрий Чувилин (Уфа), Сергей Губа 
(Вологда), Илья Журавлев (Иваново), 
Сергей Севостьянов (Калининград), 
Аркадий Булатов (Новосибирск), Кон-
стантин Анисимов (Екатеринбург), 
Илья Гетман (Московская область), 
Виктор Миняшев (Самара), Александр 
Евдокимов (Рязань), Евгения Климчук 
(Краснодар), Вахтанг Езугбая (Сочи), 
Денис Зоммер (Москва, ОКП), Игорь 
Сыров (Кемерово), Вадим Васев (Мо-
сква), Сергей Морозов (Челябинск), 
Сергей Алышев (Архангельская об-
ласть), Нина Затонская (Волгоград), 
Андрей Цуканов (Казахстан), Родион 
Капанадзе (Москва) и другие.

Участники Совета обсудили во-
просы объединения непарламентских 
левых сил России, участие Левого 
Фронта в региональных выборах 2019 
года, план организации массовых 
протестных кампаний по всей стране, 

работу информационных ресурсов 
левых сил. Собравшиеся зафиксиро-
вали, что в 2019 году основной упор 
будет сделан на расширение протест-
ного движения против антисоциаль-
ных реформ власти, за отставку пра-
вительства и недоверие президенту.

По итогам дискуссии были приняты 
План работы Левого Фронта на 2019 год 
и постановление Совета ЛФ «Наращи-
вать сопротивление на всех фронтах!».

Совет Левого Фронта постановил:
Всеми силами содействовать 

оформлению фактически существу-
ющей сегодня коалиции левых и па-
триотических сил путем создания 
единого Координационного штаба (из 
руководителей РОТ ФРОНТа, КПРФ, 
Левого Фронта, ОКП и других непарла-
ментских левых организаций, НПСР, 
рабочих профсоюзов, социальных 
движений), который будет регулярно 
вырабатывать план совместных дей-
ствий. Наша задача — добиться того, 
чтобы лево-патриотическая коалиция 
стала силой, способной взять власть 
в стране по итогам грядущего мас-
штабного политического кризиса.

Всемерно содействовать созда-
нию Советов на всех уровнях – квар-
тала, района, города, региона, на 
предприятиях и в учебных заведени-
ях. Только опираясь на такие Сове-
ты (Комитеты), народное движение 
сможет добиться максимальных ре-
зультатов в интересах большинства 
населения страны. Укреплять взаи-
модействие с трудовыми коллектива-
ми и реальными профсоюзами, соз-
давать на базе сторонников Левого 
Фронта и союзников профсоюзные 

организации на предприятиях и среди 
самозанятых граждан, содействовать 
развитию забастовочного движения.

Постоянно повышать мобилиза-
ционные возможности Левого Фрон-
та, потому что грядущие перемены в 
России, скорее всего, произойдут в 
результате масштабных уличных вы-
ступлений граждан. Усилить работу 
по формированию региональных и 
местных отделений Левого Фронта с 
подключением представителей про-
тестного движения. Проводить в тече-
ние 2019 года совместно с союзника-
ми регулярную работу по организации 
протестных акций и кампаний по за-
щите социальных и политических прав 
граждан, не реже раза в квартал про-
водить общероссийские мероприятия 
под общим названием — Социальный 
Марш, День Гнева и так далее. Про-
должать регулярную и масштабную 
кампанию за отмену закона о повы-
шении пенсионного возраста и других 
антинародных инициатив власти, за 
отставку правительства и президента.

Активно участвовать в местных и 
региональных выборах, которые прой-
дут в 2019 году. Левому Фронту целе-
сообразно выдвигать своих кандида-
тов через КПРФ и РОТ ФРОНТ, а также 
участвовать в формировании предвы-
борных коалиций совместно с друже-
ственными политическими силами. 

Развивать информационные ресур-
сы Левого Фронта. Содействовать соз-
данию единой информационной пло-
щадки лево-патриотической коалиции, 
которая будет аккумулировать лучшие 
материалы, выступления лидеров, про-
пагандистские ролики и многое другое».

Совет Левого Фронта отметил, что 
«в России в настоящее время наметил-
ся перелом в политической обстановке. 
И сейчас главное — не расслабляться, 
а наращивать давление прогрессивной 
оппозиции на власть. Ведь нам нужны 
не просто отдельные победы на выбо-
рах, а стратегическая смена социаль-
но-экономического курса развития Рос-
сии, нужен «левый поворот».

Также Совет утвердил изменения 
в своем составе, избрал новый со-
став Исполкома Левого Фронта, опре-
делив координаторов по различным 
направлениям работы. Борьба про-
должается!

Пресс-служба Левого Фронта

Совет Левого Фронта 
22 декабря в Москве
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На митинге в рамках Всероссийской ак-
ции протеста «Неделя народного гне-

ва» 15 декабря в Тюмени коммунисты РКРП и 
РОТ ФРОНТа предложили создать Тюменский 
областной общественный Совет народных де-
путатов. 

Зачем он нужен? Некоторые скажут, зачем 
создавать параллельные структуры власти, к 
тому же реальной властью не обладающие? По 
четырём причинам.

Первая. Российская власть на всех уровнях 
в 2018 году продемонстрировала свою антина-
родную сущность. Более того, некоторые ини-
циативы правительства РФ вроде пенсионной 
реформы несут прямой вред России как госу-
дарству и преступны, так как нарушают права 
и свободы граждан, – ст. 55 Конституции РФ, 
которая запрещает умалять и отнимать права и 
свободы у граждан России.

Вторая. Российская власть в лице некото-
рых чиновников типа министра труда Саратов-

ской области Натальи Соколовой со своими 
тезисами про макарошки с кефиром и способ 
стать стройнее, но самой так делать «статус не 
позволяет», и министра молодежной политики 
Свердловской области Ольги Глацких («госу-
дарство ничего не должно молодежи, и никто 
не просил вас рожать») наглядно обнажила не 
только свою ненависть и презрение к народу, 
но и свою полную некомпетентность и недее-
способность. «Ну тупые!» – эти слова Михаила 
Задорнова можно смело к ним отнести.

И что в этих условиях делать российскому 
народу, на чьи налоги и сборы содержится вся 
эта злонамеренная и некомпетентная свора 
чиновников? Возродить и поддерживать свою 
собственную, поистине народную власть в лице 
Советов.

Третья причина. Представьте, что завтра 
по стечению обстоятельств власть в стране 
нынешний режим утратил. Надо народу брать 
власть. А органы власти создавать заново. А 
это время, плюс практически полное отсутствие 
опыта управления. Буржуазия ждать не будет – 
сразу начнет противодействовать. Все это при-
ведет к ошибкам и большим потерям. В октябре 
1917 г. Советы уже давно вовсю работали. К 
слову, первые Советы появились еще в 1905 
году, во время первой русской революции. И то 
Советской России пришлось проходить через 
кровопролитную гражданскую войну.

В настоящий момент при утрате власти ны-
нешним режимом в стране, напичканной ядер-
ным оружием, атомными электростанциями, 
жизненно необходимо иметь готовые структуры 
управления с людьми, имеющими реальный 
управленческий опыт и готовых взять на себя 
ответственность за судьбу страны и народа. Бо-
лее того, если новая власть не продемонстри-
рует сразу свою компетентность и способность 
управлять страной, а также применять силу, не-
избежна интервенция со стороны зарубежных 
стран, прежде всего США. Ни одна страна не по-
терпит бардака в ядерной державе, в результа-
те которого мир может погибнуть за пару часов.

И это будет интервенция другая – не такая 
как в 1918-1920 годах. США и НАТО заранее 
приведут свои мобильные силы в боевую готов-
ность. И перебросят их к командным центрам, 
атомным электростанциям, пунктам связи, во-
инским частям РВСН России и другим наиболее 
важным местам на территории России. И возь-
мут их все под контроль в течение максимум 24 
часов при отсутствии организованного сопро-
тивления.

К примеру, вот только некоторые подразде-
ления ССО (Сил специальных операций) США:

- 1-й отдельный оперативный полк специ-
ального назначения «Дельта» (1st Special Forces 
Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), 
Delta Force, Combat Applications Group (CAG);

- 75-й полк специального назначения «Рейн-
джеры» (75th Ranger Regiment);

- 160-й авиационный (десантный) полк 
специальных операций (160th Special Operations 
Aviation Regiment (Airborne);

- особый отдел оперативной разведки (U.S. 
Army Intelligence Support Activity);

- группы специального назначения «Зелё-
ные береты» (U.S. Army Special Forces, Green 
Berets).

- 528-я бригада поддержки армии США 
(528th Sustainment Brigade (Airborne)

- 1,3,5,7,8,10,12,19,20,77 группы сил специ-
альных операций армии США (U.S. Special 
Forces Group).

- Группа «Морские котики» SEAL DEVGRU 
(U.S. Naval Special Warfare Development Group; 
NSWDG или DEVGRU)

- Полк специальных операций Корпуса 

морской пехоты (Marine Special Operations 
Regiment).

Количество персонала и бойцов, подчинен-
ных Главному управлению сил специальных 
операций США, составляет порядка 60 тысяч 
человек.

А ведь есть еще 82-я воздушно-десантная 
(англ. 82nd Airborne Division) и 101-я воздуш-
но-десантная (десантно-штурмовая) (англ. 
101st Airborne (Air Assault) Division) дивизии. Да 
и сам Корпус морской пехоты тоже достаточно 
мобилен. Все эти войска очень быстро развер-
тываются в любом регионе земного шара. У 
стран НАТО есть свои мобильные силы, вклю-
чая спецназ. Они тоже не останутся в стороне, 
обязательно будут участвовать. Да они и сей-
час участвуют. Например, по данным разведки 
ДНР, одно из подразделений SAS (Специальной 
авиадесантной службы Великобритании) появи-
лось на Донбассе в районе Горловки. Видимо, 
будут поддерживать запланированное на конец 

декабря 2018 г. наступление ВСУ, 
охотиться на видных командиров 
ополчения Новороссии.

Об этой массе элитных мобиль-
ных войск США и НАТО нужно пом-
нить всем, кто говорит о смене вла-
сти тем или иным способом. Даже 
заикаться не думайте о взятии 
власти, пока не будет готова своя 
собственная система управления 
и ответственные люди-управлен-
цы с реальным опытом, способные 
контролировать «красные кнопки» и 
Вооруженные Силы в целом. Чтобы 
Запад не решился на вторжение. 
Ибо тогда крайней мерой останется 
нанесение ядерного удара по Ев-
ропе и США, в итоге победителей и 
выживших не будет. А если интер-
вентам удастся взять под контроль 
ядерное оружие России, они не 
остановятся перед применением 
своего ядерного оружия по некото-
рым районам России, чтобы пода-
вить сопротивление воинских частей ВС РФ и 
не возиться с партизанами.

США и НАТО сейчас от нападения на Бело-
руссию и Россию удерживает только страх полу-
чить ядерную «ответку» и неприемлемые поте-
ри. Американской элите до зарезу нужна война, 
чтобы сохранить положение главного паразита 
планеты. Поэтому проводятся переброски войск 
под видом маневров, постоянно устраиваются 
провокации наподобие той, что сделала гитле-
ровская Германия перед нападением на Поль-
шу: тогда эсэсовцы переоделись в польскую 
форму и напали на немецкую же радиостанцию 
в городе Гляйвиц. У нас же это были: сбитый 
авиалайнер MH-17 в Донбассе в 2014 году, из 
недавних: сбитый Ил-20 в Сирии, нарушение 
границы катерами ВМС Украины. Россию всё 
время проверяют: если проявит слабость, не- 
адекватность – миру тут же придет конец.

Четвертая причина. Советы уже сейчас мо-
гут стать средством организации народа и за-
щиты его прав и законных интересов в условиях 
диктата буржуазии и действия буржуазного зако-
нодательства. Газету «Трудовая Тюмень» и лич-
но А.К. Черепанова люди до сих пор заваливают 
письмами с просьбой о помощи, чтобы помогли 
решить жизненные проблемы и защитили права, 
хотя Александр Киприянович уже более 10 лет 
как депутатом не является. И, тем не менее, он 
никогда в помощи не отказывает и часто дости-
гает успеха. Давно пора уже эту функцию воз-
ложить на Совет народных депутатов, он этим 
должен заниматься. Некоторые наши товарищи, 
например, Д.В. Югов из Ишима, также давно и 
успешно отстаивают права и интересы людей 
труда и пенсионеров, помогают добиться спра-
ведливости. «Трудовая Тюмень» много раз печа-
тала благодарственные письма лично Д.В. Югову 
и Ишимской организации РКРП-КПСС. Их опыт 
очень пригодится для работы вновь образован-
ного общественного Совета народных депутатов.

Стратегическая задача Советов – «перетя-
нуть» власть на себя от существующих орга-
нов власти: дум, заксобраний, администраций. 
Сделать это плавно и постепенно, либо сразу 
- если власть «будет валяться на улице». При 
поддержке народа это реально сделать.

Поэтому Советы нужно было возродить еще 
вчера. Создание Тюменского областного обще-
ственного Совета народных депутатов – мера 
давно назревшая и крайне необходимая. При-
зываю всех читателей участвовать в создании и 
работе Советов. Никто не даст вам избавленья, 
кроме вас самих.

М. Осинцев

Если власть не заботится 
о народе, народ создаст 

свою власть!

На днях прошел съезд на-
правляющей и ведущей партии 
нашей страны «Единой России». 
Да, съезд партии неслучайно про-
ходит в момент, когда идут боль-
шие нарекания по ее работе, а 
точнее высказывания многих чи-
новников об их отношении к на-
роду.

 В последнее время частень-
ко по телевизору сообщали о 
резких высказываниях некоторых 
чиновников во время общения с 
людьми, а ведь каждый чиновник 
– член партии «Единая Россия». 
По поводу данной близорукости 
президент Путин, выступая на 
съезде с резкой критикой, ска-
зал, что хамство недопустимо! 
Опускать всю партийную работу 
ниже плинтуса нельзя, нельзя 
допускать неэтичного поведения, 
чванства. Президент дал понять 
членам партии «Единая Россия», 
что такая работа с народом Рос-

сии недопустима и надо менять 
свое отношение к людям, быть к 
ним ближе, хорошо знать нужды 
народа, его заботы. Быть еди-
ным целым с народом. А в дей-
ствительности все получается 
наоборот. Да, недаром президент 
дистанцировался от «Единой 
России», передав бразды правле-
ния премьеру Медведеву.

 Через пару дней после съез-
да на программу «Отражение» 
был приглашен гость, который 
прокомментировал работу пар-
тии, отвечал на звонки с мест и 
на вопросы ведущих. Гость сооб-
щил, что в партии сейчас состо-
ят 2,5 миллиона человек и около 
одного миллиона сочувствующих. 
В настоящее время федеральных 
и региональных чиновников тоже 
где-то 2,5 миллиона. Отсюда 
можно сделать вывод, что партия 
«Единая Россия» – это партия чи-
новников, ну а сочувствующие – 
это партия претендентов в «Еди-
ную Россию».

В прошлый созыв нашей Го-
сударственной Думы «Единая 
Россия» имела перевес в 30 го-
лосов и это ей не мешало иметь 
преимущество в принятии зако-
нов, но этого ей показалось мало, 
и она применила двухуровневое 
голосование, после чего перевес 
в Думе настоящего созыва соста-
вил 110 человек, т.е. на себя при-
няла большинство отраслевых 
комитетов.

В настоящее время под ро-
тацию могут попасть депутаты 
Госдумы от «Единой России», 
которые отсутствовали на голо-
совании по увеличению пенси-
онного возраста, сославшись на 
болезнь. А депутат Поклонская 
вообще голосовала против при-
нятия такого изуверского закона и 
в следующем созыве ее вообще 
может не быть. Если она останет-
ся в следующем созыве, то это 
будет заслуга самого президента. 
Пытаются доказать, что «Единая 
Россия» аккумулировала все ка-
тегории нашего народа. На самом 

деле партия «Единая Россия» ак-
кумулирует только богатых. При-
мером тому являются выборы 
14.09.2014 года в городе Тюмени 
по Калининскому одномандатно-
му округу, когда до выборов са-
рафанное радио принесло весть, 
что в Думе будет миллионер Че-
мезов. Так оно и получилось. На-
род голосовал за Черепанова, а 
в Думе на свободной основе чис-
лится Чемезов. 

Даже если в высокие чинов-
ники проходит не миллионер, то 
при таких зарплатах он им будет. 
Да простит меня постоянный чи-
татель газеты «Трудовая Тюмень» 
за подобные повторы, но иначе 
нельзя, народ ведь должен знать 
своих героев. Повторение – мать 
учения. Народ ходит на выборы и 
это в основном пенсионеры, и в 
основном по привычке, а те, кто 
безразличен, тоже ходят, но все 
меньше и меньше. На послед-

ние выборы кое 
в каких регионах 
пришли только 
четверть голосу-
ющих. Народ ви-
дит, что жизнь все 
хуже, и, как пела 
одна певица еще 
в 90-е годы, «Го-
лосуй, не голосуй, 
все равно полу-
чишь БАМ (Байка-
ло-Амурскую ма-
гистраль)», а если 
короче, то ничего 
не получишь.

 Для беседы 
в программу «От-
ражение» был 
приглашен губер-
натор Кировской 
области. Как он 
красиво говорил, 
но его красивые 

слова на хлеб не намажешь. Зво-
нит женщина и говорит: «Я к Вам 
уже полгода не могу попасть на 
прием», – а губернатор в ответ: 
«Но сейчас же Вы попали». Вот 
так, как к президенту, так и к гу-
бернатору, прием только прямой, 
по телефону. Но такое случает-
ся ведь не каждый день. Вторая 
женщина позвонила тоже из Ки-
ровской области и говорит, что их 
поселковую котельную перевели 
на газ, оплата выросла аж на всю 
пенсию. Губернатор ответил, что 
этот вопрос уже на контроле и в 
нем уже разбираются. Петь соло-
вьями по телевизору чиновники 
всех рангов научились, и поют 
они прекрасно, даже не оканчи-
вая консерваторий. 

 По телевизору идет програм-
ма «Отражение», вопрос касает-
ся пенсий. Люди очень недоволь-
ны, ведь сам президент говорил, 
что пенсия увеличится на 1000 
рублей, потом переиграли на 7%, 
а это несправедливо. Расчет пен-
сии по баллам – это сплошной 
обман.

 По телевизору идет разго-
вор о сельхозпредприятии ООО 
«Борисоглебск», директор пред-
приятия (она же и хозяйка) рас-
сказывала о своих подопечных 
и, отвечая на попутные вопро-
сы, сказала, что в районе за 10 
лет разворовали и обанкротили 
более десяти предприятий. Эти 
предприятия выжили в лихие 90-е 
и еще продолжали работать с де-
сяток лет, а теперь они исчезли. И 
почему же никто не несет никакой 
ответственности за банкротство 
предприятий?

 В.В. Познер просит в поли-
клинике записать его к врачу ухо-
глаз. Ему отвечают, что такого 
врача нет. «Если нет, то должен 
быть, – говорит Познер, – ведь по 
телевизору я слышу одно, а вижу 
совершенно другое». Из этого ма-
ленького анекдотического эпизо-
да видна истинная работа партии 
«Единая Россия».

 Ю. Юрганов

Съезды, 
съезды...
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Назад в СССР... 
Хочу туда, где 
«плохо» жили
 
Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названьем – СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова – у девчат.
И где мой дед ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.

Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».

Хочу туда, где рубль – деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски «Миру – Мир!».

Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газ-вода за три копейки,
За «двушку» в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой,
Дерёмся просто без причин.

Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе «Эскимо».
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.

Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.

Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда Генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».

Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов – монархов.
И власть хочу без сволочей.

Виктор Васильков

ВЕРНЁТСЯ, 
ВЕРЮ, НАШ 

СОЮЗ...
25 декабря 1991 года 

СССР не стало.
Над Кремлём был спущен 

советский флаг.

Слезой скатился флаг страны,
Его спустили ночью тати.
Своей не чувствуют вины,
- Им покаяния не хватит.

Спускали флаг моей страны,
Как шкуру заживо сдирали.
И дни в стране стали черны,
Не стало совести, морали.

Сдирали флаг моей страны 
И в преисподнюю спускали,
И были мы обречены – 
Нас всех на доллар променяли.

А над страною гром гремел:
- Мы за Союз голосовали!
А Кремль и слышать не хотел,
Там торопились – продавали!

Прошло уже немало лет,
Но боль утраты не стихает.
Того Союза уже нет,
А отчужденье процветает.

Страну мы потеряли враз,
Бездумно рушилось единство.
И всюду начался экстаз,
И грязью разлилось бесчинство.

Вернется, верю, вновь Союз,
Его-то в мире уважали!
В едином станем мы строю,
Как недруги бы не скакали!

В. Герасимов, г. Тюмень

Окончание. Начало на 1 стр.
Споры о совместной 

жизни разных народов были 
уже у декабристов. Среди 
них выделялись как сторон-
ники жёсткого централизма  
(П.И. Пестель), так и сторонни-
ки федеративного устройства 
страны (Н. Муравьев, Обще-
ство соединенных славян). По-
следние имели своих последо-
вателей как в лице Герцена, 
так и его соратника Чернышев-
ского. Они стояли на крайне 
левой позиции, согласно кото-
рой нации должны сами опре-
делять своё будущее. Далее 
эта позиция была выражена 
в «Программе рабочих чле-
нов партии «Народной воли». 
Централистский подход также 
имел своих последователей. 
Наиболее видными его сто-
ронниками были П.Н. Ткачев и  
Г.В. Плеханов.

Данные дискуссии велись 
до самого падения Российской 
Империи. Первая мировая  
война и бездарное руководство 
Временного правительства в 
1917 году усилило центробеж-
ные тенденции национальных 
окраин. Образовывались раз-
личные самопровозглашён-
ные республики. Собирались 
отделиться Украина, Кавказ, 
Сибирь. Большевики, взяв 
власть, стали лихорадочно со-

бирать все эти земли. В ходе 
гражданской войны были окон-
чательно подавлены сепара-
тистские силы. А после победы 
появилась необходимость обу-
страивать мирное сосущество-
вание народов.

Основную роль в разре-
шении национального вопроса 
в первые годы становления 
Советской власти сыграл Ста-
лин. Именно ему принадлежит 
в основном авторство Декла-
рации об образовании Союза 
Советских Социалистических 
Республик (утверждённой 30 
декабря 1922 года).

Вчитаемся в то, какую 
форму устройства государства 
предложил Сталин и закрепил 
в декларации (из доклада на 
X Всероссийском съезде Со-
ветов по поводу принятой де-
кларации): «Комиссариаты 
внешней торговли, воен-
но-морской, иностранных 
дел, НКПС и Наркомпочтель 
образуются лишь в Сов-
наркоме Союза. Наркома-
ты финансов, хозяйства, 
продовольствия, труда и 
инспекции остаются в со-
ставе договаривающихся 
республик, но с тем, чтобы 
они могли действовать по 
директивам соответству-
ющих комиссариатов в со-
юзном центре.

Это необхо-
димо для того, 
чтобы силы 
трудовых масс 
республик по ли-
нии продоволь-
ствия, ВСНХ, 
Наркомфина или 
труда объеди-
нились под руко-
водством союз-
ного центра. 
Наконец, осталь-
ные комиссариа-
ты: внутренних 
дел, юстиции, 
п р о с в е щ е н и я , 
земледелия и пр.– 
их всего шесть, – имеющие 
прямое отношение к быту, 
нравам, особым формам 
землеустройства, особым 
формам судоустройства, 
к языку и культуре наро-
дов, входящих в состав 
республик, – должны быть 
оставлены как самостоя-
тельные, руководимые ЦИК 
и Совнаркомами договари-
вающихся республик.

Это необходимо как 
реальное условие, обеспе-
чивающее свободу нацио-
нального развития наро-
дов, входящих в состав 
советских республик».

В этих словах видно плав-
ное перетекание от общефе-

дерального статуса 
органов управления 
в наиболее стра-
тегически важных 
отраслях деятель-
ности — к местно-
му статусу органов, 
которые формируют 
национальные осо-
бенности народа. 
Документ учитывает 
как необходимость 
жёсткого централи-
зованного управле-
ния, так и высокую 
самостоятельность 
регионов. Наряду с 
советской формой 
устройства власти 
это давало огром-
ные управленческие 
возможности.

Вчитаемся под-
робнее в упомяну-
тую речь Сталина, 
которая содержит в 
себе много важной 
информации. Он 
подробно описыва-
ет причины необхо-
димости объедине-
ния республик:

« П е р в а я 
группа обстоя-
тельств – это 
факты, касаю-
щиеся нашего 
внутреннего хо-
зяйственного со-
стояния.

В о - п е р в ы х , 
скудость наших 
хозяйственных 
ресурсов, кото-
рую проще прео-
долевать сообща, 
«Во-вторых, сло-
жившееся истори-
чески естествен-
ное разделение 
труда, хозяй-
ственное разделе-
ние труда, между 
различными райо-
нами и республи-
ками нашей феде-
рации. Например, 
север снабжает 
юг и восток ма-
нуфактурой; юг 
и восток снабжа-
ют север хлоп-
ком, топливом 
и т.д.». Сталин 

четко понимал, что лишь 
при условии взаимопомощи 
различных регионов стра-
на может быстро побо-
роть разруху и восстать 
из пепла в короткие сроки. 
«В-третьих, единство ос-
новных средств сообщения 
по всей федерации».

Далее он переходит к пе-
речислению обстоятельств, 
вызванных внешним положе-
нием страны. Это и торговля, 
и необходимость выстраива-
ния дипломатических отно-
шений с другими странами, 
и военная угроза: «После 
того, как мы довели состав  
войск до 600 тысяч, осо-
бенно теперь необходимо 
иметь единый неразрыв-
ный военный фронт, могу-
щий обеспечить внешнюю 
безопасность республики».

«Наконец, третья груп-
па фактов, тоже требую-
щих объединения и связан-
ных с характером строения 
Советской власти, с клас-
совой природой Советской 
власти. Советская власть 
построена так, что она, 
интернациональная по сво-
ей внутренней сущности, 
всячески культивирует в 
массах идею объединения, 
сама толкает их на путь 
объединения».

В этих словах Сталин под-
черкивает главную причину, 
по которой советская страна, 
впитав в себя более 30 наци-
ональностей, стала одним из 
самых плотно скрепленных го-
сударств в мире, при этом не 
разрушив национальные осо-
бенности этих народов. Спло-
тившись, это государство за 
короткие сроки создало очень 
хорошую бесплатную меди-
цину, лучшее образование, 
культуру, мощнейшую про-
мышленность, армию и вышла 
победителем из страшнейшей 
войны в истории человече-
ства. И это всё при том, что все 
годы в декларации был пункт 
26: «За каждой из союзных 
республик сохраняется право 
свободного выхода из Союза».

Эта причина в том, что для 
людей всех национальностей, 
входящих в состав Советско-
го Союза, выше своей личной 
выгоды стояла идея осво-
бождения каждого человека 
ради пробуждения в нём выс-
ших творческих способностей. 
В этой матрице уже не важно 
кого освобождать – калмыка, 
русского, грузина или украин-
ца. Главное, что общая идея 
находится выше индивидуаль-
ных желаний. Это хорошо ил-
люстрируется тем фактом, что 
желание воспользоваться 26 
пунктом и выйти из Союза по-
явилось лишь тогда, когда от 
идеи уже не осталось и следа.

Поэтому сегодня хочу 
поздравить всех с 96-й го-
довщиной создания СССР и 
пожелать самого главного — 
реванша!

mrlycien.livejournal.com

С 96-й годовщиной создания СССР!
30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР)

Создание СССР
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В 1957-1958 годах шнырял по Москве ма-
лозаметный человек, изъеденный непре-

одолимым желанием прославиться. Он нащупы-
вал, по собственным словам, контакты с теми, 
кто мог бы переправить на Запад и опубликовать 
пасквили на родную страну. Товар был самого 
низкого качества. Его нужно было редактиро-
вать. Это был Солженицын. Редакторы и вдох-
новители нашлись. Вся операция «Солжени-
цын» строилась на полном отрицании советского 
строя. Он, как известный герой Достоевского 
Смердяков – лакей по натуре. Вся книга «Август 
четырнадцатого» пронизана смердяковской то-
ской, что «умная нация» (немецкая) не покорила 
«весьма глупую». Именно под этим углом зрения 
и описываются действия русских и германских 
войск в Восточной Пруссии в 1914 году. Польский 
публицист Е. Романовский в подробном разборе 
книги подчеркнул лакейскую угодливость Сол-
женицына перед германским милитаризмом, 

бухнувшегося на колени перед германцами. «А в 
этой позе писать куда как неудобно, да и ракурс 
взгляда не тот, во всяком случае, искажается в 
сторону преувеличения созерцаемый предмет… 
у автора, ослепленного глянцем сапог немецких 
генералов». Но поза-то, поза-то только и умест-
на для лакея Смердякова. Такие же взгляды 
имел и генерал Власов.

Так что Солженицын не одинок. Так, высту-
пая в Вашингтоне, он говорил: «Бремя лежит на 
плечах Америки. Ход истории, хотите вы этого 

или нет, возложил на вас руководить миром». 
«Идут тучи, надвигается ураган. Следовательно, 
вооружайтесь, вооружайтесь до зубов»! Таков 
провокатор Солженицын. В 1970 году Солжени-
цын получил Нобелевскую премию за все произ-
ведения, опубликованные на Западе. Он в печа-
ти прямо-таки требовал эту премию. Он твердил, 
что эта премия ему необходима, она может мне 
помочь, а уж дальше он сам «продолжил бы бит-
ву без нее». Он в своей квартире встречался со 
Смитом и Кайзером, пронырливые журналисты 
убедили его принять их правила игры, которые 
ему предложил «Свободный мир».

В 1973-1974 годах начинает печататься 
«Архипелаг Гулаг». ЦРУ начинает оглуши-
тельную пропагандистскую кампанию. И ока-
зывается, что книга не имеет ни малейшего 
отношения к литературе, это очередной ход в 
«психологической войне.» 

Солженицыну не давали покоя лавры анти-
советчика. Вот антисоветский сборник «Из-под 
глыб», опубликованный на Западе, все материа-
лы в нем пронизаны лютой ненавистью к Совет-
скому Союзу и коммунизму, треть материалов в 
нем принадлежит перу Солженицына. 

Позднее Солженицын-Смердяков призна-
ется, что со своими единомышленниками «Мы 
высмеяли Черчилля и Рузвельта». За что? Да 
за то, что они считались с Россией. И напрас-
но, «эта война открыла, что хуже всего на зем-
ле быть русским». Так заявлено в первом томе 
«Архипелага», а во втором последовало уточ-
нение: «Нет на свете нации, более презрен-
ной, более покинутой, более чуждой и ненуж-
ной, чем русская». И это о нации, которой мир 
обязан Великим Октябрем и победным 1945 
годом. И далее в третьем томе: «Подождите, 
гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атом-
ную бомбу на голову!». Некоторые советники 

президента США предупреждали его: «Солже-
ницын явно умственно неуравновешенный».

Была организована поездка Солженицына 
по странам Запада. Солженицын особенно на-
деялся на Испанию, но один из лидеров задает 
себе вопрос: «Не страдает ли этот писатель се-
рьезной психической болезнью, которая не даёт 
возможность политически правильно мыслить 
и дала возможность правым экстремистам ис-
пользовать его личность, как орудие для нападок 
на дело пролетарской демократии, прав челове-
ка и свободы рабочих». Европейское турне 1976 
года выявило явную непригодность Солженицы-
на для текущей политики и списало пророка в 
архив. Когда с начала 1980 года усилилась ан-
тисоветская кампания на Западе, прорезался и 
Солженицын, его стали печатать. 

В феврале 1974 года Солженицына вы-
дворили из Советского Союза, что вызвало не- 
описуемое замешательство среди противни-

ков коммунизма, где бы они ни находились. На 
Западе такие люди, предатели, нужны тогда, ког-
да они в СССР, а несущие отсебятину, они стано-
вятся не нужны.

 «Лучшие сорта лжи готовятся из полуправ-
ды» – это выражение как нельзя точно подхо-
дит к содержанию произведений Солженицы-
на. «Гений первого плевка», выдержавший уже 
пять изданий. Известный русский писатель, 
критик и публицист Владимир Бушин так на-
звал Солженицына. Бушин в 2013 году напи-
сал книгу «Тотальный проект Солженицына». 
В 1994 году, поняв, что Западу он не нужен, 
Солженицын решил вернуться в Россию, да и 
Россия, не СССР. За что он ратовал – сверши-
лось. Вспомните, что тов. Зюганов уверял нас, 
что он никакой не антисоветчик, это, мол, гре-
шок молодости, теперь он великий патриот.

А когда Солженицын припожаловал во Вла-
дивосток, позвонил «коммунистке» Светлане 
Горячевой, она помчалась на встречу с ним, а 
затем написала большую умильную статейку. 
Товарищи из КПРФ, во имя чего же такие поче-
сти этой вражине? Члены ЦК КПРФ убежденно 
говорят: «Во имя Устава! Он один для всех!» 
По дороге в Москву «гигант мысли» проводил 
митинги. Устроил себе путешествие поездом, 
как М.Горький, которому действительно народ 
был рад. Как никто, «коммунисты» КПРФ стали 
добиваться, чтоб Солженицына пригласили в 
Думу. Была напечатана статья в «Правде» под 
девизом: «Скажите в Думе своё слово, Алек-
сандр Исаевич!». И он сказал: «Я ехал, я видел, 
я констатировал» и так далее, все «я», около 40 
раз. «Я больше хотел сказать о будущем, гряду-
щем…». Но этим никого не удивишь. За двад-
цать лет отсутствия Солженицына выросло 
новое поколение незаурядных мастеров этого 
спорта… По поводу субъекта Федерации Сол-
женицын воскликнул: «Великолепное слово».

А в 1993 году Солженицын оправдал и 
расстрел Белого Дома. «Закономерный и есте-
ственный шаг». По приезду в Россию в 1994 
году получил от Ельцина в собственность не-
большое имение – бывшую дачу Кагановича 
с участком в пять гектаров. В мае 1998 года 
был избран действительным членом Акаде-
мии наук, вместе с А.Н. Яковлевым, по лите-
ратуре «по отделению невежества и клеветы.» 
В декабре 1998 года был награжден орденом 
Андрея Первозванного. Солженицын пишет: 
«Писатель стремится изобразить все так, как 
было на самом деле».

Однако, никто в нашей литературе столько 
не врал, никто так злобно не искажал то, что 
было на самом деле. Он писал, что в лагерях 
сидело 106 миллионов репрессированных в 
советское время. Он обращается к Яковлеву: 
«А ты почти за 20 лет реабилитировал только 
1 миллион 300 тысяч». Ему бы хотелось, чтоб 
все подтвердили его цифры, но не получалось, 
что сделаешь! В 2007 году была присуждена 
Государственная премия по литературе, вру-
чать её прибыл президент РФ В. В. Путин в 
Троице-Лыково, домой к писателю Алексан-
дру Солженицыну. Поблагодарил его за то, что 
писатель согласился встретиться и за труд на 
благо России. После чего внедрил изучение 
трудов его в школе. Издан Указ о праздновании 
100-летия «великого писателя»

 «Глубоко аргументированная критика 
советской системы произвела во всем мире 
эффект разорвавшейся бомбы» – замусолен-
ный литературный штамп. Он же сам называл 
нынешнее время «безграмотной эпохой» Да, 
только в такую эпоху можно наворотить вороха 
малограмотного вздора о своем народе, гряз-
ной клеветы на свою родину, подлой лжи на 
свою историю. Теперь понятно, что Солжени-
цыну принадлежит первая роль в разрушении 
Советского Союза.

Н.Б. Полякова, г. Сургут

«Отец нации, 
патриарх России»

Господин Швыдкой, предста-
витель президента нашей 

страны за рубежом по культуре 
предложил в ЮНЕСКО 2018 год 
объявить годом Солженицына. 
100 лет исполнится. А почему не  
А.М. Горького, В.В. Маяковского, 
И.С. Тургенева? Их юбилеи тоже 
выпали на 2018 год. В Нижнем 
Новгороде даже заменили памят-
ную доску. Было: «28 марта 1868 
г. здесь родился великий проле-
тарский писатель А.М. Горький». 
Сейчас появилась другая доска со 
словами: «Здесь 28 марта 1868 г. 
в усадьбе В.В. Каширина родился 
А.М. Горький». Есть разница в со-
держании, согласитесь. За что же 
Солженицыну такой почёт? Ответ 
один: «За особую роль в уничтоже-
нии Советской власти и Советского 
Союза».

Любимый афоризм Солжени-
цына: «Жить не по лжи». Сам о 
себе говорит, что четыре военных 
года, не уходя с передовой, коман-
довал батареей, но в этой батарее 
не было ни одной пушки. Он ко-
мандовал батареей звуковой раз-
ведки, которая находилась далеко 
от фронта. Из Ростова-на-Дону ор-
динарцем Солженицыну была при-
везена его молодая супруга. Она 
проживала у Солже-
ницына в землянке. 
Вот такая была «пе-
редовая» писателя, 
свое пребывание на 
фронте изображает 
боевым, хотя тако-
вым оно никак не яв-
ляется.

Этот антисовет-
чик и предатель про-
являл недюжинную 
изобретательность 
при цитировании 
своих работ. В гла-
вах «Архипелага Гу-
лага» он ссылается 
на дословные вы-
писки из ленинских 
работ. Кандидат фи-
лологических наук 
Владимир Чебыкин 
и автор работы «Лю-
бимые книги» Ната-
лья Павловна Мо-
розова проверили 
точность ленинских 
цитат и не нашли 
ни одной неиска-
женной цитаты. Вот 
такой вот «правед-
ник».

Что касается рассказов Сол-
женицына о страданиях и ужасах в 
лагерях, то, конечно, лагерь не мёд 
с молоком, не у тёщи на блинах. 
Но слова о том, что приговорен-
ных к расстрелу не расстрелива-
ли, а отдавали на съедение диким 
зверям в зоопарке, это как можно 
назвать? Не ложь? Безответствен-
ное обращение с цифрами, говоря 
о репрессированных, он называет 
(опять врёт) фантастическую циф-
ру – 106 миллионов. Кто же тогда 
воевал против фашистов, а потом 
восстанавливал страну?!

Охваченный лихорадкой ан-
тисоветизма, Солженицын при-
своил себе право клеветать на 
Великую Победу. По его разуме-
нию выходило, что гвардейские 
дивизии Родионова, Гурьева, 
Желудева и других, более чем 
наполовину состоявшие из ком-
мунистов и комсомольцев, были 
сцементированы штрафными ро-
тами. Маршал Советского Союза 
В. Чуйков обратился с письмом к 
автору:

«Как могли вы, Солженицын, 
дойти до такого кощунства, чтобы 
оклеветать тех, которые стояли на-
смерть и победили смерть. Сколь-
ко надо иметь ядовитой желчи в 
сердце и на устах, чтобы припи-
сать победу штрафным ротам, ко-
торых в Сталинградском сражении 
не было. От имени живых и погиб-
ших, от имени отцов и матерей, 

жен и детей я обвиняю вас А. Сол-
женицын, как бесчестного лжеца и 
клеветника на героев-сталинград-
цев, на нашу армию и наш народ».

Буржуазная власть России в 
качестве идеала воспитания мо-
лодёжи выдвинула предателя и 
изменника Родины. Дело дошло до 
того, что его писания сейчас реко-
мендуют изучать в школах.

Со временем Солженицын 
был назван «литературным вла-
совцем». Власов в «Архипелаге 
Гулаге» скромный народный герой. 
«Была измена, предательство. Но 
– сталинское!» - восклицал Солже-
ницын. У них и оправдания одни и 
те же. Дескать, я не против России, 
а против коммунистического ре-
жима. В романе «В круге первом» 
главный герой дипломат Володин 
ищет в Москве телефон-автомат, 
чтобы сообщить американскому 
посольству о советских разведчи-
ках. Вот кто любимый герой Сол-
женицына, которого показывают 
телеэкраны как пример для всех, 
автор сопереживает, чтоб не попал 
этот предатель в руки КГБ.

Арест Солженицына состоялся 
9 февраля 1945 г., когда наши вой-
ска вошли на территорию Восточ-
ной Пруссии. Он ждал ареста. По-

скольку продолжительное время в 
письмах своему школьному това-
рищу поносил руководство стра-
ны, командование Красной Армии, 
лично Сталина. Он знал, что все 
письма проверяются военной цен-
зурой. Прикидывал: не сесть ли 
лучше в тюрьму? Тут безопаснее. 
А в новой войне СССР рухнет.

Коммунизм он продолжал 
злобно клеймить до конца дней 
своих. Ничего хорошего не хотел 
признавать за 70 лет Советской 
власти, поддержал расстрел Вер-
ховного Совета РСФСР.

А для буржуазной власти Сол-
женицын – фигура нужная, полез-
ная. Путин его посещал, был у него 
в гостях. И, конечно, никто бы без 
согласия высшего руководства не 
додумался устраивать его юби-
лей. Во Владивостоке ему поста-
вили памятник, а на другой день 
на памятнике появилась вывеска 
«Иуда».

Выступая в Вашингтоне в 1975 
году, он сказал: «Соединенные 
Штаты Америки давно проявили 
себя как великая и самая щедрая 
страна в мире». Своей заслугой 
считал, что «прокричал правду о 
революционной истории». А Со-
ветская власть в трудное после-
военное время его, заключенного, 
бесплатно вылечила от рака. Хотя 
бы за это поблагодарил Советскую 
власть. Но нет.

М. Токарева, г. Тюмень

Пьедестал для 
предателя
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 Воскресенье, 6.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш. 
06.35 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол». 
08.00 Х/ф «Француз». 
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со 
всеми». 16+
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Старуш-
ки в бегах». 
14.15 Д/ф «Алек-
сандр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 
15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин». 
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
18.00 Новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
19.45, 21.20 «Сегод-
ня вечером». 16+
21.00 Время.
23.00 Д/ф «Рожде-
ство в России. Тра-
диции праздника». 
23.55 Д/ф «Опти-
на пустынь».

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Ха-
цапетовки - 3».
08.45 «Голубка». 
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.40 «Новая волна».
13.20 «Уйти, что-
бы вернуться». 
17.00 «Cочельник».
18.20 Х/ф «Несколько 
шагов до любви».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Несколь-
ко шагов до любви». 
Продолжение. 
22.55 Х/ф «Пти-
ца в клетке».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сита и Рама». Т/с.
10.20 Мультфильмы.
11.55 «За спичками». Х/ф.
13.30 «Голубая планета». 
Д/с. «Голубые просторы».
14.25 «Ехал грека...». Д/с.
15.10 Иллюзион. «Ме-
лочи жизни». Х/ф. 16+
16.40 «Ангелы 
Вифлеема». Д/ф.
17.20 «История рус-
ской еды». Д/с.
17.50 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.
19.05 «Признание в люб-
ви». Благотворительный 
концерт в Музыкальном 
театре «Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы 
быть несчастным».
22.50 «Поздняя лю-
бовь». Х/ф.

НТВ
05.00 «Следствие вели... 
В Новый год». 16+
06.00 Х/ф «Люби меня». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «Белая трость».
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
13.25 «Поедем, поедим!» 
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00, 16.15, 19.20 
Т/с «Пёс». 16+
23.00 Х/ф «Насто-
ятель». 16+
01.05 Х/ф «Насто-
ятель-2». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финал.
08.30, 22.00, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Ала-
вес» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
11.20 Х/ф «Поддубный».
13.35, 16.30, 19.15, 
21.55 Новости.
13.40 Специаль-
ный репортаж. 
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 

команд. Матч за 3-е место. 
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
19.20 Хоккей. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
22.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Сосье-
дад». Чемпионат Испании. 
00.40 Футбол. «Хета-
фе» - «Барселона». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
05:30 Х/ф «Всё 
и сразу» 16+
07:20 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 
09:00 «День загадок 
человечества» 16+
18:50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20:40 Х/ф «Особен-
ности национальной 
рыбалки» 16+
22:40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
00:00 Х/ф «Особен-
ности национальной 
политики» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики 3»
07:00 « Еда по пра-
вилам и без»
08:00 Мультфильмы 
09:00 «АБВГДейка»
09:30 «Ловушка для 
привидения» М/ф.
11:30 «Золушка 
4х4» Х/ф. 16+ 
13:30 «Маша в за-
коне!» 16+
17:15 «Репортер» 
17:30 «Жених на-
прокат» Х/ф. 16+
19:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» – ХК 
«КРС-ОЭРДЖИ» 16+
21:45 ООН 16+
23:30 «Проклятие 
нефритового скор-
пиона» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+ Х/ф.
08:50 ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ 16+
18:15 РЕПОРТЕР 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
18:45 РЕПОРТЕР 
19:00 ПРИВИДЕ-
НИЕ 16+ Х/ф.
21:30 ЗА БОР-
ТОМ 16+ Х/ф.
23:45 6 КАДРОВ 16+
00:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
08:45 РЕПОРТЕР 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:15 МУЗЫКА 16+
09:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». ОЛИВЬЕДЫ 16+
10:00 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ Х/ф.
12:20 ПАССАЖИ-
РЫ 16+ Х/ф.
14:30 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ Х/ф.
16:25 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ Х/ф.
18:30 СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ Х/ф.
21:00 СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН Х/ф.
23:30 ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

                                      на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 384 руб. 45 коп., 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

1 января – Новогодний праздник.
- 445 лет назад (1574 г.) впервые 

в документальном источнике было 
упомянуто имя легендарного богаты-
ря Ильи Муромца. День памяти Ильи 
Муромца.

- 95 лет назад (1924 г.) вышел 
первый номер центральной армей-
ской и флотской газеты «Красная 
звезда».

- 75 лет назад (1944 г.) по радио 
впервые прозвучал новый Государ-
ственный гимн нашей Родины – СССР.

- 60 лет со дня победы (1959 г.) 
кубинской революции. День освобо-
ждения Кубы.

3 января – 95 лет со дня рожде-
ния Ульяны Матвеевны Громовой 
(1924-1943), одного из руководителей 
подпольной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия», Героя Совет-
ского Союза.

3-7 января – 85 лет назад (1934 г.) 
состоялась II Ямало-Ненецкая окруж-
ная партийная конференция.

4 января – 185 лет со дня рожде-
ния Василия Григорьевича Перова 
(1834-1882), русского живописца, ав-
тора картин «Тройка», «Птицелов», 
«Охотники на привале».

- 60 лет назад (1959 г.) в СССР был 
запущен первый в мире искуственный 
спутник «Луна-1». Прошел на расстоя-
нии 6 тыс. км. от Луны.

6 января – 135 лет со дня рожде-
ния Исаака Израилевича Бродского 
(1884-1939), советского живописца 
и графика, положившего начало Ве-
ликой Ленинианы, автора картины  
«В.И. Ленин в Смольном».

6-10 января – 85 лет назад (1934 
год) состоялась II Ханты-Мансийская 
окружная партийная конференция.

11 января – 80 лет назад (1939 
год) Указом Президиума Верховного 
Совета СССР общесоюзный наркомат 
оборонной промышленности был раз-
делен на четыре наркомата: авиаци-
онной, судостроительной, боеприпа-
сов и вооружения.

12-19 января – 30 лет назад (1989 
г.) прошла очередная Всесоюзная пе-
репись населения. Население страны 
составило 286 млн. 717 тыс. человек.

14 января – 205 лет назад (1814 
год) в Петербурге была открыта Пу-
бличная библиотека, в советское вре-

мя носившая название «Государствен-
ная публичная библиотека им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина».

14-16 января – 50 лет со дня соз-
дания (1969 г.) первой в мире экспери-
ментальной станции путем стыковки 
на орбите кораблей «Союз».

15 января – 100 лет назад (1919 г.) 
деятели германского международного 
рабочего движения Карл Либкнехт и 
Роза Люксембург были убиты контрре-
волюционерами.

- 60 лет со дня начала проведения 
Всесоюзной переписи населения, про-
ходившей с 15 по 22 января 1959 г.

16 января – 60 лет назад (1959 г.) 
на горьковском автозаводе к откры-
тию XXI съезда КПСС была собрана 
первая партия легковых автомобилей 
представительского класса ГАЗ-13 – 
«Чайка».

- 85 лет со дня рождения Василия 
Семеновича Ланового (1934 г.), совет-
ского актера, народного артиста СССР.

18 января – 115 лет со дня рожде-
ния Бориса Андреевича Бабочкина 
(1904-1975), советского актера театра 
и кино, режиссера, народного артиста 
СССР, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата двух Сталинских премий. 
Сыграл главную роль в фильме «Ча-
паев».

- 45 лет назад (1974 г.) опублико-
ван Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об учреждении ордена 
Трудовой Славы» (имел три степени).

- 45 лет со дня учреждения (1974 
год) медали «Ветеран труда».

19 января – 115 лет со дня рожде-
ния А.С. Ермолаева (1904-1977), со-

ветского конструктора тяжелых тан-
ков, инженера-полковника, лауреата 
Сталинских премий.

21 января – 95 лет со дня смер-
ти Владимира Ильича Ленина (1870-
1924)

22 января – расстрел царскими 
войсками (9 января 1905 г.) мирной 
демонстрации рабочих в Петербур-
ге («Кровавое воскресенье»). Начало 
первой русской революции.

- 115 лет со дня рождения Аркадия 
Петровича Гайдара (Голикова) (1904-
1941), советского писателя, участника 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн.

23-24 января – 70 лет назад (1949 
год) состоялась III областная комсо-
мольская конференция.

24 января – 95 лет назад (1924 г.) 
Петроград переименован в Ленинград.

25 января – 95 лет назад (1924 г.) 
вышел первый номер журнала «Сме-
на».

- 70 лет назад (1949 г.) опубликова-
но сообщение о созыве Совета Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ).

26 января – 85 лет со дня откры-
тия (1934 г.) XVII съезда ВКП(б).

26-28 января – 65 лет назад (1954 
год) состоялась V областная партий-
ная конференция.

27 января – День Воинской Славы 
России. 75 лет со дня снятия блокады 
города Ленинграда (1944 г.)

- 60 лет со дня открытия (1959 г.) 
XXI внеочередного съезда КПСС. При-
нята семилетняя программа развития 
СССР на 1959-1965 гг.

28 января – 155 лет со дня рожде-
ния Анны Семеновны Голубкиной 
(1864-1927), советского скульптора, 
автора известных скульптур «Раб», 
«Рабочий», «Идущий человек».

30-31 января – 65 лет назад (1954 
год) состоялась VI областная комсо-
мольская конференция.

31 января – 95 лет назад (1924 г.) 
II съезд Советов СССР утвердил пер-
вую Конституцию СССР.

- 95 лет назад (1924 г.) Пленум ЦК 
РКП(б) принял решение о проведении 
Ленинского призыва в партию.

- 85 лет назад – в январе 1934 года 
была создана Обско-Иртышская об-
ласть с центром в г. Тюмени

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну

Сотрудники Пенсионного фонда РФ (ПФР) назвали 
средний размер пенсий для граждан разных категорий в 
новом 2019 году. Оказалось, что обещанную Путиным и чи-
новниками надбавку к пенсии в тысячу рублей получат да-
леко не все. Прибавка для каждого отдельного пенсионера 
будет рассчитываться индивидуально, а 1000 рублей – это 
усредненная цифра.

Ситуацию прокомментировал обозреватель Царьгра-
да Юрий Пронько. Он считает, что чиновники в очередной 
раз обманули пенсионеров. Пронько напомнил, что когда 
в Государственной Думе протаскивали этот непопулярный 
закон о пенсионной реформе, то обещали отменить все 
пенсионные льготы и надбавки для депутатов, губернато-
ров, чиновников, но этого так и не было сделано. Из 450 
депутатов Госдумы в настоящее время 74 подпадают под 
действие закона о добровольном отказе от пенсионных 
льгот. Из этих 74 парламентариев лишь 6 реально отказа-

лись от надбавок. «Вот так, для себя пенсионные льготы, 
надбавки и преференции, а для пенсионеров не нашли по 
тысяче. И это в ситуации, когда бюджет захлёбывается от 
денег», – прокомментировал новость обозреватель Царь-
града. Пронько приводит данные о профиците бюджета на 
2019 год. Он составляет ни много ни мало 1,932 триллиона 
рублей. Сотни миллиардов направляются на покупку валю-
ты, а пенсионерам денег не нашлось, негодует Пронько. 
«Работающих пенсионеров вообще лишили индексации. 
Индексации лишили вынуждено работающих пенсионе-
ров-инвалидов! Премьер Медведев дал поручение только 
«изучить» этот вопрос. Не решить, а «изучить»! Простите, 
но это позор», – добавляет Пронько. Вся так называемая 
пенсионная реформа, в том виде, в котором она была одо-
брена, – это огромная ошибка, которую ещё придётся всем 
исправлять, уверен Пронько.

mirtesen.sputnik.ru

Чиновники обманули пенсионеров снова? 
Обещанную тысячу к пенсии заплатят не всем

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с февраля 2019 г.


