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Массовые акции народа 
(митинги, демонстрации, за-
бастовки, акты гражданско-
го неповиновения…) явля-
ются важнейшим элементом 
общественно-политической 
жизни общества, выраже-
нием взглядов и интересов 
народа и способом их отста-
ивания. Причем независимо 
от того, являются эти акции 
протестными или проводят-
ся по случаю праздничных 
или иных памятных дат. В 
любом случае их значение 
огромно.

Массовые акции, орга-
низуемые по поводу празд-
ников, памятных дат и 
событий, имеют цель орга-
низации и сплочения масс, 
публичного выражения 
определенного обществен-
ного мнения, огромно их 
агитационно-пропагандист-
ское и протестное значение.

Протестные митинги 
и демонстрации вместе с 
забастовочной борьбой и 
актами гражданского непо-
виновения являются эф-
фективным и решающим 
фактором в борьбе народа 
за свои экономические, со-
циальные, политические 
права и интересы. Мировой 
опыт очень убедительно по-
казывает, что массовое уча-
стие народа в протестном 
движении позволяет успеш-
но решать задачи, начиная 
с реализации конкретных 
требований и кончая рево-
люционными преобразова-
ниями.

Протестное движение 
должно быть постоянным, 
массовым, повсеместным, 
нарастающим и тогда оно 
способно решить любые 
задачи, в том числе устра-
нить любой антинародный 
режим!

К сожалению, у нас в 
стране у большинства лю-
дей отношение к массовым 
акциям откровенно обыва-
тельское, равнодушное, и 
этим мы резко отлича-
емся от большинства 
стран мира, где люди 
именно таким путем 
проявляют свою граж-
данскую, обществен-
но-политическую пози-
цию и защищают свои 
коренные интересы.

Власть отлично по-
нимает роль и значение 
массовых акций и поэ-
тому всячески старает-
ся поддержать у людей 
обывательские настро-
ения, отвлечь их от про-
тестных мыслей, взгля-
дов и действий. Когда 
на рубеже 80-90-х годов 
«демократы» приходи-
ли к власти, они призы-

вали народ к активности, не 
быть равнодушными и выхо-
дить на улицы с протестом. 
Народ вышел и привел к 
власти алкоголика, разру-
шившего страну и опустив-
шего ее на дно. А теперь 
эти же деятели призывают 
народ к спокойствию («не 
раскачивать лодку»), си-
деть на дачах и огородах и в 
этом найти свое счастье. И 
пока люди, прислушавшись 
к их советам, все последние 
годы копались на грядках, 
«демократическая» власть 
приняла антинародные за-
коны о ликвидации льгот, о 
грабительском жилищном 
кодексе, о продаже земли, о 
рабском трудовом кодексе, 
об экстремизме и многие 
другие.

Страна отдана на раз-
грабление олигархам. Про-
исходит постоянный рост 
цен, обнищание населения, 
проводится грабительская 
жилищно-коммунальная ре-
форма и, вообще, все ре-
формы, проводимые в инте-
ресах бандитской олигархии, 
направлены против боль-
шинства народа, но основ-
ной массе населения нашей 
страны на это наплевать.

К сожалению, наш на-
род не проявляет и малой 
доли организованности и го-
товности к сопротивлению, 
которые демонстрируют се-
годня народы Европы и дру-
гих стран мира.

Чтобы прикрыть свою 
лень и равнодушие, на при-
глашение придти на акцию 
протеста обычно отвечают: 
«Что толку, это ничего не 
даст».

Во всем мире думают 
по-другому. Посмотрите, 
как отстаивают свои права 
в Европе, Америке. 22 мая 
во Франции вышло 139 ты-
сяч человек против реформ 
Макрона. В Бельгии на 2 
года решили увеличить пен-
сионный возраст – и вышла 

на протестную акцию вся 
Бельгия. А в России рабская 
покорность нашего народа 
вызывает удивление и пре-
зрение к нам, а олигархов 
вдохновляет на новые гра-
бежи страны и народа.

Поэтому нечего беско-
нечно жаловаться на оли-
гархов-грабителей, сиони-
стов, иностранных и прочих 
врагов.

Враги сидят в нас самих 
– это обывательское равно-
душие, лень, беспечность, 
надежда на «авось» и на 
то, что кто-то за тебя что-то 
сделает… Нет, никто за нас 
не сделает. Можно привести 
десятки примеров в России, 
да и в Тюменской области, 
когда трудящиеся добились 
борьбой положительных ре-
зультатов. Так, пенсионеры 
Тюмени не дали мэру горо-
да и губернатору области с 
1 января 2017 года ограни-
чить количество льготных 
поездок на общественном 
транспорте до 44, а в 2012 
году отстояли свое право 
на бесплатный проезд пен-
сионеры Заводоуковского 
городского округа. Можно 
привести десятки примеров, 
когда тюменцы отстояли 
своё право на человеческую 
жизнь, добились повыше-
ния зарплаты, не дали по-
строить вставку к своему 
дому, сохранили сквер и т.д.  

Нас может спасти только 
пробуждение и политическая 
активность каждого из нас.

Революционный опыт 
партии большевиков, миро-
вой революционный опыт, а 
также опыт борьбы народов 
других стран за свои права 
свидетельствуют, что основ-
ной и решающей формой 
борьбы неизменно является 
массовое протестное дви-
жение народа! Это основа 
любой революции, в какой 
бы форме она ни проходи-
ла!

РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ

О роли и значении массовых 
акций в общественно-
политической борьбе

20 мая 2018 года, в штаб-квартире 
ЦК КПГ состоялось заседание Рабочей 
группы Международных встреч коммуни-
стических и рабочих партий, на котором 
были рассмотрены вопросы организации 
очередной 20-ой Международной встречи.

В работе заседания приняли участие 
делегации следующих партий: Коммуни-
стическая партия Бразилии, Венгерская 
рабочая партия, Коммунистическая 
партия Венесуэлы, Коммунистическая 
партия Вьетнама, Коммунистическая 
партия Греции, Коммунистическая пар-
тия Индии, Коммунистическая партия 
Индии (марксистская), Партия Туде 
(Иран), Коммунистическая партия Ис-
пании, Коммунистическая партия на-
родов Испании, Социалистическое 
движение Казахстана, Прогрессивная 
партия трудового народа Кипра (AKЭЛ), 
Коммунистическая партия Китая, Пар-
тия рабочих Кореи, Коммунистическая 
партия Кубы, Ливанская коммунисти-
ческая партия, Коммунистическая пар-
тия Мексики, Коммунистическая партия 
Пакистана, Палестинская коммунисти-
ческая партия, Португальская комму-
нистическая партия, Коммунистическая 
партия Российской Федерации, Россий-
ская коммунистическая рабочая партия, 
Сирийская коммунистическая партия, 
Коммунистическая партия Турции, Ком-
мунистическая партия Украины, Комму-
нистическая партия Чехии и Моравии, 
Южноафриканская коммунистическая 
!партия. Рабочая группа определила, 
что 20-я Международная встреча, кото-
рую КПГ примет в Афинах,  по случаю, 
в том числе 100-летия КПГ, пройдёт 23, 
24 и 25 ноября 2018 года  на тему: «Со-
временный рабочий класс и его союз. 
Задачи его политического авангарда 
– коммунистических и рабочих партий 
в борьбе против эксплуатации и импе-
риалистских войн, за права рабочих и 
народов, за мир, социализм».

В ходе заседа-
ния партии обме-
нялись мнениями о 
международных и 
региональных со-
бытиях. Многие пар-
тии, говоря о тре-
вожных событиях в 
регионе Восточного 
Средиземноморья и 
на Ближнем Восто-
ке, осудили импери-
алистическую войну 
и интервенции, в 
частности, бомбар-

дировку Сирии США, Великобританией 
и Францией, а также преступное напа-
дение Израиля на палестинский народ, 
которое было спровоцировано решени-
ем США перенести своё посольство в 
Иерусалим. Кроме того, многие высту-
павшие осудили решение США выйти из 
иранской ядерной программы. Многие 
партии отметили важность массовых ан-
тиимпериалистических акций, которые 
прошли во многих странах в связи  с вы-
шеупомянутыми событиями, в сочетании 
с борьбой за трудовые, народные права, 
что особенно было заметно в недавних 
крупных первомайских митингах, про-
шедших во многих странах.

В то же время в ходе дискуссии 
была подчёркнута необходимость даль-
нейшего укрепления международной 
солидарности с компартиями и комму-
нистами, которые подвергаются пре-
следованиям или которым создаются 
препятствия для политической деятель-
ности, чтобы дать решительный ответ 
на антикоммунизм, который показывает 
пределы буржуазной демократии.

Состоялся плодотворный обмен 
мнениями относительно продвижения 
совместных акций, которые были со-
гласованы на последней 19-ой Между-
народной встрече в Ленинграде в про-
шлом году.

Следует отметить, что представите-
ли коммунистических и рабочих партий 
были приглашены Компартией Греции и 
с большим интересом приняли участие 
в мероприятии, организованном Секто-
ральной организацией промышленных 
рабочих Аттики КПГ в субботу, 19 мая, 
на тему: «Промышленный пролетариат 
– авангард в борьбе рабочего класса за 
ликвидацию капиталистической эксплу-
атации, за социализм – коммунизм”, на 
котором выступил Генеральный секре-
тарь ЦК КПГ Д. Куцумбас.

Коммунистическая партия Греции

Пройдет международная 
встреча коммунистов

20-я, юбилейная встреча коммунистических и рабочих партий мира систе-
мы Солиднет состоится в Греции в ноябре 2018 г. Так решено на заседании 
Рабочей группы, состоявшемся в Афинах 19-20 мая. Встреча приурочена к 
100-летию Компартии Греции, которая пользуется заслуженным авторитетом 
в мировом коммунистическом движении. Именно по инициативе КПГ после 
крушения социализма в СССР в 1998 г. была проведена первая встреча и со-
здана система взаимного информирования Солиднет. На встрече в ноябре 
2018 г. партиями будут подведены итоги работы за 20 лет, сделан анализ ситу-
ации и определены перспективы развития борьбы.

Российскую коммунистическую рабочую партию на заседании Рабочей 
группы представлял Первый секретарь ЦК РКРП Виктор Аркадьевич Тюлькин. 
По его мнению, система Солиднет на сегодняшний день представляет собой в 
основном форму общения партий, представляющих весь спектр левого дви-
жения: от революционного крыла и партий, работающих в условиях подполья, 
до представителей евролевого оппортунизма и рыночного социализма. Задача 
партий  марксистско-ленинской ориентации на современном этапе – использо-
вать систему Солиднет для ведения теоретической борьбы и формирования 
коммунистического полюса сил. КПГ сегодня является одним из ближайших 
союзников РКРП.

Публикуем пресс-релиз КПГ о проведенном заседании Рабочей группы 
Солиднет.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Верховный суд РФ отменил 
решение петербургского суда 

о ликвидации профсоюза 
«Рабочая ассоциация»

Верховный суд (ВС) РФ отменил решение 
Санкт-Петербургского городского суда о ликви-
дации межрегионального профессионального 
союза «Рабочая ассоциация» (МПРА), передает 
корреспондент ТАСС из зала суда. МПРА был 
первым профсоюзом в России, который попал 
под процедуру ликвидации на основании закона 
об НКО – иностранных агентах.

В профсоюзном объединении «Конфедера-
ция труда России» (в его состав входит МПРА) 
удовлетворены решением ВС РФ. «Судебная 
система Российской Федерации справилась с 
тем вызовом, который был ей брошен неправо-
судным решением Санкт-Петербургского город-
ского суда. Мы вполне удовлетворены принятым 
решением и в ближайшее время примем меры 
для нормализации работы организации и рас-
ширения ее рядов», – заявил ТАСС президент 
КТР, член Совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека 
Борис Кравченко.

Вместе с тем он отметил, что «история не 
закончилась». «В настоящее время жалоба 
Конфедерации труда России, поддержанная 
Международной конфедерацией профсоюзов и 
глобальным союзом «Индастриал», принята к 
рассмотрению Комитетом по свободе объедине-
ния Международной организации труда (МОТ). 
Мы не намерены ее отзывать и добьемся чет-
ких рекомендаций МОТ о необходимости изме-
нения закона о некоммерческих организациях 
таким образом, чтобы его положениями нельзя 
было злоупотреблять в отношении профсоюзов 
в дальнейшем», – подчеркнул собеседник агент-
ства.

Профсоюз «Рабочая ассоциация» создали 
летом 2006 года представители двух организа-
ций: Ford (Всеволожск) и АвтоВАЗ (Тольятти). До 
недавнего времени, по словам представителей 
союза, он объединял рабочих из 16 автопред-
приятий, с 2013 года МПРА разрешает прини-
мать в свои ряды работников любых отраслей.

Председателем профсоюза является Алек-
сей Этманов, который ранее организовал не-
сколько забастовок на заводе «Форд», а в 2011 
был избран депутатом Заксобрания Ленин-
градской области. По данным КТР, в настоящее 
время МПРА объединяет 3000 человек, орга-
низации профсоюза действуют на автомобиле-
строительных предприятиях транснациональ-
ных корпораций в более чем 30 субъектах РФ.

Строительство трех объектов на 
Парамушире приостановлено 
из-за акции протеста рабочих
Три строящихся объекта в городе Севе-

ро-Курильск на острове Парамушир, возво-
димых в рамках ФЦП по развитию Курильских 
островов, заморожены из-за акции протеста 
рабочих. Об этом сообщил вице-мэр Северо-Ку-
рильского района Александр Овсянников.

«Около 70 человек иностранных рабочих 
(все представители Ближнего зарубежья) отка-
зались выходить на работу 19 мая из-за пре-
тензий к работодателю – строительной компа-
нии ООО «СПИРО». По словам работников, 
им не платят зарплату около двух месяцев, их 
не устраивает грубость бригадира и система 
штрафов (за опоздание, за безделье в рабочее 
время), введенная работодателем. Бастующие 
работают на федеральных стройках – это оз-
доровительный комплекс и два трехэтажных 
жилых дома. Сейчас работа на этих объектах 
заморожена», – сказал Овсянников.

По его словам, задолженность по заработ-
ной плате работодатель подтвердил и обещал 
погасить в ближайшее время. Так как рабочие 
больше не работают на стройках, строительная 
компания выселила их из своего жилья, они вре-
менно размещены в пустующем здании бывшей 
гостиницы. Полицейские выставили рядом пост 
охраны.

«Сейчас там 65 человек, 10 человек вер-
нулись к работодателю. Основное требование 
рабочих – уехать домой. В ходе диалога с уча-
стием местных властей компромисса не нашли: 
работодатель готов выплатить задолженность, 
пообещал провести работу с бригадиром, но 
менять систему штрафов не намерен. Теперь 
проблема, как вывезти людей с острова», – ска-
зал Овсянников.

По его словам, на Парамушир ходит тепло-
ход, летают вертолеты. «Уже начался период 
отпусков, все билеты выкуплены. Их 65 человек, 
а пароход берет только 35 пассажиров, поэтому 
потребуется или два парохода, или три вертоле-
та», - пояснил вице-мэр.

Курильский межрайонный следственный 

отдел возбудил уголовное дело в отношении 
директора ООО «СПИРО» по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 
145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы и иных установлен-
ных законом выплат.

На «Тейском руднике» в Хакасии 
назревает очередная забастовка

59 человек подписали письмо о нарушении 
своих трудовых прав и направили в правитель-
ство Хакасии. Они пишут, что готовы в ближай-
шее время прекратить работу и объявить заба-
стовку.

Напомним, ООО «Тейский рудник» нахо-
дится в конкурсном управлении. Продукция – 
железнорудный концентрат, давно не произво-
дится. На предприятии работают охранники и 
рабочие, обслуживающие энер-
гоустановки и насосы откачки 
воды. Бастовать собираются те, 
кто охраняет производственный 
комплекс, остальным запрещено, 
это может угрожать промышлен-
ной безопасности.

Людей в течение двух лет 
только авансировали. На сегод-
ня у предприятия нет средств, 
чтобы выплатить долги по зар-
плате. Накануне в министерстве 
труда и занятости Хакасии про-
шло совещание, на котором рас-
сматривали жалобу и думали, как 
помочь выплатить людям зара-
ботанное при сложившихся об-
стоятельствах. Присутствовали 
представители Минтруда, Минэ-
кономразвития, налоговой служ-
бы, которая является основным 
кредитором, гострудинспекции, 
руководства Тейского рудника.

В ближайшее время в Мини-
стерстве труда и занятости Хакасии пригласят 
лидера протестного движения на Тейском руд-
нике Галину Щепелеву и познакомят ее с про-
граммой действий по решению вопроса.

Работники «Газовика» 
добились выплаты зарплаты
В Пестречинском районе Татарстана пред-

приятие «Газовик» не выплатило работникам 
более 1 млн. рублей зарплаты, 62 сотрудника 
не получили зарплату за декабрь прошлого года 
и январь текущего. После чего работники пред-
приятия по факту невыплаты зарплаты обрати-
лись в прокуратуру. Исполняющий обязанности 
старшего помощника прокурора РТ Руслан Ба-
риев сообщил, что против директора ООО «Га-
зовик» возбуждено дело о невыплате зарплаты 
в установленный срок. Его оштрафовали на 10 
тысяч рублей, а также обязали устранить нару-
шения. Благодаря вмешательству надзорного 
ведомства работникам организации выплатили 
долг. Но это благодаря тому, что рабочие не за-
хотели ждать обещанной зарплаты, а обрати-
лись в прокуратуру, иначе по сей день ничего бы 
не получили.

Администрация Гуково 
потребовала согласовывать 

пикеты шахтеров с ФСБ
14 мая 2018 года горняки, вышедшие на пи-

кет в Гуково, пожаловались на проблемы с обе-
спечением гуманитарным углем.

Власти не реагируют на требования шахте-
ров, а для дальнейших акций протеста потребо-
вали согласовывать их с полицией и ФСБ, рас-
сказала представитель инициативной группы 
горняков Татьяна Авачёва.  25 апреля бывшие 
работники обанкротившегося “Кингкоула” выш-
ли на пикет в Гуково. Они потребовали выпла-
тить им долги по зарплате из средств резервно-
го фонда Ростовской области.

На акции протеста 14 мая шахтеры заявили, 
что обеспокоены проблемой с пайковым углём.

Горняки надеются, что губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев всё-таки прие-
дет на встречу к шахтёрам в Гуково. Письмо с 
просьбой об этом шахтёры отправили губер-
натору, сообщила Авачева. Она добавила, что 
шахтеры получили уведомление от администра-
ции города Гуково. В связи с проведением чем-
пионата мира по футболу в Ростовской области 
на территории Гуково действует особый режим, 
говорится в уведомлении. Собрания, шествия, 
митинги и пикеты, не связанные с проведением 
чемпионата мира по футболу, без дополнитель-
ного разрешения запрещены.

Теперь горнякам нужно брать разрешение 
на проведение пикетов не только в Гуковской 
администрации, но и в полиции, и в УФСБ.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Тысячи французов вышли бастовать 22 мая 
Во Франции прошла массовая забастовка, организованная профсо-

юзами страны против реформы статуса госслужащих, предложенной 
властями.

Тысячи французов вышли на забастовку 22 мая. 139 тысяч человек 
приняли участие в 180 различных акциях протеста. В Париже на улицы 
вышли 15 тысяч.

Не обошлось и без происшествий. В Париже, во время движения 
колоны около 200 человек, вышедших перед основной колонной, нача-
ли громить витрины магазинов и автобусные остановки. В ответ на это, 
полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые грана-
ты. В ходе беспорядков было задержано 20 человек. В конечном итоге 
полицейским удалось остановить демонстрацию.

Также есть известия о тяжелых травмах. На западе Франции в 
«эко-лагере» Нотр-Дам-де-Ланд при применении жандармами спец-
средств пострадал мужчина 30 лет. Ему оторвало руку, когда он взял 
брошенную в сторону протестующих граждан гранату со слезоточивым 
газом. На данный момент мужчина находится в больнице.

В Брюсселе десятки тысяч людей 
вышли на демонстрацию против 

повышения пенсионного возраста
В столице Бельгии не меньше 30 тысяч человек вышли на демон-

страцию против повышения пенсионного возраста. Об этом 16 мая на-
писала местная газета Nieuwsblad.

Представитель Всеобщей федерации труда Бельгии Руди де Лио 
заявил, что работать до 67 лет «невозможно».

В конце 2017 года профсоюзы Бельгии уже проводили акцию про-
теста против пенсионной реформы. По данным полиции, тогда на улицу 
вышли 25 тысяч человек. Организаторы говорили, что на акцию пришло 
около 100 тысяч демонстрантов.

Сейчас бельгийцы выходят на пенсию в 65 лет. Размер пенсии за-
висит от количества лет на работе. Больше всего выплачивают тем, кто 
отработал 45 лет.

Правительство Бельгии планирует провести пенсионную реформу, 
по которой каждому подданному будут начисляться «баллы» во время 
работы. Когда человек уйдет на пенсию, его счет в баллах будут исполь-
зовать для того, чтобы рассчитать его пенсию.

«АрселорМиттал Кривой Рог» 
парализовала забастовка

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Украина) рабочие первой 
смены железнодорожного цеха приостановили работу. Они отказались 
работать на неисправной технике, и это фактически парализовало рабо-
ту всего предприятия.

Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины 
со ссылкой на председателя первичной ячейки НПГУ Юрия Самойлова.

«Требование обеспечить безопасные условия труда на предприятии 
– одно из основных в коллективном трудовом споре с работодателем, за-
регистрированном совместным представительским органом первичных 
ячеек профсоюзных организаций, действующих на ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог». Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает 
все производство на ПАО, то есть доставляет сырье и вывозит готовую 
продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский, и конвер-
терный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям, 
поэтому первичные профсоюзные организации, которые действуют на 
предприятии, срочно собираются на совместное заседание и будут ре-
шать, как действовать дальше», – объяснил Самойлов.

 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (до 2005 г. «Криворожсталь») 
– горно-металлургический комбинат. Деятельность охватывает произ-
водственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой 
металлопродукции. Экспорт осуществляется в Россию, Центральную 
Азию, страны Персидского залива, также в Африку и Европу. Генераль-
ный директор – индийский менеджер Парамжит Калон.

Нефтяники месторождения 
Каламкас начали забастовку

«Работники нефтяной промышленности Казахстана бастуют, требуя 
повышения зарплаты» – 7 мая десятки нефтяников начали забастовку 
на месторождении Каламкас в западном районе Казахстана, требуя по-
вышения заработной платы. Бастующие заявили, что они возобновят 
работу, только если их требования будут полностью выполнены.

Работники завода «Наирит» на акции 
протеста потребовали выплаты зарплат

16 мая 2018 года бывшие и нынешние сотрудники химического завода 
«Наирит» (Армения) собрались на акцию протеста напротив здания рези-
денции премьер-министра Армении Н.Пашиняна. Они требуют перезапу-
ска предприятия и выплаты своих зарплат за четыре месяца.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению
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Время летит все вперед и 
вперед и вот народ России 

дожил до новых майских указов 
президента. А как хорошо начи-
нается каждый пункт этих указов 
– достичь, увеличить, улучшить, 
повысить и т.д. в том же духе.

 В майских указах от 2012 года 
был пункт создать 25 миллионов 
высококвалифицированных рабо-
чих мест, ну и где они, эти места? 
Правда, Ростсельмаш стал выпу-
скать больше комбайнов и трак-
торов, но ведь это микро-мизер. 
В 2016 году обанкротились 13,1 
тысяч предприятий, в 2017 году на 
8% больше, это значит 14 тысяч, в 
2018 году (передали по телевизо-

ру), что за 4 месяца обанкротилось 
предприятий в 2 раза больше, чем 
за тот же период в 2017 году. Вновь 
создается только 70% от уничто-
женных. В указах 2018 года о соз-
дании новых рабочих мест пункт 

вообще 
упущен. 
З а ч е м 
с о з д а -
вать ка-
к и е - т о 
рабочие 
м е с т а , 
е с л и 
о н и 
сами не 
с о з д а -
ются, да 
и Силуа-
нов ясно 
сказал, 
что го-
с у д а р -
ство не 
обязано 
строить 
заводы, 
это дол-
жен соз-

давать инвестор. А народ все еще 
ждет, что будут новые заводы. Зато 
в указах есть пункт по увеличению 
малых и средних предприятий на 
5 миллионов и достичь уровня 25 
миллионов. Увеличить число ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Но даже эти микро-мизерные пред-
приятия сами по себе не создадут-
ся, нужны условия, нужны кредиты 
к тому же дешевые. Да и что они 
будут выпускать, когда весь бло-
шиный рынок завален китайской 
мелочью.

Уменьшить количество бед-
ных в 2 раза, – это достижимо. Кто 
их будет считать: сколько было, 
сколько стало? Губернаторы отчи-
таются – и дело в шляпе. Было 20 
миллионов человек, стало 8 мил-
лионов. Да, бедность населения в 
количестве 20 миллионов человек 
– дело серьезное. Нет ничего хуже, 
когда отдельно индивидуум, а осо-
бенно когда семья, думает только о 
том, что она будет есть завтра, где 
взять деньги, у кого занять или по-
пасть в кабалу микрофинансовым 
негодяям и жуликам. Здесь прези-
дент подходит очень серьезно и, 
говоря о бедности, он готов про-
лить слезу. И ничего особенного, 
он ведь сопереживает людям, по-
павшим в бедность. В первую оче-
редь людям, попавшим в бедность, 
надо оказывать соцпомощь, во 
вторую очередь, как советуют неко-
торые, дать им удочку и пусть ло-
вят рыбу на обед. И третье, самое 
главное, дать им работу. А то ведь 
как получается – по Конституции 
право на труд есть, а в реальности 
работы нет. «Труд» и «Работа» ста-
ли иметь разные понятия. Почему?

Хватит о бедности, поговорим 
о ВВП (валовый внутренний про-
дукт). Все, что народ покупает в 
продовольственных магазинах, яв-
ляется продуктом питания, но и все 
остальное, что продается внутри 
страны и за рубеж, тоже продукт. 
Газета АиФ, №19, 2018 года, под 
рубрикой «Парадоксы» показаны 
4 государства с их ВВП и количе-
ством миллиардеров. Если выпол-
нить задачу президента, Россий-
ская экономика должна войти в 
пятерку самых крупных экономик 
мира, т.е. должна быть впереди 
Франции с ее ВВП 2,465 трилли-
она долларов и количеством мил-

лиардеров 40 человек. ВВП России 
на сегодня составляет 1,283 трил-
лиона долларов с количеством 
миллиардеров 102 человека. Вот 
так, ВВП России ниже, чем ВВП 
Франции в два раза, а количество 
сверхбогатых выше в 2,5 раза. Как 
понять этот парадокс? Превыше-
ние составляет в 5 раз, штампуем 
миллиардеров. Итак, впереди Рос-
сии будут через 6 лет США, Китай, 
Япония, Англия, потом Россия. 

ВВП России в 2024 году дол-
жен быть 2,6 триллиона долларов, 
т.е. в 2,2 раза выше, чем сегодня. 
Зачем смешить то самое …, когда 
хотят сказать, что такого не может 
быть. В свое время Никита тоже 

бросил лозунг «Догоним и пере-
гоним США по надоям молока на 
одну фуражную корову». На Мо-
сковском тракте был этот лозунг, а 
через пять километров был дорож-
ный плакат «Не уверен, не обго-
няй». Результат может быть тот же 
самый, но кто его знает. Как пого-
ворка русская гласит: «Дай Бог на-
шему теленку волка съесть». Если 
ВВП 1,283 триллиона в долларах 
перевести в рубли, то получится 
1,283 х 62 = 80 триллионов рублей. 
Эта цифра ВВП России фигури-
ровала на протяжении последних 
трех лет, но вот в начале 2018 года 
появилась цифра в 90 триллионов 
рублей, буквально вчера по теле-
визору мелькнула циферка ВВП 
уже 92 триллиона рублей. Так что 
ничего особенного не будет, если 
Россия обгонит и Францию.

В майских указах сказано, что 
Россия должна вводить ежегодно 
120 миллионов квадратных ме-
тров жилья. В настоящее время 
в г.Тюмени непроданных, опять 
же по данным телевизора, более 
32000 квартир. Если принять, что 
каждая квартира имеет площадь 
50 квадратных метров и стоит 3 
миллиона рублей, то общая сумма 
по непроданным квартирам будет 
составлять 96 миллиардов рублей, 
а если составить пропорцию и по-
считать на какую сумму не прода-
но квартир по России, то получим 
4 триллиона рублей, за которые 
отчитались по ВВП. Создается 
квартирный пузырь. Получается, 
что квартиры, построенные в 2017 
году, полностью не реализованы в 
2017 году. Отсюда вывод, что мно-
гие строительные организации уже 
вылетели в трубу и если в 2018 
году построить еще 120 тысяч ква-
дратных метров жилья, то пузырь 
этот подойдет к 150 миллионов 
квадратных метров.

 Ничего в майских указах не 
сказано о повышении пенсионного 
возраста, а правительство сказа-
ло, что этот вопрос уже решен на 
увеличение. А жаль, получается, 
что правительство у нас нехоро-
шее, а президент … .

 На остановке автобуса, сидя 
на скамейке, разговорился с рядом 
сидящей бабулькой и поведала 
она, как «хреново» живут в Испа-
нии. Слова соседки по скамейке: 
«У моей сестры дочь уехала в Ис-
панию и пишет, что все хорошо, 
работаю, получаю нормально, а 
социальные условия точно такие 
же, как и во времена Советского 
Союза». 

 Майские указы президента 
уже претворяются в жизнь. Расхо-
ды на социальную политику умень-
шаются на 52,9 миллиарда рублей, 
в том числе на пенсии 51,5 мил-
лиарда рублей. Социальная под-
держка граждан урезается на 5,9 
миллиарда рублей – в основном за 
счет инвалидов. Тюменская прав-
да, №19, 2018 год.

P.S. 
 Мне нравятся некоторые 

СМС-сообщения, присылаемые 
народом в программу «Отраже-
ние»:

- От перемены мест слагаемых 
ничего не изменится. Были нищи-
ми – нищими и останемся;

- Майские указы – это латание 
дырок на заднем месте штанишек;

- Какая соцпомощь, когда эко-
номим на инвалидах.

 Ю. Юрганов

Решительный 
«прорыв»

За годы капитализма в 
России создана потенциально 
опасная инфраструктура. Объ-
екты, возведенные с нарушени-
ем строительных норм и требо-
ваний пожарной безопасности, 
– это не единичные случаи, а 
повсеместное и массовое яв-
ление. Капиталисты думают 
о прибыли, а на безопасность 
людей им, по большому сче-
ту, наплевать. До трагедии в 
Кемерово общество не могло 
оценить масштабы опасности, 
нависшей над нами вследствие 
воцарения в России капитали-
стических порядков, коррупции 
и неподконтрольности власти 
народу. Теперь это уже всем 
видно. К примеру, в ходе про-
верок прокуратурой и МЧС в 
апреле-мае практически во 
всех торговых и торгово-раз-
влекательных центрах Тюмени 
были выявлены многочислен-
ные нарушения пожарной без-
опасности.

Приведу список наиболее 
типичных нарушений:

- неисправная система ав-
томатического пожаротушения;

- система автоматической 
пожарной сигнализации в неис-
правном состоянии или отсут-
ствует;

- на этажах пути эвакуации 
загромождены оборудованием, 
захламлены;

- не срабатывает система 
оповещения людей о пожаре;

- перекрыты проходы к за-
пасным эвакуационным выхо-
дам;

- система противодымной 
вентиляции отсутствует;

- отделка внешних поверх-
ностей наружных стен выпол-
нена из горючих материалов;

- система оповещения не 
создает в полном объеме до-
статочный уровень оповеще-
ния во всех помещениях;

- мало знаков, указываю-
щих направление движения 
при эвакуации, в связи с чем 
посетители могут потратить 
много времени на поиск эваку-
ационных выходов;

- система контроля и управ-

ления доступом (СКУД) при 
срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации не раз-
блокирует запасные эвакуаци-
онные выходы;

- звуковые сигналы систе-
мы оповещения о пожаре не 
обеспечивают общий уровень 
звука;

- отсутствуют знаки пожар-
ной безопасности, обознача-
ющие направления движения 
к эвакуационным выходам на 
лестничных маршах;

- отделка пола и стен вы-
полнена из горючих материа-
лов;

- планы эвакуации не соот-
ветствуют фактической плани-
ровке. И так далее. 

Список нарушений у каж-
дого торгового центра разный, 
у кого-то больше, у кого-то – 
меньше. Больше всех «отли-
чился» ТЦ «Центральный». В 
здании ТЦ не работала систе-
ма пожаротушения, с дымовых 
извещателей не были даже 
сняты защитные колпаки, на 
четвертом этаже не сработала 
система оповещения людей о 
пожаре. Отдельного внимания 
был удостоен пятый этаж: там 
была сделана перепланиров-
ка и запасный выход оказался 
заблокирован. Также во время 
учебной эвакуации посетите-
лям центра было проблема-
тично найти путь к спасению. 
Общее количество вскрытых в 
«Центральном» нарушений со-
ставило более сотни.  Владель-
цу торгового центра – ООО «УК 
«Центр» был назначен макси-
мально допустимый законом 
штраф в 200 тыс. руб.

25 апреля Центральный 
районный суд г. Тюмени принял 
к производству 44-страничный 
иск прокурора Центрального 
округа г. Тюмени к 253 собствен-
никам помещений в торговом 
доме и ООО «УК «Центр» о за-
прете эксплуатации объекта до 
полного фактического устра-
нения выявленных нарушений 
требований пожарной безопас-
ности.

Теперь, что касается 

остальных. ООО «Тюменский 
ЦУМ»,  ТРЦ «Гудвин (ООО 
«Мегаполис-Сервис»), ТРЦ 
«Фаворит», торговые центры 
«Кристалл», «Сити Молл», 
«Малахит» и «Остров» оштра-
фованы каждый на 150 тыс. 
руб. Собственник ТЦ «Для 
Вас» оштрафован на 160 тыс. 
рублей. Управляющая «Колум-
бом» организация оштрафо-
вана на 175 тыс. рублей. АО 
«АИЖК по Тюменской области» 
– собственник ТЦ «Дарина», 
оштрафовано на 150 тыс. ру-
блей. Магазин стройматериа-
лов «ПОЛОВИК» оштрафован 
на 160 тыс. рублей. ТРЦ «ПА-
НА-МА» и главный инженер 
оштрафованы на 156 тыс. ру-
блей. Владелец ТРЦ «Солнеч-
ный» и рынка «Солнечный» 
оштрафован на 175 тыс. ру-
блей. Соб-
ственник вто-
рого этажа ТЦ 
« Ш и р от н ы й » 
– ООО «М. 
Видео Менед-
жмент» оштра-
фован на 150 
тыс. рублей.

23 мая 2018 
года Централь-
ный районный 
суд г. Тюмени 
удовлетворил 
иск прокурату-
ры г. Тюмени 
и приостано-
вил на втором 
этаже работу 
Центрального 
рынка до устра-
нения наруше-
ния требований 
пожарной безо-
пасности.

Насколько эти меры по-
могут обезопасить людей при 
посещении торговых центров 
– покажет время. В лучшем 
случае, два-три года мы не 
услышим о новой трагедии. А 
пока будьте осторожны при по-
сещении торговых центров, а 
особенно кинозалов и детских 
уголков.

М. Осинцев

ТЦ и ТРЦ – мины 
замедленного действия?

Иногда удивляюсь мастерству и умению 
специалистов.Строят высотные здания, комплек-
сы, мосты, профессионально отделывают сте-
ны и потолки. Смотришь – вырос новый дом, а 
за ним ещё и ещё целый микрорайон! На мосту 
работают сварщики, на высоте соединяют желез-
ные конструкции, незаметно делая дело. Иной 
раз трудятся ночью, возводя, как в сказке, уют-
ные квартиры для народа.

Кадры и сейчас решают много задач, без 
специалистов не обходится ни одно дело. Всё не 
возникает по велению бога, а требует непомер-
ных человеческих усилий, знаний и опыта. Но вот 
одни день и ночь трудятся, а другие тоже трудят-
ся: охраняют, пекут хлеб, сеют зерновые... Стра-
на, вроде бы, почти вся работает, но живём как-то 
так себе – бедненько. А некоторые совсем и не-
бедненько – чересчур богато! Труд оценивается 
по-разному. Причём оценка труда определяется, 
скажем так, своеобразно. Назначается мини-
мальная зарплата для одних и сверх максималь-
ная для других. Также и пенсии, льготы и премии.

Такого несправедливого разрыва в начис-
лениях не бывало при социалистическом строе, 
а появился он при капитализме: «золотые па-
рашютисты» родились в так называемую эпоху 
стабильности. Их породила нынешняя систе-
ма. «Золотые парашютисты» не прыгают с са-
молётов, у них яхты и земельные участки. Это 
пенсионеры считают свои копейки и копят на 
собственные похороны. Конечно, труд вип-чи-
новников и депутатов должен оплачиваться до-
стойно, но при минималке 11163 руб., из которой 
вычитают подоходный налог, штрафы и прочее, 
разница в оплате – космическая! Неужели труд 
чиновника так востребован? А может без наших 
депутатов и чиновников остановится движение 
земного шара? Не спится им – отчебучивают – 
крутят себе планету! Один из депутатов Госдумы 
заработал 4 млрд. 300 млн. рублей за прошлый 
год (Аникин), а депутат Ямало-Ненецкого округа 
имеет в собственности земельные участки пло-

щадью более 32 млн. га – это полторы Сверд-
ловской области (Ямская слобода №17, 2018).

Понятно: депутаты на печке не лежат... Со-
чиняют законы и вносят поправки в бюджет, 
чтобы крестьянину жилось лучше. Но пока по-
лучается по сказкам М. Салтыкова-Щедрина –
за что ни возьмутся, а крестьянин всё беднее и 
беднее... Никто такому разрыву в оплате труда 
уже не удивляется – ни прокуратура, ни сило-
вики. А почему не назначить выходное пособие 
в несколько миллионов заслуженному рабочему 
завода или мастеру? Так и так, получи, ветеран 
производства, денежки!

Для того, чтобы показать, что в стране идёт 
борьба с коррупцией, арестовали даже губерна-
тора Сахалина и братьев-олигархов с Дагестана, 
которые не успели улететь в Майами. Зачем на-
казывать «богоизбранных»? Проворовались – жи-
вите себе на пособие по безработице или на сти-
пендию! Если мало украли, то наказание – жить 
на минимальный прожиточный минимум. Никто 
из начальства тогда про откаты и корпоративы не 
вспомнит, будут радоваться своим премиальным!

Вот время настанет! Главное – взяточников 
не будет! Нет в России взяточников – и всё тут! 
Гости из-за рубежа понаедут интересоваться у 
наших президентов: как так у вас получилось, 
что взятки не берут? Наши президенты все 
молчат – не выдают военную тайну! Всё равно 
потом какой-нибудь «скрипаль» расскажет, как 
и чего... Взяточники останутся только в Латин-
ской Америке и туристы, приехавшие из России 
и стран Европы, удивятся такому анахронизму: 
нигде взяточников нет, а здесь остались!

Ничего, скоро жить будем до 80 лет! Такое 
повышение возраста будет происходить плав-
но и постепенно. Впрочем, согласия на данный 
проект опять не спросили. Не маловато? И хо-
тят ли проживать столько лет именно в России, 
если для нас заработать минималку – настоя-
щий подвиг?

С.Барашков.с Викулово

От каждого по способностям, 
каждому по труду
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«Множество людей могут говорить хорошие 
вещи, но очень немногие умеют слушать, 

потому, как это требует силы ума»
Р. Тагор

Николай Степанович в воскресный вечер вклю-
чил телевизор и попал в дискуссию партийных 

политиков, представителей Правительства и депутатов 
Госдумы. В сотый раз они обсуждали кризис в экономи-
ке государства, который все годы после развала СССР 
не прекращался ни на один день. Какой-то министр 
убежденно говорил про высокий процент банковского 
кредита для промышленных предприятий и недостаток 
оборотных средств. Это де мешает развитию промыш-
ленности. А депутат в ответ ему горячо рассказывал о 
своём. О том, в каких условиях 
полной невидимости они верста-
ют бюджет. Раньше де все годы 
думцы даже не видели, на что 
расходуется бюджет, который они 
утверждали, а теперь Правитель-
ство милостиво раскрыло статьи 
и стало совсем другое дело. 

Ведущий программу тонко 
шутил, – каждый участник дис-
куссии говорил о своём, и мысли 
их никак между собой не пересе-
кались. 

Настроение в студии было 
приподнятое, все были довольны 
собой. 

«Уже более двадцати лет 
брызжут слюной, а толку нет, год 
от года дела в стране всё хуже и 
хуже», – подумал Николай Степа-
нович. 

Он работал на машино-
строительном заводе 

слесарем. Ещё в начале 90-х 
годов во времена СССР на его 
предприятии трудилось около 
2400 человек. Сейчас же оста-
лось вместе с директором всего 
90 работников. Зарплату постоян-
но задерживают, а в январе этого 
года сократили ещё 52 человека 
и намереваются уже в этом году 
вообще закрыть завод. 

«Дадут доработать до пен-
сии или нет, осталось всего чуть-
чуть?», – продолжал размышлять 
Николай Степанович. – Был в го-
роде крупный завод «Электротех-
маш», 3000 человек работало на 
нём, два года назад предприятие 
скончалось. Был огромный дово-
енной постройки льнокомбинат, 
трудилось на нём 9000 человек, 
а сегодня от «двух дивизий оста-
лась одна рота» и тоже вот-вот 
погибнет. 

Если сократят, то куда идти? 
На биржу по трудоустройству? 

Была бы работа – не было бы 
никакой биржи. Потому и биржа 
есть, что предприятий в городе 
не осталось.

Не лучше дела обстоят и по 
России. Проценты по кре-

дитам, оборотный капитал, вер-
стка бюджета – разве это главное 
в экономике?! Разве они не по-
нимают, что не от этого все пред-
приятия разваливаются. Прямо 
беда с управленцами. 

Надо же годами быть такими 
бестолочами, чтобы не видеть 
простейших вещей. Завод будет 
работать, даже если в цехах не 
будет крыши. Но при условии, что выпущенную продук-
цию покупают. Если же произведенный товар не продать, 
если у покупателя нет средств на покупку, то, чтобы ты ни 
делал с кредитами, с процентами, какие бы бюджеты ни 
пиши, да, хоть на «голове скачи» – производство и эконо-
мика в государстве зачахнет. 

«Вот, например, взять меня, – думал Николай Сте-
панович. – В месяц после всех налоговых вычетов полу-
чаю чистыми на руки 10.000 рублей. 5000 надо отдать за 
квартплату, 1000 оставить на проезд до работы, а 4000 
остается на простенькое питание. Разве я могу что-то 
помимо этого купить? – Нет! Разве могу своей покупа-
тельной способностью потащить российскую экономику? 
– Нет! И ведь таких, как я «потребителей», которые еле- 
еле сводят концы с концами, в России 95% населения». 

В экономическом разделе программы НТВ (незави-
симого творческого телевидения) были озвучены цифры, 
что 95% населения России имеют всего лишь 1,5 % со-
вокупного дохода. Кто же тогда потащит отечественную 
экономику, о каком росте вообще идет в России речь? 

Вот, подумайте и скажите! 
Что главное в поезде? – Локомотив! 
Если локомотив тянет, то и состав идет. А в эконо-

мике, что является «локомотивом»? – Покупатель! Если 
покупатель может что-то купить, то он своими деньгами 
потащит производство и производителя. 

Покупательная способность – это локомотив всей 
экономики. Понимают ли это там, «наверху»? 

Ведь так отгородились от народа, что ничего не слышат, 
и сказать им ничего нельзя, и спросить с них тоже невоз-
можно.

По местному телевидению передали новости, что за 
налоговые долги у городского троллейбусного предпри-
ятия арестовали два троллейбуса и им же передали их 
на хранение. Ну, зачем, спрашивается, арестовали эти 
троллейбусы, ведь они же только по проводам ходят. 
Кому они могут быть ещё нужны. Разве что в металлолом 
сдать. Самолеты больше в областном городе не летают, 
пароходов на реке нет, пригородные поезда остановили. 
Теперь добрались до троллейбусов. Чего они добивают-
ся – сами-то понимают? Бестолковщина в стране проис-
ходит. 

В Правительстве планируют опять поднять тарифы 
на энергоносители. Это значит, что придется больше 
платить квартплату и меньше покупать продуктов. От пе-

редела скудного бюджета у 95% населения - готовьтесь 
к сокращению и в оставшейся «на плаву» пищевой про-
мышленности. 

Министры правительства, депутаты Госдумы, прези-
дент понимают ли взаимосвязь платежеспособности на-
селения и состояния дел в экономике? 

Никогда от них об этом не было сказано ни слова. – 
Не понимают.

Видимо, разница в доходах у высоких чиновников и 
простых людей не позволяет им этого понять. Президент 
и другие управленцы, глядя на него и подражая ему, всё 
спрашивают у населения – что делать в кризис, как нала-
дить дела? Что делать, что делать!?

«Как бы им объяснить, что делать. Ведь и возможно-
сти-то связи с ними нет», – думал Николай Степанович. 

- Скажу я вам что делать! Надо восстановить и при-
умножить покупательную способность населения! 

По очередности дел для этого надо сделать следу-
ющее.

Первое. Как можно скорее любыми путями укре-
пить рубль. Чем больше укрепите рубль, тем бы-

стрее оживёт покупатель (то есть оживет производство) 
и больше денег поступит в бюджет. Это первая мера, ко-
торая остановит падение экономики.

Текущий высокий курс доллара находится в «красной 
зоне шкалы прибора», когда идет интенсивное разруше-
ние государства по всем направлениям. 

На Саяно-Шушенской ГЭС тоже было раскрутили 
турбины до «красной зоны» на приборной шкале, а потом 
все вместе убегали вприпрыжку через турникеты.

Высокий курс доллара в России – это, как большая 

кость, которую схватил обезумевший голодный пес. 
Схватил, а проглотить не смог – подавился. 

В совокупности проявления в экономике – высокий 
курс доллара по отношению к рублю приносит бюджету 
больше убытков, чем прибыли.

Второе. Надо неуклонно снижать цены на энерго-
носители. 

Это путь укрепления экономики. Как резво своими 
законами повышали тарифы, также резво законами их и 
понижайте. Для населения это снизит расходы на кварт-
плату. 

В перспективе – газ и воду, эти природные ресурсы, 
надо сделать для населения бесплатными. Как, напри-
мер, это сделали в Туркмении. Государство находится в 

пустыне, вода там на вес золота, добы-
вают её из-под земли, а для населения 
она бесплатно. Они говорят, что все при-
родные ресурсы в стране по праву при-
надлежат всему народу. 

В России же воды в реках и озерах 
залейся, а цены на неё невозможно до-
рогие. 

У населения в городе сегодня 150 
миллионов рублей долга за воду. Полу-
чается, что каждый из 300 тысяч жите-
лей города должен горводоканалу – 500 
рублей. 

Расходы на газ и воду легко покрыть 
доходами из бюджета. – Будь на то ум и 
воля у руководства страны. 

Выдача же кредитов – путь к дол-
говой петле, обнищанию населения и, 
в конечном счете, к развалу экономики, 
ведь возвращать-то приходится больше, 
чем берет заемщик.

В конечном-то счете население от 
кредитов больше беднеет. 

Третье. Выпадающие доходы в 
бюджет государства от укрепле-

ния рубля и снижения внутренних цен на 
энергоносители – надо компенсировать 
увеличением поступлений от предприя-
тий-монополий. Прибыль у них есть. И 
прибыль огромная.

Потому как в России «надуваются» 
миллиардеры – деньги им есть откуда 
брать.

Прибыль государства от продажи 
природных энергетических ресурсов от-
крыто разворовывается посредниками. 

Если ресурсы продают за границу и 
на пути финансовых расчетов возникает 
посредник, то это не предприниматель-
ство. Это «чистейшей воды» расхище-
ние государственной собственности в 
особо крупных размерах. Если не отсечь 
от прибыли государства посредников, то 
можно дойти до крайнего идиотизма –
что в федеральный бюджет не попадет 
ни рубля. 

За границей, за пределами юрис-
дикции России создаются фирмы-по-
средники, которые похищают у государ-
ства прибыль. Это уголовно наказуемое 
деяние не пресекается. 

Есть и другой путь хищения государ-
ственной прибыли – умышленный увод 
прибыли от налогообложения за грани-
цу. 

Крупнейшие предприятия открыва-
ют счета в оффшорных зонах за преде-
лами государства. Работают они в Рос-
сии, пользуются трудовыми ресурсами, 
загрязняют отходами природу, а налоги 
в стране не платят. Это экономическое 
преступление. 

Да, тут и доказывать-то ничего не 
надо. Всё ведь делают открыто. 

Следует немедленно законодательно обязать пред-
приятия перевести счета в Россию и платить налоги по 
месту работы. Россию бесцеремонно с попустительства 
(или с коррупционным интересом) власти открыто разво-
ровывают. 

Куда смотрят законодательные власти и правоохра-
нительные органы? Куда угодно, но только не на закон. 

Четвертое. Весь цивилизованный мир разумно бе-
рет налоги по прогрессивной шкале, даже до 80% 

с огромных доходов. Изъятые у толстосумов деньги по-
падают в бюджет и в том числе на социальные статьи 
расхода. В природе экономики никакого другого замкну-
того цикла обращения денег, который бы препятствовал 
инфляции, росту цен и финансировал социальные рас-
ходы государства, не существует. 

Низкие налоги в России на высокие доходы, как га-
вань для мировых пиратов.

Будь на то желание, все указанные выше меры мож-
но провести в течение месяца. За месяц возможно ситуа-
цию падения экономики развернуть вспять – в рост. 

Николай Степанович не заметил, что говорит с теле-
визором.

 «Вот разошёлся, – подумал он. – Можно многое чего 
исправить, но кто же в России слышит, что говорит на-
род?». 

Когда тучи собираются, то они закрывают всё небо. 
Закрывают так плотно, что даже луч Солнца не проходит. 

Бестолочи – это тоже, как непроницаемые для «све-
та мысли» тучи.

В. Гарматюк, г. Вологда

Бестолочи
(Про экономику просто)
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КАТЮША

Моя школа – муниципальное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Школа №5 города Докучаев-
ска», мой дом, мой любимый го-
род – все мы находимся на линии 
фронта, на линии разграничения, 
на линии соприкосновения, на 
линии огня...

 Если до войны из школьных 
окон мы видели, как работают 
на «горе» (склад горных пород) 
наши родители – работники До-
кучаевского флюсо-доломитного 
комбината (ходили БелАЗы, ра-
ботали экскаваторы, ребята даже 
узнавали своих отцов и матерей), 
то сейчас школьные окна «пока-
зывают», как солдаты украинской 
армии готовятся стрелять по нам. 
По мирным жителям, по детям, 
которых называют «террориста-
ми».

И смотрит маленький
«сепаратист»

На эту «гору» с
тревожной мыслью...

Откуда знать ему, что он...
Давно записан в

«террористы» ...
Что вычислен и осужден...
На страхи, на...

возможный выстрел...
Почему же те, кто разжига-

ет войну, беспощадны не только 
к чужим им простым людям, а 
полны ненависти и к своим буду-
щим внукам, правнукам? Ведь не 
деньги делают человека счаст-
ливым, здоровым... Ведь ни за 
какие деньги не сотрешь с себя 
проклятия миллионов и не ку-
пишь уважение людей!

Украинские вояки метко це-
лились... Попали-таки в нашу 
школу: в учительскую, в коридо-
ры, в столовую. А сколько гильз 
(вы бы видели!) на спортплощад-
ке. Приезжали дяди из ОБСЕ, 

удивились: «Как, здесь учатся 
дети?» Да, дяди, учимся и будем 
учиться при каждой возможности 
покинуть убежища и подвалы! 
Мы будем учиться, чтобы по-
бедить то черное зло, которое 
несет война: «Сквозь огонь мы 
пройдем, если нужно! Только так 
можно счастье найти!»

 Нельзя в этом мире про-
жить, не оставив следа. Когда-то 
нас не будет, но после нас будет 
мир, счастье, любовь. Так счита-
ют миллионы. Мне по дороге с 
этими людьми.

Нет в мире ничего ценнее че-
ловеческой жизни. Погиб на вой-
не один человек, а смысл жизни 
потеряли сотни... Нет войне!

Виктория МОРГУН, 
выпускница 2017 года, 

г. Докучаевск,
ДНР

На линии фронта

Жалко 
детей!

«Мне жалко сегодняшнее поколе-
ние детей, - писал известный юморист и 
острослов Михаил Задорнов. – Если бы у 
меня в детстве были такие игрушки, как у 
них сегодня, меня бы до сих пор трясло».

Сто раз прав Задорнов!
Вот несколько примеров современ-

ных «игрушек»: «Свинья со стаканом», 
«Монстр – зубы торчат», «Игрушка дет-
ская Петя-Кантроп», «Мертвец зеленый», 
«Дед Мороз ошарашенный... (видимо, с 
надувными шарами).

А мультфильмы? Одни страшилки. 
Где ты, наш добрый Хрюша? Где ты, Крас-
ная Шапочка?...

Страшные мультфильмы и игруш-
ки – это, конечно, отвратительно. Приу-
чают к жестокости, безнравственности. 
Но, по-моему, всего страшнее баночки в 
магазинах с просьбой родителей помочь 
вылечить ребенка. Мы сегодня всем ми-
ром собираем нашим детям на прове-
дение операции, на лечение страшных 
заболеваний. Позор государству, кото-
рое вынуждает своих граждан собирать 
гроши от таких же нищих людей, как они 
сами.

Вот рядом пигалицы с такой баночкой. 
Заглядываю в нее каждый день и хотя бы 
сколько-то рублей кладу. В баночке бед-
но. Когда же ребенок «насобирает» себе 
на жизнь?

О детских лекарствах страшно гово-
рить: заболел малыш – платишь сотни, а 
иногда и больше. И толк-то от лекарств не 
так уж велик… А помню в советское вре-
мя самыми привилегированными в СССР 
были дети. Учились, лечились бесплатно. 
Как сейчас вижу нашего детского участко-
вого врача Любовь Васильевну (к сожале-
нию, ее уже нет в живых). В ее чемоданчи-
ке всегда было все необходимое, чтобы, 
придя на вызов, оказать помощь ребенку. 
Бесплатно, конечно.

В детских магазинах товар был де-
шевле, чем во «взрослых». Государство 
по-настоящему заботилось о детях, поощ-
ряло материнство. А сейчас собираем по 
грошу с мира на лечение тяжелобольных 
детей! А от власть имущих слышим, что 
надо бы больше рожать, население ста-
реет. И возникает естественный вопрос, а 
где будут работать дети, став взрослыми? 
Вот уже вносятся предложения в Госдуме, 
что женщинам надо бы работать лет до 
63. Видите ли, у нас мужчины рано поки-
дают сей мир. Естественно, я пишу о де-
тях простого народа, который, кстати, по 
Конституции – главная власть в стране.

У наших «господ» дети лечатся и учат-
ся за границей, родители дарят им все, 
что только можно приобрести за их мил-
лионы. Но, дорогие друзья, папы и мамы, 
дедушки и бабушки, давайте не будем 
плакать и унижаться. Бороться надо за 
наше будущее, за наших детей.

С. Севрюгина

Первый день лета начинается с особого 
праздника – Международного дня защиты де-
тей. Этот праздник – один из «старых» среди 
тех, что имеют международный статус. Дети – 
это будущее планеты Земля, это почти 30% на-
селения любой страны.

Растить детей – тяжелый и ответственный 
труд. Мы, взрослые, обязаны сделать все, что-
бы жили дети в мире без войны, чтобы не зна-
ли, что такое фашизм, насилие, голод.

Поздравляем детей, их мам, пап и всех взрос-
лых с этим праздником. Мира и счастья, доро-
гие друзья!

Тюменский областной комитет 
Советских женщин

Осторожно 
дети!

Легковые идут лавиной,
С ревом мчатся грузовики,
По Садовому прут машины,
Разъяренные, как быки.
Я в Москве родилась, а вроде
Здесь поджилки в час пик
       дрожат.

Осторожно! – Переходит
Через улицу детский сад.
По-весеннему конопаты,
По-ребячьему хороши,
Переваливаются утята –
Косолапые малыши.
Так доверчивы, так бесстрашны –
Замирают сердца у нас.

Постовой вдруг застыл, как башня,
Покраснел светофора глаз.
И сейчас же скрежещут шины,
На педали жмут шофера,
Останавливается лавина:
Осторожнее – детвора!

Дать бы красный по всей планете:
Стоп войне! Осторожно, дети!

Юлия Друнина

«ЖИЗНЬ НА ФРОНТЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ – Это не 
наша война?.. 

Этих детей мы видим каждый день. И в зоне ответ-
ственности батальона таких — 2900. 

Каждый из них живет там, где каждый день может 
стать последним — на линии фронта.

Военкор предлагает вам заглянуть в глаза этой де-
вочки и мысленно ей сказать — это не наша война. 

«Да, мы порой выбиваемся из сил, и да, мы каждый 
день клянчим деньги в Сети, чтобы хоть как-то облегчить 
им жизнь — привезти обогреватели, продукты или день-
ги. Мало кто понимает, насколько это сложный и нужный 
труд, и сколько всего остается за кадром… И очень жаль, 
что неравнодушных людей все меньше», — говорят во-
лонтеры. «Мы не хотим, чтобы погибали люди на этой 
войне, и если мы не можем остановить войну, то в наших 
силах хотя бы немного облегчить жизнь деткам, живущим 
на фронте. Мы свой выбор сделали в 2014 году и ни на 
день не предавали людей, живущих там», — говорят они.

Дети Донбасса живут в условиях военных действий, 

прячутся от обстрелов в подвалах своих домов без све-
та и воды. Несмотря на это, они продолжают учиться, 
сочинять стихи, петь песни, заниматься спортом и лю-
бить ещё больше своих родителей и друзей, потому что 
слишком хорошо знают, как просто их потерять. Их жизнь 
стала ежедневным подвигом, ежедневным преодоле-
нием и надеждой. Им очень нужна наша помощь, наша 
поддержка.

Призывы защитить всех детей Донбасса сегодня 
наводнили Интернет. В Сети стартовала акция «Спа-
сите детей Донбасса». Принять участие просто: доста-
точно сфотографироваться с лозунгом «Спасите детей 
Донбасса» и разместить фото в социальных сетях. Это 
должно помочь донести в том числе до западной ау-
дитории информацию о реальном положении жителей 
Донбасса, которых зарубежные СМИ зачастую называют 
террористами.

По материалам Интернет

 Спасите детей 
Донбасса!
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 Воскресенье, 10.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Офици-
ант с золотым подносом». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Угадай мелодию». 
10.10, 12.15, 15.15 
Х/ф «Тихий Дон». 
12.00, 15.00 Новости.
17.55 Юбилейный 
вечер Ильи Резника.
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр.
23.40 Т/с «Второе 
зрение». 16+

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер!». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Коро-
лева «Марго».
18.00 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Мост в бу-
дущее». Д/ф.

КУЛЬТУРА
6.35 «Певучая Рос-
сия». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «Вылет задер-
живается». Х/ф.
12.10 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
12.40 «Ехал грека...
Путешествие по насто-
ящей России». Д/с
13.20 «Весна священ-
ная» в Большом театре.
14.40 «События культуры»
15.05 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ».
15.35 «Через Все-
ленную». Х/ф.
17.45 «Искатели».
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дуэнья». Х/ф.
21.45 «Кардинал Маза-
рини. Опасные игры».
23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.05 Х/ф «Осен-
ний марафон». 
07.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 
09.10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда жи-
вая и мёртвая». 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 «Международ-
ная пилорама». 18+.
23.55 «Квартир-
ник НТВ». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Смешанные 
единоборства.
11.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.00, 15.10, 17.15 
Новости.
13.10 Футбол. Да-

ния - Мексика. 
15.15 Футбол. Изра-
иль - Аргентина. 
17.25, 01.15 Все на Матч!
18.25 «Вэлкам ту Раша». 
18.55 Футбол. Ав-
стрия - Бразилия. 
20.55 Баскетбол. «Фи-
нал 4-х». Финал. 
23.00 Формула-1. 
Гран-при Канады. 
01.45 Х/ф «Джерри 
Магуайер». 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:50 Х/ф «10 000 
лет до н.э.» 16+
10:40 Х/ф «Враг го-
сударства» 16+
13:05 «Игра пре-
столов» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Кремлевские дети»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы. 
07:30 «Сделано в Сибири» 
07:45 «Тюмен-
ский характер» 
08:00 «Бисквит»
09:00 «Будьте здоровы» 
10:00 «Точнее» 16+
11:00 «Врачи»
12:00 «ТСН»
12:15 «Репортер» 
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «Жара» Телеверсия 
15:00 «ТСН»
15:15 «Накануне» 16+
15:45 «Спасите 
нашу семью» 16+
17:30 «Объективно» 16+
18:00 «ТСН»
18:15 «Репортер» 
19:15 «Сделано в Сибири» 
19:30 «Новостройка» 
20:00 «По улицам 
комод водили» Х/ф.
21:15 «Город кино» 16+
21:20 «Влюбиться в 
невесту брата» Х/ф. 16+
23:20 «Во имя ко-
роля» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:00 СЕБЕР ЙОЛ-
ДЫЗЛАРЫ 
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 СДЕЛА-
НО В СИБИРИ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ 16+ 
10:10 АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН... 16+ 
14:25 РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ 16+
18:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
18:15 РЕПОРТЕР 
18:30 ЯНА СУЛЫШ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08.45 РЕПОРТЕР 
09:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
09:30 ПроСТО кухня 
10:30 УСПЕТЬ ЗА 
24 ЧАСА 16+
11:30 ТОМ И ДЖЕРРИ М/с
12:05 ХРАНИТЕ-
ЛИ СНОВ М/ф.
14:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
14:15 НОВОСТРОЙКА 
14:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
15:10 ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ Х/ф.
17:00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ Х/ф.
18:50 КОНАН-ВАР-
ВАР 16+ Х/ф.
21:00 ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Х/ф.
00:15 НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3 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.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Также можно выписать газету на 
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
С каждым днем россияне становятся все «богаче».
С начала года размер средней заработной платы в России 

увеличился на 10,4%, утверждает Росстат. При этом реальные 
доходы населения выросли лишь на 3,8%.

По итогам апреля средняя зарплата в стране составила 
43550 рублей. Отмечается, что речь идет о номинальном разме-
ре — до вычета налогов, пишет агентство Nation News.

Реальные располагаемые денежные доходы населения по 
итогам апреля увеличились на 5,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом в марте они выросли на 4,5%, 
в феврале — на 4,2%, а в январе снижались на 7,1%, в сумме же 
с начала года прирост составил 3,8%, передает телеканал 360.

Тем временем чиновники обещают, что в будущем зарплаты 
россиян могут вырасти до 130 тысяч рублей. Правда, это прогноз 
на 2035 год.

Есть что скрывать.
2 апреля 2018 года председателю Думы Переваловского му-

ниципального образования Матаеву А.С. вручено представление 
прокурора Тюменского района от 29 марта 2018 года об устране-

нии нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В представлении указаны нарушения, допущенные самим 

председателем Думы и несколькими депутатами Думы при де-
кларировании своих доходов.

К примеру, Матаев в справке о доходах за 2016 год не ука-
зал доходы, полученные им от преподавательской деятельности, 
продажи земельного участка. Значительно занижен доход от про-
дажи автомашины Lexus – вместо 1,6 млн. рублей указано всего 
450 тыс. рублей. Не отражено наличие в собственности автомо-
биля Volkswagen Passat.

Недостоверные сведения председатель Думы предоставил 
и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее пока-
зан нулевой доход, при этом в 2016 году она приобрела Leхus и 
Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 млн. рублей.

Недостоверные сведения о доходах Матаевым были предо-
ставлены и за 2015 год.

3 апреля 2018 года на внеочередном заседании Думы пред-
седатель Думы Матаев А.С. сложил свои полномочия.

По материалам СМИ

1 июня – Международный день за-
щиты детей.

- 85 лет со дня пуска (1933 г.) Челя-
бинского тракторного завода (ЧТЗ) им. 
В.И. Ленина.

- 85 лет со дня начала формирова-
ния (1933 г.) Северной военной флоти-
лии в Мурманске. Этот день считается 
днем формирования Северного флота 
СССР.

2 июня – День мелиоратора.
- 175 лет со дня рождения Климента 

Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), 
русского естествоиспытателя-дарвини-
ста, одного из основоположников рус-
ской школы физиологов растений. Его 
именем названа улица в Тюмени.

4 июня – 115 лет со дня рождения 
Евгения Александровича Мравинского 
(1903-1988), советского дирижера, на-
родного артиста СССР, Героя Социали-
стического труда, лауреата Сталинской 
и Ленинской премий.

5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды.

6 июня – 1799 г. - день рождения 
великого русского поэта Пушкина А.С.

- 130 лет со дня рождения Вале-
риана Васильевича Куйбышева (1888-
1935), советского государственного 
деятеля. Его именем названа улица в 
Тюмени.

- 115 лет со дня рождения Арама 
Ильича Хачатуряна (1903-1978), выда-
ющегося советского армянского компо-
зитора, народного артиста СССР, Героя 
Социалистического труда, лауреата 4-х 
Сталинских премий, Государственной и 
Ленинской премий.

7 июня – 70 лет назад (1948 г.) под 
руководством академика Игоря Васи-
льевича Курчатова в Челябинске-40 
(ныне Озерск) осуществлен запуск пер-
вого отечественного промышленного 
ядерного реактора.

8 июня – 60 лет назад (1958 г.) фут-
больная сборная СССР провела свой 
первый матч на чемпионате мира.

9 июня – День работников легкой 
промышленности.

- 90 лет назад (1928 г.) в СССР при-
няты «Законы юных пионеров Советско-
го Союза».

10 июня – 105 лет со дня рождения 
Тихона Николаевича Хренникова (1913-
2007), выдающегося советского компо-
зитора, народного артиста СССР, Героя 
Социалистического труда, Лауреата 
Сталинских и Ленинской премий. Напи-
сал музыку к фильмам «Свинарка и па-

стух», «Верные друзья».
11 июня – 100 лет назад (1918 г.) 

ВЦИК принял декрет об организации 
комитетов деревенской бедноты (комбе-
дов).

14 июня – 235 лет назад (1783 г.) 
началось строительство города и во-
енного порта Ахтаир под руководством  
Д.Н. Синявина (в 1784 году переимено-
ван в Севастополь).

- 90 лет со дня рождения Эрнесто Че 
Гевары (Эрнесто Рафаэль Гевара де ла 
Серна) (1928-1967), аргентинского рево-
люционера, соратника Фиделя Кастро.

14-16 июня – 55 лет назад (1963 
г.) в СССР на орбиту спутника Земли 
были выведены космические корабли 
«Восток-5» и «Восток-6», пилотируемые 
летчиком-космонавтом Валерием Фе-
доровичем Быковским и первой в мире 
женщиной-космонавтом Валентиной 
Владимировной Терешковой.

16 июня – День медицинского ра-
ботника.

17 июня – 115 лет со дня рождения 
Михаила Аркадьевича Светлова (1903-
1964), советского поэта, лауреата Ленин-
ской премии, автора стихов «Гренада», 
«Песня о Каховке».

19 июня – 85 лет со дня рождения 
Виктора Ивановича Пацаева (1933-
1971), советского космонавта, Героя Со-
ветского Союза. Погиб при приземлении 
вместе с космонавтами Волковым и До-
бровольским.

20 июня – 85 лет назад (1933 г.) от-
крыт Беломорско-Балтийский канал им. 
И.В. Сталина.

- 125 лет назад (1893 г.) в России 
открыта основанная Дмитрием Иванови-
чем Менделеевым Главная палата мер 
и весов.

- 85 лет назад (1933 г.) создана Гене-
ральная прокуратура СССР.

21 июня – 135 лет со дня рождения 
Федора Васильевича Гладкова (1883-
1958), советского писателя, участника 
трех революций, лауреата двух Сталин-
ских премий.

22 июня – День памяти и скорби. 
1941 г. - нападение фашистской Герма-
нии на Советской Союз. Начало Великой 
Отечественной войны против немец-
ко-фашистских захватчиков.

23 июня – 130 лет со дня первого 
исполнения (1888 г.) «Интернационала» 
в городе Лилле (Франция).

24 июня – 110 лет со дня рождения 
Марины Алексеевны Ладыниной (1908-
2003), советской киноактрисы, народной 
артистки СССР. Снималась в фильмах 
«Свинарка и пастух», «В шесть часов ве-
чера после войны», «Кубанские казаки», 
«Трактористы», лауреат пяти Сталин-
ских премий.

26 июня – 110 лет со дня рождения 
Сальвадора Альенде (1908-1973), чи-
лийского политического деятеля, прези-
дента Чили. Убит хунтой Пиночета.

28 июня – 100 лет назад (1918 г.) 
Совнарком принял декрет о национали-
зации крупной промышленности и пред-
приятий железнодорожного транспорта.

29 июня – День рационализатора и 
изобретателя СССР.

- 45 лет назад (1973 г.) пущена Коль-
ская АЭС, первая в мире атомная элек-
тростанция за Северным полярным кру-
гом.

30 июня – День советской молоде-
жи.

- 125 лет со дня рождения Вальтера 
Ульбрихта (1893-1973), деятеля герман-
ского и международного коммунистиче-
ского движения.

- 110 лет назад (1908 г.) в Сибири 
упал гигантский метеорит, названный 
Тунгусским.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

200 лет со дня рождения
Карла Маркса


