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5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса

5 мая 2018 года исполня-
ется 200 лет со дня рождения 
Карла Маркса, который вместе с 
Фридрихом Энгельсом заложил 
краеугольный камень научного 
социализма и революционного 
мировоззрения рабочего класса. 
Прошло два столетия с момента 
его рождения, но идеи Маркса со-
храняют свою актуальность среди 
рабочего класса, революционных 
и коммунистических партий во 
всём мире. 

Справедливость его мысли 
заключается в том, что рабочие 
мира по-прежнему страдают от 
противоречий, присущих капита-
листической системе, эксплуата-
ции, голода, нищеты, репрессий и 
других проблем, которые со вре-
мен Маркса не только сохрани-
лись, но и обострились. 

В этом, XXI веке, идеи гения 
Трира приобретают все большую 
силу, потому что дилемма человечества будет 
находиться между властью рабочих и властью 
монополий, между капитализмом с варварством, 
голодом, войной и социализмом-коммунизмом. 
“Капитализм приходит в мир, чтобы заполнить его 
грязью и кровью”, – сказал Маркс в своей знаме-
нитой работе «Капитал», в которой он раскрыл 
функционирование механизма системы, источника 
эксплуатации человека человеком, противоречие 
капитала и труда, которое порождает нынешнее 
общество, разделенное на классы. В основе эко-
номики капиталистического общества верховодит 
режим неравенства, привилегии немногих за счет 
труда миллионов.

 Изучая экономику, историю, философию 
Марксу хотелось применить свои знания к крити-
ческому анализу современности. Однако следует 
сказать, что он был великим революционером в 
самом широком смысле. В молодом возрасте он с 
Ф. Энгельсом принимали участие в активной жизни 
групп революционеров и предсказали революцию 

1848 года, которая потряс-
ла Европу.

Маркс ненавидел на-
ших классовых врагов, 
буржуазию и был зареги-
стрирован прусским пра-
вительством, как опасный 
революционер. Он тесно 
был связан с рабочим дви-
жением.

 Маркс и Энгельс 
энергично боролись с 
различными доктринами 
утопического социализма. 
В результате длительно-
го научного исследования 
общества они первыми 
увидели революционную 
силу в промышленном 
пролетариате и подгото-
вили теорию, тактику и 
стратегию освобождения 
пролетариата и всех экс-
плуатируемых. 

Маркс нам указал, что нашим главным клас-
совым врагом является буржуазия. Коммунисты 
признают фундаментальный вклад философского 
материализма, диалектики, материалистической 
концепции истории, классовой борьбы, экономиче-
ской теории стоимости и прибавочной стоимости. 
Единственная альтернатива для пролетариата, 
используя тактику и революционную стратегию, 
взять власть в свои руки.

Маркс, и Энгельс, по запросу Лиги Комму-
нистов, в ходе II Конгресса в 1847 г. составили 
исторический документ – «Манифест Коммунисти-
ческой партии». В нём они с ясностью и блеском 
изложили новую концепцию мира, материализм, 
применённый к обществу, диалектику как наибо-
лее полное и глубокое учение о развитии, теорию 
классовой борьбы, необходимость диктатуры про-
летариата и историческую революционную роль 
пролетариата, как создателя нового, коммунисти-
ческого общества.
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Навстречу 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса

1 МАЯ, В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ, В ТЮМЕНИ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

Сбор участников демонстрации в 
Тюмени с 9.00 на ул. Дзержинского на 
перекрестке с ул. Республики.

Маршрут прохождения колонны по 
ул. Республики до ул. Холодильная.

Начало движения в рамках време-
ни, обозначенного оргкомитетом.

В Ишиме митинг в 12 часов у памятника  
В.И. Ленину. 

В Ярково митинг в 11 часов у братской мо-
гилы.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
22 апреля – день особый. В 

этот день 148 лет назад на Земле 
появился обычный мальчик – бу-
дущий вождь трудового народа, 
гений, «самый мудрый изо всех 
прошедших по земле людей», –
Владимир Ильич Ленин. Именно 
он создал партию, которая при-
вела униженных и угнетенных 

к победе, к революции 1917 г. 
Именно он создал первое в мире 
государство рабочих и крестьян. 
Народы мира чтят память этого 
великого человека.

22 апреля во многих стра-
нах люди выходят на митинги, 
возлагают цветы к памятникам 
вождя пролетариата. Тюменцы 

22 апреля 
по традиции 
собрались у 
памятника 
В.И. Лени-
ну, что гордо 
возвышает-
ся над Цен-
т р а л ь н о й 
площадью 
города.

С к ол ь -
ко хороших, 
добрых лиц! 
Люди несут 
цветы. Над 
площадью 
реют алые 
стяги. Здесь 
к о м м у н и -

сты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, 
КПРФ, представители «Трудовой 
Тюмени»…

Митинг открывает секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
по работе с молодежью М.А. Са-
велков. Он говорит о величии 
Ленина, о том, что мы, коммуни-
сты, «делу Ленина верны». 

Слово предоставляется пер-
вому секретарю обкома РКРП-
КПСС Черепанову Александру 
Киприяновичу. Он от имени ЦК 
РКРП и ЦК КПСС поздравляет 
участников митинга с праздни-
ком (ведь 22 апреля народ счи-
тает праздником), говорит о том, 
что сегодня все мировое челове-
чество отмечает день рождения 
В.И. Ленина. Он напомнил, что 5 
мая мы отметим 200 лет со дня  
рождения основателя коммуни-
стического учения Карла Маркса, 
идеи которого Ленин претворил 
в жизнь. Было создано государ-
ство рабочих и крестьян – СССР, 
которое уважал весь мир и боя-
лись враги.
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Мы делу Ленина верны

Сбор участников демонстрации и митинга 
с 10 до 11 часов у Технопарка 
(Дворец культуры «Геолог»).

Демонстрация с 11 часов до 11.45  
по ул. Республики.

Митинг в 11 час. 45 мин. на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Якутские пожарные 
объявили голодовку

10 сотрудников пожарной части Якутии 
ОГПС №40 объявили голодовку. Причина: 
низкая заработная плата, задержки по вы-
плате отпускных и незаконные увольнения.

Также пожарные жалуются, что руковод-
ство экономит практически на всем. Ремонт, 
топливо, учебные объезды и обслуживание 
автомобилей, все за счет работников, при 
этом зарплата не превышает 30 тыс. рублей.

«Просим провести проверку руковод-
ства. Один из них воровал топливо на 700 
т. р.», «Нам не доплачивают! Требуем спе-
цодежду! Требуем восстановить незаконно 
уволенных сотрудников Аргунова, Унаро-
ва», — написано на плакатах голодающих.

Руководство, по словам голодающих, 
идет на всевозможные уловки. В присутствии 
СМИ они пытаются договориться с пожар-
ными. Однако работники опасаются, что по 
окончанию голодовки их начнут притеснять.

«Обещали привезти письменный прото-
кол. Если я подпишу и согласую с ними, то я 
закрываю голодовку. Но если будут выполне-
ны не все требования, то мы продолжим ак-
цию протеста», — сказал Андрей Холтасунов.

Работники пожарной службы – это еще 
одна, очень важная категория трудящихся, 
которую капиталисты и власть ради эконо-
мии средств попросту обделяют. Россий-
ская элита может себе позволить лечиться 
и учить своих детей за границей. Но что они 
будут делать, когда загорится их дом? Как 
быстро на место возгорания приедет голод-
ный сотрудник пожарной части?

Рабочие крупного завода на 
Алтае приостановили работу
Рабочие Алтайского шинного комбина-

та устроили протест, чтобы получить поло-
женную им заработную плату. В апреле им 
выдали урезанную оплату из-за множества 
различных штрафов, некоторые из них со-
вершенно нелепые, например, из зарплаты 
высчитывали за оторванную пуговицу или 
«неправильный» цвет футболки, рассказал 
депутат Алтайского краевого законодатель-
ного собрания Максим Талдыкин.

К депутату за помощью обратились 
сами рабочие, 13 апреля им снова выдали 
урезанную оплату и они начали акцию про-
теста – вышли на работу вовремя, но отка-
зались выполнять свои обязанности. Руко-
водство завода регулярно высчитывает из 
зарплаты штрафы. Так, в апреле высчитали 

из зарплаты штраф за производственный 
брак. Он случается регулярно то из-за нека-
чественного сырья, то из-за сбоя оборудо-
вания, которое морально устарело. Сумма 
штрафа на одного рабочего составила при-
мерно 6 тысяч рублей, независимо от того, 
произвёл он брак или нет.

«Подобные санкции действуют в тече-
ние последнего года. На сегодня рабочим 
возместили часть требуемого, и они возоб-
новили работу. Инспекция по труду будет 
работать в скором времени на заводе с про-
веркой», – заявил Талдыкин.

В Ванинском районе Хабаровского 
края забастовало АТП

Автобусы Ванинского автотранспортно-
го предприятия с утра 16 апреля не вышли 
на маршруты – водители и кондукторы отка-
зались работать за «бесплатно».

Коллектив ООО «АТП Ванино» не со-
гласился с решением своего нового началь-
ника В.В. Литвиновского, который решил 
ввести на предприятии новую форму трудо-
вых отношений.

По мнению же сотрудников предприятия, 
из-за навязываемого им «новшества» они су-
щественно потеряют в зарплате и категори-
чески отказались работать за «бесплатно».

О намерении выйти на забастовку со-
трудники АТП сообщили в администрацию 
Ванинского района, но никто из чиновников 
так к ним и не приехал.

Попытки Владимира Литвиновского 
убедить коллектив, что от его нововведения 
всем будет только лучше и «попрут деньги», 
не вдохновили водителей и кондукторов.

Они категорически отказались, чтобы 
на них ставили эксперименты, которые от-
разятся на их же семейных бюджетах. Про-
тивостояние длилось несколько часов, за 
которые уговорить подчиненных руководи-
телю не удалось - люди и автобусы стояли...

На вопрос редактора газеты «Моё побе-
режье», сколько же часов жители поселков 
еще будут без автобусов, Владимир Литви-
новский вдруг сказал, что отменяет свое ре-
шение, и что коллектив будет работать на 
условиях прежних трудовых договоров. И 
попросил всех выйти на маршруты.

Было предложено, что такое заявление 
нужно бы сделать перед всеми собравши-
мися... После объявления, которое про-
звучало для всех участников забастовки в 
10.40, автобусы начали выходить за ворота 
АТП на маршруты.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Ракетный обстрел Сирии: 
всё ближе к мировой войне

14 апреля в 4 часа утра (по москов-
скому времени) коалиция западных 
стран в составе США, Великобритании 
и Франции нанесла ракетно-бомбовый 
удар по Сирийской Арабской республи-
ке. Всего было выпущено более 100 ра-
кет. По заявлению МИД РФ, большин-
ство этих ракет было сбито средствами 
ПВО Сирии. Российское внешнеполи-
тическое ведомство заявило, что по-
сле ракетной атаки на переговорном 
процессе поставлен крест. Планета всё 
ближе к мировой бойне.

В атаке на Сирию участвовали ко-
рабли и бомбардировщики. Американ-
ские военные не сообщали российской 
стороне деталей о своих планах. Эф-
фективность атаки остаётся под вопро-
сом: Минобороны РФ распространило 
информацию, согласно которой значи-
тельная часть ракет была сбита сред-
ствами противовоздушной обороны Си-
рии, основанной на старых советских 
зенитных ракетных комплексах. Ранее 
российский посол в Ливане Александр 
Засыпкин заявил, что Россия будет сби-
вать американские ракеты, однако затем 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков сделал 
расплывчатое и ни к чему 
не обязывающее заявле-
ние.

Ракетный обстрел 
Сирии вызвал резкую ре-
акцию российского руко-
водства. По инициативе 
России было созвано экс-
тренное заседание Со-
вета Безопасности ООН. 
Россия апеллирует к на-
рушениям норм междуна-
родного права, хотя оно 
давно уже не соблюдает-
ся, примером чему могут 
послужить военные дей-
ствия против Ирака, Аф-
ганистана, Ливии и многих 
других стран. По инициативе россий-
ской стороны также созвано экстрен-
ное заседание Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) — 
военного блока некоторых бывших со-
ветских республик во главе с Россией.

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова заявила, что ноч-
ная атака западных стран поставит 
крест на переговорном процессе. Тем 
не менее, российская сторона не на-
мерена рвать контакты с агрессорами. 
Заместитель главы МИДа Сергей Ряб-
ков сообщил, что Россия продолжает 
поддерживать связь с США и другими 
странами — участниками атаки:

«Ответственно заявляю, что ка-
налы коммуникации между военными 
ведомствами на различных уровнях 
сохранены и функционируют. Характер 
обмена информацией и оценками — 
это вопрос отдельный. Не думаю, что в 
нынешней ситуации было бы правиль-
но вдаваться в подробности того, что 
происходит».

При этом он считает, что называть 
эти контакты «сотрудничеством» не-
правильно.

Длящаяся несколько лет война в 
Сирии — одна из самых опасных за по-
следние десятилетия. Сирия стала аре-
ной «горячего» столкновения империа-
листических интересов. Политические 
декларации служат лишь прикрытием 
борьбы за контроль над ресурсами и 
путями их доставки. Схватка империа-
листов за передел мира неизбежно ве-
дёт к мировой войне.

Акция протеста КПГ на 
Кипре у стен британской 

авиабазы в Акротири
Решительный митинг против вся-

кого упрощения участия в новом кро-
вопролитии провели в воскресенье 15 
апреля партийные организации Комму-
нистической партии Греции на Кипре у 
стен британской авиабазы в Акротири, 
откуда в субботу на рассвете взлетали 
британские самолеты и наносили уда-
ры по Сирии.

Боевой призыв КПГ встретил по-
ложительный отклик со стороны мно-
гих трудящихся во время проведения 
разъяснительной кампании  в субботу 
во второй половине дня на рабочих ме-
стах в центре Никосии и Ларнаки, их 

участие было значительным.
Члены партийных организаций 

призвали греческих мигрантов и трудя-
щихся на Кипре «выступать против пре-
доставления облегчения британским 
мясорубщикам, которые бомбардиру-
ют сирийский народ. За немедленное 
закрытие британских военных баз. Ни 
земли, ни воды убийцам народов».

Участники акции протеста в тече-
ние часа блокировали вход военной 
базы и передали свое требование ко-
мандиру военной базы.

Массовый митинг против 
политики Макрона 
прошёл в Марселе

Масштабная акция протеста про-
тив антисоциальной политики прези-
дента Эммануэля Макрона прошла 14 
апреля в Марселе. Митинг, получивший 
название «Стоп, Макрон!», собрал око-
ло 58 тысяч участников. В тот же день 
в городе Монпелье две тысячи человек 
вышли на улицы, выступив против пла-
нируемой правительством реформы 
образования. Марш протеста перерос 
в столкновения с полицией и погромы. 
В результате более 40 участников были 

задержаны властями.
Борьба французских рабочих, слу-

жащих и студентов против демонтажа 
социального государства не прекра-
щается. Регулярными стали забастов-
ки железнодорожников и сотрудников 
AirFrance. В конце марта бастовали 
студенты университетов Парижа, Бор-
до Тулузы и Лилля, протестуя против 
университетской реформы. В акциях 
протеста периодически принимают уча-
стие госслужащие, учителя, воспита-
тели детских садов и работники обще-
ственного транспорта. Но, несмотря на 
забастовочную активность, правитель-
ство Франции не собирается отступать 
от намеченного курса на реформы, 
наиболее болезненная из которых — 
реформа  трудового законодательства. 
Равнодушно взирая на митинги и мар-
ши, с олимпийским спокойствием под-
считывая убытки от забастовок, прави-
тельство жёстко идёт дальше тем же 
неолиберальным курсом.

Польские сталевары 
требуют поднять 

им зарплату
Трудящиеся металлопрокатного за-

вода Pokój из Нового Бытома (Польша) 
угрожают забастовкой. Работники пред-
приятия уже не первый месяц добива-
ются прибавки к зарплате.

На предприятии проходит трех-
дневный стачечный референдум, по 
результатам которого профсоюзами 
будет принято решение о проведении 
акции протеста. На данный момент 
протестующие согласовывают дату её 
проведения. В акции примут участие до 
1000 человек.

«Если большинство участников ре-
ферендума проголосуют за, мы органи-
зуем предупредительную забастовку. 
А если потребуется, и генеральную. 
Профобъединения требуют поднять 
оклады работников металлопрокатного 
завода и его «смежников» на 70 евро в 
месяц», — заявляет председатель про-
фсоюза «Солидарность» на предприя-
тии «Pokój» Йоахим Кухта.

По оценкам собственника, такое по-
вышение обойдется в 1,3 млн. евро, и в 
случае принятия решения об увеличе-
нии зарплаты, придется пересматривать 
всю систему выплат на предприятии.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
В своем выступлении Александр Кипри-

янович говорил о необходимости борьбы, 
иначе нас окончательно задавят нищетой, 
налогами. Никто за нас ничего не сделает. 
Мы сами должны отстаивать свое право на 
человеческую жизнь. А путем выборов ничего 
не добиться – только социалистическая рево-
люция! Но сегодня еще много пассивных, со 
всем смирившихся людей. 

По предложению А.К. Черепанова 
участники митинга возложили гирлянду и 
цветы к памятнику В.И. Ленину. В основном 
это красные гвоздики – «спутницы тревог, 
красные гвоздики – наш цветок».

Секретарь обкома РКРП-КПСС Сергей 
Михайлович Целых говорил о величии Ле-
нина и читал прекрасные стихи.

Член бюро обкома РКРП-КПСС, рабо-
чий Виктор Иванович Белендир расска-
зал о том, что в СССР была власть рабоче-
го человека и призвал рабочих бороться за 

Советскую власть.
На митинге было немало желающих вы-

ступить. Профессор Мирабо Хусаинович 
Утешев зачитал главу из книги, которую он 
сейчас пишет о революции. Каждый высту-
пающий говорил об огромной роли Ленина 
в мировой истории, о том, что мы, коммуни-
сты, верны заветам Ильича, звучали призывы 
к борьбе за социализм, потому что при нем 
мы жили по-человечески. И как бы сегодня ни 
изощрялись чиновники, какие бы «сказки» ни 
сочиняли о В.И. Ленине, им не облить его гря-
зью. Для народа В.И. Ленин – светоч правды, 
справедливости. И тысячу раз прав поэт, ска-
завший, что «вечно будет ленинское сердце 
клокотать у революции в груди». А она рано 
или поздно грянет, потому что так жить, как 
сегодня живет огромная масса людей, нельзя.

Так что пора стряхнуть апатию и ска-
зать: «слазьте – кончилось ваше время». 
Берем власть в свои руки.

С. Севрюгина

Мы делу Ленина верны

Окончание.
Начало на 1 стр.

Год спустя, в 1848 году, 
Маркс был выслан из Бель-
гии после начала февраль-
ской революции и переехал в 
Париж, а затем в Германию, 
откуда его тоже выдворили, 
остаток своей жизни он про-
вел в Лондоне. Это было в 
1864 году, когда он основал 
Первый Интернационал, ор-
ганизацию, которая стреми-
лась к объединению рабочего 
движения по всему миру. Не-

смотря на саботаж анархист-
ских элементов междуна-
родного рабочего движения, 
Марксу и Коммунистической 
лиге удалось опереться на 
традицию международной 
революционной борьбы про-
тив капитала во всем мире. 
Маркс, как профессиональ-
ный революционер, ставил 
интересы социалистической 
революции выше жизни его 
собственной семьи и личных 
интересов. Такой неоспори-
мой была традиция многих 

мыслителей и философов 
своего времени.

 Маркс является при-
мером революционера, ко-
торый после публикации 
«Манифеста Коммунистиче-
ской партии» призывает ре-
волюционеров и самый со-
знательный рабочий класс 
сформировать свою партию, 
революционную организа-
цию, и силовым способом 
свергнуть организованный 
режим капитала.

А. Тимченко

Навстречу 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса
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В США по решению Конгресса создана 
транснациональная корпорация слежения 

за учебным процессом всего мира. Не исключены 
и сами Штаты. Как только ребенок в 5-6 классе 
начинает подавать признаки хорошей успевае-
мости, его берут на учет спецслужбы. Возможно, 
тайно очиповывают. Теперешние технологии по-
зволяют ставить блямбу. И далее спутники-шпио-
ны с помощью рыбьего киберглаза поведут этого 
ребенка по жизни, учебе. Если этот ребенок по-
лучит хорошие отметки, ему всячески помогают, 
вплоть до того, что переводят в спецшколу для 
одаренных детей. Вплоть до утверждения некой 
небольшой стипендии. Потом беспрепятственно 
высшее учебное заведение… И, казалось бы, 
все хорошо. Готового выученного человека везут 

в Вашингтон на практику. «Твори, выдумай, про-
буй!». Так было при Советах в СССР.

Но там за океаном обученный человек попа-
дает в частные руки. А у частника узкие требова-
ния. А у человечества украли интеллектуальную 
собственность. Частник уворовал. При такой схе-
ме изымания мозгов у человечества в частный 
сектор страдает более всех народ самих США. Да, 
Штаты имеют больше всех в мире Нобелевских 
лауреатов, но богатеют от этого магнаты частного 
сектора, особенно ВПК. Вслед за ними новинки, 
внедряемые в производство, захватывают самые 
могущественные ТНК (транснациональные кор-
порации). А 50 миллионов простых тружеников 
получают продуктовые карточки, талоны на хлеб 
и воду. И все захребетники, получатели государ-
ственных субсидий, очень гордятся своим прави-
тельством, которое обдирает, обкрадывает весь 
мир – человечество, чтобы на халяву кормить 
тунеядцев. А ворованные ученые, выдающиеся 
люди, обогащают миллиардеров. Официальная 
пропаганда призывает молодых людей в Штаты, 
там обещают большое жалованье, комфортные 
жилищные условия.

Мальчишка, внук моего знакомого Тишка, 
очень хорошо учился в школе, отличник. Как он 
попал в сферу внимания американского консуль-

ства Владиво-
стока? Но ди-
пломатические 
чины выкраива-
ли время и при-
езжали в школу 
на собеседова-
ние с мальчиком. 
Дед Тихона Мон-
тий – коммунист, 
ветеран войны, 
предупреждал 
внука: «Смотри, 
Тишка, обведут 
тебя вокруг паль-
ца американ-
ские сваты». И 
вообще, дед вел 
с ребенком се-
рьезные беседы 

«за жизнь». И кажется, во многом преуспел. Кон-
сулы из Штатов вели себя в 90-е годы в городе, да 
и сейчас, как начальники, как хозяева. В 1997 г. 
Тишка закончил 9-й класс на одни пятерки, вышел 
на летние каникулы. Ему уже исполнилось 16 лет, 
и он прибежал к деду хвалиться получением офи-
циального приглашения в США для ознакомления 
и языковой практики. Заграничный паспорт у него 
уже был и виза соответственно на 3 месяца, что-
бы проживать в семейном доме.

Далее записано со слов Тихона: «Меня 
привезли к большому дому, где-то на юге США. 
Встретило все семейство. Мужчина, женщина, 
пятеро детей. Баптисты, сектанты. Очень исто-
во молились все, включая детей. Завели в дом, 
там сидела бабушка, лет 100. Она обняла меня, 

обнюхала и прошамкала беззубым ртом: «Он 
не наш!» по-русски. По-русски говорил и хозяин 
дома, плохо, сбивчиво, но что-то лопотал. Мне это 
очень не понравилось. И я признался, что не знаю 
английского языка. Это очень обрадовало все се-
мейство. Заговорили все разом, и я действитель-
но ничего не понимал. Сели обедать за большой 
круглый стол. Мне поставили рядом маленький. 
Очень долго молились. Взрослые отдельно, дети 
в другом углу. Они, оказывается, еще не были 
баптистами. Их примут и покрестят в 18 лет. Стар-
шая дочь, лет 25, буквально вцепилась в меня, то 
шепотом, то в полный голос говорила: «Ты мне 
сделать сын… беби, байстрюк, малчик». Меня по-
ложили спать в каморке, где стояла одна кровать. 
Было очень жарко. Я крепко заснул. Меня искуса-

ли комары, по-ихнему, москиты, мошка. Подняли 
затемно. Сам хозяин повел во двор кормить ско-
тину, свиней, овец, индюков. Хозяин сидел на вы-
соком стуле, показывал, понукал. Я окончательно 
проснулся, замерз. Понял: стоило сюда ехать, 
чтобы выполнять роль Балды из сказки А. Пушки-
на. Двое негров стояли за оградой. Видимо, я их 
заменил, вернее, они потеряли работу…

И я сразу решил бежать, но мой паспорт и 
другие документы были у хозяев. Потянулись 
долгие дни каторжного труда. Не потому что труд 
был тяжелый, освоился я быстро. Но зачем? С 
какой целью делаю? Понравиться хозяевам? 
Нет! Они мне противны! Постоянно били, хвата-
ли за бока, щипали. Ел я урывками, практически 
на ходу. Только в ужин семейство собиралось за 
общий стол. Собирался некий форум, ритуал, мо-
литва перед началом. Но я сидел в стороне, про-
пахший навозом, вонючими гранулами, которыми 
кормили животных. Бани у них не было. В ван-
ные комнаты не пускали. Умываться под краном? 
Днем, когда жарко – некогда. Вечерами становит-
ся холодно и усталость валит с ног. Даже старшая 
дочь Луиза отстала от меня со своей «любовью». 
«Ты глюпый, дурно пахнущий мальчишка». Тело 
мое покрылось синяками, ссадинами, расчесами 
от укусов мошки.

За ужином пытался говорить, митинговать, 
меня не слушали, не понимали и не хотели уло-
вить смысл моих реплик. Спрашивали: сколько 
у моего деда акров земли во владении? Сколько 
скота? В каких банках счета? Он баптист? Двое 
негров, у которых я отнял рабочие места, оказа-
лись отец и сын. Они несколько дней никак не 
могли понять, что мне надо? Мой запас англий-
ских слов был крайне мал. И только когда я по-
казал доллары, предусмотрительно спрятанные в 
каморке и объявил, что хочу бежать, начали помо-
гать. Они выкрали мои документы. Принесли мне 
чистые штаны и рубашку. Ночью сын вывез меня 
в маленький городишко. Купил билеты на самолет 
местных авиалиний. Утром я приземлился в боль-
шом аэропорту, где было российское консуль-
ство. Пожилой, совершенно седой русский дядя, 
не дослушав мой рассказ, поднял мою рубаху, 
осмотрел спину и живот. Потом сказал: «Ребята, 
отправьте этого парнишку в Москву. Любым спо-
собом!». Итак, я пробыл в неволе 21 день».

Конечно, больших ученых со всего мира, за-
манивая в США, не везут на скотный двор, как 
нашего Тихона. Однако любой эмигрант из треть-
его мира попадает в частные руки владельца 
фирмочки, узкого специалиста. Человечество 
потеряло своего будущего корифея. В Штатах со-
средоточена основная масса ученых с мировым 
именем. Американский капитал захватывает са-
мое большое количество Нобелевских лауреатов. 
Сгребает под себя интеллектуальную собствен-
ность всего мира. Говоря грубо – ворует мозги 
у человечества. А кто начинает сопротивляться 
вселенскому разбою, попадает в тайные тюрьмы, 
не обязательно в Гуантанамо.

В. Дроздов, г. Владивосток

Американское рабство

Куда нас ведут…
Перебирая старые газеты 

АиФ, я наткнулся на статью Вя-
чеслава Васильевича Костико-
ва, прекрасные пишет статейки. 
Статья эта называется «Слепые 
ведут слепых», АиФ №10 за 2016 
год. Преамбула к статье, как бы 
вступление: «Вот смотрю я на 
лица наших министров, полити-
ков, депутатов и сравниваю их с 
лицами советской номенклатуры, 
ну во всем нынешние лучше!» 
Почему же эти умные лица заве-
ли нас «не в ту степь»? Почему 
на мировом рынке идей России 
нечего предъявить, кроме патрио-
тизма и «тортом в морду»? (был и 
такой случай). Нынешние полити-
ки и красивее, и умнее, и образо-
ваннее, а как говорят! Так бы слу-
шал, не отрываясь от телевизора, 
с утра и до позднего вечера. Пен-
сионеры так и делают, даже запо-
миная отдельные фразы, которые 
касаются роста благосостояния 
населения в неопределенном, 
недалеком будущем. А какие 
идеи, какой-то «экономический 
маневр» и «бюджетное правило», 
и институционные, и структурные 
реформы и каждый день все но-
вые и новые прогнозы и все по 
подъему экономики и улучшению 
жизни рабочего человека и пенси-
онеров.

 Почему же эти светлые, ум-
ные лица ведут страну не туда, 
куда хотелось бы народу. Ну, на-
пример: в процветание, в ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЕ светлое будущее, 
где дружба народов, где высокий 
интеллект. И почему мы все вре-
мя попадаем в ловушки, да не в 
английские или американские, а в 
свои собственные. Тот же кризис 
настоящего времени, из которого 
выбираемся и никак выбраться не 
можем. Может наша элита совсем 
не та и не может делать ничего 
лучшего, как красиво говорить и 
все сводить к обещаниям? Поче-
му ЦБ во главе с Э.Набиуллиной 
в конце 2014 года поднял кре-
дитную учетную ставку до 17%, и 
российские деньги побежали с ку-
рьерской скоростью и в огромных 
количествах за рубеж.

 Глава ЛДПР, господин Жи-
риновский от имени и по поруче-
нию своей партии пишет в Гене-
ральную прокуратуру письмо, в 
котором просит наказать Э.На-
биуллину за такое творчество. 
Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации дает такой ответ: 
«ЦБ России не входит в юрисдик-
цию Российского государства». 
Вот так штука! Как это так, может 
ли такое быть, чтобы ЦБ России 
да не подчинялся российским за-
конам? Оказывается, может быть 
и такое. Во времена Ельцина, в 
1993 году, была принята консти-
туция, которую писали американ-
ские советники и, всё завуалиро-
вав, «нарисовали» в свою пользу. 
И наш родной российский ЦБ под-
чиняется и выполняет все реко-
мендации МВФ (международного 
валютного фонда) со штаб-квар-
тирой в Вашингтоне. Кстати, Жи-
риновский в 1993 году говорил, 
что нужна конституция, нужно за 
нее голосовать. А кто ее обсуж-
дал, да и кто ее читал эту самую 
конституцию?

Буквально вчера по програм-
ме «Отражение» велась беседа о 
налогах на помещения, построен-
ные на дачных участках, которых 
в России около 50 миллионов. 
Туалет, не имеющий фундамента, 
оценят налогом в 30 рублей, те-
плицу чуть побольше, домик, если 
он без фундамента, т.е. «на козьих 
ножках, на бараньих лодыжках», 
еще побольше, а если на фунда-
менте, тогда ой-ой-ой! Над мо-
сковскими дачами уже летают 
геликоптеры, фотографируют и 
потом предъявят налог. Чтобы ни 
решила наша «дорогая» Госдума, 
она все решает не в пользу наро-
да, а во вред, а все говорят, что 
она, т.е. Дума, народная.

 Женщина из деревни звонит 
по телефону и говорит, что в про-
шлом году налог был 1,8 тысяч 
рублей, в этом году ввели какие 
-то коэффициенты, и налог стал 6 
тысяч рублей. Они, конечно, мо-
гут сказать, какая малость 6 ты-
сяч рублей, о чем говорить. А за 

что 6 тысяч рублей, а где их взять, 
когда все разрушено, все уничто-
жено? Наша городская Дума ут-
вердила ставку налога на жилье 
и землю 0,3% от кадастровой сто-
имости объекта. А кадастровую 
стоимость иногда устанавливают 
выше рыночной. Самое главное 
– собрать налог: народ уже про-
голосовал и все, как один, за Пу-
тина. И почему-то ни один закон 
не может обязать платить жирных 
котов. Они деньги за пазуху и аля-
улю в Лондон и там похохатывают. 
Надо думать дохохочутся, обде-
рут их в Англии, как липку, и опять 
народ будет покрывать их поте-
ри. Где же она, эта самая спра-
ведливость, в каких она дальних 
странах задержалась? Земли под 
дачи выделялись в свое время са-
мые бросовые, болотина, покры-
тая тальником. Хозяева этих дач 
десятилетиями возили землю, 
песок, навоз и вот пришел дикий 
капитализм, поуничтожали все 
сельское хозяйство на селе, не 
с кого стало собирать налог. Ага, 
есть еще дачники, пока и они не 
разбежались, надо их обобрать, 
а вместе с ними еще живущих на 
селе жителей. Власть пополняет 
местный бюджет за счет нищего 
народа.

У нас, т.е. у России, есть ва-
лютные сбережения, нам объ-
ясняют так красиво, доходчиво, 
что это очень хорошо, в самый 
тяжелый момент мы ими вос-
пользуемся, но вот беда, все они 
в зарубежных банках. В Америке 
около 110 миллиардов долларов, 
и эти фонды все время увеличи-
ваются, а Рос-
сия получает 
бумажки с 
доходностью 
1-1,5%. В быт-
ность, когда 
А. Кудрин был 
м и н и с т р о м 
ф и н а н с о в , 
показал та-
кую бумажку 
в Думе, так 
Жириновский 
посоветовал 
сходить с ней 
туда, куда 
царь пешком 
ходил. Да и 
корпоратив -
ный долг у 
России хоть и очень маленький, 
но на его обслуживание (т.е. вы-
платы по процентам) необходимо 
совсем немаленько. Нахапали 
корпорации дешевых кредитов 
за рубежом под 3%, а выплаты 
за них уходят из госбюджета. Вот 
В.Костиков и пишет о страхах 
элиты. Какие у элиты могут быть 
страхи? Кто живет в России, им 
бояться совершенно нечего, они 
защищены и основательно, те, 
кто увел деньги за рубеж и удрал 
сам, возвращайся с деньгами на-
зад в Россию.

Идет пятый год кризиса, кто 
как считает. Правители считают, 
что экономика растет, пусть и не 
китайскими темпами. Но самое 
главное не в этом, главное в том, 
что уже пятый год у рабочего люда 
падает зарплата, но растет цена 
абсолютно на все, растет ЖКХ, 
растут налоги, растет все, пада-
ет жизненный уровень. Реальные 
доходы у населения падают, а вот 
у чиновников зарплата не падает, 
а даже растет. А почему?

По данным доктора экономи-
ческих наук, профессора Василия 
Симчеры, в России каста чинов-
ников насчитывает 5,5 миллионов 
человек. По программе «Отра-
жение» убеждали, что чиновни-
ков в 2 раза меньше, всего 2,5 
миллиона душ. Их содержание, 
по мнению Симчеры, обходится 
стране в 7 триллионов рублей. 
И куда ведет каста чиновников 
«свой народ»? Правильно назвал 
статью Костиков «Слепые ведут 
слепых».

Костиков имел в виду картину 
голландского художника Питера 
Брейгеля Младшего, под таким 
названием. Название полностью 
соответствует экономическому 
движению нашей страны в нику-
да.

Ю. Юрганов

Осторожно, терроризм!
На днях моей знакомой позвонили из меди-

цинского Центра по ул. Мориса Тореза и пред-
ложили пройти бесплатно (!) диспансеризацию 
якобы. Она не растерялась и, естественно, отка-
залась. Ведь диспансеризацию и так бесплатно 
можно пройти в своей поликлинике. 

 Другой знакомой на телефон пришло 
СМС-сообщение такого содержания:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 Если кто-то приходит к вам и говорит, что мы 

из медицинской школы, хотим проверить вам са-
хар в крови бесплатно, ни в коем случае не де-

лайте тест, немедленно позвоните в полицию. 
Это террористы I.S.I.S. Они вводят вирус в кровь. 

Люди, будьте бдительны! Против нас ведется 
война всеми методами. Не забывайте, что при 
капитализме бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Не проявляйте излишнюю доверчи-
вость, всегда задавайте себе вопрос: «Кому это 
выгодно?». Предупредите об этом своих близких, 
друзей, знакомых. Только вместе, информируя и 
поддерживая друг друга, мы сможем победить в 
войне против уничтожения российского народа.

Т. Черепанова

Строительные аферисты
Год назад вдруг с пенсии на-

чали высчитывать 3600 руб. А 
пенсия моя 9600 рублей, на руки 
сейчас получаю 6100 рублей. 
За что высчитывают – не знаю. 
Обращалась в Пенсионный 
фонд. Сказали, что пришел ис-
полнительный лист из «Строй-
Энерго». Мы никогда не относи-
лись к ним, да и за свет всегда 
платили. В Пенсионном посо-
ветовали идти к приставам на  
Пермякова, 5. Сходили – данная 

ситуация не прояснилась. Ска-
зали обратиться в суд, но ввиду 
своего здоровья ездить и разби-
раться не могу. Я – инвалид 2-й 
группы. Сегодня на мне висит 
исполнительный лист в 67 тысяч 
рублей. С такой маленькой пен-
сией мне на хлеб едва хватает. 
Помогите разобраться в данной 
ситуации.

3 года назад заказывала 
двери через компанию «АО «Си-
бирь». Вечером выехали замер-

щики, а утром я попросила ан-
нулировать заказ, ввиду своего 
здоровья не смогла приехать к 
ним и написать от себя. Отказ 
не оформлен, дверей нету, дого-
вор они мне не вернули. Как мне 
жить на 6 тысяч? Законно ли 
они высчитывают мои деньги? И 
еще один вопрос: почему добав-
ки к пенсии насчитывают не на 
9600, а на 6 тысяч?

В.В. Безматерных, г. Тюмень
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Окончание. Начало в №16 (1337).
Трудно представить, как Молотов и Володичева мог-

ли исполнить эти указания. А как Ленин мог ознакомить-
ся с содержанием этих замечаний? А без этого письмо с 
ленинскими указаниями бессмысленно! У авторов «пись-
ма» явно концы с концами не сходятся.

Eще один намек на фальшивку: о написании слова 
«изъятие». Контрольным тестом на подлинность «пись-
ма» может стать это слово. В инструктивном письме 
губкомам партии («Приложение к протоколу № 114 п. 
6 заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 20/III-22 г.) сло-
во «из’ятие» пишется через апостроф. Так писать было 
нормой в начале 1920-х. В опубликованных же текстах 
«письма» это слово пишется через твердый знак. Это 
значит, что нам представлено не оригинальное письмо 
и даже не его репринтная копия, а поздний по времени 
«машинописный текст» неясного происхождения, то есть 
фальшивка.

Об алгоритме заседаний Политбюро. Неосведом-
ленность авторов «письма» в особенностях работы По-
литбюро проявляется и в пассаже: «...сделать доклад на 
полном собрании Политбюро». В нашей партии всегда 
(повторяю: всегда!) употреблялось выраже-
ние не «собрание», а «заседание Политбю-
ро», в каком бы численном составе оно ни 
проходило.

Абсурдно в «письме» выглядит и реко-
мендация: «В Шую послать одного из самых 
энергичных, толковых и распорядительных 
членов ВЦИК или других представителей цен-
тральной власти (лучше одного, чем несколь-
ких), причем дать ему словесную инструкцию 
через одного из членов Политбюро».

Во-первых, Политбюро еще 18 марта, то 
есть за день до написания «письма», решило 
срочно направить в Шую специальную комис-
сию ВЦИК в составе: П.Г. Смидович (пред-
седатель), Н.И. Муралов и И.И. Кутузов для 
расследования событий. 21 марта 1922 года 
комиссия в составе этих трех ответственных 
работников прибыла в Шую. Поэтому абсур-
дом выглядит рекомендация, содержащаяся 
в «письме»: послать в Шую «лучше одного» 
ответственного работника, «чем нескольких».

Во-вторых, что это за «словесная ин-
струкция»? В первые годы Советской власти 
установился директивный порядок указаний. 
Эти директивы, как правило, письменные, 
принятые Центральным Комитетом партии 
и его Политбюро, были законом для каждого 
коммуниста, работавшего в советских орга-
нах, и для каждой парторганизации, которым 
они были адресованы. И директивы, утверж-
денные Политбюро ЦК РКП(б) еще 18 марта, были не-
медленно направлены в губкомы партии.

Продолжим анализ текста, объявленного «письмом 
Ленина Молотову». В этом «документе» обнаруживаются 
такие несуразности, что возникает вопрос: а какой был 
смысл Ленину писать такое «письмо»?

Этот вопрос появляется всякий раз, когда задумы-
ваемся о судьбе виз согласования. На «письме» яко-
бы имеется только ответ Молотова: «Согласен. Однако 
предлагаю распространить кампанию не на все губернии 
и города, а на те, где действительно есть крупные цен-
ности, сосредоточив соответственно силы и внимание 
партии. 19/III. В. Молотов». Но на нем нет заметок членов 
Политбюро Каменева, Сталина, Троцкого и кандидата в 
члены Политбюро Калинина, которым оно якобы адре-
совано. Спрашивается, зачем тогда было затевать этот 
«сыр-бор»?

Заметим, что отсутствие виз согласования членов 
Политбюро, как и отсутствие личной подписи Ленина под 
«документом», никого из публикаторов множества статей 
и исследований абсолютно не беспокоит и не останавли-
вает от «глубокомысленных» выводов! Более чем удиви-
тельно!

ЧEМ БЫЛ ОЗАБОЧEН ВEСНОЙ 1922 ГОДА ЛEНИН
У истории с мифическим письмом есть и еще одна 

существенная сторона. Весной 1922 года уже больной 
Ленин больше всего был озабочен подготовкой к пред-
стоявшей в апреле Генуэзской конференции, куда ве-
ликие державы пригласили Советскую Россию. 45-й и 
54-й тома Полного собрания сочинений В.И. Ленина за 
февраль и март 1922 года пестрят письмами и записка-
ми наркому иностранных дел Г.В. Чичерину, связанными 
с Генуей. Несмотря на свою болезнь, Владимир Ильич 
сосредоточился на этом важнейшем политическом во-
просе, от решения которого во многом зависела судьба 
Советской власти.

До трагических событий в Шуе 15 марта 1922 года 
он лишь однажды обращается к вопросу об изъятии цер-
ковных ценностей. Об этом свидетельствует «Биографи-
ческая хроника жизни и деятельности В.И. Ленина»: 12 
марта «Ленин диктует по телефону (в 13 час. 35 мин.) 
секретарю Н. С. Аллилуевой текст телефонограммы  
В.М. Молотову с поручением дать от имени ЦК РКП(б) 
указание губкомам прислать с делегатами XI съезда 
РКП(б) подробные данные и материалы об имеющихся 
в церквах и монастырях ценностях, которые могут быть 
использованы в целях помощи голодающим».

В связи с этим нас интересует обсуждавшийся в По-
литбюро 18 марта 1922 года вопрос «Об изъятии цер-
ковных ценностей» (п. 6 протокола Политбюро). По нему 
было принято решение «принять предложенный Троц-

ким проект директив с поправками: к п.1 добавить при-
мечание о сроках изъятия по губерниям; к п. 2 - ввести 
в комиссию Белобородова на правах заместителя пред-
седателя, председателем комиссии назначить Калинина, 
представителем ЦК в комиссии – Яковлева, зам. Краси-
кова – Галкин; состав бюро: Яковлев, Сапронов (зам. Бе-
лобородов), Уншлихт и Галкин; в п. 17 – сроки на местах 
должны быть установлены под контролем Центральной 
комиссии; инструкцию разослать всем губкомам». В про-
токоле Политбюро нет никаких следов ленинского «пись-
ма»; нет упоминаний о нем и в повестке дня. Отсутствуют 
и какие-либо ссылки на «поручения» Ленина, относящи-
еся к обсуждению на XI съезде РКП(б) вопроса об изъ-
ятии церковных ценностей. А ведь по версии «письма» 
следовало «на Съезде партии устроить секретное со-
вещание (?) ...делегатов по этому вопросу совместно с 
главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На 
этом совещании провести секретное решение (!) Съезда 
о том, что изъятие ценностей ... должно быть проведено 
с беспощадной решительностью (?!)... в самый кратчай-
ший срок». К тому же, если принять письмо за чистую 
монету, Ленин требовал «назначить особо ответственных 

наилучших работников для проведения этой меры в наи-
более богатых лаврах, монастырях и церквах».

Беззастенчивое вранье фальсификаторов разобла-
чается тем, что вопрос об изъятии церковных ценностей 
не включался в повестку съезда ни на обсуждавшем ее 
Пленуме ЦК 25 марта 1922 года, ни на самом съезде (27 
марта – 2 апреля 1922 года). Он вообще не затрагивался 
на съезде ни в дискуссиях по Политическому отчету ЦК, 
ни по другим вопросам. Протоколы и пленума ЦК, и XI 
партсъезда свидетельствуют, что все эти «поручения» –
откровенная фальсификация истории.

Правда заключается в том, что ни В.И. Ленин, ни ЦК 
РКП(б), ни ВЦИК, ни Совнарком РСФСР не предполага-
ли никакого иного использования церковных ценностей, 
кроме как на помощь голодающим. Об этом убедительно 
свидетельствует «директива» Политбюро ЦК РКП(б): «К 
учету церковных ценностей при Помголах допустить в гу-
берниях и в центре представителей лояльного духовен-
ства, широко оповестив о том, что население будет иметь 
полную возможность следить за тем, что ни одна крупица 
церковного достояния не получит другого назначения, 
кроме помощи голодающим».

О том, как проходил этот процесс, свидетельствует 
журнал «Бич народа», издававшийся Татарским респу-
бликанским комитетом Помгола: «Немалым подспорьем 
для голодающих явилось изъятие церковных ценностей. 
Всего по Татарской республике было изъято: 405 п. (пу-
дов, – Г.А.), 22 ф. (фунта, – Г.А.), 8 з. (золотников, – Г.А.), 
72 доли серебра, серебряных монет на 764 руб. 75 к., зо-
лота – 1 ф. 21 зол. 73 доли. Кроме того, разных золотых 
украшений с камнем весом – 92 з. 25 д. жемчуга – 5 ф. 88 
зол. 59 дол. И драгоценных камней – 1086 шт. весом 115 
карат». Эта статистика изъятых ценностей убедительно 
свидетельствует о гласности процесса: до широкой об-
щественности были доведены цифры изъятых драгоцен-
ностей до долей!

Важно обратить внимание на такую деталь: в 1922 
году даже общественность Татарской республики счи-
тала изъятие ценностей в общей программе мер, при-
нимавшихся советскими органами в борьбе с ужасаю-
щим голодом, только «подспорьем», хотя и немалым. 
В журнале помещен отчет о том, куда были потрачены 
средства, вырученные от продажи изъятых ценностей: 
«С последних чисел мая (1922 года, – Г.А.) в Татарскую 
республику начали поступать вагоны с продовольствием, 
закупленные на изъятые ценности: 60 тысяч пудов фин-
ской муки».

ТАК ЧТО ЖE В «СУХОМ ОСТАТКE»?
Пора подводить результаты нашего расследования.
Для начала подытожим, какие же доказательства 

нам предъявлены в подтверждение подлинности ленин-

ского «письма».
«Подлинность его вне сомнения, – спешит заверить 

читателя Н. Струве в комментарии к публикации, – на 
него есть прямая ссылка в «Полном собрании сочинений 
Ленина», т. 45, М., 1964, с. 666-667...»

Ссылка действительно есть. Но нет самого письма. 
Ни в 45-м, ни в 54-м томах никакого похожего письма нет. 
Более того, нет указания на него и в томах-приложениях 
к Полному собранию сочинений В.И. Ленина.

Так, нам не удалось обнаружить «письмо» и в «Пред-
метном указателе к новым произведениям В.И. Ленина, 
включенным в Полное собрание сочинений» (ПСС); нет 
упоминаний о нем и в «Алфавитном указателе произ-
ведений», вошедших в ПСС. Из 18 новых документов, 
включенных в 45-й том Полного собрания сочинений  
В.И. Ленина и опубликованных впервые, есть только 
одно ленинское письмо, имеющее отношение к заседа-
нию Политбюро от 20 марта 1922 года: «Письмо в По-
литбюро ЦК РКП(б) с проектом директивы товарищам, 
едущим за границу».

«Письма» нет и среди документов, приобщенных 
к протоколу №114 заседания Политбюро от 20 марта 

1922 года. Нет упоминаний о нем и в про-
токолах пленума ЦК от 25 марта 1922 года, 
утверждавшего повестку дня XI съезда, как 
и в протоколах самого XI съезда РКП(б).

Отсутствует данное «письмо» и в пе-
речне писем Ленина, включенных в 45-й 
том ПСС, написанных им в ноябре 1921 – 
марте 1923 года. Нет упоминаний о нем и 
в 54-м томе. Не упоминается это «письмо» 
за 19 марта 1922 года и в «Списке писем 
и телеграмм В.И. Ленина, включенных в 
ранее вышедшие тома» Полного собрания 
сочинений В.И. Ленина (4 ноября 1921 г. –  
6 марта 1923 г.).

Приведем еще одно, вероятно, самое 
веское доказательство того, что это «пись-
мо» – подделка. В ленинском секретариа-
те велся журнал исходящих документов от 
В.И. Ленина, в котором М. Володичева и 
другие секретари регистрировали отправ-
ленные адресатам все без исключения 
ленинские письма, написанные им в этот 
период. Эта корреспонденция запечатыва-
лась в конверты с обозначением регистра-
ционного исходящего номера. Мало того, 
обязательной была расписка адресата в 
получении письма. Действительно, в 54-м 
томе ПСС, на с. 518, например, читаем: 
«В ЦПА ИМЛ хранится конверт за №189в 
с надписью В.И. Ленина: «т. Молотову (от 
Ленина). Спешно» и с распиской В.М. Мо-

лотова в получении письма 16 ноября».
В журнале исходящих документов от В.И. Ленина за 

19 марта 1922 года отсутствует указание на регистрацию 
исследуемого «письма» и его отправку адресату!

Об источнике «вдохновения». Можно согласиться 
с позицией ряда наших соотечественников, высказыва-
ющих на интернет-форумах предположение о том, что 
«письмо» скорее всего является грубой «стилизацией» 
под Троцкого. Да, по слогу, которым написано «письмо», 
и по повторению одних и тех же речевых оборотов можно 
предположить, что источником «вдохновения» для фаль-
сификаторов послужил подготовленный Троцким текст 
инструкции об изъятии церковных ценностей, утвержден-
ной 18 марта 1922 года Политбюро в качестве директивы.

Сравнивая содержание директивы с текстом «пись-
ма», можно обнаружить некоторое сходство в деталях. 
Можно предположить, что упоминание в директивах 
о «секретных руководящих» и «подготовительных ко-
миссиях» по изъятию церковных ценностей в «письме» 
трансформировалось в поручение создать секретные 
комиссии на XI съезде РКП(б) и провести «секретные со-
вещания» на съезде по данному вопросу. Eсли в дирек-
тиве употреблен термин «черносотенная агитация», то 
в «письме» он превращается в «черносотенное» и «ре-
акционное духовенство». Указание губкомам начинать 
изъятие ценностей «с наиболее значительного храма» 
преобразуется в указание в отношении «самых богатых 
лавр, монастырей и церквей».

Указание директив о том, «чтобы национальный 
состав этих официальных комиссий не давал повода 
для шовинистической агитации» (т.е. поменьше евре-
ев, – Г.А.), в «письме» трансформируется в «указание», 
запрещающее Троцкому выступать по этим вопросам: 
«Официально выступить с какими бы то ни было меро-
приятиями должен только тов. Калинин, – никогда и ни в 
каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным 
образом перед публикой тов. Троцкий». Кстати, какая 
глупость: Троцкий по поручению Политбюро курировал 
эту работу, и ни Политбюро, ни Ленин не занимались его 
мелочной опекой.

И последнее: в директивах указывалось на необ-
ходимость еженедельного обсуждения работы по изъя-
тию церковных ценностей на заседаниях комиссии при 
участии Троцкого. Этот алгоритм заседаний комиссии в 
«письме» перенесен на Политбюро ЦК РКП(б), которое 
якобы должно было еженедельно рассматривать итоги 
этой работы: «Обязать Дзержинского и Уншлихта лич-
но делать об этом доклад в Политбюро еженедельно». 
Впрочем, что касается «источника вдохновения», то это 
пока только предположение, которое требует аргументи-
рованного доказательства.

Геннадий Александров

Лучшие сорта лжи изготавливаются 
из полуправды

Об одной фальшивке, выдаваемой за ленинское письмо
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Кто больше приносит вреда или пользы для наро-
дов планеты Земля? Для этого всегда нужен ори-

ентир зла и доброты, признанный в каждый момент исто-
рии большинством народов страны. 

C научных позиций все факты исторических событий 
нужно реально оценивать, даже если с ними несогласны 
политики, стоящие во главе государства. Во-первых, нуж-
но знать, что государство и страна – это разные понятия, 
хотя они могут иметь одинаковые названия. Страна – это 
единый народ, независимо от национальностей, веро-
исповедания и возраста, проживающий на исторически 
сложившейся  единой территории, имеющей определен-
ные границы, пользующийся государственным суверени-
тетом или находящийся под властью другого государства 
(колонии), а государство – это временная система управ-
ления страной, в классово-антагонистических обществах 
используется для подавления классовых противников 
экономически господствующего класса.

В строгом соответствии  с принятой (более 75% вы-
борщиков) Конституцией, главной целью которой явля-
ется постоянное улучшение благосостояния семьи и Че-
ловека и их безопасности. Независимые от руководства 
страны средства массовой информации в настоящее 
время убеждают  народ, что самой  лучшей системой 
управления является демократия. Это глубокое заблу-
ждение, а точнее обман жителей страны со стороны ру-
ководителей СМИ. 

Сегодня в средствах массовой информации России 
почти ежедневно проводится дискуссия представи-

телей Украины и России. Идут споры и каждый высказыва-
ется в рамках официальной политики своего государства 
(не страны). При этом история вопроса никого не волнует, 
но главное, не затрагивается юридическая сторона этих 
проблем. Представители современного украинского руко-
водства обвиняют Россию в агрессии против Украинской, 
Крымской и Малороссийской территории. Но из докумен-
тов турецко-российских отношений до 1917 г. видно, что эти 
территории входили в состав Российской империи. После  
1917 г. они вошли в состав РСФСР и СССР, а в резолюциях 
США, Великобритании, Франции и СССР после победы над 
фашистской Германией в 1945 г. гарантировалась террито-
риальная незыблемость послевоенных границ любой стра-
ны.

По инициативе Н.С.Хрущева, который признавал-
ся первым неконституционным руководителем СССР, 
Президиум Верховного Совета СССР без референдума 
народов Крымской области передал эту территорию в 
состав Украинской Советской Социалистической Респу-
блики. Никто не передавал Крымскую область в состав 
Украины, которая не признает УССР и не является ее 
правопреемником, а Россия всем мировым сообществом 
признана правопреемником СССР и даже расплатилась 
по долгам СССР. Руководство современной Украины в 
1991 году по сути с согласия президента РФ Ельцина 
Б.Н. оккупировало территорию Крыма и оно практиче-
ски повторило оккупацию крымских земель фашистами. 
Население Крыма в соответствии с международными 
правовыми нормами и Конституцией РФ большинством 
голосов на референдуме высказалось против украинских 
оккупантов, признав этим самым современный режим 
Украины в качестве правопреемника гитлеровской поли-
тики Германии. То же самое происходило и на современ-
ной территории Малороссии, которую В.И.Ленин вклю-
чил в состав РСФСР, а не в состав современной Украины. 
Следует также напомнить ситуацию с киевским майда-
ном. В этих митингах участвовало около 10 000 человек, 
что составляет 0,025% от населения Украины. Это не на-
род, а толпа. По выражению одного известного  русского 
философа религиозного толка Бердяева, проживавшего 
во Франции, – «Власть толпы хуже любой самой крова-
вой диктатуры». Соответственно, можно утверждать, что 
сегодня киевский майдан постепенно переходит в поль-
ский фашистский «майданек», а режим государственной 
власти Украины можно признать нацистским.

Настал момент, чтобы ООН приняла резолюцию по-
вторить Нюрнбергский процесс и на скамью подсудимых 
посадить всех современных руководителей украинского 
государства как продолжателей фашистской власти Гер-
мании во времена А.Гитлера.

 По моему мнению, с исторических традиций на 
территории современной Украины нужно провести все-
народное самостоятельное голосование по трем терри-
ториальным историческим субъектам – Закарпатской 
Украины, Киевской Руси и Малороссии и по результатам 
этого голосования разделить территорию на 3 самостоя-
тельных государства. Все зависит от воли народов этих 
территорий, которую современные власти Украины не 
признают. В заключение хочу сказать, что все имущество 
Украины, построенное на деньги СССР, должно быть 
передано народу Российской Федерации как правопре-
емнику СССР и на территории которой чистокровных 
украинцев и смешанных потомков русских и украинцев 
пожалуй больше, чем на территории, на которую претен-
дует руководство современной Украины.

В качестве ориентира зла предлагается принять поли-
тику А.Гитлера и его современных последователей, 

которые ежедневно принимают антироссийский допинг, 
производимый пропагандой США, Великобритании и дру-
гих стран, участвующих в санкциях против России, Китая, 
Ирана и других стран, поддерживающих Мир во всем Мире.

В переводе с греческого демократия – это власть 
народа. Но демос в Древней Греции – это крупные ра-
бовладельцы, жители Демос – богатого района города, 
обладающие определенным имущественным цензом – 
вот они могли быть избранными в органы управления, но 
были и плебос – свободные люди, мелкие хозяева, вла-

дельцы собственных домов и земель, которые могли вы-
бирать, но не могли быть избранными, и охлос – рабы, 
бедняки (батраки), не имеющие права голоса. 

В действительности демократии в истории  планеты 
Земля никогда не было, и в настоящее время ни в одной 
стране  (государстве) ее нет. Настоящая демократия была 
в СССР, при социализме. В любой стране Мира около 40% 
населения не признается за «народ». Это дети! Они ни 
в каких ситуациях со дня рождения и до 18 полных лет 
к высказыванию своих мыслей не допускаются. При на-
стоящей демократии их мнение можно излагать через ро-
дителей или их полномочных представителей, даже если 
они воспитываются в детских домах. Во-вторых, в боль-
шинстве стран Мира мнение народа определяется путем 
голосования людей, пришедших на избирательные участ-
ки. Эта глупость законодательных политиков  принимает-
ся за основу демократических выборов. К примеру, тео-
ретически, избирается какой-либо человек на какую-либо 
должность, вплоть до первого руководителя страны или 
государства, и на избирательный участок приходит не бо-
лее 20% зарегистрированных выборщиков. Остальные не 
пришли. В результате от 150 млн. человек, включенных в 
списки, может проголосовать 30 млн. избирателей, и он 
считается «всенародно» избранным! Это полная глупость! 
Нужно, чтобы голоса избирателей исчислялись не от при-
шедших на избирательные участки, а от численности все-
го населения страны. Только тогда процесс голосования 
является демократическим. Но этого нет и не было ни в 
одной стране Мира в прошлом и настоящем. Или признать 
правомочным другой режим – экократический.

Я убежден, что чаще всего за народ принимают ак-
тивное меньшинство, а точнее – толпу. Кстати о диктату-
ре. В истории человеческого общества только при умных 
диктаторах (А. Македонский, Петр Первый, китайские, 
индийские властители, И. Сталин и др.) происходил рас-
цвет культуры и науки. В духовном воспитании абсолют-
ными диктаторами были Будда, Аллах, И. Христос и их 
ученики, а их убеждения тысячелетиями и сейчас почи-
таются большинством людей Мира. Но эти Величайшие 
мыслители всегда были друзьями и братьями по духу и 
только мракобесы из активистов международной толпы 
пытаются убедить народы планеты Земля, что они враги.    

Но диктатура бывает буржуазии и пролетариата. По-
этому при диктатуре пролетариата И.В. Сталин создал 
государство, которое работало в интересах людей труда, 
была создана мощная экономика, которая обеспечила 
бесплатные образование и медицину, счастливое дет-
ство и обеспеченную достойную старость для советских 
людей, одержало победу в Великой Отечественной вой-
не, освободило Европу от коричневой чумы нацистской 
Германии и вывело СССР первым в космос.

Сегодня многие руководители государств считают, что 
центром демократии являются США. Рассмотрим 

эту убежденность не с позиции продажных журналистов, а 
с точки зрения научного анализа фактов в истории челове-
ческого общества. Первый вопрос – почему там, где появля-
ются солдаты США или НАТО, начинаются убийства мирных 
жителей? Я предполагаю, что покушение на жизнь бывших 
российских граждан в Англии – это дело рук английских или 
американских спецслужб. Мне нравится, когда наши враги 
по оценке Президента США ссылаются на А. Гитлера, как 
врага всего человечества. Да, это наш общий враг, и посмо-
трим расходы А. Гитлера и США на ликвидацию СССР.

США на ликвидации СССР и РФ уже израсходовали 
22•1012$ и сейчас, как и А. Гитлер, они больше всего боят-
ся реанимации СССР. Поэтому США будут финансировать 
Украину и насиловать руководителей других государств 
до тех пор, пока руководство этих стран за основу борь-
бы против России не использует концепцию А.Гитлера по 
расчленению России на ряд мелких самостоятельных госу-
дарств. Мы уже много раз подчеркивали, что политика рас-
членения территориальной целостности неугодных США 
стран основана на концепции – «Чтобы натравить народы 
друг на друга, нужно укрепить границы между ними». 

Руководство США и других вассалов их политики счи-
тают, что лучшим допингом антироссийской пропаганды 
является политическое, научно-техническое и экономиче-
ское давление в виде санкций. Но они должны понимать, 
что этот путь не является эффективным. К примеру, в на-
чале становления РСФСР и СССР зарубежные страны 
организовали так называемый «железный занавес». Это с 
экономической точки зрения должно не допустить укрепле-
ния России. Но на практике этот «занавес» помог создать 
и укрепить экономическую мощь нашей страны. Лучше 
всего об этом сказал главный оппонент РСФСР и СССР 
премьер-министр Великобритании У.Черчиль в своем вы-
ступлении на заседании, посвященном 80-летию И.В.Ста-
лина. Кстати, это было единственное государство во всем 
Мире, которое отмечало этот юбилей. Он сказал: «Сталин 
принял Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой». 
Эти пророческие слова относятся и к современным анти-
российским санкциям. Россия уже в недалеком будущем 
будет самой передовой страной в многополярном поли-
тико-экономическом Мире. В этом ей окажут содействие 
США и другие страны своими санкциями. И в этом можно 
убедиться по итогам послевоенного развития СССР.

Ущерб, нанесенный А.Гитлером народному хозяй-
ству СССР и отдельным гражданам СССР в 1941-

1945 годах, составил 679 млрд. рублей в ценах 1941 г., 
или в переводе на современную международную валю-
ту - 1306•109 долларов США. По соотношению доллара 
и рубля на 01.01.2018 «цивилизованные» немцы сожгли, 
разграбили и уничтожили материальных ценностей СССР 
на сумму 44,4 триллиона современных рублей. Но это ме-
лочь по сравнению с сожженными в печах концлагерей и 
расстрелянными мирными советскими гражданами. Было 

убито почти 27 млн. человек, в том числе интернировано 
из СССР около 7 млн. человек. Немцы потеряли около 17 
млн. человек, и это преступление также необходимо учи-
тывать при оценке деятельности фашистской Германии. 
В этой бесчеловечной бойне так называемые союзники 
СССР – войска США, Великобритании и Франции – прак-
тически не участвовали. Для них это была не война, а 
особые военные учения на чужих территориях.

В планы А.Гитлера не входило полное уничтожение 
советского народа – он мечтал разделить территорию 
СССР на мелкие вассальные государства, которыми мож-
но было управлять с помощью изменников Родины. Эту 
политику фашистов приняли на себя сторонники санкций 
против РФ и организовали  внутри СССР «пятую» ко-
лонну, возникшую в конце ХХ столетия. Эти сторонники 
неонацизма интернировали из СССР 150 млн. человек, 
организовали на территории СССР 13 независимых госу-
дарств, превратили из друзей СССР на западе страны 9 
государств во врагов России, уничтожили более полови-
ны материальных ценностей СССР, создали новую психо-
логию воспитания молодого поколения – «деньги решают 
все» – вместо советской школы – «кадры решают все».

Новый психологический допинг против граждан Рос-
сии поддерживается и в ХХI веке средствами массовой 
информации не только за рубежом, но и внутри страны. 
С телеэкранов на многих каналах льется информация, 
практически поощряющая убийства, насилие, захват за-
ложников, грабежи, продажу детей и женщин за рубеж, 
торговлю человеческими органами и главное – беспреце-
дентный формализм и бюрократизм, являющийся теоре-
тической базой расцвета коррупции. В народе, естествен-
но, возникает протест против такой политики, которая 
выражается в виде слухов и анекдотов. Вот некоторые из 
таких высказываний:

- Во многих районах РФ судов нет; есть судьи, часть 
из которых торгует сроками наказаний. Это судебный 
бизнес;

- Чиновники берут взятки в соответствии со своим по-
ложением в государстве – на нижнем уровне – берут их в 
рублях, на среднем – в долларах, на высоком – в ящиках 
долларов или евро;

- Чиновникам и политикам язык дан для того, чтобы 
скрывать свои мысли;

- Хороший, качественный товар не рекламируется в 
средствах массовой информации и чем больше рекла-
мы, тем хуже товар или фирма готовится к банкротству;

- Правительство и губернаторы поощряют спекуля-
цию, что не столько увеличивает ВВП страны, сколько 
существенно снижает ВВП регионов.

В развитие изложенной концепции в конце янва-
ря 2018 г. Президент США запросил конгресс 

США увеличение бюджета 2019 г. на военные цели до  
716•109 $, что больше бюджета 2018 г. на 7,0 %, но он за-
был или намеренно умолчал, что он отбирает от каждого 
гражданина США более 2 тыс. долларов. И эти ассигно-
вания направлены на уничтожение России, Китая, Ирана 
и других стран, правительства которых не одобряют по-
литику США. Он знает, что в случае военного конфликта 
прежде всего пострадают страны с высокой плотностью 
населения на 1 квадратный километр. В США плотность 
населения составляет около 23 на 1 кв. км., вся Европа 
– 65, Азия – 60,4, Африка – 6, Северная Америка – 16, 
Южная Америка – 15, Австралия и Океания – 2,7. Весь 
мир – около 50, а Россия – около 11. Россия, Африка, 
Австралия и Океания – самые безопасные регионы.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ 
США) на начало 2018 г. объявило новую стратегиче-
скую военную доктрину США. Основными врагами США 
в этой доктрине указаны Россия, Китай, Иран, Северная 
Корея и только на 5 месте международные террористы. 
Когда все народы планеты ЗЕМЛЯ признали терроризм 
главной опасностью, США стали их делить на хороших 
и плохих, потому что они сами признают себя хорошими 
террористами. Эта политика руководства США возникла 
давно, хотя официально она объявлена только сейчас. 
На самом деле США вмешивалось в смену неугодных им 
руководителей в более, чем 40 странах. Там, где появля-
ется американский солдат, там уничтожаются в основном 
дети, женщины и пожилые люди. Военных они боятся 
убивать, так как считают, что они могут уничтожить их 
самих. Сегодня можно утверждать, что США – это стра-
на государственного терроризма. За последние 75 лет 
солдаты и насильники США уничтожили мирных жите-
лей больше, чем все вместе взятые террористы во всем 
Мире за последние 2000 лет.

И.И. Нестеров, член Академии наук СССР 
(РАН), доктор геолого-минералогических наук; 

профессор, лауреат Ленинской и Государственной 
премий, заслуженный геолог Российской 

Федерации, Почетный гражданин города Тюмени, 
Почетный гражданин Тюменской области

(Окончание следует)
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 Воскресенье, 6.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с 
«Смешная жизнь». 
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Вера 
Васильева». 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
15.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2018. Сборная 
России - Сборная Австрии.
17.25 Д/ф «Леонид Курав-
лев. Афоня и другие». 
18.30 «Ледниковый 
период. Дети».
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени». 
23.30 Т/с «Спящие-2». 16+

РОССИЯ
04.50 Т/с «Сроч-
но в номер!- 2». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное 
время. Вести»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.05 Т/с «Цветы дождя». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Данила Коз-
ловский».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек на пути 
Будды». Д/ф. 2-я серия.
07.05 «Последнее дело 
комиссара Берлаха». Х/ф.
09.15 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Приключения 
Буратино». Х/ф.
13.05 «События культуры»
13.35 «Весна света»
13.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.55 «Второй трагиче-
ский Фантоцци». Х/ф.
16.40 «Гений». Теле-
визионная игра.
17.15 Grand Piano 
Competition.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Хрусталь-
ной Турандот».
21.25 «Стюардесса». Х/ф.
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.20 «Второй трагиче-
ский Фантоцци». Х/ф

НТВ
05.00 Х/ф «Честь». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.15 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 «Владимир 
Пресняков. 50».

МАТЧ-ТВ
06.40 «Десятка!» 16+
07.00, 07.15 Прыж-
ки в воду. «Мировая 
серия FINA».
08.30 Хоккей. Финляндия 
- Корея. Чемпионат мира.
11.00, 13.35, 14.30, 
18.00, 19.50 Новости.
11.05 Хоккей. Дания - 
США. Чемпионат мира.
13.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо». 
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Корея - 
Канада. Чемпионат мира.
18.05 Смешанные 
единоборства. 16+
20.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). 
22.55 «После футбола»

РЕН-ТВ
05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:30 «Братство 
десанта» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль от первого 
лица. «Noize MC» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
10:00 «Астро Бой» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «И никого 
не стало» 16+
16:30 «Освободители»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Частности» 16+ 
19:00 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - ФК «По-
литех» (Санкт-Петербург)» 
21:00 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:15 «Свадебный 
подарок» Х/ф.
22:45 «И никого 
не стало» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 ЮЖНЫЕ НОЧИ 16+
10:15 ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД 16+
14:00 КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:45 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 ТАКСИ Х/ф.
10:50 ТАКСИ-2 Х/ф.
12:35 ТАКСИ-3 Х/ф.
14:10 ТАКСИ-4 Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. ЛЮБИМОЕ 16+
16:50 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ Х/ф. 16+
19:20 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2 М/ф.
21:00 ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ 16+ Х/ф.
23:35 СОРВИГОЛОВА 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»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Среди депутатов Госдумы у Некрасова из 

фракции КПРФ самая богатая супруга

Самой богатой среди жен парламентариев стала су-
пруга депутата от КПРФ Александра Некрасова, следует из 
данных деклараций за 2017 год, опубликованных на сайте 
Госдумы. Согласно декларации за 2017 год депутата Некра-
сова, доход его супруги составляет 2,32 миллиарда рублей. 
В 2016 году, согласно данным сайта нижней палаты парла-
мента, доход супруги «коммуниста» составлял 645,99 мил-
лиона рублей.

При этом доходы самого Александра Некрасова за 2017 
год увеличились почти в шесть раз по сравнению с данными 
декларации за 2016 год. Депутат задекларировал собствен-
ный доход в размере 29,85 миллиона рублей (4,93 миллиона 
рублей за 2016 год).

Среди “бедных” жен и мужей российских парламен-

тариев первое место занимает супруга Казбека Тайсаева 
(КПРФ), ее доход за 2017 год составляет 0,60 рублей (530,5 
тысячи за 2016 год).

Второе место занимает супруга Владимира Драчева 
(ЕР). Депутат задекларировал доход жены в размере 2,98 
рубля, в 2016 году ее доход составлял 38,7 тысячи.

Третье место занимает муж депутата Светланы Бесса-
раб (ЕР). Его доход за 2017 год задекларирован в размере 
4,51 рубля, в 2016 году он заработал 460 тысяч рублей.

Редакционное послесловие. Депутаты от КПРФ обстря-
пывают финансовые махинации, подтягивают своих род-
ственников и катаются, как сыр в масле точно так же, как и 
единоросы. “Официальные коммунисты” давно превратили 
радение за народ в высокооплачиваемую профессию. Как 
в известном произведении: «Утром мажу бутерброд – сразу 
мысль: «А как народ?..».

По материалам СМИ

Кто не успел выписать газету ранее, может 
выписать газету на июнь – цена 73 руб. 02 коп.

1 мая – День Международной 
солидарности трудящихся.

- 100 лет назад (1918 г.) на Хо-
дынском поле состоялся первый во-
енный парад Красной Армии.

5 мая – День Советской печати.
- 200 лет со дня рождения Карла 

Маркса (1818-1883), немецкого эко-
номиста, философа, основополож-
ника научного коммунизма.

- 95 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича Волохова 
(1923-2012), уроженца села Мазу-
рово Ярковского района Тюменской 
области, Героя Советского Союза.

- 95 лет со дня рождения Сергея 
Федоровича Ахромеева (1923-1991), 
советского военачальника, Марша-
ла Советского Союза.

6 мая – 260 лет со дня рождения 
Максимилиана Робеспьера (1758-
1794), французского адвоката, гла-
вы революционного правительства 
Франции.

- 110 лет со дня рождения Ни-
колая Францевича Гастелло (1908-
1941), Героя Советского Союза, 
направившего свой горящий бом-
бардировщик Ил-4 на колонну не-
мецких войск.

7 мая – День радио. Праздник 
работников связи.

- 115 лет со дня рождения Нико-
лая Алексеевича Заболоцкого (1903-
1958), советского поэта, переводчика 
«Слова о полку Игореве».

- 30 лет назад (1988 г.) в деревне 
Марьино Ленинградской области от-
крыт музей-панорама «Прорыв бло-
кады Ленинграда».

8 мая – Международный день 
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца.

9 мая – День Победы. 73-я годов-
щина победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

12 мая – 85 лет назад (1933 г.) в 
Тушино открыт Центральный аэро-
порт ОСОАВИАХИМа.

13 мая – 235 лет назад (1783 г.) 
в Ахтиарскую бухту Севастополя был 
переведен отряд кораблей Азовской 
флотилии. Начало основания Черно-
морского флота России.

15 мая – 220 лет со дня рожде-
ния Ивана Ивановича Пущина (1798-
1859), русского поэта, мемуариста, 

декабриста, лицейского друга Пушки-
на.

- 170 лет со дня рождения Виктора 
Михайловича Васнецова (1848-1926), 
русского художника, автора картин 
«Богатыри», «Аленушка, «Царь Иван 
Грозный».

16 мая – 370 лет назад (1648 г.) 
Богдан Хмельницкий одержад победу 
над польскими войсками под г. Корсу-
нем.

- 155 лет назад (1863 г.) началось 
строительство Одесской железной 
дороги.

17 мая – 145 лет со дня рождения 
Анри Барбюса (1873-1935), фран-
цузского писателя, коммуниста. Был 
одним из организаторов антифаши-
стских конгрессов в защиту мира и 
культуры.

18 мая – Международный день 
музеев.

- 970 лет со дня рождения Омара 
Хайяма (1048-1131), персидского поэ-
та, математика и философа.

- 60 лет назад (1958 г.) главный 
приз Каннского кинофестиваля «Зо-
лотая пальмовая ветвь» присужден 

советскому фильму «Летят журавли».
19 мая – День рождения Всесо-

юзной пионерской организации им.  
В.И. Ленина.

20 мая – 460 лет назад (1558 г.) 
русские войска в ходе Левонской вой-
ны взяли г. Нарву.

21 мая – 115 лет назад (1903 г.) 
на Сормовской верфи был построен 
первый в мире теплоход – судно с 
двигателем внутреннего сгорания – 
нефтеналивная речная баржа с име-
нем «Вандал».

22 мая – 205 лет со дня рождения 
Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-
1883), немецкого композитора и дири-
жера.

24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

- 275 лет со дня рождения Жана 
Поля Марата (1743-1793), француз-
ского революционера, председателя 
Якобинского клуба.

25 мая – День освобождения Аф-
рики.

27 мая – День химика.
– 315 лет назад (1703 г.) на бо-

лотистом берегу Невы, на Заячьем 
острове Петр I заложил крепость 
Санкт-Петер-Бурх, которая позднее 
будет называться Петропавловской. 
Эта дата считается днем рождения 
Санкт-Петербурга. В Советское вре-
мя – Ленинграда.

28 мая – День пограничника. 100 
лет назад (1918 г.) Совнарком принял 
декрет об учреждении пограничной 
службы.

29 мая – 145 лет со дня рождения 
Николая Эрнестовича Баумана (1873-
1905), профессионального револю-
ционера, делегата II съезда РСДРП. 
Его именем названа одна из улиц  
г. Тюмени.

- 65 лет назад (1953 г.) человек 
впервые покорил Эверест (8848 м)

30 мая – 100 лет со дня рождения 
Петра Петровича Вавилова (1918-
1984), советского ученого, ботаника, 
генетика, растениевода, селекционе-
ра.

В мае исполняется 130 лет  
(1888 г.) со времени выхода отдель-
ным изданием работы Фридриха Эн-
гельса «Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

200 лет со дня рождения
Карла Маркса


