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Эпоха человека.
Время денег

Окончание на стр. 2

Заслуги Карла Маркса перед чело-
вечеством исключительно велики. Его 
вклад в философские, экономические, 
социальные и политические науки 
огромен. А его роль в мировой истории 
невозможно переоценить. Идеи Маркса 
сыграли поистине судьбоносную роль 
в истории народов и стран. Они откры-
ли эру освобождения человеческого 
общества от эксплуатации, доказали 
неизбежность победы социализма. Они 
дали в руки трудящимся тот идейный 
«молот», с помощью которого можно 
разбить самые крепкие и изощрённые 
оковы капиталистического рабства.

Способ реализовать свои философ-
ские идеалы Маркс находит в активной 
политической борьбе. В 1847 году он 
участвует в создании первой между-
народной организации пролетариата 
– Союза коммунистов, в 1864 году – в 
создании Международного товарище-
ства рабочих – Первого Интернациона-
ла, в 1871 году он поддерживает борьбу 
Парижской коммуны.

Жизнь и деятельность Карла Маркса – 
это не только великое служение учёного 
и политика на благо человечества. Это 
каждодневный личный подвиг велико-
го мыслителя, живущего в нищете. 
Только поддержка ближайшего друга 
и соратника Энгельса не раз спасала 
его от голода. Но огромная сила лич-
ности Маркса проявилась в том, что 
он не отказался от выбранного пути и 
продолжил самоотверженную работу. 
Преследуемый властями европейских 
государств, Маркс умер в Лондоне, не 
имея никакого гражданства. Но к тому 
моменту он уже стал властителем дум 
многих людей. Этот гениальный ум осе-
нил своей силой не только XIX век. Идеи 
Маркса оказали решающее воздействие 
на историю XX века и вряд ли потеряют 
своё значение в будущем.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
перевернули представление о за-
конах развития природы и общества. 
Они сумели доказать, что важнейшие 
причины общественных противоречий 
связаны не с культурными, языковыми 
и географическими различиями, как 
утверждают буржуазные идеологи. Раз-
витие общества зависит в пеРвую очеРедь 
от того, в чьих Руках находится кРупная 
собственность и сРедства пРоизводства, 
как собственники ими РаспоРяжаются и 
насколько спРаведливо РаспРеделяются 
создаваемые тРудом богатства.

Важнейшим достижением Маркса и 
Энгельса является разработка истори-
ческого материализма. Они показали 
неизбежность конфликта между уста-
ревшими производственными отноше-

ниями и развившимися производитель-
ными силами. Когда производительные 
силы и экономические отношения 
входят в непримиримый конфликт, 
социально-экономическая система 
разрушается. Вместе с ней уходит в 
историю прежнее государственное 
устройство, утверждаются новые фор-
мы общественного сознания. Отсталый 
способ производства заменяется более 
прогрессивным. И происходит это пу-
тём революционных преобразований. 
Именно эта закономерность является 
основной движущей силой истории.

НаследИе Маркса протИв 
дИктатуры капИтала

Из законов, открытых Марксом и Эн-
гельсом, неизбежно вытекала необхо-
димость преодолеть капитализм. В ХIХ 
веке его роль в развитии человечества 
стала превращаться из прогрессивной 
во всё более разрушительную.

В «Капитале» Маркс выводит «абсо-
лютный, всеобщий закон капиталисти-
ческого накопления». Он указывает, что 
этот закон «обусловливает накопление 
нищеты, соответственное накоплению 
капитала. Следовательно, накопление 
богатства на одном полюсе есть в то 
же время накопление нищеты, муки 
труда, рабства, невежества, огрубения 
и моральной деградации на противопо-
ложном полюсе».

Данное положение Маркса чаще про-
чих подвергается критике. Отрицатели, 
как правило, приводят в пример улуч-
шение благосостояния трудящихся в 
странах Запада. В действительности 
это было лишь временной уступкой со 
стороны капитала. Под давлением при-
мера, поданного Советским Союзом, 
капитал предпочёл социальным потря-
сениям частичное перераспределение 
доходов в пользу бедных слоёв населе-
ния. После разрушения СССР буржуазия 
стала стремительно сворачивать «обще-
ство всеобщего благосостояния». Это 
проявляется в падении уровня жизни 
трудящихся, в усилении социального 
расслоения, в концентрации богатств 
и власти в руках маленькой кучки вла-
дельцев капитала.

Сегодня этот процесс затрагивает 
как каждую страну в отдельности, так и 
весь мир в целом. По данным доклада, 
составленного группой экономистов 
под руководством Тома Пикетти, уве-
личение разрыва в доходах населения 
наблюдалось в последние десятилетия 
практически во всех странах. Начиная с 
1980 года один «золотой» процент бо-
гатейших жителей мира получил вдвое 
больший доход, чем беднейшая полови-

на мирового населения. Наибольшими 
темпами расслоение увеличилось в 
США, Индии и России.

Ещё более яркую картину даёт доклад 
международного исследовательского 
центра «Оксфам». Состояние богатей-
ших людей планеты увеличилось в 2017 
году на 762 миллиарда долларов. При 
этом 82% всех богатств, появившихся 
в мире в 2017-м, принадлежат 1% на-
селения. За тот же период количество 
страдающих от голода людей на планете 
увеличилось на 11 миллионов.

Исторического рекорда достигло в 
мире число безработных. Согласно 
информации Международной органи-
зации труда, за 2017 год количество не 
имеющих работы выросло на 5,6% и до-
стигло 193 миллионов человек. Данная 
тенденция полностью соответствует вы-
веденному Марксом закону капиталисти-
ческого накопления. Он характеризуется 
увеличением промышленной резервной 
армии труда – избыточного для капитала 
рабочего населения. Резервная армия 
рабочих рук становится важнейшим 
условием существования капиталисти-
ческого способа производства. Конку-
ренция со стороны безработных давит 
на занятых рабочих, принуждает их к 
чрезмерному труду и подчинению дик-
тату капитала, писал Маркс.

Большинство развитых стран пере-
живают сейчас социальный регресс. 
Страны «золотого миллиарда» достигли 
такого же уровня экономического не-
равенства, как и традиционно неблаго-
получные в этом плане страны Африки 
и Латинской Америки. Перспективы 
подавляющего большинства населе-
ния ухудшаются, социальные лифты 
не работают. Это означает, что низшие 
слои общества никогда не пРеодолеют 
классовый баРьеР и не смогут воспользу-
ются благами совРеменной цивилизации. 
Живя в гетто для обездоленных, они 
не получат качественного образования 
и медицинской помощи. Их потомков 
ожидает та же участь.

Стремясь к максимальной прибыли, 
капиталист, как указывал Маркс, увели-

чивает прибавочную стоимость – то есть 
неоплаченный продукт, поступающий 
целиком в его распоряжение. Это до-
стигается через два основных приёма: 
удлинение рабочего дня и сокращение 
«необходимого рабочего дня» – време-
ни, в течение которого работник создаёт 
продукт, окупающий его содержание.

Комбинируя оба приёма, капитал 
добивается максимально возможного 
роста прибыли. Для этого повсеместно 
переписывается трудовое законода-
тельство в пользу владельцев пред-
приятий – удлиняется продолжитель-
ность рабочего дня, урезается право 
на забастовку, работодатель получает 
возможность по своему усмотрению 
ухудшать условия труда и увольнять 
работника, сокращаются возможности 
профсоюзных организаций. Только за 
последние годы реакционные трудовые 
реформы прошли во Франции, Греции, 
Бразилии, Аргентине, Казахстане и ряде 
других стран. всюду госудаРства, ис-
полняя волю кРупного капитала, создают 
для него самые комфоРтные условия суще-
ствования. естественно, за счёт огРомных 
масс тРудящихся.

Для увеличения накопления капита-
листы обращаются к дешёвой рабочей 
силе. Она рекрутируется из мигрантов, 
широкий приток которых лоббируют 
крупные корпорации. В США это, как 
правило, выходцы из стран Латинской 
Америки, а Европе – уроженцы Африки 
и Латинской Америки, в России – ми-
гранты из бывших советских республик. 
Экономя на зарплатах и «социальном 
пакете», капитал обеспечивает себе 
рост прибавочной стоимости и одновре-
менно оказывает давление на рабочую 
силу из числа коренного населения 
страны.

Как сказано в «Капитале» Маркса, 
капиталистическая частная собствен-
ность «покоится на эксплуатации чужой, 
но формально свободной рабочей 
силы» и стремится к «централизации 
капиталов». 

«КАПИТАЛ» – учебник по классовой 
борьбе пролетариата

в москве состоялась междунаРодная научно-пРактическая конфеРенция 
на тему «“капитал” к.маРкса и его влияние на Развитие миРа». в её Работе 
пРиняли участие пРедседатель цк кпРф г.а. зюганов; академик, член 
пРезидиума Ран, лауРеат нобелевской пРемии ж.и. алфёРов; учёные; 
паРтийные деятели из 36 заРубежных паРтий; Руководители Региональных 
паРтийных отделений кпРф. тамбовское областное отделение пРедставлял 
пеРвый секРетаРь областного комитета а.и. жидков.

на научно-пРактической конфеРенции пРозвучали около пятидесяти докла-
дов. по итогам плодотвоРной Работы будет подготовлен специальный сбоРник 
матеРиалов. с основным докладом «подвиг учёного и РеволюционеРа» вы-
ступил г.а. зюганов (пРиводим текст в сокРащении).

Послесловие 
к Первомаю
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Результатом этого становится «впле-
тение всех народов в сеть всемирного 
рынка, а вместе с тем интернациональ-
ный характер капиталистического режи-
ма». Так Маркс предсказал движение 
к капиталистической глобализации, 
которая стала реальностью в сегод-
няшнем мире.

Стремление к росту прибавочной 
стоимости гонит капитал в развиваю-
щиеся страны с их дешёвой рабочей 
силой. Перенос производств в страны 
«третьего мира» стал одной из сторон 
глобализации. Безудержную экспансию 
в поисках прибыли Маркс называл от-
личительной чертой капитализма. В 
«Манифесте Коммунистической партии» 
мы читаем: «Потребность в постоянно 
увеличивающемся сбыте продуктов 
гонит буржуазию по всему земному 
шару. Всюду должна она внедриться, 
всюду обосноваться, всюду установить 
связи. Буржуазия путём эксплуатации 
всемирного рынка сделала производ-
ство и потребление всех стран космо-
политическим».

Капиталистическая глобализация 
требует беспрестанного поиска но-
вых рынков, дешёвой рабочей силы и 
природных ресурсов. Выгоду от этого 
процесса получает кучка крупнейших 
корпораций. Подчиняя своему влиянию 
целые государства, они легко забыва-
ют о пресловутых правах человека и 
экологических нормах. Чудовищная 
эксплуатация человеческих и при-
родных ресурсов обескровливает 
развивающиеся государства. В 
одной связке с бандитствующими кор-
порациями идут такие международные 
финансовые институты, как Междуна-
родный валютный фонд и Всемирный 
банк. Пользуясь нуждой бедных стран, 
они обусловливают свои программы по-
мощи либеральными реформами. Такие 
реформы разрушают защитные барьеры 
государства, уничтожают социальные 
гарантии, ввергают в бедность массы 
трудящихся, делают страны беззащит-
ными жертвами мирового капитала.

Отвратительной изнанкой экспансии 
капитализма является война. Источ-
ником войн является передел мира 
между капиталистическими державами 
и стоящими за их спинами корпорация-
ми. Ещё Маркс писал о неизбежности 
торговых войн, «ареной для которых 
служит земной шар». Эту идею развил 
В.И. Ленин, разработавший теорию 
империализма.

Деля мир, капитализм породил две 
мировые войны и фашизм. Сегодня 
неуёмная жажда наживы создаёт всё 
новые очаги конфликтов. Капитал 
опирается в них на самые бесчело-
вечные силы, включая неофашизм 
и религиозный экстремизм. Первое 
мы наблюдаем на Украине, второе – на 
Ближнем Востоке.

Другой признак капитализма – посто-
янные экономические кризисы, вызван-
ные его природой. Глобальный финан-
совый кризис, начавшийся в 2008 году, 
в очередной раз доказал порочность 
мировой экономической системы. 

Вскрывая язвы капитализма, Маркс 
указывал на его нравственную убо-
гость, его разрушительное влияние на 
сознание и души людей. Капитализм 
с презрением относится к совести, 
нравственности, моральным устоям 
– ведь они мешают ему зарабатывать 
миллионы. Идеал капиталиста – это 
человек с ограниченным разумом, 
который видит суть существования в 
постоянном, патологическом потре-
блении. Созданию такого человека и 
служит вся мощь капиталистической 
пропаганды. Она навязывает обществу 
ценности, сводящиеся к приобретению 
всё новых и новых товаров. 

Потребительская лихорадка приводит 
к появлению нравственно опустошённых 
людей. Они не испытывают потребность 
в общении, не интересуются культурой, 
равнодушны к политике, чем и поль-
зуются хозяева капиталистического 
мира, легко манипулирующие массой 
потребителей. Маркс называл это яв-
ление отчуждением. В его основе лежит 
отчуждение труда.

В условиях капитализма рабочий от-
носится к труду как к принудительному 

внешнему процессу. Но отчуждается 
не только сам труд рабочего, но и 
результат труда. Конечный продукт не 
принадлежит рабочему. Более того, он 
закабаляет рабочего, ибо усилия, за-
траченные им на создание чего-либо, 
оборачиваются против него самого. 
Такой труд, по образному выражению 
Маркса, «расчеловечивает» человека. 
Преодоление отчуждения возможно 
только с преодолением капитализма 
и частной собственности, с победой 
социализма. 

МарксИзМ актуалеН

Сегодняшние защитники капитализма 
уже ничего не могут поделать с тем, 
что Маркс востребован современным 
миром как никакой другой мыслитель. 
Это полностью признают даже далёкие 
от коммунистической идеологии поли-
тики и учёные. 

Попытки опровергнуть Маркса, до-
казать ошибочность и неактуальность 
его учения раз за разом терпят фиаско. 
По результатам опроса, проведённого 
в своё время телекорпорацией «Би-
Би-Си», Маркс был назван крупнейшим 
мыслителем прошлого тысячелетия. А 
пять лет назад его произведения были 
включены в реестр ЮНЕСКО «Память 
мира». «Манифест Коммунистической 
партии» и «Капитал» являются двумя 
из наиболее важных публикаций XIX 
века, весьма влиятельными и по сей 
день», – отмечается в обосновании 
этого решения. По количеству изданных 
в мире экземпляров «Капитал» уступает 
только Библии.

Но, даже признавая значение идей 
Маркса, их современные критики со-
вершают один большой подлог. Они 
утверждают, что Маркс писал свои ра-
боты в условиях раннего капитализма и 
что сегодня марксизм уже неактуален. 
Дескать, за 150 лет капитализм пре-
терпел коренные изменения.

Чтобы понять несостоятельность 
подобных утверждений, достаточно 
взглянуть на Китай – крупнейшую про-
мышленную державу мира, где про-
живает каждый пятый житель планеты. 
За последние 40 лет КНР совершила 
огромный рывок. Преодолев бедность 
и отсталость, она вышла в лидеры гло-
бального экономического и научного 
развития. И сделано это не вопреки, а 
благодаря теоретическому наследию 
Маркса.

Глубокое изучение марксизма ведёт-
ся во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле. В 
России КПРФ всемерно поддерживает 
работу по изучению и пропаганде идей 
Маркса. Этому способствует деятель-
ность организации «РУСО». Материалы, 
посвящённые марксизму, регулярно 
выходят на страницах газет «Правда» 
и «Советская Россия», журнала «По-
литическое просвещение». Хороший 
резонанс имел цикл фильмов о марк-
сизме, созданных телеканалом КПРФ 
«Красная линия».

соцИалИзМ – будущее МИра

Капитализм зашёл в полный тупик. 
Мы отмечаем 200-летие Маркса в 
тревожное время, когда нарастающий 
мировой кризис вновь подталкивает 
империалистических хищников к раз-
вязыванию войн. Транснациональный 
капитал и политическая «элита» Запада 
на глазах превращаются из «мировых 
жандармов» в мировых бандитов. Они 
раздувают военный пожар, надеясь спа-
лить в нём перспективы обновленного 
социализма.

Коммунисты мира убеждены: альтер-
натива кризису, хаосу и разрушениям 
существует. Главным результатом мно-
голетней работы Маркса стало открытие 
неизбежности перехода от капиталисти-
ческого общества к социалистическому. 
Важнейшей материальной основой 
наступления социализма является кон-
центрация капитала, обобществление 
труда, гигантское возрастание раз-
меров и мощи финансового капитала. 
Говоря о централизации капиталов, 
Маркс писал: «Один капиталист по-
бивает многих капиталистов… Вместе 
с постоянно уменьшающимся числом 
магнатов капитала, которые узурпи-
руют и монополизируют все выгоды 

этого процесса превращения, возрас-
тает масса нищеты, угнетения, рабства, 
вырождения, эксплуатации, но вместе 
с тем растёт и возмущение рабочего 
класса, который постоянно увеличи-
вается по своей численности, который 
обучается, объединяется и организует-
ся механизмом самого процесса капи-
талистического производства».

Концентрация капиталов, которая 
при жизни Маркса только начинала 
набирать обороты, сегодня достигла 
громадных масштабов. Крупнейшие 
транснациональные корпорации кон-
тролируют более 50% мирового про-
мышленного производства, около 
70% международной торговли. На них 
приходится 80% патентов и лицензий 
на новое оборудование, а также 90% 
экспорта капитала в виде прямых ин-
вестиций. Это гигантские структуры, 
чей капитал превосходит богатства 
многих стран.

80% добавленной стоимости в мире 
создаётся внутри производственных и 
торговых цепочек, контролируемых кор-
порациями. Они могут запустить тех-
нический прогресс в одной стране и 
остановить его в другой. От объёма 
заказов, размещенных корпорациями в 
той или иной стране, зависит скорость 
развития экономик, их место в мировой 
системе разделения труда. Чтобы не 
остаться на обочине прогресса, многие 
государства вынуждены подчиняться 
интересам транснациональных корпо-
раций.

Таким образом, эти корпорации пре-
вратились в главную силу рыночного 
производства и международного раз-
деления труда, в доминирующий фактор 
мировой экономики.

Но если факт концентрации эконо-
мики в руках крупнейших корпораций 
критики Маркса признают, то другое 
условие перехода к социализму они от-
вергают. Они заявляют о «размывании 
пролетариата», неспособности рабочих 
к организации и борьбе за свои права. 
На сегодняшний день в мировом про-
мышленном производстве занято около 
800 миллионов человек. Для примера: в 
1900 году численность промышленного 
пролетариата составляла 70 миллионов. 
Общее же число наёмных рабочих, за-
нятых в различных сферах мировой 
экономики, превысило 3 миллиарда. 
Являясь угнетаемыми людьми, они объ-
ективно становятся союзниками рабо-
чего класса в борьбе против капитала. 
Недаром Маркс и Энгельс говорили о 
«пролетариате умственного труда».

Несмотря на замалчивание мировыми 
СМИ рабочего движения, трудящиеся 
борются за свои права на всех оби-
таемых континентах. 180 миллионов 
рабочих присоединились к общена-
циональной забастовке в Индии осенью 
2016 года. Во Франции 5 миллионов 
работников бастовали минувшей осе-
нью и этой весной против планов пра-
вительства сократить рабочие места 
в госсекторе. В Бразилии в прошлом 
году 40 миллионов человек приняли 
участие во всеобщей забастовке против 
неолиберальных реформ. И это только 
отдельные примеры.

Как подчёркивали Маркс, Энгельс, 
Ленин, для успешного осуществления 
рабочим классом своей исторической 
миссии необходимо создание проле-
тарской партии. Становясь авангардом, 
передовым отрядом, она вносит в массу 
трудящихся классовое сознание, объе-
диняет и организует рабочих в борьбе 
за их интересы.

Прошло полтора столетия с того 
времени, когда Маркс и Энгельс соз-
дали свои главные произведения. 
Капитализм за этот период не стал ни 
более справедливым, ни более мирным. 
Эксплуатация никуда не исчезла, она 
лишь стала более изощрённой. Жизнь 
человечества требует перемен.

«Ближайшая цель коммунистов… 
ниспровержение господства бур-
жуазии, завоевание пролетариатом 
политической власти», – отмечается 
в «Манифесте». 

Как и завещал Маркс, диктатура капи-
тала должна быть свергнута и заменена 
на власть трудящегося большинства. 
Освобождение труда и освобождение 
человека – неизменная цель коммуни-
стов, всех прогрессивных сил.

«Капитал» – учебник 
по классовой борьбе пролетариата

11-12 мая текущего года 
мне довелось принять участие 
в Международной научно-
практической конференции, 
приуроченной к 200-летию К. 
Маркса, которая состоялась 
в Москве. Данный форум, ор-
ганизованный КПРФ, собрал 
представителей левых партий 
из многих стран мира. 

С интересными докладами высту-
пили Ж.И. Алфёров, А.В. Бузгалин, 
Г.А. Зюганов, Д.Г. Новиков, В. Труш-
ков, наши товарищи из Китая, Кубы, 
Сирии, Вьетнама, ЮАР, Грузии.

Видя, с каким уважением участники 
конференции относятся к К. Марксу, 
защищают его учение, понимаешь, 
что лучшим памятником ему стала 
память благодарных потомков. Слу-
шая о Марксе, ловишь себя на мысли, 
что его идеи остаются актуальными и 
сегодня, а значит, он умел смотреть 
вперёд. Его жизнь, его труды спустя 
200 лет вызывают споры, а значит, 
он продолжает жить и действовать, 
он зовёт новые когорты революцио-
неров к классовой борьбе.

Благодаря Марксу мы понимаем, 
что история всех известных нам об-
ществ всегда была историей борьбы 
между угнетёнными и угнетателями, 
менялись лишь персонажи, но не 
менялась суть эксплуатации человека 
человеком. Маркс в теории, а Ленин 
на практике показали, что пролета-
риат имеет право и может обратить 
буржуазное богатство в общенарод-
ное достояние.

Выступающие на конференции 
были единодушны в том, что в раз-
витии капитализма, особенно в пе-
риоды кризисов, которые сотрясают 
его экономику каждые 5-7 лет, видны 
две тенденции. С одной стороны, 
капиталист стремится к развитию 
производства как средства увеличе-
ния прибавочной стоимости, с другой 
– её увеличения он может добиться 
и путём сокращения рабочей силы, 
уменьшением заработной платы и 
т.д. Это противоречие ведёт к обо-
стрению борьбы между капиталистом 
и рабочим. И получается, что сами 
средства развития капитализма ста-
новятся средствами его гибели.

Сегодня, живя в условиях очеред-
ного кризиса капитализма, мы видим, 
как он сотрясает капиталистическую 
экономику, сеет кругом нищету и 
безработицу, а значит, борьба труда 
и капитала будет продолжена.

В своих выступлениях представите-
ли братских коммунистических пар-
тий подтвердили своё стремление 
в жёсткой борьбе с капитализмом 
опираться на рабочий класс.

Все выступающие с теплотой гово-
рили о Советском Союзе. С надеждой 
они смотрят сегодня на Россию и 
КПРФ.

Конечно, у каждой страны свой путь 
развития, но все прекрасно понима-
ют, что есть и общие закономерности 
перехода к социализму. Поэтому 
значительное место в выступлениях 
занимали темы революции. Для мно-
гих это были не просто слова. В ряде 
стран наши товарищи продолжают 
работу в подполье.

Что  ж ,  прошедшая научно-
практическая конференция показала 
мощный пульс марксистской теории, 
которую не только следует тщательно 
изучать, но и постоянно наполнять 
соответствующим данному этапу 
развития содержанием.

Ленин любил повторять фразу 
Маркса: «Теория становится матери-
альной силой, как только она овла-
деваем массами». КПРФ остаётся на 
позициях внесения социалистиче-
ского сознания в массы трудящихся 
и прежде всего рабочего класса, и 
прошедшая конференция внесла в 
это общее дело свою лепту.

а. ЖИдков, 
первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Идеи Маркса 
переживут 

века
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Мы и общество

ЭПОХА ЧЕЛОВЕКА. 
ВРЕМЯ ДЕНЕГ

С давних времён, когда людей было 
мало и жили наши предки племена-
ми, была дружба между окружающей 
экосистемой и человеком. Природе 
поклонялись неслучайно: леса были 
повсюду, животных было множество, 
а реки полны рыбой. Это был дом для 
наших отцов и матерей. Я много чи-
тал старых летописей, расшифровки 
археологических находок и общался с 
теми людьми, кто посвятил свою жизнь 
исследованию древнего мира. Действи-
тельно, то, что было раньше, никак не 
укладывается в голове с тем, что есть 
сейчас! Страшное время. Время денег. 
Эпоха человека.

Мы живём в мегаполисах, в городах, 
посёлках и деревнях. Нас окружает 
природа, но вся она уже ранена. Когда 
нам кто-то говорит: «Посмотри, при-
рода страдает!» – нам всем до этого 
нет дела, мы отмахиваемся и машем 
головами в сторону Сибири – мол, там 
тайга нетронутая. Сегодня я расскажу 
вам о том, что происходит с природой 
вдали от нашего взора.

траНсНацИоНальНые 
коМпаНИИ 

ведут свой бИзНес 

Каждый из нас слышал по ТВ фразы 
типа «Газпром – мечты сбываются!» и 
прочее. От того, что у таких компаний 
сбываются мечты, – нам не горячо и не 
холодно. А вот тот факт, каким образом 
эти мечты сбываются, – это должен знать 
каждый. Это касается не только нас се-
годня, но и наших детей завтра! Мы-то 
уйдём, а деткам за нами разгребать...

Я возьму за пример нашу Родину, 
славную и действительно прекрасную 
Россию! К сожалению, на сегодняшний 
день Родина – «сырьевая ферма» для 
всего мира, которая продаёт природ-
ные ресурсы. Газ, нефть, лес, камни, 
металл и прочее. На данный момент 
ещё и воду: на Байкале строится круп-
нейший в мире китайский завод по 
добыче пресной воды.

Но я скажу так: страна, которая торгу-
ет только сырьём, – это не государство, 
а колония, в которой добывают добро 
для всего мира. Конечно, транснацио-
нальные компании имеют немало денег 
на этом, а нам рассказывают о том, 
как наши мечты сбываются. Несколько 
лет назад Россия перешла полностью 
на крайние меры: добыча природных 
ресурсов увеличилась, земли стали 
распродавать (сдавать в долгосрочную 
аренду) «союзникам», а наша природа 
буквально на глазах стала загибаться. 
Давайте по порядку, три основные про-
блемы, которые окончательно убьют 
нашу природу.

Миллионы гектаров леса Сибири и 
Дальнего Востока были переданы КНР 
под вырубки. Об этой проблеме прямо 
говорят жители регионов, выложено 
в Интернете множество видео, фото 
и иных материалов. Никто ничего не 
скрывает! Но мы слышим только: «Укра-
ина! Америка! Сирия! Санкции!» Об 
остальных проблемах большинство из 
нас не услышит. Кому-то очень нужно, 
чтобы народ смотрел не в ту сторону. 
Но проблема есть. Мало того, что мил-
лионы гектаров леса отдали Китаю в 
аренду на 49 лет, местные власти стали 
распродавать заповедники и реликто-
вые леса (Китай – именно он покупает 
наши леса в таких объёмах). Большой 
бизнес. Большие деньги. Вырубки уже 
видно даже со спутников, на любой 
карте можно посмотреть визуально, как 
это выглядит.

Введён закон о «ТОРах». Уже про это 
печаталось ранее. Расскажу кратко 
ещё раз! Закон о Территориях опере-
жающего развития означает, что земли 
Сибири и Дальнего Вос-
тока за копейки передают 
иностранцам (формально 
разным странам, но реально 
всё передаётся КНР). КНР 
имеет право без ограни-
чений добывать любые по-
лезные ископаемые, уста-
навливать свою власть на 
арендованной земле, прод-
левать аренду бессрочно и 
что ещё важнее – выселять 
коренных жителей Сибири 
и Дальнего Востока с их 
участков, домов, земель. 
Закон реальный! Опять же 
информации по нему море. 
Я считаю, что это обход от-
крытой передачи Сибири и 
Дальнего Востока Китаю. 
Прямо отдать землю нельзя, 
а вот таким скрытым спосо-
бом – милое дело. Быстро, 
легко и без проблем. Чем 
это грозит? Наша природа 
через пару десятков лет тоже будет 
полностью убита.

Сырьевое обслуживание всего мира 
– это третья глобальная проблема, 
которая убивает нашу природу оконча-
тельно! Крупные компании на государ-
ственном уровне занимаются бизнесом: 
газ, нефть, лес и прочее. Время денег. 
Все существующие войны – лишь плоды 
ссор между транснациональными ком-
паниями всего мира. Всех интересуют 
деньги! О природе уж тем более никто 
не думает. Продажа нефти с газом – это 
ж бешеная прибыль! 

Вы знаете, что такое сейсмопрофили 
в Сибири и на Дальнем Востоке? По-

читайте на досуге. Это когда в целях 
геологоразведки миллионы гектаров 
леса превращают в изрезанные ли-
ниями территории. Тяжёлая техника 
проходит по тайге, вырубают просе-
ки, бурят скважины для зарядов и в 
огромных количествах взрывают землю. 
Умирают животные, уничтожается при-
рода, полностью погибает уникальная 
экосистема. Если вы думаете, что там, 
у нас за спиной непроходимая тайга, 
девственная и нетронутая, – вы оши-
баетесь. Там нет людей, и поэтому 
никто не жалуется. Но то, что творится 
там, в тайге, поражает воображение. 
Из-за взрывов поднимаются грунтовые 
воды, топят землю, и ценные породы 
древесины погибают тысячами гекта-
ров. Вместе с ними и животный мир. 
За счёт того, что грунтовые воды насы-
щаются взрывными газами (продуктом 
сгорания), полностью изменяется их хи-
мический состав. Пресная вода превра-
щается в ядовитую и убивает природу 
вокруг. Нарушается структура почвы, а 

ещё сейсмопрофили открывают транс-
портную доступность браконьерам! Там 
тайга, властей нет, закона тоже – можно 
убивать животных, чем и занимаются 
тысячи браконьеров. 

Природу России насилуют со всех 
сторон, она поразительно быстро 
умирает прямо на наших глазах. А 
мы смотрим в сторону экранов ТВ и в 
лучшем случае ругаемся на «санкции», 
«олимпийские скандалы», а в худшем 
смеёмся над скабрёзными и плоскими 
шутками «звёзд»…

По материалу 
п. пашкова

Мы живём в страшное время, я бы сказал в эпоху развязки, 
когда человечество стоит на грани полного уничтожения природы! 
Но уничтожив природу, человек не принесёт вреда планете. Нет! 
Наша Земля пережила и более ужасные катастрофы, человече-
ство для неё не больше, чем ещё один этап жизни. Переживёт, 
появятся новые виды, начнётся эпоха других существ. Но сейчас, 
уничтожая природу, люди прежде всего копают яму для себя и 
будущего своих детей: на этой планете мы живём только благо-
даря существующей экосистеме. 

Сверяясь с Лениным
Классики марк-

сизма всегда свя-
зывали построение 
коммунизма с на-
учной организаци-
ей использования 
природных ресур-

сов. В.И. Ленин, создавая Со-
ветское государство, сразу 
же уделил этому огромное 
внимание. 

Так, уже летом 1918 года был ор-
ганизован подчинённый Главнауке 
Государственный комитет по охране 
природы. В его обязанности входило 
контролировать соблюдение обще-
государственных интересов всеми 
организациями и лицами, действую-
щими в природе. При личном участии 
Владимира Ильича разрабатывалась 
система законов о рациональном 
использовании природных ресурсов, 
была заложена сеть государственных 
заповедников, специальных научных 
учреждений по изучению природы. 
Они занимались, в частности, иссле-
дованием взаимосвязей, существую-
щих в природе, а также изучением ме-
тодов охраны природы и разработкой 
зональной системы заповедников.

Обеспечению научно правильного 
и комплексного подхода к природе и 
её ресурсам В.И. Ленин уделял осо-
бенное внимание.

Насколько серьёзно В.И. Ленин 
подходил к вопросам природопользо-
вания видно и из того, что даже в ис-
ключительно тяжёлом для страны 1919 
году он указывал на необходимость 
неотложного создания заповедника в 
дельте Волги. 

Даже в условиях топливного голо-
да В.И. Ленин считал недопустимым 
разрешение затруднений за счёт 
непродуманной рубки леса, обра-
щал первоочередное внимание на 
сохранение и восстановление леса. 
При этом он указывал, что леса, как 
природное богатство, представля-
ют общенародный фонд, который 
должен использоваться лишь в ин-
тересах государства в целом и не 
подлежит распределению ни между 
отдельными ведомствами, ни между 
административно-территориальными 
единицами. В мае 1918 года В.И. 
Ленин подписал декрет, в котором 
обязанность заботиться о лесах воз-
лагалась на органы советской власти 
и на общественность.

Узнав, что хищнический лов в ни-
зовьях Дона угрожает начавшемуся 
восстановлению запасов рыбы, В.И. 
Ленин написал в РКИ гневное пись-
мо, в котором отмечал, что простое 
отстранение виновного от должности 
– мера в таких случаях совершенно 
недостаточная, и потребовал строгого 
наказания.

Поддерживая инициативу учёных, 14 
мая 1920 года В.И. Ленин подписал 
декрет о создании на Южном Урале 
Ильменского минералогического за-
поведника – одного из богатейших по 
разнообразию полезных ископаемых 
уголков земли. А спустя некоторое 
время, в 1921 году, Владимиром Ильи-
чём был подписан декрет об охране 
памятников природы. Этими двумя 
ленинскими декретами были заложе-
ны основы системы государственных 
заповедников и сформулированы 
важнейшие принципы охраны природы 
в научных и народнохозяйственных 
целях.

Глас вопиющего в пустыне
неРедко можно слышать, что тамбовская область – это остРовок чистой 

пРиРоды в центРальной России. якобы наш опыт уникален, и только нашему 
Региону удаётся сочетать экономическое Развитие и улучшение экологической 
ситуации. как же обстоят дела в Реальности? я пРеподаю в медицинском 
колледже. на одном из уРоков обществознания, темой котоРого была защита 
экологических пРав, учащиеся получили домашнее задание – пРоанализиРовать 
экологическую обстановку в Родном гоРоде или селе. некотоРые Работы меня 
поРазили. они были пРосто кРиком души, желанием хоть с кем-то поделиться 
имеющимися пРоблемами. я счёл необходимым опубликовать выдеРжки из не-
котоРых «сигналов с мест». вот как выглядит «Расцвет пРиРоды» по-тамбовски 
в некотоРых населённых пунктах области.

«Я проживаю в селе Новгородовка. Сейчас это село превращается в какую-то 
степь. И то в степи чище. Приехать сюда и подышать чистым воздухом можно, 
но лучше делать это зимой, а не летом. Летом по дороге ездят «Камазы», возят 
зерно. Поднимается ужасная пыль, идущая на всё село, дышать просто нечем. 
Плюс выхлопные газы этих огромных машин вредят здоровью людей. Поля кол-

хоза опрыскивают разными пестицидами, почва от этого портится. Проблема у 
нас с чистотой самого села. Каждый день люди бросают мусор на улицу, просто 
на дорогу, в болотце по другую сторону плотины. Самая ужасная экологическая 
проблема нашего села – это наша загрязнённая река. Река Большой Ломовис 
очень красива, многоводна. Только вот очень она грязная. Лет 6 назад в этой 
реке можно было спокойно купаться и не бояться ничего, сейчас же сюда никто 
не осмелится залезть. Река стала очень грязной, очень сильно пахнет тиной, 
приобрела зелёный цвет. Ходили слухи, что навоз с коровника и свинарника в 
нашем селе сбрасывали в реку».

«Основные источники загрязнений у нас – поля. В них вносят удобрения, ядо-
химикаты, которые после дождя стекают в пруд. Нашему председателю сколько 
ни говори не вносить химию на поля, он никого не слушает».

«В моём селе находится свиноводческий комплекс. Можно понять, как это 
влияет на воздух. То же самое и с почвой. В местах, где выливают опорожняю-
щие остатки, практически ничего не растёт. Но если верить местной газете, то 
в моём селе экологическая обстановка нормальная».
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Рассказывает 
Игорь Сергеевич Широких  

Июнь сорок первого застал одиннад-
цатилетнего Игорька в пионерлагере. 
Но, как вспоминает он, тогда известие 
о начале войны не только не поразило 
его, но даже и не особо обеспокоило. 
Родная Владимирская область была 
далеко от границ. А кроме того, один-
надцатилетний пионер был твёрдо уве-
рен – не пройдёт и недели, как немцы 
побегут обратно под ударами Красной 
Армии.

Но уже через несколько недель маль-
чик понял, что всё намного серьёзнее. 
Умерла от туберкулёза мама. Она бо-
лела уже давно, и война тут была ни 
при чём. Но буквально через несколько 
дней на фронт призвали отца – опытного 
врача. Игорь и его тринадцатилетняя 
сестра остались с офицерским продо-
вольственным аттестатом на попечении 
школы и соседей. В детском доме уже 
не хватало мест…

Госпиталя наполнялись ранеными. 
А в другую сторону – на запад – не-
прерывным потоком шли эшелоны с 
пополнениями. Мальчишка завидовал 
бойцам неистовой завистью – они едут 
бить врага! В те дни многие его това-
рищи делали попытки бежать на фронт. 
Как правило, их возвращали. Но у Игоря 
были для побега более благоприятные 
условия – родительского глаза за ним 
нет, а сестра мужчине не указ.

Однако первый побег был неудачным. 
Вместе с другом они добрались до сто-
лицы, готовившейся к отражению врага. 
Тут их и сцапал патруль… Мальчишек 
отконвоировали по домам. Но уже через 
несколько дней Игорь сделал вторую 
попытку – уже в одиночку.

Этот побег был удачнее. Конечно, 
его опять схватили, но офицер комен-
датуры, куда доставили «беглеца», как 
оказалось, знал госпиталь, где служит 
отец Игоря. Рассудив, что как раз отец и 
«вложит пацану ума», офицер приказал 
доставить мальчишку в госпиталь.

Но отцу Игоря некогда было воспиты-
вать сына. Госпиталь переполняли ране-
ные. Мальчишку приставили к санитару 
дяде Васе и сказали: «Работай». 

Так начались его совсем не романтич-
ные военные будни. Жили в невесть как 
попавшей сюда башкирской юрте. Отец 
иногда не выходил из операционной по 
нескольку суток. А Игорь… Что ж Игорь? 
Дни были однообразными, дисциплина 
строгой, труд – тяжёлым и страшным. 
Но постепенно мальчик понял, что это и 
есть война. Он на войне. Он воюет.

В госпитале его любили. Заботились, 
как могли. Но уберечь от войны не имели 
возможности. Прямо над госпиталем 
разворачивались воздушные бои. Била 
немецкая артиллерия. Раненые шли с 
фронта непрекращающимся потоком. 
Большинство отправляли дальше – в 
тыл, на лечение. А кое-кого отправляли 
ближе – до превращённой в братскую 
могилу воронки, над которой ставили 
наспех сколоченный памятник со звез-
дой и фамилиями погибших.

Как вынесла психика мальчишки то, от 
чего нередко сходили с ума взрослые? 
На его глазах офицер однажды убил 
струсившего перед атакой солдата. 
Просто застрелил. Как было объяснить 
двенадцатилетнему пацану, что только 
так можно было предотвратить панику, 
при которой слепо бегут и гибнут сот-
ни? А крики? В операционной кричали 
постоянно, день и ночь – и он день 
и ночь слышал это. А тазы с кровью, 
ошмётками внутренностей, руками и 
ногами, которые он таскал к засыпанной 
хлоркой яме?

В начале 1944 года перед операцией 
«Багратион» Иосиф Виссарионович Ста-
лин отдал специальный приказ – убрать 
даже из тыловых частей тех, кому не 
исполнилось 16 лет. Игорю было только-
только 14. Мальчишек младше 16 стали 
свозить в Смоленск.

«Никогда бы не подумал, – одновре-
менно с юмором и ужасом вспоминает 
Игорь Сергеевич, – что столько детей 
воевало, если бы не увидел их соб-
ственными глазами». Собрали целый 
эшелон с одного фронта. Что твори-
лось! Мальчишки плакали, вырывались, 

матерились, грозили оружием. Орали 
и матерились, тоже до слёз доходили 
конвоиры. Многие из эвакуируемых 
ведь не были сиротами, их отправляли 
по домам, к родителям, а они – они не 
хотели уезжать с фронта, от боевых 
товарищей!

В Смоленск приехал отец Игоря, 
забрал сына и отправил в Горький, к 
дальней родне. Смешно – отвоевавшего 
три года мальчишку не взяли в военно-
морское училище… по возрасту. А он 
так мечтал о флоте… Утешаться можно 
было тем, что, призванный в свой срок 
в армию, он служил водителем плаваю-
щего танка. 

Игорь Сергеевич Широких награждён 
четырьмя медалями. А удостоверения 
участника войны у него нет. Ведь он не 
призывался официально, а значит, с 
точки зрения чиновников, не было трёх 
лет в госпитале, не было братских могил 
и налётов авиации, не было раненых, 
которых он помог выходить, не было 
кровавых тазов и запаха хлорки…

Обидно. Не ему. Ветераны давно уста-
ли обижаться.

Обидно мне.
Рассказывает 

Вера Никитична Норцова
«Сообщаю вам о партизане Жерякове 

Алексее. В феврале 1942 года я с ним 
вместе сидел в одной камере в пос. 
Тёткино...».

Так рассказывал партизан В.С. Гали-
чёнко…

– Под вечер в камеру втолкнули маль-
чишку. Он долго лежал на голом полу. 
Попытка заговорить с ним успеха не 
имела. Мальчик упорно молчал. От него 
стали добиваться сведений о партиза-
нах. Его возили в лес и требовали ука-
зать, откуда он пришёл, где находится 
его отряд. Но Алексей, как сам он при-
знался потом, водил их в противополож-
ную сторону. Из леса немцы вернулись 
ни с чем. Мальчишку стали избивать, 
мучить. В пытках особенно изощрялся 
полицай по прозвищу Пливка.

Пыткам не было конца. Алексея уво-
дили из камеры, затем приносили и 
бросали снова на холодный пол.

Моё внимание и посильное участие в 
его страданиях сделали Алексея разго-
ворчивым. Он рассказал кое-что о себе 
и, видя, что ему осталось жить немного, 
просил меня сообщить о нём его род-
ным, которые жили в селе Хвощевка, 
Севского района Брянской области.

Об издевательствах над Алёшей Же-
ряковым многое дополнила Щербакова 
Анастасия Михайловна (в годы оккупа-
ции она работала уборщицей).

– Мне часто приходилось убирать ка-
меру, – говорит она, – и видеть Алёшу. 
Как его только не мучили! Как сейчас 
помню, на его руки нельзя было смо-
треть без содрогания – пальцы были 
расплющены. Их прищемляли дверьми 
и долго держали, как в железных тисках. 
Но юноша молчал. Откуда только бра-
лась такая выносливость!

Не добившись ничего, фашисты реши-
ли казнить юного партизана. Его вывели 
на площадь, запруженную народом. С 
тополя змеёй свисала верёвка. Алёша 
встал на табурет и увидел перед собой 
десятки устремлённых на него глаз. По 
щекам многих женщин текли слезы. В 
одно мгновение мальчишка снял с ног 
валенки, бросил в толпу.

–Возьмите, люди! Всё равно снимут, 
пусть вам достанется, а не им!

Палач стал набрасывать на шею пет-
лю. Жеряков ещё громче закричал:

–Все равно за меня партизаны… – за-
кончить речь он не успел. Палач выбил 
табурет.

Только через несколько дней его тело 
было снято с виселицы и захоронено. К 
сожалению, и до сих пор мы не знаем, 
где эта могила. А ведь Алёша заслу-
жил, чтобы мы отдали ему последние 
почести, как герою. Такой подвиг мог 
совершить человек, сильный духом. А 
было ему всего 16 лет.

Как же Жеряков попал в руки карате-
лей? Наиболее подробно об этом рас-
сказала А.А. Костюченко, жительница 
посёлка. В годы войны у неё в подвале 
лежал раненый партизан, он выздоро-
вел, сейчас работает.

– Я тогда помогала партизанам, – со-
общила она, – стирала, готовила пищу. 
У меня они часто останавливались. Од-
нажды ко мне заехало человек 5 – сре-
ди них был и Жеряков. Они следовали 
в село Юрьево проводить собрание 
колхозников. Собрание состоялось, 
присутствовало много людей. А когда 
возвращались обратно, попали в за-
саду. Алёша был схвачен. Остальным 
партизанам удалось скрыться. Оче-
видно, нашёлся предатель, который 
сообщил о партизанах в тёткинскую 
комендатуру.

Рассказывает полковник 
в отставке М. Нурадинов

Ранней весной 1943 года с Кубани 
шли составы, на которых везли воинские 
части на переформирование.

Южнее города Миллерово было 
выстроено предназначенное для на-
шего батальона пополнение. Длинный 
строй замыкал мальчишка с курносым 
веснушчатым носом. Выяснилось, что 
ему пятнадцать лет, Федя Садилин, 
родился в с. Ребриха Алтайского края, 
единственный сын у матери. Убежал на 
фронт, чтобы сражаться с врагом. Я за-
метил, как появились слёзы на глазах, 
когда командир сказал, что надо его не-
медленно вернуть домой. В то время и 
мне, комбату, было всего двадцать лет. 
Вспомнил, что по службе комбату по-
лагался ординарец, и сказал: «Хорошо, 
боец, вместе будем бить фашистов».

С первого же дня покорил меня Федя 
прямым характером, общительностью и 
отнюдь не мальчишеской серьёзностью. 
Несмотря на свой возраст, он вскоре 
стал отличным воином.

Однажды нашему батальону, действо-
вавшему в авангарде дивизии, при-
шлось принять бой в крайне невыгодных 
условиях. Это было под хутором Петров-
ским на Украине. Батальон был внезапно 
атакован вражеской пехотой и танками 
с трёх сторон, Фёдор Садилин, нахо-
дившийся в это время в левофланговой 
шестой роте, вмиг оценил положение 
и поскакал на коне в полк доложить 
обстановку. Когда на взмыленном коне 
Федя прискакал обратно, ситуация уже 
изменилась. Подразделения батальона 
открыли огонь по противнику, заставив 
его прижаться к земле. Фёдор Садилин 
вместе с шестой ротой пошёл в атаку. 
Пробился к тому месту, где мы вели бой. 
Подбежал он ко мне в тот момент, когда 
раненный в голову я лежал возле своего 
разбитого пулемёта. Очнулся от голоса 
моего друга Феди. Потом он заботливо 
ухаживал за мной до тех пор, пока я не 
вернулся в строй.

Отличился Фёдор Садилин при фор-
сировании Днепра. Каждый взвод, рота 
стремились первыми выйти к реке. И 
вдруг Фёдор Садилин исчез. Каково 
же было удивление всех нас, присут-
ствующих на Н., когда Федя появился 
сияющий и с полной каской днепров-
ской воды.

– Товарищ комбат, угощайтесь! – и 
подал мне каску.

Надо было видеть, с какой радостью 
отхлёбывали мы по глотку днепровской 
воды из Фединой каски. Федя расска-
зал, как он, стремясь первым увидеть 
Днепр, сквозь огонь противника проник 
к реке и обнаружил незанятые фаши-
стами участки местности. Сведения, 
полученные от Феди, немедленно были 
использованы. А днепровская вода при-
дала нам силы.

Две роты батальона двинулись по 
указанной Федей местности и вдоль 
берега пошли на противника, отсекая 
его от Днепра. Наше появление с тыла 
было для врагов совершенно неожи-
данным. Фашисты начали разбегаться 
во все стороны. Вскоре левый берег 
реки на участке полка был полностью 
очищен от противника. Перед нами 
раскинулась широкая гладь реки. Мы 
с Федей переправлялись в одной лод-
ке, но неподалёку от берега чуть не 
пошли ко дну: лодка была пробита в 
нескольких местах осколками и пулями. 
Пришлось идти вброд, а потом плыть в 
лодке. На правом берегу вместе с вы-
садившейся 4-й ротой с ходу пошли в 
наступление.

Не раз ещё Фёдор Садилин выручал 
товарищей смелостью и находчивостью 
И погиб он на священной днепровской 
земле.

Фашистам ценой больших потерь 
удалось вклиниться в наши боевые по-
рядки. В том месте, где располагался 
наблюдательный пункт командира бата-
льона, где находился мой Федя. Яростно 
сражались мы, никто не покинул занятых 
позиций. Разгорелся ближний бой. Фа-
шисты шли напролом. В этом бою огнём 
из своего автомата и гранатами Федя 
уничтожил немало фашистов.

Сражённый пулей врага, пал политрук 
Лейкин. На участок окопа, где сражался 
Федя, ворвалась группа фашистов. Рас-
стреляны все патроны, и автомат, пере-
битый пулями и осколками, перестал 
стрелять. Пусть подойдут ещё ближе, 
решил Федя. Выхватив противотанковую 
гранату, он приготовился к бою.

– Получайте, гады! – и метнул её в 
самую гущу наседавших фашистов. От 
взрыва гранаты погиб и сам.

Когда я подбежал к месту гибели 
Феди, он лежал на дне траншеи, а во-
круг – убитые взрывом фашисты. Это 
было 4 октября.

***
На этом месте я буквально вынудил 

себя остановиться. И ещё долго испы-
тывал неловкое чувство – словно обидел 
тех, о ком не рассказал. И ещё более 
неловкое при мысли о том, что не знают 
не только этих – неизвестных! – ребят. 
Уже стирается память и о тех, чьи фа-
милии тридцать лет назад знал каждый 
школьник. И я, лично я, мало что могу 
этому противопоставить.

Хотя и пытаюсь по мере сил…
…В дневнике немецкого офицера, а я 

сразу напомню, что немцы не страдали 
тогда трусостью или неумением вое-
вать!, участвовавшего в обернувшемся 
жуткими потерями антипартизанском 
рейде, в котором добровольным про-
водником врагов стал белорусский 
мальчик Тихон Баран, можно прочесть 
строки признания: «Мы никогда не по-
бедим русских. Их дети сражаются, как 
закалённые солдаты».

Это было сказано после того, как от-
ряд карателей потерял утонувшими не-
сколько десятков человек. Только после 
этого немцы застрелили Тихона, в ото-
ропелом ужасе поняв, что молчаливый, 
словно бы даже робкий мальчик нарочно 
завёл их в заболоченные дебри.

Сейчас о Тихоне Баране снимается 
фильм «Хельдинг». Снимается уже до-
вольно давно, потому что деньги на 
него ищут методом народного сбора 
средств.

Возможно, в этом и есть какая-то на-
дежда? Может быть, именно от каждого 
из нас зависит это – собирать, хранить, 
при первой возможности передавать 
молодым то, что знаем, что узнали, что 
не можем, не имеем права забыть.

о. верещагИН, 
руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»

В канун Дня пионерии мы заканчиваем публикацию о детях, 
героически сражавшихся в Великую Отечественную войну за свою прекрасную советскую Родину.
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Глас вопиющего в пустыне
«В моём маленьком селе 

Осиновка одна из главных 
проблем – многочисленные 
кучи мусора. Раньше люди 
отвозили мусор в одно 
место, а сейчас каждый вы-
брасывает там, где хочет. 
Другая проблема – загряз-
нение речки Мокрая Панда. 
Несколько лет назад она 
была очень чистой, в ней 
водились раки, многие 
люди приезжали на отдых 
на несколько дней к нашей 
речке. А совсем недавно в 
Мокрую Панду выбросили 
большое количество свё-

клы. После этого все раки пропали».
«К очагам загрязнения можно отнести предприятие по производству мебели и 

прилегающий к нему поролоновый цех, отходы которого попадают в окружающую 
среду, а также мусорная свалка, находящаяся за селом. Местные власти даже не 
предпринимали попыток её убрать: денег нет (но вы держитесь), техники нет (и 
не было), способности нет организовать субботник (народ плохой, не идёт)».

«Экологическая обстановка в селе Калугино оставляет желать лучшего. Круп-
ный источник загрязнения – птицефабрика. Отходы сперва утилизировались в 
отведённом для этого месте, но когда оно переполнилось, начался откровенный 
беспредел: отходы начали сбрасывать в пруды, реку и прочие водоёмы, которые 
превратились просто в болота. Эти сбросы происходят до сих пор. Погибла вся 
рыба, были случаи заболеваний и даже гибели скота, пьющего эту воду».

«В селе Большой Ломовис нет санкционированной свалки, так как она требу-
ет больших затрат на сбор документов, правильную организацию и так далее. 
Стихийные свалки мусора нередко возникают вблизи жилых домов».

«Главная экологическая проблема села Бокино – это загрязнение реки. Ис-
точники загрязнения – Бокинские очистные сооружения, Знаменский сахарный 
завод, химические заводы Котовска и бытовой мусор. О борьбе с этим злом 
много говорят, но мало делают. В этом году был большой разлив, и эта про-
блема была очень заметна. Такого мусора я ещё не видела!»

окончание. Начало на стр. 3

«В селе Большая Липовица самой главной проблемой является завод Макси-
мова по переработке семян подсолнечника. Из-за запаха подсолнечника люди 
задыхаются, а особенно страдают дети, ведь завод находится рядом со школой. 
И с этим ничего нельзя поделать, ведь в нашей стране всё решают деньги. Люди 
перестали бороться с администрацией села. Хоть переезжай в другое село».

«В городе Рассказово предприятие «Раском» игнорирует все нормы и правила 
по очистке производственных стоков. С 2014 года эта проблема не решает-
ся».

Можно продолжать этот скорбный цитатник, но суть понятна и так. Во многих 
сёлах и городах Тамбовщины состояние природной среды и отношение к местно-
му населению вызывают серьёзную озабоченность. Главных причин тому две.

Во-первых, нищенские бюджеты сельсоветов, районов и городов не дают 
возможности поддерживать порядок в населённых пунктах на достойном уров-
не. Где-то выходят из положения за счёт энтузиазма жителей, участвующих в 
субботниках. Где-то делают упор на борьбу за чистоту, по поговорке «чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят». Но не везде эти подходы работают.

Вторая причина – старание предпринимателей экономить на очистке отходов 
производства. Сплошь да рядом мы видим жалобы на конкретные предприятия, 
владельцы которых сбрасывают ядовитые помои куда вздумается, не думая о 
местных жителях.

Как выправить положение? Думаю, следует прекратить порочное выкачи-
вание денег с мест в центр. КПРФ давно предлагает перераспределение 
государственного бюджета в пользу регионов и местного самоуправления. 
Это помогло бы более внимательно и оперативно решать подобные проблемы 
на местах. 

Далее, необходимо жёстко ставить перед предпринимателями задачу со-
блюдения экологических норм. Что это за бардак, когда в августе 2014 года 
предприятие обязуется прекратить сброс неочищенных стоков и четвёртый год 
ничего не делает? Мы не кошмарим бизнес. А людей кошмарить можно?! Или 
будем дожидаться, когда катастрофа общероссийского масштаба проскачет, 
как хромая лошадь по зимней вишне?

Надеюсь, что ответственные за вопросы природопользования структуры об-
ратят внимание на эту публикацию и примут меры. Не хотелось бы, чтобы ис-
кренние ответы учащихся так и остались гласом вопиющего в пустыне.

с. топИльскИй,
г. Тамбов

Послесловие к Первомаю

Пятого мая т.г. исполнилось 200 лет со дня рождения основоположника ком-
мунистического движения Карла Маркса. Коммунисты города решили в этот 
день возложить цветы к памятнику Карлу Марксу и сказать несколько слов о 
значении его учения в истории. 

Вроде бы ничего крамольного. Но в ответ на уведомление получили от адми-
нистрации решительный отказ в проведении мероприятия. Мол, есть в городе 
выделенное место для массовых мероприятий – в парке среди деревьев, там 
и проводите. Но это место находится в четырёх кварталах от того места, где 
расположен памятник Марксу. Поэтому решение об отказе никакой логике не 
поддаётся. Это во-первых. 

А во-вторых, это противоречит федеральному закону о массовых акциях, 
где чётко указано, что акции носят уведомительный характер, а в специальных 
местах, выделенных местными администрациями, собираться можно и без 
уведомления властей.

За последнее время ни одного положительного решения по нашим заявкам 
о проведении публичных мероприятий мы не получили. Это особенно обидно, 
когда мы видим, как проходят мероприятия КПРФ у стен Кремля в Москве, 
демонстрации и митинги в Тамбове, шествия «Бессмертного полка» в разных 
странах и т.д. На телевидении в ток-шоу постоянно слышим мнения даже самых 
оголтелых русофобов, и это не воспринимается как дикость.

У нас же в городе патриотично настроенная оппозиционная партия фактически 
находится чуть ли не под запретом. Получается, нас загнали в «резервацию», 
куда в соответствии с действующим законодательством мы можем выходить 
протестовать и без уведомления властей. Жаль, что они, зная об этом, пытаются 
убедить нас в обратном. Поэтому, не оставляя нам выбора, власти подталкивают 
нас к обращению в прокуратуру и в суд.

Город Котовск получил статус территории опережающего развития. И мы 
видим, в чём он действительно опережает – в действиях по искоренению ина-
комыслия, нежеланию воспринимать другие точки зрения. 

Жаль, если и дальше будет процветать такое «опережение».
в. ЖИров, первый секретарь Котовского ГК КПРФ 

К вопросу 
О ДЕМОКРАТИИ

Город Котовск славен своими революционными, боевыми и 
трудовыми традициями. Но в последние годы с приходом новой 
администрации чувствуется, что в ходу махровый антикоммунизм 
и неприятие альтернативных точек зрения.Вот, например, Первомай. Раньше это был действительно праздник единения 

руководства страны с народом, своеобразный отчёт о трудовых свершениях ра-
бочих коллективов. Было чему радоваться и чем-то неподдельно гордиться.

А что теперь? Первомайская демонстрация в Москве длилась всего 45 минут, 
и, несмотря на бодряческие лица и лозунги, расцвеченные флагами «Единой 
России», особой радости я не заметил. Всё по стандарту, всё под одну гребёнку 
– добровольно-принудительно. И ничего теперь не значащие транспарантики 
«Мир! Труд! Май!», и слова выступающих звучали как мантры.

А кто возглавил колонны? В Москве сам мэр Собянин и руководитель НПФР 
Шмаков. Хорошо, что Путина там не было, а то хор подпевал стал бы ещё 
громче. В других городах – аналогичная картинка, и всё маслом.

Думается, что поддержка властей так называемых «независимых профсоюзов» 
России и обеспечила явку на демонстрации. Сами бы они и такого количества 
людей не вывели на улицы. Если по стране насчитали около 3  млн. человек, 
то в Тамбове, по данным тамбовского телевидения, 19 тысяч. Но авторитет 
профсоюзов так низок, что они самостоятельно не собрали бы и 900 человек. 
Им, похоже, приятнее братание с властью, а не с народом, права которого 
они обязаны защищать.

Что говорил в своём интервью председатель ТОООП Г.А. Афанасов? Он ска-
зал, что для профсоюзов имеет большое значение Послание Президента. Это 
ориентир для дальнейшей работы, и что после многих лет борьбы президент 
наконец-то поддержал их и был издан указ о повышении МРОТ до прожиточ-
ного минимума. А если бы не было такого указа, чем бы вы гордились, господа 

Шмаков и Афанасов?
Профсоюзы намеренно 

уводятся от политических 
форм борьбы за права 
рабочего человека, от 
стачек и забастовок. Ни 
одного лозунга или транс-
паранта в их колоннах с 
требованием о выплате 
задолженностей по зара-
ботной плате я не увидел. 
А таких задолженностей 
по стране накопилось по-
рядка 2 млрд. 860 млн. 
рублей. По сравнению с 
апрелем 2017 года они 
существенно увеличи-

лись. После увеличения МРОТ кое-где начались увольнения и сокращения 
трудящихся, особенно в бюджетной сфере. Будут они и у предпринимателей. 
И что? Будем ждать очередного указания президента? А где профсоюзы, где 
прокуратура, трудинспекции? Последнюю в Тамбове сложно найти, не говоря 
уже о райцентрах.

Сравним Россию и Францию, где в эти весенние дни дело доходило до стычек 
с полицией. В России «опрофсоюзено» около 20% работающих, во Франции 
– всего 8%. Но не по приказу руководства на улицы Парижа и других городов 
выходят миллионы рабочих, студентов, служащих. А у нас едва наскребли 3 
миллиона на праздник по разнарядке. И это притом, что жизненный уровень 
французов гораздо выше российского, а рабочая неделя длится 35 часов про-
тив 40 российских.

Итак, трудовой составляющей в российском государственном Первомае, на 
мой взгляд, не было, а ведь именно она должна быть главной в этих демон-
страциях.

с. разборов

Уважаемый читатель «Нашего голоса»! Ты наверняка заметил, 
как наши власти тихой сапой переформатировали все советские 
праздники, хотя особой нужды в этом не было. Россияне всё равно 
их хорошо помнят и почитают. Но власти это не нужно – память 
о советских временах любой ценой надо вытравить. Для этого 
годятся любые способы.

Отзыв на статью С. Разборова 
«Верить ли в «Судьбу человека»…»

Хочу сказать спасибо С. Разборову и редакции газеты «Наш голос» за опубли-
кованную статью об оценке телезрителями нашего ТВ. Я полностью согласна с 
автором публикации и подписываюсь под каждой её строчкой.

Да, действительно основные каналы (Первый, Россия, НТВ и др.), показываю-
щие различные шоу, рассчитанные на массового телезрителя (в том числе и 
политические), служат властям, отвлекая людей от насущных социальных про-
блем. Единственный канал из доступных нам – это ОТР, где можно услышать 
правду о жизни людей в глубинке.

Я вообще считаю, что наше телевидение наносит большинством своих пере-
дач вред нации. Правильно С. Разборов назвал его пятой колонной в стране. 
Чего стоят одни эти заполонившие экран пустые, ничего не дающие ни уму, ни 
душе сериалы, эта раздражающая дебильная реклама лекарственных средств, 
товаров, банковских услуг и прочее, что только способствует мошенничеству.

Очень правильно, что подняли вопрос о телевидении. Желаю успехов!
т. бабайцева, 

с. Пичаево
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светлану викторовну попову 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
леонида Николаевича коНобеева 
(первый секретарь Советского РК 
КПРФ), аллу анатольевну чуНчИНу 
(Староюрьевское РО КПРФ), Юлию 
Фёдоровну волкову (Ржаксинское 
РО КПРФ), сергея валерьевича 
шИкИНа, валерия александровича 
каНашИНа (Октябрьское РО КПРФ), 
дмитрия владимировича батусова 
(Мичуринское РО КПРФ) валентину 
Николаевну аНИсИМову (Никифо-
ровское РО КПРФ), лидию алексан-
дровну воробьЁву (Пичаевское РО 
КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Получилось так, что до сих пор лекци-
онная деятельность тамбовского отде-
ления «Русского лада» была ограничена 
востоком, западом и центром области. 
Мы давно планировали выезды на юг и 
север, чтобы с полным правом сказать 
о том, что Тамбовщина была охвачена 
нашими встречами со школьниками 
полностью. Но поездка всё откладыва-
лась и откладывалась – до 7 мая этого 
года, когда мы выехали в Жердевку. То 
есть с полным правом можно сказать – 
на крайний юг области.

Встречу со школьниками 7-8 классов 
в зале жердевского Дома культуры 
организовал для нас Сергей Кожевни-
ков, наш партийный товарищ и очень 
активный человек. 

Следует сказать, что, как правило, 
ученики очень негативно относятся 
к каким-то мероприятиям, проводи-
мым после уроков. Другое дело, если 
мероприятие проводится вместо уро-
ка, но тут-то было не так… Однако у 
«Русского лада» никогда ещё не было 
проблем с завоеванием аудитории – и 
Жердевка не стала исключением. О.Н. 
Верещагину понадобилось не больше 
минуты для того, чтобы взгляды присут-
ствующих превратились из недовольно-

скучающих в искренне и полностью 
заинтересованные.

Интерес разросся до того, что на лек-
цию прибыла даже съёмочная группа 
местного телевидения. Видно было, 
что для всех проведение лекции стало 
неожиданностью – позже в приватной 
беседе один из педагогов отметил не 
без удивления «артистизм» лектора и 
«умение владеть аудиторией». 

Но мы работаем не ради телевидения 
и даже не ради похвал. Наша главная 
похвала – это полное и массовое не-
желание учеников покидать зал уже 

Лекция «Русского лада» в Жердевке
7 мая председатель Тамбов-

ского областного отделения 
движения «Русский лад» Олег 
Николаевич Верещагин провёл 
в Доме культуры г. Жердевка 
лекцию по истории Руси для 
учащихся средней школы. 

после окончания лекции. Лектора осаж-
дали вопросами, а привезённые нами 
«наглядные пособия» ходили по рукам 
туда и обратно. По нашей негласной 
шкале оценок я бы поставил лекции в 
Жердевке «5+»…

…В ближайшее время, до конца учеб-
ного года, мы собираемся посетить ещё 
три школы нашей области. Ну а в сен-
тябре приведём наш план в исполнение 
полностью, навестив Моршанск. 

д. Жарков, 
член правления Тамбовского 

отделения ВСД «Русский лад»

Шахматы

После проведения жеребьёвки наша 
команда оказалась в группе вместе с 
футболистами ЭСПЦ, неоднократными 
чемпионами Черноземья, «Сборной 
АГРО», «Мира Упаковки» и «Арсена-
ла». После зимнего первенства КПРФ 
немного ослабла, поэтому бороться 
за призовые места было трудно, и 
задачей команды стало достойное вы-
ступление в групповом розыгрыше. 

Первый день для футболистов КПРФ 
сложился неудачно, играли две игры 
и обе проиграли. Со «Сборной АГРО» 
(Орёл) наша команда имела игровое 
преимущество и неоднократную воз-
можность забить, но игроки не смогли 

Первенство Черноземья
Футболсостоялось пеРвенство чеРноземья 

по футболу 8х8, пРоходившее в там-
бове. в соРевнованиях участвовали 
«белогоРье» (белгоРод), «гоРняк-
кмаРуда» (губкин), «гРад» (воРонеж), 
«сбоРная агРо» (оРёл), эспц (ста-
Рый оскол), «леонов мфл» (куРск), 
«фоРваРд» (тамбов), кпРф (тамбов). 
пять команд из Разных Регионов Рос-
сии по Разным пРичинам не смогли 
пРинять участие, в основном это не-
хватка денег. их заменили тамбовские 
команды «пигмент», «аРсенал», «миР 
упаковки», «спРаведливая Россия» и 
«факел».

использовать созданные голевые мо-
менты. А вот у орловчан их было создано 
всего четыре, и три из них реализованы. 
Итог 0:3. Во второй встрече с футбо-
листами из Старого Оскола пришлось 
очень трудно. ЭСПЦ играла мощно, 
не зря её признавали самой сильной 
командой в регионе, что она доказала 
и на этот раз, ведь в её составе играли 
два чемпиона мира по игре в футбол 8х8. 
Хотя у коммунистов были моменты для 
взятия ворот, но снова хромала реали-
зация, и мы проиграли 0:5.

Казалось, что с выходом из группы 
можно было распрощаться, но турнир-
ная таблица сложилась так, что у КПРФ 
появился шанс. Расклад был такой: 
необходимо выиграть две оставшиеся 
игры у тамбовских команд, хорошо 
знакомых, и с которыми встречались не 
раз. Из-за травм из команды красных 
выбывают два игрока, и снова при-
ходится очень трудно. Собрав волю в 
кулак, на пределе возможностей КПРФ 
вырывает победу у «Арсенала» - 3:2. 

Последняя встреча группового турни-
ра определяла, кто же выйдет из группы 

и продолжит борьбу в финале: КПРФ 
или «Мир Упаковки». 

Игра была равной, и в начале встре-
чи КПРФ повела в счёте 1:0. Далее, 
как ни хотелось бы об этом говорить, 
но всё-таки, наверное, надо – в спор 
вмешались судьи. Нельзя сказать, что 
засудили внаглую, но все спорные 
моменты трактовались в пользу со-
перников красных. А когда идёт равная 
борьба, это много значит. Сомнитель-
ный пенальти в наши ворота совсем 
сломал игру. Итог 1:4, и из группы 
КПРФ не вышла. 

Здесь ещё хотелось бы отметить 
неприятный момент для тамбовского 
футбола. В первенстве Черноземья 
участвовали семь (!) тамбовских ко-
манд, и ни одна из них не вошла в 
тройку. Но это тема для другого разго-
вора. А призёры распределились сле-
дующим образом: 1-е место – ЭСПЦ 
(Старый Оскол), 2-е место – «Белого-
рье» (Белгород) и 3-е место – «Град» 
(Воронеж).

в. власов, 
Кирсановское РО КПРФ

В состязаниях приняли участие 6 
команд: две из Байловского, Его-
ровского, Покрово-Васильевского, 
Пичаевского сельсоветов и молодёжь 
райцентра.

Коммунисты подают примерв зале пичаевского детско-
юношеского центРа состоялся туР-
ниР по шахматам в зачёт Районной 
спаРтакиады-2018.

В составе команды два участника. 
Игры проводились по круговой систе-
ме. Насколько была красивой, острой 
и упорной борьба, говорят результаты 
встреч. В итоге, набрав 7 очков, первое 

место заняла команда из 
Пичаево, за которую вы-
ступали коммунист с 40-
летним стажем сергей 
гуров и геннадий Михеев. 
Они две партии выиграли и 
три свели вничью.

Сразу три команды на-
брали по 6 очков – Байлов-
ка, Заречье и Васильево. 
Было решено провести 
между ними мини-турнир 
по круговой системе, и 
здесь на второе место вы-
шла команда из Васильево, 
за которую играли член об-
ластного комитета КПРФ, 
секретарь Васильевской 
первичной организации 
василий беляев и алек-
сандр голов.

На третьем месте команда из За-
речья в составе Юрия завистнова 
и Максима устинова. Следом в 
турнирной таблице расположились 
команды Байловки, где честь своего 
сельсовета защищали Игорь шубин и 
анна Хоботова, Юрий шубин и Ни-
колай беляев (самый юный участник 
турнира, учащийся Байловской  школы, 
как и Анна).

В составе молодёжной команды сра-
жались Максим земсков и арсений 
пчелинцев. 

Многие знают и помнят, что команде 
Байловского сельсовета в последние 
годы нет равных, но в этот раз мэтры 
шахматных баталий района решили 
разделиться и взять к себе юные даро-
вания. Надо отметить, что эксперимент 
удался.

По завершении турнира участникам 
команды-победительницы и призёрам 
были вручены грамоты и медали соот-
ветствующего достоинства.

пресс-служба 
пичаевского ро кпрФ

Проблемы со свалками мучат не только 
жителей Подмосковья. На днях на мусор-
ном полигоне, что неподалёку от п.г.т. 
Дмитриевка (Никифоровский район), 
произошло возгорание, которое потребо-
вало дополнительных усиленных мер для 
его ликвидации. Чуть ранее, 19 апреля, 
Роспотребнадзором по представлению 
прокуратуры было вынесено постанов-
ление о назначении административного 
наказания за выявленные недостатки при 
эксплуатации данной мусорной свалки, 
находящейся в аренде у компании «Ба-
стион».

Проверка обнаружила существенные 
нарушения на полигоне, куда, к слову, 
свозятся бытовые отходы из Мичурин-
ска и Тамбова. Выяснилось, что часть 
отходов сваливали далеко за пределами 
полигона, а на въезде незаконно раз-
мещались тюки с пластиковыми бутыл-
ками и другой бытовой мусор, сообщает 
lifetambov.ru со ссылкой на прокуратуру. 
Значительная часть территории не была 
огорожена, из-за чего по окрестностям 
разлеталась бумага, плёнка и другой 
лёгкий мусор. Полигон не оборудован 
ливнёвками, не разбит на участки, благо-
даря которым при возгорании огонь не 
распространяется на всю территорию, 
не рассчитана максимальная высота для 
складирования мусора. Арендатору было 
назначено наказание в сумме 150 тысяч 
рублей штрафа. 

***
В области открыта печальная статистика 

лесных пожаров. В регионе установлен 4 
класс пожарной опасности. Требования к 
отдыхающим ужесточились. В лес нельзя 
въезжать – шлагбаумы можно встретить 
почти на всех въездах в лес. Нельзя бро-
сать мусор – даже маленькое стёклышко 
способно спровоцировать большой по-
жар. Тем более запрещается разводить 
костры, даже с окопанным мангалом. За 
это предусмотрены штрафные санкции на 
круглые суммы (здесь на помощь лесной 
охране пришли фотоловушки). 

Помните, достаточно маленькой искры, 
чтобы вспыхнул пожар. 


