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Уважаемые труженики Ставрополья!
Товарищи коммунисты и комсомольцы!

Через несколько дней мы отметим 
104-ю годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции.

В первые с 2005 года этот день станет выход-
ным, но не по воле правительства, а по сте-
чению обстоятельств, вызванных эпидеми-

ей коронавируса. Власти, напротив, делают всё, 
чтобы вычеркнуть из памяти людей эту дату. 

С 1996 года 7 ноября стали называть Днём 
согласия и примирения, а с 2005 года замени-
ли Днём народного единства. Власть посчитала, 
что 4 ноября 1612 года, день изгнания из Кремля 
польско-литовских интервентов, гораздо важнее 
для нашего народа, чем Великий Октябрь 1917 
года. Беспрецедентное глумление над правдой 
истории и психологией людей! Это для францу-
зов их революция Великая, а для русской «эли-
ты» революция - национальная трагедия, о чём 
недавно вновь говорил на Валдайском форуме 
Президент России В. Путин. По его словам, не 
войны самое страшное бедствие для людей, а 
именно революции.

Но у власти свои оценки прошлого, а у наро-
да свои. Чем дальше уходит в историю Великий 
Октябрь, тем яснее его значение для судеб наших 
народов и нашего Отечества.

Революция спасла миллионы граждан России 
от бессмысленной гибели в огне Первой мировой 
войны. Вместо проклятий в адрес царизма и Вре-
менного правительства нынешняя либеральная 
российская власть революцию ставит в вину боль-
шевикам, сознательно искажая их роль в истории.

Революция вывела на историческую арену ле-
нинскую партию и пролетариев России, которые 
спасли нашу страну от хаоса и не позволили ей по-
вторить судьбу немецкой и австро-венгерской им-
перий. Ни одна друг ая партия не смогла бы спа-
сти Россию, чему свидетельство нынешнее прав-
ление либералов.

Революция доказала, что государственное 
устройство без богатых классов не только воз-
можно, но и жизнеспособно. Она положила нача-
ло новой эре в планетарной истории - переходу от 
предыстории к подлинной истории человечества.

Наступит время, когда революцию 7 ноября 
1917 года назовут не только главным событием в 
истории России, но и ключевым в развитии всей 
нашей цивилизации. 

Великий Октябрь - 
главная гордость нашего народа!

История продолжается!
Выше красное знамя Октября! 
За ним - будущее человечества! 

Бюро крайкома КПРФ.

Н ачиная с 7 ноября 1991 
года празднование этого 
дня, начавшееся с 1918 

года, было отменено. Семьдесят 
три года праздновали, и вдруг пе-
рестали. Это «вдруг» можно по-
нять: как буржуазия будет празд-
новать день победы трудящихся 
над своими историческими пред-
шественниками?

Но именно с 1991 го-
да 7 ноября превратилось 
в головную боль для рос-
сийской власти: как быть с 
историческим фактом ре-
волюции октября 1917 го-
да, ведь не скажешь: вас в 
истории не было! Кремль 
был в растерянности. 

Поскольку при Совет-
ской власти день рево-
люции начиная с 1927 го-
да праздновался два дня 
(7 и 8 ноября), то сначала 
господа сделали рабочим 
днём  8 ноября, но 7 ноября 
до 1995 года оставалось вы-
ходным днём. Государство 
его не праздновало, а на-
род - да.

В 1995 году  7 ноября 
превратили в День воин-
ской славы — дату проведе-
ния военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменова-
ние двадцать четвёртой годовщи-
ны Октябрьской революции (1941 
год). В этом году юбилей - 80-ле-
тие этого парада.

В 1996 году по указу Ельцина          
7 ноября стал отмечаться как 
День согласия и примирения 
и просуществовал до 2004 года.

С 2005 года в связи с учреж-
дением нового государствен-
ного праздника - Дня народно-
го единства 4 ноября - 7 ноября 
перестал быть выходным днём. 

Итак, 7 ноября никак не связы-
вается с революцией 1917 года, 
но остаётся Днём воинской сла-
вы и, по закону, не является вы-
ходным днём.

С окращение социально зна-
чимых расходов в следую-
щем году составит 640 млрд                                                                            

рублей. На отечественную меди-
цину, согласно пояснительной за-
писке к законопроекту, будет по-
трачено на 117 млрд руб. мень-
ше, чем в текущем году. Это в то 
время, когда в стране свирепству-
ет пандемия, умирают люди, а ме-
дицинские учреждения находятся 
в удручающем состоянии - ни про-
фессиональных кадров в достат-
ке, ни сносного финансирования. 

Правительство также решило 
сэкономить на развитии отече-
ственной экономики. На эти цели 
сокращение расходов в 2022 го-
ду ожидается на уровне 152 млрд 
руб. Это, с позволения сказать, не 
рывок в первую десятку высоко-
развитых стран, а прыжок в без-
дну. Ожидать тут какого-либо раз-
вития страны не приходится, как 
бы в регресс не спуститься. Для 
населения застой в экономике 
означает безработицу и продол-
жающееся падение уровня жизни.   

Но самую большую экономию 
законодатели, по традиции, реши-
ли осуществить за счёт социалки. 
В 2022 году значительно умень-
шатся расходы на выплату пенсий 
и различных пособий, в том числе 
семьям с детьми. Эти расходы со-
кратятся на 371 млрд руб. по срав-
нению с 2021 годом. В частности, 
пенсионные выплаты обычным 
россиянам уменьшат на 152 млрд 
руб. Это произойдёт «благодаря» 
пенсионной реформе, в результа-
те которой правительство ожида-
ет сокращение численности пен-
сионеров на 326 000 в 2022 году. 

Кого решили не обделять, так 
это военных пенсионеров. Всё-
таки «шутить» с силовиками, хо-
тя и бывшими, боязно. Ведь каж-
дый нынешний сотрудник сило-
вых структур - потенциальный 

пенсионер. В общей сложности 
на социально значимых расхо-
дах бюджета наше правитель-
ство в 2022 году сэкономит и так 
немало - 640 млрд рублей.

Размышляя над проектом бюд-
жета и пояснительной запиской к 
нему, эксперты не могут найти ло-
гики в решениях правительства. 
Ведь который год бюджет у нас 
профицитный. Минфин накопил 
баснословные золотовалютные 
резервы, которые лежат мёрт-
вым грузом и не работают ни на 
экономику, ни на улучшение бла-
госостояния граждан. 

В рублёвом выражении резер-
вы составляют 45 триллионов. Че-
го ждём, когда народ нищает, его 
доходы сокращаются восьмой 
год подряд? Кому припасены эти 
деньги? Путин в последнее вре-
мя постоянно твердит, что главной 
задачей правительства является 
борьба с бедностью населения, 
повышение его уровня жизни. Но 
это лишь пустые слова. На самом 
деле подконтрольное ему прави-
тельство продолжает беспощад-
но плодить налоги и поборы, при-
чём в большей степени достаёт-
ся простым гражданам с невысо-
кими доходами. Сокращение рас-
ходов бюджета на столь значимые                                                                   
статьи для бедного населения 
России неоправданно. Деньги 
есть, а всё равно надо держаться. 

Перед выборами власти на-
растили расходы на соцподдерж-
ку, чтобы добиться нужного ре-
зультата для партии власти. Сей-
час их сокращают, так как электо-
рат уже не интересен. А чтобы не 
бояться народного возмущения и 
протестных выступлений, увели-
чиваются расходы на поощрение 
правоохранительных органов, ко-
торые в следующем году вырастут 
на 17%, или на 415 млрд рублей. 

Бюджет, который обсужда-
ется в Госдуме нового состава, 

Г.А.  Зюганов назвал нашу га-
зету в числе восьми лучших пар-
тийных изданий в России, высо-
кую оценку ей даёт член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ             
К.К. Тайсаев. «Родина» выхо-
дит на уровень центральных 
партийных газет», - мнение                                                           
Ю.И.  Бурлуцкого, много лет воз-
главлявшего нашу краевую пар-
тийную организацию.

«Коммунистов у нас семь, а 
выписываем 40 экземпляров 
«Родины», и селяне передают 
её друг другу», - говорит секре-
тарь Раздольненской первич-
ки Р.Ф. Филимонова. «С жаждой 
пью святой источник надежды», -                                                                     
пишет о «Родине» товарищ Кри-
венко из Пятигорска. Коммуни-
сты Кабардино-Балкарии сооб-
щают, что зачитываются «Роди-
ной», хотя имеют своё партий-
ное издание.  Нашими посто-
янными подписчиками и авто-
рами остаются Ф.И. Пафов из 
Карачаево-Черкесии, И.А. Бик-
булатов из Саратовской обла-
сти, читает её В.И. Бровкин с 
Алтая. Газета вышла далеко за 
пределы Ставрополья.

В.И. Ленин говорил: «Не ви-
дя газет, я не могу работать». 
А многие наши коммунисты мо-
гут.  Наше слово - к партийным 
организациям, где ещё не все 
коммунисты стали подписчика-
ми «Родины». Если не понима-
ют, что наше партийное изда-

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
В НАШЕЙ ИСТОРИИ

ТРИ ВЫВОДА
«День 7 ноября - красный день календаря!» Эту строч-
ку из стихотворения Самуила Маршака мы, дети совет-
ской эпохи, помнили едва ли не самой первой из всех 
стихотворений. Это был день победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Но головная боль не прошла. 
Слово «народ» очень своеобраз-
ное, проще говоря - все народив-
шиеся люди. Они могут быть и 
едиными, т.е. собственно наро-
дом, и не едиными, просто насе-
лением. Предполагается, что до 
установления праздника Дня на-
родного единства наш народ по 
каким-то причинам не был еди-
ным или не очень единым, но с 
2005 каждый раз 4 ноября он дол-
жен всё более осознавать не про-
сто своё единство, но и единство 
крепнущее.

А вот это вряд ли… Сделать 
наш народ единым - действитель-
но большая головная боль. Пред-
полагается, что в революции 1917 
года русские люди были расколо-
ты на две большие части - тру-
дящихся и бывших хозяев жиз-

ни - богачей. Изначально так оно 
и было. Но в дальнейшем год от 
года наше население всё более 
консолидировалось и действи-
тельно превратилось в новую 
социальную реальность - совет-
ский народ. В единый народ его 
превращали общественная соб-
ственность на средства произ-
водства, коммунистические иде-
ология и мораль, общая побед-
ная история, сформировавшаяся 
советская культура и т.д.

Так было. Но в 1991 году наш 
народ был вновь расколот на два 
больших лагеря, которые ныне 
придерживаются трёх различных 
выводов из нашей истории.

Вывод первый: революция 
1917 года и последующая исто-
рия доказали, что строй без вла-
сти богатых не только реален, но 

и эффективен - способен созда-
вать сверхдержавы и возглавлять 
общественный прогресс. Госпо-
да буржуа, без вас история мо-
жет обойтись.

Вывод второй: якобы ис-
правив историческую ошибку 
1917 года, буржуазия ничуть не 
изменилась в своих основах и 
решает все проблемы лишь в 

собственных интересах - 
в интересах богатых. Чая-
ниями народа она обеспо-
коена в той степени, кото-
рая позволяет ей удержать-
ся у власти. Она не только 
не решает проблемы войн, 
национальных конфликтов, 
терроризма, бедности, эко-
логии, болезней, но и по-
рождает их. Буржуазия не 
утверждает свою власть, 
как ей кажется, а всё более 
дискредитирует её, прибли-
жая свой конец. Пока в пра-
вительствах нет трудящих-
ся, богачи непременно бу-
дут решать с вои задачи 
дальнейшего обогащения с 
непредсказуемыми послед-
ствиями для будущего.

 Власть трудящимся! - 
вот что должно стать лозунгом 
человечества. А кто трудящий-
ся, необходимо решать самому 
народу.

Вывод третий: в условиях 
власти буржуазии никакое народ-
ное единство невозможно. Труд-
но добиться единства и согласия 
тем, кто, с одной стороны, счита-
ет сотни рублей, а с другой - мил-
лионы долларов. 

Конечно, День народного един-
ства 4 ноября можно праздно-
вать, но подлинное единство, как 
свидетельствует советская исто-
рия, создаётся не праздниками. 
Единство народа - дело будуще-
го, и не этой власти его добиться. 
Даже во время выборов единство 
оставалось миражом.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

БЮДЖЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ
Вот и закончилась раздача предвыборных пряников. 
Экономический блок правительства РФ внёс на рассмот-
рение в Государственную Думу проект закона «О фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Неутешительная новость: в ближай-
шие годы будут значительно урезаны расходы на меди-
цину, развитие экономики и социальную поддержку на-
селения. А вы чего ожидали?

направлен на уничтожение соб-
ственного народа. А то, что дан-
ный законопроект будет принят 
большинством «Единой России», 
сомнений нет. Так что следует го-
товиться к тяжёлым, очень тяжё-
лым временам.

Депутат Госдумы доктор эко-
номических наук Михаил Деля-
гин, давая интервью телеканалу 
«Царьград», очень жёстко и вер-
но высказался по поводу сокраще-
ния расходов на социально значи-
мые статьи бюджета. Он назвал 
социально-экономическую поли-
тику нашей страны преступной. 

- Это убийство. Я понимаю, 
что правительство может быть 
довольно сокращением числен-
ности населения. Надеюсь, они 
не употребляют термин «пого-
ловье», потому что, когда они го-
ворят о медицинских процеду-
рах, возникает ощущение, что 
это именно про ветеринарию, а 
не про людей.

А зачем им помогать? Видимо, 
логика такая: пусть побыстрее вы-
мрут. И они добиваются успехов в 

этом. Скажем, в 2020 году сверх-
смертность - категория Росстата, 
а не лирика, не публицистика - в 
расчёте на душу населения пре-
высила число расстрелянных в 
1937 г. Я думаю, что в этом году 
они возьмут новые высоты.

Как следует из проекта бюдже-
та, они намерены сокращать на-
селение дальше. Ударно, эффек-
тивно, при помощи современных 
технологий и надёжного страте-
гического планирования. Пото-
му что когда мы в условиях пол-
ной дезорганизации медицины, в 
условиях её «оптимизации» (за-
крытие инфекционных больниц 
происходило и в этом году) про-
должаем этим заниматься, про-
должаем сокращать расходы, то, 
простите, это производит впечат-
ление убийства людей. Созна-
тельного и последовательного.

Так что этот бюджет ещё более 
преступен, потому что он уже не 
про блокировку развития - он про 
уничтожение.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ГАЗЕТА - ИДЕЙНЫЙ 
ЦЕНТР ПАРТИИ

Идёт подписка на газе-
ту ставропольских ком-
мунистов «Родина» на 
первое полугодие 2022 
года. Для тех, кто чи-
тает её постоянно, нет 
вопроса, продлить под-
писку или нет. С «Роди-
ной» расстаться невоз-
можно, как с источни-
ком света во тьме лжи-
вой буржуазной прес-
сы. В стране работают 
40  223 периодических 
печатных издания, а 
слово коммунистов не-
сут людям лишь чуть 
больше 30. Тем оно цен-
нее и дороже.
ние - марксизм в действии, луч-
шая форма агитации за соци-
ализм, просвещающее, объе-
диняющее и вдохновляющее, 
чем тогда они отличаются от 
беспартийных? ХVIII съезд 
КПРФ подчеркнул: «В нынеш-
нее сложное время идеологи-
ческое здоровье партии тре-
бует, чтобы подписка на на-
ши газеты стала личной по-
требностью каждого комму-
ниста».

И если стоимость полугодо-
вой подписки на центральные 
газеты «Правда» и «Советская 
Россия» - 1798 и 1790 рублей, 
то «Родина» доступна всем -               
421 руб. 74 коп. Подписной ин-
декс - ПА157.

Чтобы нести правду людям, 
нужно вооружиться ею. Товари-
щи коммунисты, начните с себя,  
подпишитесь на газету «Родина»!

Редколлегия.

Александровский РК КПРФ и партийное отделение се-
ла Александровского сердечно поздравляют 

Раису Фёдоровну ПОДКОПАЙ 
с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неисся-
каемой энергии. Пусть душевная гармония, оптимизм и 
благополучие сопровождают Вас по жизни.

Лермонтовское отделение КПРФ сердечно поздравля-
ет молодого коммуниста 

Тиграна Александровича АЛЛАВЕРДОВА 
с 30-летием!

Выражаем благодарность за активную работу по про-
паганде идей партии на благо города. Желаем крепкого 
здоровья, внимания и заботы близких, исполнения заду-
манного.

Изобильненский РК КПРФ и ком-
мунисты местного отделения сердеч-
но поздравляют

Николая Никифоровича 
СКРИПНИКОВА 

с днём рождения!
 Ветеран партии, неутомимый бо-

рец за торжество коммунистической 
идеи, неформальный лидер партий-
ной организации, пользующийся не-
пререкаемым авторитетом, он несмо-
тря на преклонный возраст поддержи-
вает постоянную связь с коммуниста-
ми, помогая советом и делом. 

Желаем Вам, Николай Никифоро-
вич, крепкого здоровья, бодрости ду-
ха и оптимизма.



Продолжение. 
Начало в №41(1401).

Промышленная 
и коммунальная 
инфраструктура

По официальным данным, из-
нос основных фондов в про-
мышленности сегодня состав-
ляет около 40%. По оценкам 
специалистов, он уже превы-
сил 50%. Это принципиально тор-
мозит производительность труда 
и темпы роста экономики в целом.

Коммунальная инфраструк-
тура находится в состоянии, ко-
торое нельзя назвать иначе как 
критическим. По официальным 
данным, сети водо- и теплоснаб-
жения, канализация и водоотве-
дение изношены на 60%. А в ря-
де регионов их износ превышает 
80%. 40% российского жилья на-
ходится в ветхом или аварийном 
состоянии. Треть жилого фонда 
составляют здания, построен-
ные до 1970 года. Во многих из 
них десятилетиями не проводи-
лось никакого ремонта. В боль-
шинстве крупных городов от 30% 
до 50% жилья - хрущёвки, выра-
ботавшие заложенный в них ре-
сурс к началу этого века. Таковы 
официальные данные министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Износ 
электросетей составляет сегод-
ня 46%, а к 2025 году, по прогно-
зам специалистов, может превы-
сить 60%. Даже на минимальную 
модернизацию коммунальных се-
тей необходимо дополнительно               
4 триллиона рублей.

Только в Программе КПРФ за-
ложен план последовательной 
и масштабной модернизации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, обновления его инфраструк-
туры по всей стране. Реализация 
этой программы не только позво-
лит осуществить эти задачи, но 
и даст возможность снизить ком-
мунальные тарифы для граждан. 
Они не должны превышать 10% 
от совокупного дохода семьи. В 
нашей программе прямо указа-
но: государство не может укло-
няться от регулирования та-
рифов на электроэнергию, то-
пливо, транспорт и от борьбы 
с угрожающим инфраструктур-
ным развалом в промышленно-
сти и в сфере ЖКХ. Оно обязано 
признать износ основных произ-
водственных фондов и разруше-
ние коммунальной инфраструк-
туры вопросами национальной 
безопасности и утвердить обще-
национальный план их восста-
новления на основе наших пред-
ложений.

Экология
Безостановочный рост экспор-

та природных ресурсов, продол-
жающийся вопреки обещаниям 
вывести экономику из сырьевой 
зависимости, обостряет проблему 
их истощения, загрязнения окру-
жающей среды и нарастания эко-
логических бедствий. А система 
экологического и климатическо-
го мониторинга и прогнозирова-
ния при этом не развивается и 
не отвечает тем вызовам, с ко-
торыми мы столкнулись.

Провал обещаний власти, свя-
занных с модернизацией эконо-
мики и её освобождением от     
сырьевой зависимости, под-
тверждается и ростом экспорта 
необработанного сырья. На фо-
не лесных пожаров, вновь при-
нявших в этом году катастрофи-
ческие масштабы, Федеральная 
таможенная служба констатиро-
вала: за январь - июль 2021 го-
да экспорт необработанной дре-
весины из России вырос на 12% 
по сравнению с аналогичным пе-

Н арод гадает и спорит: что Путин имел в ви-
ду? Нет бы, как в советское время, издать 
его труды, например, на тему «Научные 

основы перехода от социализма к капитализму».
Я недоумеваю как учёный, а как коммунист глу-

боко обижен и возмущён услышанным. И не столь-
ко словами президента, всё же он не теоретик, а 
теми, кто ему это всё написал, и кто расхвалива-
ет всю хулиганскую критику в адрес большевизма.

О недоумении
XXI веку всего 21 год. Какая глобальная встря-

ска произошла за это время? Вроде не было ни ми-
ровой войны, ни мировой революции. В чём тогда 
состоит встряска? Похоже, имеется в виду толь-
ко ковид.

Слово «человек» использовано в выступле-
нии Путина десять раз. Поставлен главный во-
прос: что есть сам человек, в чём смысл его су-
ществования? 

Так что же такое человек? Ответа в выступле-
нии нет. В чём смысл его существования? Тоже 
нет ответа … Но, говоря в дискуссии о картине бу-
дущего России, Путин, сославшись на философа                                                                                           
Н. Бердяева, сказал, что видит в идеале такое об-
щественное устройство, в центре которого нахо-
дится именно Человек с его интересами и проблема-
ми. Это почти так, только свою философию Бердяев 
называл «персоналистическим социализмом». Ни-
колай Александрович никогда не отказывался в от-
личие от Путина от идей социализма, подчёркивал, 
что капитализм нашёл в них законную кару.

Слово «ценности» использовано одиннад-
цать раз. Главной ценностью названа человече-
ская жизнь, подвергнут критике ценностный дик-
тат Запада и непреходящей ценностью была на-
звана ООН. Вроде бы всё правильно, хотя назы-
вать ООН ценностью - что-то новое. ООН как раз 
структура, призванная защищать международные 
ценности людей. 

Слово «государство» использовано четыре 
раза, сделан важный вывод о том, что «структу-
рообразующей единицей мирового устройства яв-
ляется только государство». В борьбе с пандеми-
ей именно государство доказало свою эффектив-
ность, а не международные организации, включая 
и такую ценность, как ООН. В то же время, отве-
чая на вопросы, Путин поддержал идею свёрты-
вания функций государства в решении вопросов 
внутренней жизни страны. 

Вернусь к идее глобальной встряски. Во-
первых, её не было, как сказано выше. Ковид - 
лишь щекотка, но для одряхлевшего капитализма 
и он превращается в испытание. Во-вторых, мир не 
стал другим, как это следует из выступления Пу-
тина. Разве капитализм отказался от частной соб-
ственности, конкуренции и эгоизма, от агрессии и 
войны? Напротив, ленинская характеристика ка-
питализма, переросшего в стадию империализма, 
вовсе не устарела. Конечно, появились какие-то 
наднациональные глобальные структуры, но это 
всё тот же буржуазный мир. Поэтому мысль о том, 
что ныне мир стал иным - ложная и направлена на 
обнуление коммунистического движения. В про-
грамме В. Соловьёва договорились до того, что 
капитализма как такового давно нет. Но нам, ком-
мунистам, не нужно поддаваться на эту хитрость. 

Наконец не может не вызвать недоумение вы-
вод Путина: «Существующая модель капитализ-
ма - сегодня основа общественного устройства в 
подавляющем большинстве стран - исчерпала се-
бя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё 
более запутанных противоречий». 

Гениально! Маркс и Энгельс сделали этот вы-
вод ещё в середине XIХ века: капитализм исчер-
пал свои прогрессивные возможности. Но хитро 
сказано - модель устарела! У капитализма не мо-
жет быть иной модели, меняющей его суть. 
Из капитализма дверь открывается прямо в соци-
ализм. Но сказать это слово В. Путин не может. А 
вот наговорить уйму обвинений в адрес советско-
го социализма и Советской Родины - пожалуйста.

Это-то и обидно. Нельзя сказать, что всё выступ-
ление президента - антикоммунистический мани-
фест. Тем не менее он в полной мере подтвердил, 
что за его красивыми словами кроется антиком-
мунист, ни в чём не уступающий Жириновскому.

Во-первых, все беды современного общества 
Путин свёл к последствиям революций, в том чис-
ле и революции Октября 1917 года. Это ложь! Все 
беды человечества порождены капитализ-
мом, а не революциями.

Путин, отталкиваясь от потрясений 1917 и 1991 
годов, говорит: «Эти примеры нашей истории по-
зволяют нам утверждать: революция - не путь вы-
хода из кризиса, а путь на усугубление этого кри-
зиса. Ни одна революция не стоила того урона, ко-
торый она нанесла человеческому потенциалу». 
Но так говорить неграмотно. Именно кризис - пер-
вопричина революций, а не революция первопри-
чина кризиса. Именно войны ведут к революциям. 
Случился бы Октябрь без мировой войны? Именно 
войны нанесли человечеству чудовищный урон, не 
сравнимый с революционными потрясениями. Пе-

ресчитайте число войн и число революций в мире.
Наконец, именно революции являются локомо-

тивами истории, через них осуществляется реаль-
ный прогресс в интересах человека. Вот как в от-
личие от нынешних теоретиков В. Гюго оценивал 
роль революции: «Запомните, сударь, Француз-
ская революция имела свои причины. Будущее 
оправдает её гнев. Мир, сделавшийся лучше, - 
вот её последствия. Из самых страшных её уда-
ров рождается ласка для всего человечества» 
(Курсив мой. - Н.Ф.). Разве Великий Октябрь не за-
служивает такой же оценки?

Во-вторых, все изъяны современного буржу-
азного мира Путин непременно рассматривает че-
рез призму негативного опыта большевиков. Скла-
дывается впечатление, что капиталисты этот опыт 
повторяют у себя дома. Приведу примеры из вы-
ступления президента:

1. «В совершенную фантасмагорию превра-

тилась в ряде западных стран дискуссия о пра-
вах мужчин и женщин. Смотрите, дойдёте там 
до того, как большевики предлагали, не толь-
ко кур обобществлять, но и женщин». Но ниче-
го подобного большевики не предлагали, нельзя их 
путать с Платоном и утопистами.

2. «… большевики проявляли абсолютную 
нетерпимость к любым другим мнениям». К 
каким это «другим»? К антикоммунистическим? 
Это верно, но не «ко всем другим». СССР был 
окружён поясом дружественных стран, больше-
вики ладили даже с Америкой, а нынешняя Рос-
сия так умеет «ладить» с любыми другими мне-
ниями, что растеряла всех друзей. Хоть с украин-
цами можно было не ссориться?

3. Путин говорит о том, что в 20-х годах ХХ ве-
ка была предпринята попытка создать новояз с 
целью «перестроить весь ценностный ряд». 
«И… такого наворотили, что до сих пор ика-
ется подчас». 

Жаль президента, но что и кто ему икается из 
советского ценностного ряда, может быть, патри-
оты родители? 

4. «Цена непродуманного социального есте-
ствоиспытательства иногда просто не 
поддаётся оценке, оно разрушает не толь-
ко материальные, но и духовные основы су-
ществования человека, оставляет за собой 
нравственные руины, на месте которых дол-
го невозможно вообще ничего построить».

До навороченного словца «естествоиспыта-
тельство» даже новоязовцы не додумались, но как 
это можно комментировать, не испытывая возму-
щения? Оказывается, всё совершалось непроду-
манно. Неправда, коммунисты все практические 
шаги прорабатывали прежде всего теоретически: 
был и ленинский план построения социализма, бы-
ли и Программы КПСС - целых три. Это вы, госпо-
да, без всякого плана решаете вопрос перехода 
от социализма к капитализму. У вас нет учёных, 
способных описать этот процесс. Вы интеллек-
туальные банкроты или авантюристы. 

Далее Путин говорит о том, что социализм раз-
рушил материальные и духовные основы суще-
ствования человека и оставил после себя руины.

Конечно, вторая держава мира - руины, космос - 
руины. И с фашизмом мы воевали, опираясь на ду-
ховные руины…

Советский человек произошёл в результате раз-
рушения духовных основ общества. Хотя сам Пу-
тин говорил, что в сове тском человеке плохо лишь 
одно - идеологизация, значит, остальное было всё 
хорошо? Хотя что плохого в идеологизации, ес-
ли идеология возвышенная, а не меркантильная?

И опять Путин говорит о том, что на руинах со-
циализма долгое время ничего построить нель-
зя. Не благодаря ли этим «руинам» Россия всё-
таки сохранилась как государство с претензиями 
на сверхдержаву? 

Большевики поднимали страну из руин - это и 
школьники знают, ломать - не строить, а городить 
руины - по части ельцинистов и их последователей.

В-третьих, говоря об обидном, в высшей мере 
антикоммунистическом содержании речи Путина, 
отмечу, казалось бы, его явный вклад в теорию об-
щественного развития. Речь идёт об идее консер-
ватизма, идее не новой, но обновлённой прези-
дентом. Путин декларирует консерватизм: а) раз-
умный, б) здоровый, в) оптимистичный. 

Так пусть возьмёт для оптимизма хоть что-то из 
советского опыта! Ничего президент оттуда брать 
не хочет - нечего, как следует из его же слов. Там 
руины…

Но как тогда быть с консерватизмом? Консер-
ватизм - преемственность лучшего. 

Увы, не царское это дело - теорией занимать-
ся. Думаю, что критикой советского прошлого Пу-
тин хотел понравиться Западу, кому же ещё? Это 
сигнал: я ваш. Не случайно же Песков так стара-
тельно подчёркивал, что это выступление Путина 
не должно повредить нашим отношениям с зару-
бежными партнёрами. А как собственный народ 
отнесётся к сказанному президентом, неважно?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПРОГРАММНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КПРФ ПОДДЕРЖАНЫ МИЛЛИОНАМИ ГРАЖДАН РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПУТИН 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА РУИНАХ

Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 
21 октября выступил на 
XVIII ежегодном заседа-
нии Валдайского клуба 
с докладом «Глобальная 
встряска-XXI: человек, 
ценности, государство». 
Он активно обсуждался  
в отечественных и зару-
бежных СМИ, на различ-
ных интеллектуальных 
площадках.

риодом прошлого года. А в июле 
он увеличился на 29% по сравне-
нию с июньскими показателями. 
За июль из страны вывезено 1,8 
миллиона кубометров необрабо-
танной древесины. С начала года 
8,9 миллиона кубометров.

И это при том, что нынешний 
год оказался рекордным по пло-
щади сгоревшего леса. С нача-
ла 2021 г. общая площадь леса, 
пройденная огнём, достигла в на-
шей стране 16,5 миллиона гекта-
ров, или 164 тысячи квадратных 
километров. В пепел преврати-
лись лесные массивы на тер-
ритории, которая могла бы уме-
стить всю Грецию, четыре Дании 
или половину Германии.

Принятый пятнадцать лет 
назад откровенно разруши-
тельный Лесной кодекс спо-
собствует уничтожению рос-
сийского леса - природных лёг-
ких нашей страны и всей плане-
ты. КПРФ с самого начала ре-
шительно сопротивлялась его 
принятию. Но партия власти его 
продавила. В результате была 
разрушена существовавшая пре-
жде система органов лесного хо-
зяйства и государственной лес-
ной охраны, сформированная в 
советские годы и работавшая. 
Достаточно сказать, что из 83 ты-
сяч сотрудников Гослесоохраны 
лесхозов было оставлено всего 
680 лесных инспекторов в соста-
ве Росприроднадзора! Этот пре-
ступный кодекс заложил основу 
для катастрофических лесных по-
жаров, которые теперь ежегодно 
охватывают Россию.

По оценкам экологов, наша 
страна занимает первое место в 
мире по числу разливов нефти, а 
нефтяные аварии в России случа-
ются каждые полчаса. В 90% слу-
чаев, по данным Минэнерго, это 
происходит из-за коррозии труб. 
Нефтедобывающим компаниям 
дешевле компенсировать ущерб, 
чем менять устаревшую инфра-
структуру.

По данным МЧС, количество 
техногенных аварий и катастроф 
на территории России за двад-
цать лет почти в три раза превы-
сило природные бедствия есте-
ственного характера.

В Программе КПРФ заявлено: 
земля и воды, леса и сельхоз-
угодья - национальное достояние 
России. Мы настаиваем на при-
нятии нового Лесного кодекса, 
который позволит вернуть-
ся к принципам надёжной за-
щиты уникальных природных 
богатств страны и установить 
строжайшую ответственность 
за их нарушение, и на принци-
пиальном усилении финансовой 
и уголовной ответственности 
собственников и администраций 
предприятий, виновных в загряз-
нении окружающей среды и воз-
никновении аварий, несущих эко-
логические угрозы.  

Наука и образование
В основе безостановочно-

го кризиса и отставания отече-
ственной экономики лежит тех-

нологическая деградация, свя-
занная с разрушением научной 
сферы и всё большим отрывом 
от неё сферы производственной. 
Учёные констатируют: нынешний 
курс создаёт для России риск на-
всегда отстать в области высо-
ких технологий. А в сегодняш-
нем мире технологическая зави-
симость неизбежно означает за-
висимость политическую, ставит 
под удар безопасность и сувере-
нитет страны.

Советский Союз лидировал 
на планете по количеству пере-
довых научных разработок. В 
1981 году мы установили миро-
вой рекорд по патентам на науч-
ные изобретения - 98 тысяч. В Со-
ветской стране в каждой отрас-
ли промышленности существо-
вал единый фонд развития науки 
и техники, на каждом промышлен-
ном предприятии - собственный 
фонд развития. В этих фондах 
сосредотачивались колоссаль-
ные ресурсы, которые направля-
лись на научно-техническое про-
изводство.

За три десятилетия, прошед-
шие со времени предательско-
го развала СССР, число науч-
ных работников сократилось в 
нашей стране втрое. В два раза 
снизилось число защищаемых 
диссертаций. Эти плачевные 
показатели красноречиво ука-
зывают на то, что система ди-
кого капитализма толкает нас к 
отставанию и деградации, кото-
рые грозят стать необратимы-
ми. Бездарной выглядит на этом 
фоне политика государствен-
ного финансирования научной 
сферы, на которую из казны на-
правляются средства, не превы-
шающие сотой части российско-
го ВВП. В то время как для обе-
спечения роста экономики на 
3,5% в год, то есть хотя бы ми-
нимально опережающего сред-
немировые темпы, необходимо 
направлять на поддержку науки 
не менее 7% от ВВП. А для до-
стижения опережающего эконо-
мического роста на 5% ежегод-
но затраты государства на науку 
должны составлять 10% от внут-
реннего валового продукта. На 
эти профессионально обосно-
ванные выводы опираются Про-
грамма КПРФ и наше требова-
ние принципиального пересмо-
тра государственной политики в 
научной сфере.

Наша программа индустриа-
лизации XXI века основывается 
прежде всего на поддержке и раз-
витии высокотехнологичных от-
раслей экономики и на принци-
пиальном увеличении финанси-
рования передовых научных раз-
работок. Объём такого финанси-
рования должен вырасти десяти-
кратно. Государственные инве-
стиции в развитие производств 
на основе новейших техноло-
гий необходимо удвоить. 10% 
прибыли предприятий должны 
направляться на развитие нау-
ки и техники. Удельный вес ин-

новационных разработок в эко-
номике нужно поднять с 8-10% 
до 30-35%.

Необходимый фундамент 
успешного развития отечествен-
ной науки - высококлассное и до-
ступное образование. Но капита-
листическая система променя-
ла уникальное наследие русско-
советской школы на безогляд-
ную коммерциализацию образо-
вательной системы и примитив-
ную «угадайку» в виде ЕГЭ.

Даже в разгар войны, в 1942 
году, Советское правительство 
выделило на просвещение 6% 
от бюджетных расходов государ-
ства - вдвое больше, чем выделя-
ется на образовательную сферу 
сегодня. А в победоносном 1945 г.                                                                     
этот показатель увеличился в 
2,5 раза и достиг 17%. Пере-
жив страшную разрушительную              
войну, Советское государство 
направляло на поддержку обра-
зования в пять с лишним раз бо-
лее существенную долю бюджет-
ных средств, чем государство ны-
нешнее.

КПРФ подготовила полно-
ценный закон «Образование 
для всех», предполагающий 
удвоение расходов на образо-
вание: с нынешних 3,6% от ВВП 
до 7%. Это позволило бы пре-                                                
одолеть кризис в этой важней-
шей сфере. Наш закон отвеча-
ет задаче подготовки достойно-
го кадрового резерва, без кото-
рого невозможно выйти на опе-
режающие темпы развития в про-
мышленной, научной, медицин-
ской сфере. Множество автори-
тетных специалистов признали: 
стране необходимо принятие за-
кона об образовании, основанно-
го на нашем проекте.

Финансовая политика
Все названные проблемы тре-

буют принципиального пере-
смотра инвестиционной полити-
ки государства, что в первую оче-
редь предполагает пересмотр 
политики бюджетной и увели-
чения объёма государственной 
казны минимум до 33 триллио-
нов рублей. Это требование ле-
жит в основе нашей програм-
мы антикризисных социально-
экономических мер.

Но правительство, судя по про-
екту бюджета на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годов, который 
30 сентября был внесён в Госду-
му, намерено ещё больше уже-
сточить политику, противореча-
щую нашим национальным инте-
ресам.

В проекте федерального 
бюджета предусмотрено че-
тырёхпроцентное сокраще-
ние в следующем году расхо-
дов на поддержку националь-
ной экономики. Финансирова-
ние социальной сферы кабинет 
министров собирается урезать 
на 6%. Неизбежно ударит по ней 
и намеченное почти 70-милли-
ардное сокращение трансфер-
тов на поддержку регионов.

Серьёзные проблемы в меди-
цинской сфере, ставшие более 
явными на фоне эпидемии коро-
навируса, не остановили состави-
телей проекта от того, чтобы пой-
ти на циничное и недопустимое 
сокращение расходов на меди-
цину: с 1,3 триллиона в текущем 
году до 1,2 триллиона - в 2022 г. 
А госпрограмму развития фарма-
цевтики они и вовсе решили уре-
зать вдвое - невзирая на нарас-
тающую зависимость России от 
импорта лекарств, несущую пря-
мую угрозу национальной безо-
пасности.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

(Окончание следует)

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

В Госдуме случился переполох. Мно-
гие депутаты заёрзали в своих крес-
лах, узнав, что фракция «Справедли-
вая Россия - За Правду (СРЗП)» внес-
ла на рассмотрение законопроект о 
наказании за невыполненные пред-
выборные обещания. Особенно за-
беспокоились высокопоставленные 
деятели действующей власти.

Н адо сказать, что законопроект был по-
дан на рассмотрение ещё в августе, до 
выборов. Но тогда было не с руки от-

вергать его, нужно было зарабатывать симпа-
тии избирателей. Кто же будет в такой момент 
отказываться от ответственности за свои сло-
ва? Документ был опубликован и ждал сво-
его часа. 

Обещают все и всё. Особенно прослави-
лась своими липовыми посулами «Единая 
Россия». Путин это хорошо знает. В период 
выборной агитации президент неоднократно 
рекомендовал партиям и их кандидатам не 
обещать то, что невыполнимо.  Он, видимо, 

не ожидал такой напористой инициативы от 
депутатов СРЗП. А вот ошибся. Законопроект 
снова оказался в Думе. 

Что же в нём такого страшного? В этом за-
конопроекте о невыполненных предвыбор-
ных обещаниях предлагается: «Наказывать 
штрафом до 300 тысяч рублей или в раз-
мере дохода осуждённого за период от го-
да до двух лет. Либо принудительные ра-
боты сроком до одного года с лишением 
права занимать определённые должности 
сроком на три года». 

Под этот закон в первую очередь попадает 
фракция ЕР. Именно её депутаты много лет 
подряд обещают много, а делают мало. Хотя 
все финансы, рычаги управления и поддерж-
ка президента на стороне правящей партии. 
Закон мог ударить по её репутации, а вместе 
с ней и по высокопоставленным чиновникам, 
что послужило бы ориентиром для электора-
та. Хотя о хорошей репутации действующей 
власти говорить и так неуместно. 

Невозможно представить в той обстановке 
в стране, когда политик «Единой России» во 

всеуслышание, не стесняясь, заявляет «для 
стабильности мы зачистили пятую колонну, а 
оппозиция у нас под контролем», что вообще 
возможно рассмотрение такого законопроек-
та в парламенте. И не представляйте, закон 
уже отозван. Нашлись и причины, которые на-
звали в правительстве: «Установление уго-
ловной ответственности за это деяние 
с использованием неконкретизированных 
оценочных формулировок может приве-
сти к произвольному правоприменению. В 
инициативе законопроекта не приводят-
ся статистические и иные данные, объ-
ясняющие необходимость криминализа-
ции таких деяний».

Давно говорят, что когда в Госдуму посту-
пают законопроекты от разных депутатов из 
разных фракций против ЕР - их сраз у завора-
чивают. Проще говоря, в ущерб себе «Единая 
Россия» и её высокопоставленные чиновни-
ки ни одного закона ещё не пропустили, всег-
да найдутся причины. Продолжаем снимать 
лапшу с ушей дальше.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ МОЖНО И ДАЛЬШЕ



В сентябре-октябре в Солнечнодольске 
проходил фестиваль уличного искус-
ства под названием «Культурный код». 
Художники создавали галерею совре-
менного искусства под открытым небом. 
Местные жители с любопытством наблю-
дали за их работой. Но, оказывается, не 
все поняли их замыслы и суть этого не-
обычного события.

С начала немного о происхождении улично-
го искусства. Эти непонятные рисунки на 
зданиях называются граффити, а их авто-

ры - райтерами. Граффити происходит от грече-
ского слова «Graphein», означающего «писать» и 
от  итальянского слова «Graffi to» - «царапать». А 
история этого термина уходит к доисторическим лю-
дям, рисовавшим на стенах пещер. Это явление, 
по-видимому, было вызвано человеческой жаж-
дой общения - граффити представляет собой тя-
гу к общению.

Первый райтер носил прозвище «Такi 183». Наца-
рапав его на какой-то стене, он приплюсовал к не-
му номер своего квартала. И пошло-поехало. Про-
двинутый народ стал писать заковыристым шриф-
том на стенах. Писали все: чёрные и белые, бога-
тые и бедные. Создавались своеобразные коман-
ды, которые расписывали стены, заборы, мусорные 
баки и мосты. 

Первые серьёзные отечественные граффити на-
чали появляться в середине 90-х прошлого века од-
новременно с модой на брейк-данс. Это вполне объ-
яснимо, ведь то и другое - часть хип-хоп-культуры. 
В то время по стране волной прокатились break-
фестивали. Декорации к ним доверили оформлять 
первым граффитистам, которые при помощи бал-
лонов с автоэмалью просто творили чудеса. 

Смысл граффити в свободе творчества: рисо-
вать что угодно и где угодно. Но вместе с тем на-
писать что-нибудь очень важное, передать инфор-
мацию. Нередко гуляя по улице, на здании, гараже 
или заборе можно заметить нечто яркое, громад-
ное, непонятное. Ты остановишься, пытаясь разо-
браться, фантазируешь и ломаешь голову. Наконец 
перед тобой вырисовываются буквы, символы, ри-
сунки, но разобрать, что это, невозможно - большая 
задача, которую нужно решить, не зная ни формул, 
ни хода решения. Это и есть настоящее граффити.

Сейчас модно рисовать замороченные картин-
ки. С такой и столкнулась жительница Солнечно-
дольска Элеонора Абрамовна Розанова, прислав-
шая возмущённое письмо в редакцию:

«Картина на доме №11 по улице Энергетиков 
меня поразила. Какое-то чудовище (говорят, мед-
ведь) с бровями, как у Брежнева, с пастью, из ко-
торой торчит трубка, как у Сталина, и вывален-
ный язык. На голове шапка-ушанка, в которых вое-
вали красноармейцы и партизаны, на шапке боль-
шая красная звезда. Лапы с когтями, в одной зажа-
та русская матрёшка, в другой - баллон, из кото-
рого что-то распыляется (наверное, дихлофос). 
Сегодня утром вновь пошла посмотреть на эту 
«картину». Лицо матрёшки перерисовали, сдела-
ли красивое, изначально было безобразное: один 
глаз почти закрыт, второй затуманен, в общем, 
либо отравлена, либо наркоманка. 

Моя родня была репрессирована в 1941 г. Я ро-
дилась после войны, но помню, в таких ушанках 
ходили фронтовики - кто без руки, кто без но-
ги… Они рано умирали. Глядя на то, что происхо-
дит сейчас, я часто думаю, что бы сказали на это 
ушедшие на фронт со школьной скамьи? Люди, 
почему вы позволяете плевать в своё прошлое? 
И кому? Англосаксам и прочим, у которых зубной 
скрежет на Советскую страну и вообще на Рос-
сию. Что творится: одни сидят на золотых уни-
тазах, другие живут на подачки. Обидно всё это».

Могли предвидеть участники фестиваля и его 
устроители, что такое искусство может быть вос-
принято и так? Конечно, граффитисты - в боль-
шинстве молодёжь, которая старается креативно, 
то есть ново, необычно, заключить в образы исто-
 рические символы. Ну да, медведь, шапка-ушанка, 
трубка Сталина - стандартный образ России в гла-
зах западного обывателя. А для нас, россиян, раз-
ве только это наша Родина?  Вот что возмущает 
старшее поколение.      

Когда проходила церемония закрытия фестива-
ля, её гостям сами авторы граффити рассказыва-
ли о смыслах, которые они вложили в свои рисун-
ки. Возможно, тогда Элеонора Абрамовна поменя-
ла бы своё мнение о современном уличном искус-
стве. Ведь граффити стало стихией, изменившей 
внешний вид наших улиц, добавляя в городскую 
среду информацию для размышления. А то всё ре-
клама да реклама. 

Но всё же, прежде чем заполнять образными изо-
бражениями пустые пространства на жилых домах 
и других объектах городской инфраструктуры, нуж-
но сначала учесть, как столь необычные рисунки 
отразятся на восприятии населения, для кого они 
и предназначены.

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

80 ЛЕТ СО ДНЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

К Москве рвались более  
77 дивизий врага, а это 
более миллиона чело-

век, 1 700 танков, 14,5 тысячи 
орудий и миномётов, 950 боевых 
самолётов. В столице и прилега-
ющих к ней районах 19 октября 
было введено осадное положе-
ние. Эвакуировались правитель-
ственные учреждения, дипло-
матический корпус, оборонные 
предприятия, научные и культур-
ные учреждения. Но Политбюро                                                               
ЦК ВКП(б), Государственный Ко-
митет Обороны, Ставка и опе-
ративная группа работников Ге-
нерального штаба оставались 
в Москве и продолжали руково-
дить страной и Вооружёнными 
Силами.

Командующий Московским во-
енным округом и зоной обороны 
генерал Артемьев вспоминал:

- Товарищ Сталин говорит: 
«Вы, молодые люди, недооце-
ниваете политическую значи-
мость этого мероприятия. Ес-
ли мы удачно проведём парад, 
это будет равнозначно выи-
гранной фронтовой операции. 
Поэтому парад провести!».

«На сотовый телефон посту-
пил звонок. Мужской голос со-
общил, что в отделение Сбер-
банка в Москве обратился мо-
лодой человек с целью полу-
чить 50 тысяч рублей и предъя-
вил паспортные данные на моё 
имя. Когда деньги не выдали, он 
убежал. Потом мужчина сказал, 
что ведётся расследование пре-
ступлений мошенников, которые 
обманным путём забирают сбе-
режения у стариков. 

Я, конечно, спросила, с кем 
разговариваю. Мужчина назвал-
ся Евгением Юрьевичем. Ска-
зал, что дело серьёзное и се-
кретное: ведётся спецоперация, 
и я в ней участвую. Мне нужно 
срочно снять деньги со своего 
счёта в банке по месту житель-
ства. На моём счёте денег уже 
нет, но в специальной ячейке на-
ходятся меченые купюры, кото-
рые я получу. Когда мошенник 
их возьмёт у меня и начнёт пе-
ресчитывать, тут его и задержат. 

Потом трубку взял другой муж-
чина и назвался старшим следо-
вателем Игорем Викторовичем 
Зиновьевым, работающим в Мо-
скве на Петровке, 38. Он повтор-
но сказал, что я, снимая деньги со 
своего счёта, на самом деле за-
беру не свои сбережения, а ме-
ченые оперативниками купюры. 
Тот же голос попросил меня сде-
лать это как можно скорее и от-
нести их на улицу Карла Марк-
са, 53. Здесь отдать их менедже-
ру Роману Алексеевичу Выродко-
ву. Предупредил, что об этой опе-
рации никому не говорить, это го-
сударственная тайна. 

Я всё же не выдержала и рас-
сказала обо всём мужу. Деньги 
я сняла, и мы пошли по указан-
ному адресу. Но там оказалось 
кафе «Макдональдс». Девушка, 
которая здесь работает, объяс-
нила - никакие деньги для ме-
неджера она не принимает. Всё 
это творят мошенники с нами, 
пожилыми людьми. Надо про-
сто отключить телефон и нико-
му не верить.

Только я вышла из кафе, как 
снова зазвонил телефон. Напо-
ристый голос сказал, что боять-
ся мне нечего, ведь выдадут чек 

ПАРАД 
ПРОВЕСТИ!
Восемь десятков лет минуло, но события осени 1941 го-
да и факт состоявшегося 7 Ноября исторического па-
рада на Красной площади волнуют нас по-прежнему и 
представляются ещё величественнее.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Михаил Алексеевич 
Коркишко

В это время мой отец Михаил 
Алексеевич Коркишко после ра-
нения, полученного в оборони-
тельных боях на Украине и из-
лечения в сибирском госпитале, 
проходил учёбу в городе Чебар-
куль под Челябинском, где фор-
мировались для отправки под Мо-
скву дивизии сибиряк ов и ураль-
цев. 

- Мы жили в землянках, - рас-
сказывал он. - Но при всех труд-
ностях всегда перед сном слу-
шали радио. Никогда не забудем, 
какой поддержкой была для нас 
музыка гимна «Интернационал», 
звучавшая в конце программ. И 
вот в такой обстановке мы 
услышали сообщение о параде 
войск на Красной площади. Мы 

испытали большую гордость 
за нашу Родину, за столицу, ко-
торая не сдаётся, за нашу ар-
мию, за каждого солдата, кото-
рый шёл от стен Кремля в бой. 
Мы с новой силой поверили в по-
беду, хотя до неё было ещё дале-
ко. Весть о торжественном за-
седании Московского Совета в 
канун 24-й годовщины Великого 
Октября на станции метро «Ма-
яковская» и традиционном воен-
ном параде 7 Ноября вызвала в 
сердцах воинов, да и всех совет-
ских людей большой патриоти-
ческий подъём. Победа под Мо-
сквой родилась и созрела в на-
ших сердцах.

Через несколько дней отец в 
составе 2-го артиллерийского ди-

визиона 930-го артполка 371-й 
стрелковой дивизии был отправ-
лен на защиту Москвы и присо-
единился к тем, кто прошёл по 
Красной площади на историче-
ском параде. Свой первый залп 
по деревне Трёхсвятной, заня-
той фашистами, он сделал 5 де-
кабря. 6 декабря 1941 года на-
ступление советских войск на-
чалось по всему Калининскому 
фронту, а также на Западном 
и Юго-Западном фронтах. Это 
был ответ советских воинов на 
Сталинский парад, на слова во-
ждя, обращённые к бойцам и ко-
мандирам Красной Армии с три-
буны Мавзолея Ленина:

- На вас смотрит весь мир 
как на силу, способную уни-
чтожить грабительские 
полчища немецких захватчи-
ков. На вас смотрят порабо-
щённые народы Европы, под-
павшие под иго немецких за-
хватчиков, как на своих осво-
бодителей. Великая освобо-
дительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же до-
стойны этой миссии! Война, 
которую вы ведёте, есть          
война освободительная, вой-
на справедливая… Пусть осе-
нит вас победоносное знамя 
великого Ленина!

Изгнание врага с советской 
земли началось. Впереди у ар-
тиллериста Коркишко был дол-
гий и трудный путь на запад че-
рез города и сёла Московской, 
Калужской, Калининской, Нов-
городской, Смоленской, Брян-
ской, Витебской, Минской обла-
стей, через Литву и Восточную 
Пруссию, а после победы над 
фашистской Германией - война 
на Дальнем Востоке с милита-
ристской Японией. И только по-
сле полной победы во Второй 
мировой войне он вернулся к 
мирному труду, к любимой про-
фессии учителя.

Л.М. ЩЕРБУНОВА.
Новоалександровск.

ЗАМЫСЕЛ 
НЕ ПОНЯТ

РАЗВОД НА ДЕНЬГИ

КАК ПЕНСИОНЕРКА 
ПОУЧАСТВОВАЛА 

В «СПЕЦОПЕРАЦИИ»
История не нова. Опять пожилой человек, снова раз-
вод на деньги. Мишенью профессиональные мошенни-
ки выбирают самых доверчивых - наших стариков. Из 
их цепких лап выбираются немногие. Нашей героине 
Кларе Эдуардовне, поведавшей о своём случае, мож-
но сказать, повезло. 

на сданную сумму. Потом стал 
грозиться, зачем я рассказала 
мужу. Вот приедет опергруппа, и 
посадят его за разглашение тай-
ны следствия. Мы, мол, за вами 
наблюдаем и видим его рядом. 
Он отговаривает выполнить на-
ше поручение. 

В этот раз говорил старший 
следователь Калюшин. Заявил, 
что возится со мной уже семь ча-
сов, и всё без толку. С другими 
управлялся за час, а я срываю 
спецоперацию. Его за моё без-
действие уволят с работы. 

Этот кошмар продолжился и 
на следующий день. Снова ста-

ли угрожать и требовать пойти по 
указанному адресу. Набравшись 
смелости, я пошла в ФСБ и рас-
сказала о случившемся. По сове-
ту оперативника я снова отнесла 
деньги в банк на хранение. 

Побывала я и в РОВД, напи-
сала заявление как морально 
потерпевшая от мошеннических 
действий. Что меня поразило: за 
сутки в полицейских отделениях 
Ставрополя было принято 20 по-
добных заявлений. 

Прошу вас, люди добрые, будь-
те бдительны всегда и везде. Мо-
шенники не дремлют. Берегите 
нервы и ваши сбережения».

Комментарий 
эксперта, борца 
с преступностью 
с 33-летним 
стажем:

Я проработал в опера-
тивном отделе угрозыска 
много лет. Могу вам точ-
но заявить, что никогда, ни 
прежде, ни теперь, право-
охранители в своих опера-
циях не используют граж-
данское население. Это 
можно увидеть только в 
художественных фильмах. 
Это первое. Во-вторых, ес-
ли вы снимаете д еньги со 
своего счёта, это только 
ваши, а не подставные день-
ги. Но не именно те купю-
ры, что когда-то положили 
в банк, а любые другие, ко-
торые есть в наличии. Ска-
зать, что ваши деньги укра-
ли, а мы положили в ячейку 
другие - глупость. Если со 
счёта деньги сняты, никто 
их туда не положит, кроме 
вас самих. 

Не бойтесь обращать-
ся в полицию, в органы бе-
зопасности или просто 
спросите того, кто моложе 
вас, прежде чем пускаться в 
подобную авантюру. В наше 
время много мошенников, но 
добрых людей больше.  

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ОКТЯБРЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступи-
ло более 40 писем.

Среди наших авторов В.А. Дурандин, С.Е. Шереметьева, В.И. Зиновьев, 
А.Н. Бушенёв, В. Дорофеев, В.Н. Сучков, К.И. Ладоша, В.Н. Зубенко, В.А. Ко-
чергина (Ставрополь), Г.В. Черников (Невинномысск), В.А. Дьяков (Шпаков-
ский район), В.П. Ленкина, Л.М. Щербунова (Новоалександровск), В.Г. Дюря-
гина (Железноводск), Ю.А. Ягодкин (Ессентуки), Э.А. Розанова (Солнечно-
дольск), И.Н. Мищенко (Ипатовский район), И.А. Бикбулатов (Саратовская 
область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, пробле-
мами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публи-
каций в газете. Как всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Либеральные истори-
ки объясняют, как «без-
умный» сталинский режим 
карал кого попало - при-
частных, а больше непри-
частных. Давайте вспом-
ним, как во время войны 
прославленный танковый 
генерал Катуков нару-
шал приказы Генерально-
го штаба и чем это закон-
чилось. 

А вгуст сорок первого, Ста-
линград, новая танковая 
бригада. И прямое нару-

шение приказов командования. 
Об этом сам генерал рассказал 
в мемуарах «На острие главно-
го удара».

Приказ номер один. Тягачи. 
1941 г. - время жесточайшего тан-
кового голода. Рассказы предате-
ля Резуна, он же Суворов, о ги-
гантских наступательных танко-
вых армадах для захвата Стали-
ным всего мира оставим докто-
рам, причём не истории, а меди-
цинского профиля.

Танков не хватало катастро-
фически. Каждая машина в бою 
ценилась на вес алмазов. Нужно 
было вытаскивать повреждённые 
машины с поля боя, часто под 
огнём врага. И пытаться макси-
мально вернуть их в строй. Бы-
ла прямая инструкция - буксиро-
вать только особыми сверхмощ-
ными тягачами. 

Танки начала войны штука сла-
бенькая, как ни странно. Моторе-
сурс исчислялся сотнями киломе-
тров, а под многотонной нагруз-
кой буксира и того меньше. Да-

же перегонять танки своим ходом 
на серьёзные расстояния запре-
щалось. Везли на железнодорож-
ных платформах, тягачей нет. Ка-
туков на свой страх и риск принял 
решение тащить вместо тягачей 
новенькими тридцатьчетвёрками. 
Необкатанные машины с задачей 
справились, движки не погорели 
от такой нагрузки. Только приказ-
то нарушен. А военный прокурор 
в моторах не понимает.

Приказ второй довоенной по-
ры категорически запрещал вез-
ти на броне солдат. Не выдержи-
вали броневики тридцатых та-
кой нагрузки. Только в войну ока-
залось, что в наступлении и пехо-
та без поддержки танков - расход-
ный материал, и танки без пехо-
ты сзади - мишень для противо-
танковых орудий.

Катуков растопил этой ин-
струкцией походную печурку и 
приказал возить пехоту на бро-
не. И опять небо на землю не сва-
лилось. Новенькие тридцатьчет-
вёрки Сталинградского трактор-
ного завода рычали от нагрузки, 
но пёрли на врага как надо!

Приказ третий. Что важнее: 
хлеб для людей или ресурс тех-
ники? В Сталинграде бригаде Ка-
тукова поступили новенькие с за-
вода грузовики. Но в дело пускать 
технику сразу нельзя. Строгий 
приказ - для повышения живуче-
сти боевой техники первую тыся-
чу километров провести обкатку 
без груза. Логика есть - механиз-
мы должны приработаться, дви-
жущие части притереться друг к 
другу. Оно и на нынешней легко-
вушке лучше сперва не газовать, 
не мучить новый мотор. Только 
вот гонять вхолостую машины,  
когда на полях мокнет хлеб - с 
души воротит.

И опять Катуков принял воле-
вое решение. Новенькие грузови-
ки под завязку грузят зерном на 
полях ближайших колхозов. Так 
и проходили в кавычках обкатку. 
По дороге с поля в хранилище - и 
снова, и снова.

Оценить поступок боевого 
генерала в военное время по-
разному можно. А вдруг после та-
кой обкатки с грузами в бою мо-
тор стукнет? Кто будет за непра-
вильную подготовку техники от-
вечать? Тем более приказ вот он -   
первую тысячу километров вынь 
и поло жь. А не вредитель ты ча-
сом, гражданин генерал?

В нынешних поганых сериалах 
за такое непременно бы к стенке 
поставили. Ещё и поглумился бы 
напоследок «противный энкеве-
дешник» с потной физиономией.

Что сделал наш Главнокоман-
дующий Сталин с «распоясав-
шимся» генералом Катуковым? 
С командования снял? Под три-
бунал отдал за нарушение при-
казов в военное время? Ничуть 
не бывало. Поручил Катукову 
изложить свой опыт и немед-
ленно в печать для передачи 
другим фронтовым танковым 
частям.

И появились руководства на-
чала 1942 года «Танковые бои» 
и «Боевые действия танков». 
Так что, друзья, когда в очеред-
ной раз услышите байки про бес-
судные расстрелы и злодейско-
го Сталина, который с кровати 
встать не успевал утром, а де-
сяток расстрельных листов под-
писывал, так вы это... Прямо ска-
зочника по носу теми брошюра-
ми Катукова. Очень отрезвляет, 
знаете ли.

Наш корр.

РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ

КАК ГЕНЕРАЛ 
НАРУШИЛ 

ТРИ ПРИКАЗА



1920 год
Владимир Ильич Ленин под-

писал декрет «О централизации 
библиотечного дела в РСФСР», 
по которому библиотеки различ-
ных наркоматов и ведомств были 
включены в единую библиотеч-
ную сеть и переданы в ведение 
Главполитпросвета. 

1921 год
ВЦИК принял декрет об амнистии рядовым солдатам белогвар-

дейских формирований. Под амнистию попала и значительная 
часть участников Крондштатского восстания.

1925 год
 Траурный митинг с Красной площади Москвы во время похорон 

М.В. Фрунзе был передан по радио. Это была первая в СССР ра-
диопередача в прямом эфире не из студии.

1927 год
 Открыт Дом Ленинградской кооперации, известный как универ-

маг ДЛТ. 

1928
На воду спущена подводная лодка «Декабрист».

1939 год
 На вооружение Красной Армии начал поступать легендарный 

танк Т-34 конструкции М.И. Кошкина. Спустя много лет на Междуна-
родном форуме специалистов в области военной техники в Брюс-
селе «тридцатьчетвёрка» получила титул Лучшая боевая маши-
на всех времён и народов. До сих пор стоит на вооружении око-
ло 20 стран мира.

В Москве состоялось первое вручение медалей Золотая Звез-
да лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду 
получили 64 человека. Среди них были участники спасения челю-
скинцев, полярники, участники дальних перелётов, герои боёв в 
Испании, Китае и Монголии. 

1941 год
В Центральную Россию пришла ранняя зима. Ударили первые 

морозы, пока небольшие - минус 7-10 градусов. 7 ноября Гуде-
риан доложил О «случаях серьёзного обморожения в частях», а                     
13 ноября - о том, что температура упала до 13 градусов, и «отсут-
ствие зимней одежды сказывается всё сильнее».

В газете «Красноармейская правда» впервые опубликован 
«Марш защитников Москвы» - военный марш РККА.

 Немецкие войска заняли Курск.
 

1943 год
 В ходе Битвы за Днепр началась Киевская наступательная опе-

рация войск 1-го Украинского фронта.

1945 год
Объединённый разведывательный комитет США рекомендовал 

комитету начальников штабов 20 городов СССР для стратегиче-
ской атомной бомбардировки. В списке фигурировали Москва, Ле-
нинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Са-
ратов. Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнито-
горск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль.

1957 год
На околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за 

границами земной атмосферы оказалась собака Лайка, начавшая 
эру космических путешествий с экипажем на борту. Она погибла, 
после того как на спутнике закончился запас кислорода.

В «Правде» опубликована статья маршала Ивана Конева, в ко-
торой утверждалось, что Георгий Жуков не оправдал доверие пар-
тии, оказался политически несостоятельным деятелем, склонным 
к авантюризму. Говорилось и об ошибках Жукова в ходе войны. 

1958 год
 Советский астроном Н.А. Козырев наблюдал на Луне в крате-

ре Альфонс выделение газов, сходных по спектральному соста-
ву с газами земных вулканов, из чего сделал вывод о вулканиче-
ской активности планеты.

1966 год
Дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева обратилась к Лео-

ниду Брежневу с письмом, в котором просила Генсека КПСС раз-
решить ей выехать в Индию, отвезти туда прах её мужа, индийско-
го коммуниста Браджеша Сингха. Выехав за пределы Отечества, 
назад она не вернулась.

1967 год
 Дал промышленный ток гидроагрегат Красноярской ГЭС. 

1979 год
 Первый в ми ре десантный экраноплан «Орлёнок» принят в со-

став ВМФ. Он мог работать на воде, на суше и при необходимости 
взлетать на три тысячи метров. Планировалось строительство 120 
аппаратов, но до смерти министра обороны Устинова успели вы-
пустить лишь пять, а новый министр обороны посчитал строитель-
ство экранопланов неэффективным.

1989 год
 В Москве состоялся первый в СССР валютный аукцион. И хо-

тя закон «О валютном регулировании» в стране появился только 
спустя два года, этот день стал началом рыночной эры в СССР и 
дал старт формированию валютного рынка.

У прёк и обидный, и не-
справедливый, ведь в 
духовном плане Великий 

Октябрь подготовили именно пи-
сатели. Не Толстой ли заявил: 
«Так жить нельзя!»? Не Салтыков-
Щедрин ли высмеял социальный 
строй России? И в последующие 
годы советские писатели непре-
менно выступали не только как 
художники, но и как политические 
деятели (А.М. Горький, М.А. Шоло-
хов, А.Т. Твардовский и др.). Имен-
но некоторые писатели (особен-
но А.И. Солженицын), увы, сыгра-
ли не последнюю роль в духов-
ном поражении советского строя 
в нашей стране. Поэтому отде-
лить художественное от полити-
ческого в творчестве отечествен-
ных писателей очень сложно. Да 
и нужно ли?

В полной мере сказанное отно-
сится и к творчеству Ф.М. Досто-
евского, 200 лет со дня рождения 
которого мы отметим 10 ноября. 

Роман «Бесы»
На рубеже XIX - XX столетий 

Достоевский стал особенно попу-
лярным. Его роман «Бесы», опу-
бликованный в 1872 году, стал ед-
ва ли не настольной книгой сто-
ронников возврата России на 
путь капиталистического разви-
тия. Ещё бы, ведь он имел явную 
антиреволюционную направлен-
ность. Между бесами Досто-
евского и большевиками ста-
вился знак равенства. Это бы-
ло одно из самых политизирован-
ных произведений писателя, са-
мое эмоциональное и несправед-
ливое, в том числе и по отноше-
нию к нему самому. Ведь будучи 
членом кружка Петрашевского он 
и сам был «бесом». Его во мно-
гом не устраивала умеренность 
взглядов петрашевцев. Писатель 
предлагал отделиться от этого 
кружка и создать своё тайное об-
щество. «С какой целью?» - спро-
сил его один из кандидатов в чле-
ны этого общества Аполлон Май-
ков. Достоевский ответил: «Ко-
нечно, с целью произвести пере-
ворот в России…». Майков кате-
горически отказался.

Роман «Бесы» во многом был 
продиктован личным опытом тра-
гической судьбы Достоевского. В 
нём он сводил запоздалые счёты 
с ошибками своей молодости, с 
друзьями, которые так же постра-
дали, и предостерегал молодых 
людей от повторения подобных 
ошибок.

Но высоко ли ценил сам Досто-
евский этот роман? Нет, он не от-
казывался от него, но и не гордил-
ся им. Признавался, что писал его 
руками, «дрожащими от гнева», 
бесился, работая над ним. В это 
время Фёдор Михайлович уже че-
тыре года жил за границей и го-
ворил, что переставал понимать 
русскую жизнь.

Достоевский был гениальным 
психологом, но плохим истори-
ком. Он не связывал героев ро-
мана «Бесы» с исторически-
ми условиями развития страны. 
Ведь бесы появились не в силу 
своего зверского характера, а по-
тому что иных путей борьбы с су-
ществующим строем в то время 
не существовало. Нечаевщина 
была порождена удушливой си-
стемой царского самодержавия. 
Это был один из первых этапов 
развития революционного дви-
жения в России. На смену нечае-
вым пришли разночинцы, потом 
революционные демократы, за-
тем социалисты-демократы. А 
ныне роман «Бесы» российская 
власть использует как пугало для 
борьбы с коммунистами.

Вот почему по «Бесам» Досто-
евского нельзя делать серьёз-
ных выводов о подлинных взгля-
дах писателя. Гораздо важнее об-
ратить внимание на его критику 
социалистов как таковую, кото-
рая содержится в «Дневнике пи-
сателя». 

Против социализма 
и капитализма

 Политическую борьбу Досто-
евский не принимал, считал её 
аморальной и бессмысленной. 
Революционным катаклизмам 
противопоставлял единение ин-

теллигенции и народа. По его 
мнению, только трудом образо-
ванных людей на общее благо, 
просвещением народной мас-
сы можно освободить здоровые 
силы народа, иного пути нет. За-
дача интеллигенции, считал он, 
«отвлекать красоту народа» от 
наносного варварства. По его 
словам, русский народ варвар, 
ищущий света. А пока народ тё-
мен, забит, невежественен, всег-
да будет угроза разрушения и ха-
оса. Или социальное единение, 
или социальная вражда - таков 
Достоевский в политике. 

Но в «Дневнике писателя» До-
стоевский отвергает и борьбу со-
циалистов: «Ясно и понятно до 
очевидности, что зло таится в 
человечестве глубже, чем пред-
полагают лекаря-социалисты, 
что ни в каком устройстве об-
щества не избежать зла, что 
душа человеческая останется 
такой же, что ненормальность 
и грех исходят от неё самой и 
что, наконец, законы духа чело-
веческого столь ещё не извест-
ны науке, столь не определены 
и столь таинственны, что нет 
ещё ни лекарей, ни даже судей 
окончательных…»

Итак, Достоевский против со-
циализма. Зло в самом челове-
ке. Общественное обустройство 
ни при чём. Придут новые люди, 
принесут старые пороки. Но кто 
тогда зло в человека заложил, 
не сам ли бог? Мыслимо ли тог-
да бороться со злом вообще? У 
Достоевского один ответ - нужно 
просвещать людей и путём это-
го добиться социального едине-
ния. Это задача не революцио-
неров, а интеллигентов. Досто-
евский тут идеалист, да и толь-
ко. Нигде в мире путём просве-
щения не удалось избавить лю-
дей от гнёта капитала.

Но, выступая против социа-
листов, Достоевский беспощад-
но критикует и нарождавшийся 
на его глазах буржуазный строй. 
Клеймит безыдейность, отсут-
ствие идеалов, «ожирелый эго-
изм», жажду денег, роскоши и 
комфорта, преклонение перед 
материальными соблазнами.

Читаем следующее: «Наро-
дились мрачные тупицы, лбы 
нахмурились и заострились, - 
и всё прямо и прямо, всё в пря-
мой линии в одну точку…». Раз-
ве не видно этих лиц в нынешней 
буржуазной жизни, устремлён-
ных лишь в денежную сторону? 
Достоевский пишет, что никогда 
ещё «золотой мешок» не ценился 
так высоко в обществе, как в его 
время: «…Становится жутко за 
народ, который считает за сво-
их лучших людей… адвокатов и 
банкиров…» О каком времени пи-
шет Достоевский - о конце XIX ве-
ка или о начале XXI? И с грустью 
замечает: «О, жрать, да спать, 
да гадить, да сидеть на мягком -                                                       
ещё слишком долго будет при-
влекать человека на Земле…»

Если исключить советский пе-
риод, выходит, что со времён До-
стоевского ценностный мир лю-
дей не изменился. Но должен был 
измениться…

Преобразование 
общества

Фёдор Михайлович выдвинул 
или поддержал ряд идей, кото-
рыми в то время жила передо-
вая интеллигенция. Назову глав-
ные из них.

Идея счастья для всех: «Я 
никогда не мог понять смыс-
ла, что лишь 1/10 людей долж-
ны получать высшее развитие, 
а остальные 9/10 служат лишь 
матерьялом и средством… Эта 
идея ужасная и совершенно ан-
тихристианская. Я не хочу мыс-
лить и жить иначе как с верою, 
что все наши девяносто мил-
лионов русских… будут образо-
ваны и развиты, очеловечены 
и счастливы… С условием 10-й 
лишь части счастливцев я не хо-
чу даже цивилизации…»

Кто-нибудь из нынешней эли-
ты, кроме коммунистов, ставит 
сегодня так вопрос? Напротив, 
следуют эмоциональные дока-
зательства: «Всех много, а все-
го мало», всеобщее благо уби-
ло бы тягу к развитию общества. 
Т.е. никто сегодня и не обещает                  
счастья для всех. Несчастные, 
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Ноябрь

3К ПОЗНАНИЮ ДОСТОЕВСКОГО

умолкните, наконец! Получает-
ся, что благо для всех - утопия, а 
Достоевский мечтатель.

Идея общего дела: «Главное -                                                                        
сохранить бы народную нрав-
ственность, культуру, иде-
алы народные; разгадать бы 
тайну народного безмолвия. 
Помочь бы народу стать лич-
ностью - вот задача, а для это-
го нужна идея общего дела, ко-
торая объединила бы всех в 
единое целое, в нацию, ибо на-
род, ставший нацией, - духовно 
взрослый народ; нация - не что 
иное, как народная личность. А 
у нас каждый сам по себе, все за 
себя - один Бог за всех».

Да, так было при Достоевском. 
Иначе было при социализме: он 
был общим делом от пионеров до 
пенсионеров.

Где есть общее дело сегодня? 
Лишь в издевательских лозунгах 
типа: «Газпром - народное досто-
яние». Капитализм в принципе не 
может быть общим делом народа. 

Идея жизни для других. Писа-
тель считал, что русский человек 
по складу исторического характе-
ра «только тогда и живёт для 
себя, только тогда и ощуща-
ет себя истинно русским, когда 
живёт для других».  Нельзя ска-
зать, что Достоевский придумал 
эту идею. Он просто сформули-
ровал очевидное: именно русский 
человек обладает чертой всемир-
ности - терпим, открыт, заботлив, 
доступен: «Русские - культурный 
тип всемирного боления за всех. 
Одна Россия живёт не для себя, 
а для мысли». И если бы только 
для мысли!

За этот вывод писателя много 
критиковали, дескать, русский че-
ловек такой же «нормальный бур-
жуа», как и другие народы. Но и 
война, и послевоенное время, и 
день сегодняшний подтвержда-
ют эту способность русских - жить 
для других и во имя других. 

Достоевский мечтал о време-
ни, когда люди, преодолев коры-
столюбивые слабости своей на-
туры, могли бы искренне и про-
стодушно обняться. «Выше этой 
мысли обняться ничего нет», - 
отмечено в его записной книж-
ке. Разве в советское время на 
праздниках мы не обнимались, 
даже не зная друг друга?

Перечисленные идеи по боль-
шей части так и остались нереа-
лизованными, но их прогрессив-
ность и значимость для совре-
менности вне сомнений. 

Преобразование 
человека

Никто и ничто так не интере-
совало писателя, как Человек. 
Он всегда стремился докопаться 
до его духовно-психологического 
ядра. Какие тайны открылись До-
стоевскому в его движении к это-
му пониманию?

Первое: человек прекрасен. 
Он достоин веры и любви другого 
человека. Человек для Достоев-
ского, как для Данте бог. Он вооб-
ще не мог принять идеи бога вне 
человека и помимо него.  Христа 
Достоевский любил, собствен-
но, за его человеческие черты. В 
слове «Бого-человек» он делает 
ударение на второй половине. В 
итоге получается, что у него был 
только один настоящий бог - сам 
человек. 

Второе: человек сложен, как и 
бог. Его познание - бесконечный 
процесс: «Человек есть тайна. 
Её надо разгадать, и ежели бу-

дешь её разгадывать всю жизнь, 
то не говори, что потерял вре-
мя; я занимаюсь этой тайной, 
ибо хочу быть человеком».

Третье: человека нельзя улуч-
шить извне. Не он зависит от об-
щества, считал Достоевский, а 
общество зависит от него. И каж-
дый человек виновен перед об-
ществом «в меру отсутствия све-
та в собственной душе...». Фёдор 
Михайлович был убеждён, что 
недостатки каждого человека по 
невидимым каналам разливают-
ся вокруг. Малейшие наши злые 
помыслы, слова и поступки не-
зримо отпечатываются в душах 
окружающих, распространяются 
всё дальше в пространстве и вре-
мени, подвигая кого-то к зависти 
или гордости, к рабству или ти-
ранству. Так накапливается в ми-
ре отрицательный духовный по-
тенциал, питающий происходя-
щие в нём злодеяния. 

Четвёртое: человек - стра-
дание в действии. Достоевский 
считал страдание единственной 
причиной возникновения созна-
ния человека. Он первым, если 
не единственным, из писателей 
сделал вывод, что человек может 
сам стремиться к страданию. Раз-
ве это не тайна в его поведении? 
Достоевский отмечал: человек не 
всегда стремится к выгоде, бары-
шу, удовольствию. «В своеволии 
своём человек сплошь и рядом 
предпочитает страдания». Кто 
ещё, кроме писателя, высказывал 
подобное суждение? Но стремле-
ние к страданию не такой уж ред-
кий мотив в поведении. 

Конечно, названными идеями 
понимание человека Ф.М. Досто-
евским не исчерпывается.

Пророк 
в своём Отечестве

Конечно, специально проро-
чествами Фёдор Михайлович не 
занимался, но признавал, что в 
творчестве писателя без каких-то 
элементов пророчества не обой-
тись. Ряд из них сбылись, хотя и 
не всеми это признаётся.

Вред эгоизма. Эгоизм отры-
вает человека от человечества. 
Достоевский называл его ожире-
лым, ведущим к имущественной 
похоти. Тем более нельзя специ-
ально культивировать эгоизм в 
поведении. Потакать эгоизму - 
потакать зверю в человеке. Ны-
нешнее российское общество иг-
норирует это пророчество писа-
теля. Эгоизм порождает взаим-
ную отчуждённость. На базе эго-
изма невозможно создать ниче-
го прочного, он снимает проблему 
будущего, и оно становится эфе-
мерным.

Польза идей. Для преодоле-
ния эгоизма людей, по мнению 
Достоевского, есть один путь: 
«Лишь возбуждением высших 
интересов можно перестро-
ить глубинную структуру эго-
истического мышления… Если 
нации не будут жить высшими, 
бескорыстными целями и выс-
шими идеями служения отече-
ству, то погибнут эти нации 
несомненно, околеют, обесси-
лят и умрут… Не цивилизацией 
расцветает народ, но идеей -                                                              
тогда и цивилизация в пользу 
пойдёт».

Буржуазное общество не мо-
жет иметь возвышенных идей, 
кроме тех, которые в его услови-
ях преследуют социалисты. Вме-
сто поддержки этих идей власти  
устраивают гонения на них, пре-

вращая свои действия в войну 
всех против всех.

Польза святынь. Достоев-
ский писал: «Я ищу святынь, я 
люблю их, моё сердце их жаж-
дет, потому что я так создан, 
что не могу без святынь…»

Главной святыней для него 
был Христос. Он должен стать 
святыней для всех людей, кото-
рые должны объединиться между 
собой на почве взаимной любви 
во имя Христа. Это и есть социа-
лизм в понимании Достоевского.

Без святынь даже дикари не 
живут, а буржуазное общество 
без них обходится легко, кро-
ме одной, которая заменяет все 
иные - деньги, барыш. Достоев-
ский писал о том, что принципы 
«святости текущей выгоды и 
плевка на честь и совесть, лишь 
бы сорвать шерсти клок, могут 
временно давать определённые 
материальные результаты, но 
они же порождают захватниче-
ские войны, духовно развраща-
ют нации и, в конце концов, гу-
бят их».

Русские - духовная нация, в 
этом её коренное отличие от на-
ций Запада. И даже смена обще-
ственного строя в России на бур-
жуазный пока не привела к сме-
не ментальности нашего наро-
да. Русские понимают, что день-
ги - единственный путь, кото-
рый приводит на первое место 
даже ничтожество. Их пруд пру-
ди в нынешней власти. Многие 
помнят предостережение писа-
теля: «Сначала высшая идея, 
а потом деньги, а без высшей 
идеи с деньгами общество про-
валится». 

Легенда о Великом инквизи-
торе. К чему может привести от-
каз от высшей идеи, убедительно 
свидетельствует содержание ле-
генды Ф.М. Достоевского о Вели-
ком инквизиторе («Братья Кара-
мазовы»).

Эта легенда - вершина художе-
ственного творчества писателя. 
Всех читателей можно разделить 
на три категории: читали легенду, 
собираются прочесть и которые 
никогда её не прочтут. Из тех, кто 
её прочёл, я бы выделил одну са-
мую маленькую категорию, кото-
рые поняли её.

Я прочёл легенду после паде-
ния Советской власти в нашей 
стране. Самой первой реакци-
ей на неё были мои слова: «Не 
может быть!». Ведь это мистика 
какая-то, чтобы за сто лет до дей-
ствительных событий описать и 
гипотетически в художественной 
форме представить механизм па-
дения власти трудящихся в на-
шей стране. Легенда подтверди-
лась самым поразительным об-
разом.

Какие из неё могут сделать вы-
воды трудящиеся? Без них нечего 
и бороться за возвращение стра-
ны на путь социализма.

Федор Михайлович Достоев-
ский - великий подлинно русский 
писатель с подлинно русским ха-
рактером и русскими проблемами 
в общественной и личной жизни. 
Можно потратить всю жизнь на 
изучение его творчества и никог-
да не пожалеть об этом. Можно 
позавидовать людям любого воз-
раста, которые впервые откроют 
книжку, на обложке которой напи-
сано: «Ф.М. Достоевский».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В одном письме читатель «Родины» в ответ на ряд моих 
публикаций о русских писателях бросил упрёк: «Вы ре-
дактируете политическую или литературную газету?» 

ЖИТЬ В РОССИИ, 
НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, 

НЕВОЗМОЖНО
Почти половина россиян считают, что в России нельзя 
жить, не нарушая законы. Такой позиции придержи-
ваются 47% опрошенных. Больше половины так или 
иначе согласны с тем, что многие чиновники сегодня 
не подчиняются законам. А самое страшное для стра-
ны: 58% граждан рассказали, что не чувствуют себя 
под защитой закона.

Д оля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, растёт в 
течение последних пяти лет. Меньше других себя так ощу-
щают россияне 18-24 лет (32%) и 25-39 лет (31%). Больше 

других - респонденты 55 лет и старше (44%). Чаще всего люди не 
чувствуют себя под защитой закона, потому что законы вольно 
трактуются теми, кто находится у власти (49%), они написаны не 
для всех (42%), потому что из-за коррупции невозможно рассчиты-
вать на честное рассмотрение дела в суде (39%).

Самой популярной точкой зрения о том, на что направлены уси-
лия российских правоохранительных органов, стало мнение, что 
они работают на обеспечение интересов власти: для спецслужб 
это 44%, для Генеральной прокуратуры - 41%, для полиции - 38%.


