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И снова «третья сила»

Первый секретарь Советского 
райкома КПРФ Владимир 
СОТКИН о докладе 
Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВА про новую 
политическую реальность. 

Герману ТИТОВУ – 
85 лет! 

Каким Герман Степанович 
запомнился нашим землякам 
рассказывает Евгений 
ПЛАТУНОВ
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вка  избирателей  на  всех 
уровнях  выборов  в  Алтай-
ском  крае  составила  всего 

21,5%.  При  этом  на  сельских  вы-
борах  она  была  значительно  вы-
ше,  чем  на  городских,  где  оказа-
лась  просто  провальной.  Так,  в 
Барнауле  на  выборы  пришли 
только  7,6%  избирателей,  в  Бий-
ске – 11,5%. 
Единый  день  голосования  пре-

поднес  и  свои  сюрпризы.  Так,  по 
итогам  выборов  в  Славгороде 
«Единая  Россия»  лишилась  боль-
шинства в депутатском собрании. 
Из  21  мандата  единороссы  полу-
чили  только  восемь.  Уверенную 
победу  на  выборах  в  Славгороде 
одержали  коммунисты  Наталья 
Витальевна КРИВКО и Ирина Пав-
ловна  СЛЕСАРЕНКО.  В  Заринске 
на  довыборах  в  городское  Собра-
ние  депутатов  также  победила 
кандидат от КПРФ Ольга Юрьевна 
ХОМЯКОВА.  На  районном  уровне 
депутатом  Ключевского  районно-
го  Собрания  был  избран  комму-
нист  Сергей  Алексеевич  КОЖЕ-
МЯКИН, еще восемь коммунистов 
и сторонников партии стали депу-
татами  сельсоветов.  Поздравляем 

наших товарищей с победой!
К  сожалению,  на  довыборах  в 

Алтайское  краевое  Законода-
тельное  Собрание  победу  одер-
жали  единороссы.  Во  многом 
благодаря  крайне  низкой  явке. 
На  округе  №  12  (Краснощеков-
ский,  Курьинский,  Чарышский  и 
Шипуновский  районы)  кандидат 
от КПРФ Татьяна МЕДВЕДЕВА за-
няла  второе  место  с  результатом 
14,54%  (2311  голосов  избирате-
лей),  победивший  Максим  КО-
ЧЕВ  получил  58,7%  (9335  чело-
век).  Коммунист  Евгений  ХОРО-
ШИЛОВ  на  выборах  в  Бийске 
(округ  №  31)  оказался  третьим  с 
результатом  17,58%  (1136  голо-
сов  избирателей),  на  втором  ме-
сте – кандидат от «Справедливой 
России» Елена РЕЧКОВА с резуль-
татом 22,19% (1434 голосов). По-
беду  единороссу  Григорию  БАХ-
ТИНУ  принесли  55,66%  голосов 
избирателей (3596 человек).
В Октябрьском районе Барнау-

ла  Антон  АРЦИБАШЕВ,  выдви-
гавшийся  кандидатом  от  КПРФ 
на  довыборах  в  Заксобрание  по 
округу № 26, занял второе место 
с результатом 15,1% голосов. 

Главная битва – впереди
По итогам единого дня голосования 
в Алтайском крае 12 кандидатов от КПРФ 
были избраны депутатами. 

Я

КПРФ фактически стала единственной партией, организовавшей контроль за 
ходом досрочного голосования по округу № 26 на довыборах депутата АКЗС. 
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есплатный  проезд  ста-
нет  возможным  при  ус-
ловии,  что  удастся  вне-

дрить  механизм  «пользова-
тель  платит»  для  всех  катего-
рий автомобилистов. Эта схе-
ма  предусматривает,  что  с 
2025  года  в  России  начнут 
взимать плату за проезд по до-
рогам  регионального  значе-
ния,  а  к  2035  году  –  со  «всех 
категорий  пользователей  до-
рог»,  включая  дорожную  сеть 
городских  агломераций.  Та-
кие идеи заложены в проекте 
транспортной  стратегии,  ко-
торая  обсуждается  в  мини-
стерстве.  Однако  в  стратегии 
не уточняется, станет ли плат-
ным  проезд  на  личном  авто-
мобиле  по  всем  видам  дорог. 
Финальная  версия  стратегии 
будет  внесена  в  правитель-
ство в феврале 2021 года. 

В Минтрансе отмечают, что 
подобная  стратегия  прости-
мулирует  работу  обществен-
ного  транспорта  и  сокраще-
ние  личного  в  крупных  горо-
дах. В других населенных пун-
ктах,  по  мнению  чиновников 
ведомства,  местных  жителей 
можно побудить ездить на ве-
лосипедах и самокатах, в рай-
онах  массовой  застройки  ак-
тивно  развивать  внеулочный 
транспорт  –  метро  и  легкий 
рельсовый транспорт.
Пока,  констатирует  Мин-

транс, общественный транс-
порт  пользуется  меньшей 
популярностью  у  россиян, 
чем личный. Некоторым ис-
ключением  может  служить 
Москва, где «удобный обще-
ственный транспорт, парко-
вочная  политика»  и  другие 
факторы позволили вернуть 

часть  пассажиров  в  город-
скую  транспортную  систе-
му. Как итог, в столице зафик-
сировали  двукратный  рост  
популярности  каршеринга 
(аренды автомобилей).
Минтранс  уже  предлагал 

ввести плату за проезд по до-
рогам  общего  пользования, 
и  эту  идею  даже  поддержал 
мэр  Москвы  Сергей  Собя-
нин. Госдума рассматривала 
соответствующий  законо-
проект  в  2016  году,  но  ини-
циативу  раскритиковали  и 
население, и депутаты.
Идею  чиновников  о  бес-

платном  транспорте  взамен 
платных  дорог  прокоммен-
тировала  депутат  АКЗС  Ве-
роника ЛАПИНА:
–  Интересно,  что  в  Мин-

трансе  отмечают  тенденцию 
к  оттоку  пассажиров  обще-

ственного транспорта в поль-
зу  транспорта  личного,  объ-
ясняя  ее  «улучшением  до-
рожных условий, особенно в 
европейской  части  страны». 
Звучит  не  очень  убедитель-
но.  Может  быть,  в  европей-
ской  части  страны  и  правда 
наблюдается  «улучшение», 
но вот в наших краях ничего 
подобного пока не видно.
Вполне  вероятно,  что  эта 

инициатива выдвинута лишь 
для  того,  чтобы  переложить 
финансирование обществен-
ного  транспорта  на  всех  на-

логоплательщиков.  Похоже, 
что эта сеть является для го-
сударства,  да  и  для  местных 
властей,  большой  обузой.  
А вот идея с платными доро-
гами,  видимо,  является  бо-
лее  прибыльной,  и  «размен» 
общественного транспорт на 
платные  дороги  видится  бо-
лее выгодным. Плюс эта ини-
циатива,  на  первый  взгляд, 
носит социальный характер. 
А это означает, что в публич-
ное поле ее вынесли с вполне 
определенной  целью  улуч-
шения рейтингов власти.

ергей,  ура-ура!  Удалось 
сдвинуть с места вопрос 
по Пяткову Логу. Школа 

будет  работать.  Спасибо 
Вам!».  Радостно  читать  такие 
письма.
Но  в  то  же  время  грусти 

хватает.  Бороться  за  сохране-
ние  школы,  которую  уже  ре-
шило  закрыть  начальство, 
крайне  сложно.  Ведь  система 
весьма  неохотно  дает  задний 
ход.
На  днях  проводил  «лич-

ный  прием  граждан»  на  Ал-
тае.  Сирота  без  жилья;  пен-
сионеры,  вынужденные  пе-
реплачивать  за  жульниче-
ский  капремонт;  рабочий,  у 
которого,  как  и  у  остальных 
его  товарищей,  удерживали 
часть  зарплаты,  а  когда  воз-
мутился,  уволили;  люди  с 
вредным химическим произ-
водством  под  окнами,  нигде 
официально  не  зафиксиро-
ванным;  и  наконец,  ходоки 

из  села  по  имени  Новокра-
юшкино.
Родители  и  учителя.  Их 

прислал ко мне сельский сход. 
Они очень просят не отмалчи-
ваться – помогать им через за-
просы,  статьи,  телесюжеты. 
Они  судятся  с  администраци-
ей  района.  И  поддержка  им 
нужна прямо сейчас. Школа в 
хорошем состоянии. А без нее 
селу не устоять.
В  привезенном  мне  народ-

ном  обращении  сказано: 
«Школа  проходила  все  поло-
женные  проверки  каждый 
год,  и  никаких  замечаний  не 
было.  Педагогами  школа 
укомплектована  полностью. 
Очень  многие  наши  выпуск-
ники  поступают  в  высшие 
учебные заведения».
Из  того  же  письма:  «Мно-

гие  по  своему  опыту  знают 
это  подлое  слово  „подвоз“, 
когда  на  морозе  ждешь  авто-
бус, а потом часами трясешься 

по  бездорожью  на  уроки,  но-
чью возвращаешься домой, не 
попадая  ни  на  кружки,  ни  на 
внеклассные  занятия,  учеба 
вспоминается  как  мучитель-
ная каторга…»
Да,  теперь  с  подачи  район-

ной  администрации  дети 
должны  ездить  в  поселок  Се-
верный. Дороги зимой тут чи-
стят крайне нерегулярно. И де-
ти могут либо не доехать, либо 
– что страшнее – застрять сре-
ди снегов. В темноте.
Все дело в давнем желании 

чиновников  «оптимизиро-
вать» школу и на этом сэконо-
мить.
А ведь эта школа – еще и ме-

сто проведения многих празд-
ников и встреч. Людей вынуж-
дают семьями бросать родные 
места.  Узнав  о  решении  вла-
стей,  уже  четыре  семьи  поки-
нули село немедленно.
Другие пока не сдаются, су-

дятся, составляют отчаянные, 

трогательно-лиричные  иско-
вые  заявления,  направляют 
ходоков  к  депутату.  Не  мол-
чим и не сдаемся!
Школы  закрывают  повсе-

местно,  озлобляя  людей.  Наш 
народ  оказывается  странству-
ющим по своей стране. Бежен-
цы на собственной земле… Та-
кова картина не только алтай-
ская, но и повсеместная.
Все  эти  сходы,  суды  и  про-

чее  могут  аукнуться  самодо-
вольным начальствующим.
Жестокость  чиновников 

вынуждает  вчера  еще  аполи-
тичных обывателей (в том же 
Новокраюшкине)  становить-
ся гражданами, овладевать ос-
новами  права.  Некоторые  из 
них  хотят  идти  в  политику  и 
так  отстаивать  земляков. 
Многие  спрашивают  меня, 
как  им  быть?  Всего  через  год 
состоятся  выборы  в  Государ-
ственную  Думу,  и  прямо  сей-
час нужно сосредоточиться на 

них.  Всем  протестным  силам 
по итогам сентябрьского Еди-
ного  дня  голосования  важно 
понять  свои  промахи  и  про-
счеты,  и  как  их  не  повторить 
при подготовке к думским вы-
борам. Главное – быть защит-
никами  простых  людей,  бро-
шенных  и  забытых.  В  этом  – 
здоровая основа.
Защита не сводится к депу-

татским  возможностям,  не 
сводится к статьям и репорта-
жам.  Нужно  сопереживание. 
Восприятие  жителей  Ново-
краюшкина  как  своих  род-
ных.  И  так  же  в  отношении 
любой  другой  местности,  лю-
бой другой беды со школой и 
больницей.  Именно  отноше-
ние к людям – сочувствием им 
– важнее красивых программ, 
эффектных деклараций и вся-
кой околовыборной суеты.
Какой будет Россия, зави-

сит  от  способности  сочувс-
твовать.

Это подлое слово «подвоз»
Сергей ШАРГУНОВ

депутат Госдумы

На прошлой неделе депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей 
ШАРГУНОВ провел встречу с избирателями в Барнауле, на которой 
вновь поднимался вопрос оптимизации сельских школ. Об этом 
депутат написал на сайте «Свободная пресса».

«С

Плати за дорогу или автобус

В Министерстве транспорта России допустили,  
что к 2035 году в городах весь общественный 
транспорт станет бесплатным. Но платными 
станут дороги.

По материалам СМИ

Б
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«Единый  план  по  до-
стижению  националь-
ных  целей  развития 

Российской  Федерации  на 
период  до  2024  года  и  на 
плановый период до 2030 го-
да»  правительство  заклады-
вает  резкое  снижение  тем-
пов  реального  увеличения 
пенсий. Начиная с 2022 года 
в  реальном  выражении  (то 
есть  сверх  инфляции)  пен-
сии  будут  повышаться  «на 
величину,  близкую  к  стати-
стической погрешности».
В  2022  году  это  будет 

0,6%, в 2023 – 0,4%, в 2024 – 
снова  0,6%.  При  средней 
апрельской пенсии в 14 980 
рублей ее реальный прирост 
на 0,5% означает, что поку-
пательная  способность  пен-
сионера  вырастет  на  75  ру-
блей, то есть примерно один 
доллар  в  год.  Вместе  с  пла-
ном повышения уровня жиз-
ни  пенсионеров  в  долгий 
ящик откладывается план по 
искоренению бедности. Ам-
бициозная задача вдвое сни-
зить долю граждан с дохода-
ми  ниже  прожиточного  ми-
нимума, которую президент 
Путин требовал реализовать 
до 2024 года, теперь перено-
сится на 2030 год.
В этом году, согласно пла-

ну, уровень бедности вырас-
тет с 12,3% до 13,3%. Это оз-
начает,  что  19,5  млн  чело-
век будут жить на сумму, не 
превышающую  11  510  ру-
блей  в  месяц  для  трудоспо-
собного населения, 9 311 ру-

блей – для пенсионеров и 10 
383  рублей  –  для  детей.  В 
следующем  году  уровень 
бедности  планируется  опу-
стить до 12,2%, к 2024 году 
до  10%,  чтобы  через  10  лет 
выйти  на  искомый  резуль-
тат – не более 6,5% бедных в 
стране. 
Что можно сделать в дан-

ной ситуации? На самом де-
ле,  немного,  но  можно.  Как 
известно,  сегодня  в  России 
около  45  млн  пенсионеров. 
Разовая  выплата  за  счет 
международных  резервов  в 
размере  $1  000  или  75  000 
рублей  уменьшит  размер 
международных резервов на 
$45  млрд.  Cуммарный  их 
размер  около  $600  млрд, 
вполне по карману. Поэтому 
нужно  отменить  пенсион-
ную  реформу.  Потому  что 
проку  от  нее  никакого.  И 
данный шаг улучшит ситуа-
цию на рынке труда.

***
Как обычно, трудности ре-

шили валить на внешних вра-
гов:  «Корректировка  показа-
телей  нацпроектов  связана  с 
неблагоприятной  междуна-
родно-экономической  конъ-
юнктурой», — сообщил еще в 
конце  июля  пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
«Цели  должны  быть  реали-
стичными  и  достижимыми», 
–  подчеркнул  он.  То  есть  ра-
нее президент Путин проявил 
«нереалистичность»  в  опре-
делении целей?

Примечательно,  что  ни-
каких  планов  по  снижению 
расходов на содержание чи-
новничьего  госаппарата,  а 
также    многомиллионных 
зарплат  и  бонусов  руковод-
ству  госкорпораций  в  опу-
бликованном проекте плана 
реализации  «целей  нацио-
нального  развития»  ничего 
не сказано.
А  пока  правительство  Рос-

сии  лишь  собирается  запре-
тить  понижение  прожиточ-
ного  минимума  в  регионах, 
даже  если  потребительская 
корзина  подешевеет.  Это 
предложение  обсуждали  на 
совещании  у  вице-премьера 
Татьяны  Голиковой.  По  сло-
вам  источников  газеты  «Из-
вестия»  в  кабинете  мини-
стров,  соответствующие  по-
правки  внесут  в  законопро-
ект  об  определении  величи-
ны прожиточного минимума. 
Запрет  будет  действовать  в 
том случае, если по расчетам 
размер  нового  минимума 
окажется  меньше,  чем  став-
ка, установленная в предыду-
щем году.

***
15  июля  правительство 

Алтайского  края  увеличило 
размер прожиточного мини-
мума  за  первый  квартал 
2020  года.  Согласно  поста-
новлению, теперь в среднем 
на  душу  населения  мини-
мальная  сумма  составляет 
9960  рублей.  В  2020  году 
размер прожиточного мини-
мума  пенсионера  в  Алтай-
ском  крае  составляет  8894 
рубля.  Недавно  «единорос-
совское»    большинство  в 
АКЗС (за которое слепо про-
должают  голосовать  пред-
ставители  старших  поколе-
ний)  расщедрилось  и  с  бар-
ского  плеча  повысило  эту 
сумму  в  2021  году  до  9072 
рублей.

***
Раздел «Единого плана по 

достижению  национальных 
целей развития РФ на пери-
од до 2030 года», посвящен-
ный сохранению населения, 

курирует  вице-премьер  Та-
тьяна  Голикова.  Разработ-
кой  этого  раздела  занима-
ются «гайдаровцы» – специ-
алисты  Национального  ис-
следовательского  универси-
тета  Высшей  школы 
экономики. 
Телеграм-канал  «Незы-

гарь» подчеркивает: «Назва-
ние  ‘‘Сохранение  населе-
ния’’ не совсем точно харак-
теризует цели и содержание 
этого  раздела.  Гораздо  пра-
вильнее было бы назвать его 
‘‘Запланированное  вымира-
ние народов России’’. Такую 
трагичную  перспективу  га-
рантируют  показатели  сум-
марного коэффициента рож-
даемости  (СКР)  в  1,57–1,8. 
Их намечено достичь и под-
держивать,  истратив  три 
триллиона  рублей  (стои-
мость  национального  про-
екта ‘‘Демография’’). 
Численность  населения 

можно  сохранить,  если  ве-
рить  фундаментальным  на-
учным постулатам, при СКР 
не  меньше  2,21,  а  его  вели-
чина  в  1,7    означает    точку 
необратимого  вымирания. 
Эти расчеты подтверждает и 
график  общего  ‘‘прироста’’ 
населения в проекте ‘‘едино-
го  плана’’:    в  среднем  за  де-
сять  лет  потери  составят 
около  270  тысяч  человек  в 
год!» 
Однако эти цифры весьма 

хитро  замаскированы:  ведь 
речь идет не о коренном на-
селении  России.    Чиновни-
ки используют формулу «об-
щий  прирост  населения», 
включая в него всех прожи-
вающих  в  нашей  стране  не-
зависимо от происхождения 
и  гражданства.  А  главное  – 
трудовых  эмигрантов,  га-

старбайтеров,  преимуще-
ственно  из  ближнего  зару-
бежья. Их планируют завоз-
ить  нарастающими  темпа-
ми  от  273  тысяч  человек  в 
2021 году до 368 тысяч  –  в 
2030-м.  И  тем  самым  при-
крывать  высокую  смерт-
ность коренного населения, 
граждан России, получая на 
выходе  обобщенные  плюсо-
вые  значения.  К  примеру,  в 
2022  году  общий  прирост 
запланирован  в  8300  чело-
век.  Это  при  том,  что  будет 
завезено  287  тысяч  гастар-
байтеров.  287  тысяч  минус 
8660  равно  278  340  убыли 
населения. 

***    
Эта стратегия уже начала 

осуществляться, переходя из 
стадии  проектирования  в 
стадию  конкретной  законо-
дательной  поддержки.  Ва-
лентина  Казакова,  началь-
ник Главного управления по 
вопросам  миграции  МВД 
России, заявила, что в мини-
стерстве  совместно  с  феде-
ральными  органами  испол-
нительной  власти  подгото-
вили концепцию нового фе-
дерального закона, который 
упростит процедуру получе-
ния  российского  граждан-
ства и трудоустройства ино-
странцев. По словам Казако-
вой,  для  них  будут  измене-
ны  режимы  пребывания  на 
территории  России.  Кроме 
того,    значительно  проще 
будет  оформить  устройство 
на  работу,  а  от  разрешения 
на  временное  проживание 
откажутся вообще. 
О  преференциях  для  рус-

ской диаспоры за рубежом в 
проекте закона не упомина-
ется.

Что «план» грядущий  
нам готовит?

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Судя по концепции достижения национальных 
целей, разрабатываемой в правительстве, 
существенного повышения уровня жизни 
пенсионеров, обещанного властью вместе с 
пенсионной реформой в 2018 году, не ожидается. 
А значит саму реформу нужно бы отменять? 

Алтайский  крайком  КПРФ,  коммунисты  Тогульского 
района  выражают  глубокие  соболезнования  родным, 
близким, товарищам 

Анатолия Трифоновича
ДЕСЯТКОВА 

в связи с его кончиной. 
Крепкий  хозяйственник,  Анатолий  Трифонович  много 

сил отдавал также работе в местном партийном отделении,  
долгие  годы  возглявлял  районный  комитет  КПРФ,  до  по-
следних дней был активным борцом и верным сторонником 
идеалов коммунизма. 
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. 

Покойся с миром, товарищ!  

В
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При рекордно низкой явке в 
7,6%  избирателей  (из  56  700 
избирателей в выборах приня-
ли участие всего 4258 человек) 
победу одержал единоросс Ар-
тем  ШАМКОВ,  набравший 
57,2% голосов. Однако его ре-
зультат  только  на  первый 
взгляд  выглядит  уверенным. 
Всего за Шамкова отдали голо-
са 2484 избирателя, а из прого-
лосовавших  более  40%  соста-
вили  «досрочники»  –  в  основ-
ном административно зависи-
мые  избиратели,  голосующие 
по указке сверху. Причем срав-
нительно  с  основными  выбо-
рами  в  АКЗС  в  2016  году  ре-
зультат  единороссов  выглядит 
достаточно скромно. Тогда Ан-
дрей ВОЛКОВ набрал 6713 го-
лосов,  но  это  был  всего  31%. 
А  тройка  основных  конкурен-
тов Волкова набрала от 3416 до 
4251 голосов. То есть на основ-
ных  выборах  в  2016  году  каж-
дый из оппозиционных канди-
датов набирал гораздо больше, 
чем  сегодня  получил  едино-
росс.  А  значит,  есть  реальные 
возможности  для  борьбы  с 
представителями  партии  вла-
сти в большую избирательную 
кампанию следующего года. 
Несмотря  на  поражение, 

Антон Арцибашев обратился к 
избирателям  на  своей  страни-
це в «Фейсбуке»:
–  Спасибо  всем,  кто  меня 

поддержал! Каждый голос дей-
ствительно  важен.  Этот  тезис 
подтверждают прошедшие до-
выборы.
13  сентября  2,5  тыс.  чело-

век  в  очередной  раз  решили 
за  56,7  тыс.  человек.  Как  та-
кое  возможно?  Просто  явка 
была маленькая, люди устра-
нились  от  выборов,  и  полу-
чился такой результат. Доста-
точно привести 2,5 тыс. зави-
симых от единороссов людей 
– и получишь красивую циф-
ру  в  протоколе,  почти  57,2% 
за единоросса. Я не могу лю-
дям  обещать  отгул  за  их  го-
лос, на меня не работают ди-
ректора и заведующие муни-
ципальными  учреждениями. 
Наш метод – убеждение и раз-
говоры  с  простыми  людьми. 
И  я  благодарен  всем,  кто  в 
меня поверил и помогал в из-
бирательной  кампании.  Это 
наши  коммунисты,  сторон-
ники  движения  против  дис-
танционного  образования, 
активисты  движения  «За  но-
вый  социализм»,  экологиче-
ские  активисты,  обществен-
ники  и  многие-многие,  кому 
было  не  безразлично  проис-
ходящее.
Эти выборы только размин-

ка,  главная  битва  нас  ждет  в 
2021  году.  И  я  уверен,  что  ос-
новные  выборы  страны  люди 
не проигнорируют!

Итоги  выборов  на  округе 
26 прокомментировал Юрий 
КРАСИЛЬНИКОВ,  исполняв-
ший  обязанности  члена 
окружкома  с  правом  сове-
щательного голоса:
– Это были самые позорные 

выборы  депутата  краевого 
парламента.  4%  избирателей 
выбрали в АКЗС хозяина заво-
да АТИ Шамкова, выдвинутого 
«Единой  Россией»  вместе  сев-
шего  в  тюрьму  Волкова,  вы-
двигавшегося той же партией.
Всего  на  выборы  пришли 

7,7%  избирателей  или  4344 
человек.  Ну,  как  пришли?  В 
день  голосования  пришли 
2437 человек, остальные про-
голосовали  досрочно.  В  об-
щем,  «досрочка»  составила 
3% от числа избирателей, или 
почти  40%  от  проголосовав-
ших.    На  двух  участках  (из 
27) число «досрочников» пре-
высило  число  пришедших  в 
день голосования.
На  шести  участках  не  было 

надомного голосования 13 сен-
тября  –  всех  бабушек  согнали 
на  досрочное  голосование,  ко-
торое длилось 11 дней, ну или 
пришли к ним в последние два 
дня «досрочки» на дом.
Любопытно,  что  студенты 

Аргузов  и  Трегуб,  представив-
шие  в  избирком  более  1800 
подписей  в  поддержку  своего 
выдвижения каждый, набрали 

108 и 96 голосов соответствен-
но.  Видели  мы  те  подписи  – 
признаки преступления «фаль-
сификация избирательных до-
кументов» на каждом листе.  
В  очередной  раз  органи-

заторы выборов от души по-
глумились  над  членами 
участковых комиссий, но ес-
ли  после  голосования  по 
одобрению  изменений  в 
Конституцию  было  щедрое 
вознаграждение,  то  сейчас 
его не будет…

***
Единый день голосования в 

Алтайском  крае  не  обошелся 
без  нарушений,  в  которых 
опять фигурировали кандида-
ты от партии «Единая Россия».
На округе № 26 в Барнауле 

возле  нескольких  избира-
тельных участков была обна-
ружена незаконная агитация 
за  Шамкова.  Наглость  агита-
торов  была  просто  порази-
тельной! Не успевали наблю-
датели срывать листовки, как 
тут  же  появлялись  новые. 
Расклейка  была  замечена 
возле УИКов № 190, 191, 192, 
199,  208,  209,  217.  В  связи  с 
этим  Антон  Арцибашев  на-
правил жалобу в Избиратель-
ную  комиссию  Алтайского 
края.  К  сожалению,  наруше-
ния  избирательного  законо-
дательства  единороссами  в 

день  выборов  замечены  уже 
не  впервые.  В  прошлом  году 
на  довыборах  в  Барнауль-
скую городскую Думу наблю-
датели  сигнализировали  о 
незаконной расклейке листо-
вок единоросса Нифонтова. 
По  округу  №  12  (Красно-

щековский,  Курьинский,  Ча-
рышский, Шипуновский рай-
оны)  наблюдатели  от  КПРФ 
также сообщали о нарушени-
ях.  В  некоторых  участковых 
избирательных  комиссиях 
отсутствовали  увеличенные 
копии  протоколов  для  голо-
сования,  в  некоторых  оказа-
лись  непрошитыми  списки 
избирателей.
В  Славгороде,  где  полно-

стью избирался состав местно-
го  Собрания  депутатов,  на 
участке № 529 был обнаружен 
поврежденным  сейф-пакет  с 
бюллетенями  досрочного  го-
лосования,  а  по  социальным 
сетям  рассылались  призывы 
голосовать за кандидатов-еди-
нороссов, только без указания 
их  партийной  принадлежно-
сти. По всем выявленным фак-
там  Юрием  ОСИНКИНЫМ, 
представителем КПРФ в терри-
ториальной  избирательной 
комиссии, были поданы жало-
бы.  Сейчас  Следственный  ко-
митет проводит проверку, вы-
являя  причастных  к  незакон-
ной агитации.

Главная битва – впереди
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Хуже наркотиков

актически  это  одна  из 
самых  больших  неме-
дикаментозных зависи-

мостей в истории. Часто ком-
пульсивное  использование 
телефона идет в паре с зави-
симостью  от  социальных  се-
тей.  Обновили,  ничего  не 
увидели,  отложили  телефон, 
через минуту взяли, повтори-
ли и т.д.
Помимо  цикличной  про-

верки, как и с остальными за-
висимостями,  отсутствие  те-
лефона  может  вызывать  раз-
дражение, изменение настро-
ения,  вспышки  гнева.  Если 
вкратце,  то  это  потеря  кон-
троля  над  предметом,  когда 

балом  начинает  править  не 
светлый  разум,  но  желание 
получить  награду  в  виде  но-
вого  сообщения  или  обнов-
ленной ленты, например.
Также  маленький  экран  – 

это  просто  уютный  мирок, 
как  защита  от  реальности  и 
внешнего  стресса.  Такая  за-
висимость идет рука об руку 
с  тревогой  и  снижает  моти-
вацию  к  общению  с  людьми 
в реальной жизни. 
Согласно  исследованиям 

за  2019  год,  человек  в  день 
тратит  3,5  часа  на  телефон. 
Карантин,  вероятно,  эту 
цифру умножил больше, чем 
на два. Так в зоне риска ока-

зались  те,  кто  до  этого  про-
блем не знал.
Телефонная  зависимость 

ухудшает когнитивные функ-
ции:  плохие  внимание,  па-
мять,  проблемы  в  принятии 
решений  и  в  мыслительных 
процессах. Чрезмерное поль-
зование  телефоном  портит 
сон, который либо нарушает-
ся  лишними  оповещениями, 
либо  укорачивается  за  счет 
того, что выбор падает на это 
развлечение.
Смартфон  –  это  отличный 

инструмент,  но  важно  сле-
дить за тем, чтобы он не стал 
потребностью,  которая  вы-
тесняет настоящую жизнь.

Телефонная зависимость сегодня стала одной 
из самых распространенных болезней, пожалуй 
самой распространенной болезнью XXI века.

По материалам соцсетей

Ф

Не курить!

инистерство  финансов  России  предложило  покрыть 
расходы, связанные с пандемией коронавируса, за счет 
увеличения цен на табачную продукцию. Об этом сооб-

щает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что соответствующий проект поправок в На-

логовый кодекс уже подготовлен и одобрен комиссией пра-
вительства  по  законопроектной  деятельности.  Теперь  его 
должен рассмотреть кабинет министров.
Согласно  поправкам,  в  2021  году  акцизы  на  сигареты  и 

электронную  табачную  продукцию  повысятся  на  20%  по 
сравнению  с  предыдущими  ставками,  а  не  на  4%,  как  это 
предполагается сейчас. По словам руководителя по связям с 
госорганами  российского  офиса  British  American  Tobacco 
Олега Барвина, если проект будет одобрен, повышение став-
ки станет самым большим за всю историю табачной отрасли.
Такая мера скорее всего приведет к еще большему обни-

щанию населения. Ведь никотиновая зависимость – одна из 
самых тяжелых, избавиться от нее не так-то просто, так что 
заядлым  курильщикам  придется  еще  туже  затянуть  пояса.  
Или же разводить табачные плантации. 

По материалам соцсетей

В следующем году рекордно 
подорожают сигареты.

М
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а  прошлой  неделе  Рос-
стат  опубликовал  дан-
ные об уровне жизни на-

селения  страны  во  втором 
квартале текущего года. Пока-
затель  покупательной  способ-
ности  наших  сограждан  ока-
зался самым низким с 2011 го-
да.  К  такому  выводу  пришли 
эксперты  института  «Центр 
развития» Высшей школы эко-
номики,  изучившие  материа-
лы статистики. 
Покупательная способность 

дает представление, сколько и 
каких  продуктов  можно  ку-
пить  на  средний  доход,  кото-
рый  во  втором  квартале  2020 
года  составлял  32  854  рубля  в 
месяц.  Однако  теперь  на  эти 
деньги  можно  купить  меньше 
продуктов,  чем  за  последнее 
десятилетие.  Например,  говя-
дины  можно  купить  почти  на 
10  кг  меньше,  чем  во  втором 
квартале  прошлого  года.  Под-
солнечного  масла  –  на  20  кг 
меньше.  Понятно,  что  никто 
из  нас  не  покупает  какой-то 
один  продукт  на  всю  месяч-
ную  зарплату.  В  этом  смысле 
показатель  покупательной 
способности  условный,  но 
очень  важный.  Именно  он 
определяет  уровень  жизни  в 
стране. И по этому показателю 
сравнивают  страны  в  между-
народных рейтингах.
По расчетам «Центра разви-

тия» ВШЭ только с тремя из 24 
продуктов дело обстоит благо-
получно.  Белокочанной  капу-
сты  можно  купить  на  74% 
больше, чем в минувшем году, 
сахара-песка – на 16,1%, а мор-
кови  –  на  10,6%  больше.  По 
всем  остальным  продуктам  – 
падение от 1% (по свинине) до 
15%  (по  яблокам)  по  сравне-
нию  с  2019  годом.  А  между 
свининой  и  яблоками  распо-
ложились крупы, овощи, рыба, 
масло  и  все  другие  необходи-
мые продукты, которые стано-
вятся, увы, менее доступными.
Эксперты  предполагают, 

что  ситуация  на  самом  деле 
еще  более  тревожная.  Потому 
что если рост цен – показатель 
все-таки  объективный  и  силь-
но  занизить  его  в  отчетности 
невозможно, то падение дохо-
дов  допускает  более  широкое 
толкование.  Отсюда  серьез-
ные сомнения в точности дан-
ных  Росстата:  они,  говорят 
эксперты, явно завышены.

***
Доходы  населения,  как  из-

вестно,  складываются  из  не-
скольких  источников:  это  по-
ступления  от  предпринима-
тельской  деятельности,  зар-
плата  работников  организа-
ций,  социальные  выплаты  (в 
том  числе  пенсии),  доходы  от 
собственности и прочие.
Белая  зарплата  работников 

предприятий и организаций в 
последние  годы  считалась  од-
ним  из  самых  достоверных 
данных Росстата – по этому по-
казателю не нужно было ника-
ких  полевых  исследований  и 
перерасчетов, вся бухгалтерия 
открыта.  И  она  составляет  в 
нашей стране самую большую 
долю в общей сумме доходов.
Итак,  Росстат  показал,  что 

среднемесячная  начисленная 
заработная  плата  работников 
по полному кругу организаций 
в  апреле  2020  года  снизилась 
на  3,2%  по  сравнению  с  мар-
том, а потом начала расти (на 
2,9%  в  мае  и  2,7%  в  июне).  В 
итоге во втором квартале 2020 
года  номинальная  зарплата 
выросла  на  4,9%  по  сравне-
нию с первым кварталом 2020 
года и на 4,8% по отношению 
к второму кварталу 2019 года.
Но  этот  рост,  говорят  экс-

перты,  противоречит,  напри-
мер, данным Федеральной на-
логовой  службы  о  поступле-
нии НДФЛ в бюджетную систе-
му  страны.  НДФЛ  во  втором 
квартале  этого  года  сократил-
ся  по  сравнению  с  тем  же  пе-
риодом 2019-го на 10,3%!
«Не  бьются»  данные  Рос-

стата по зарплатам и с инфор-
мацией  Центрального  банка. 
ЦБ  в  июле  сообщал,  что  ВВП 
России в том же втором квар-
тале сократился на 9,5–10% в 
годовом  выражении.  Мин-
экономразвития  вслед  за  ЦБ 
подтвердило: да, спад во вто-
ром  квартале  –  9,6%.  И  сам 
Росстат,  пусть  и  помягче,  но 
тоже  заявил  об  экономиче-
ском спаде в 8,5%.
Вроде  бы  правительство 

поддерживало  предприятия, 
сохранявшие  90%  работни-
ков,  и  выплачивало  субсидии 
из расчета 1 МРОТ на челове-
ка.  Но  что  получилось  в  ре-
зультате?  Социологические 
службы показывают не только 
рост  безработицы,  более  вы-
сокий по сравнению с офици-

альными  цифрами,  но  и  со-
кращение  зарплат.  Разумеет-
ся,  можно  сомневаться  в  кор-
ректности ответов на вопросы 
социологов.  В  этом  отноше-
нии  опрос  5  тысяч  работни-
ков,  проведенный  ВШЭ,  мо-
жет считаться более репрезен-
тативным. 40% респондентов 
отметили,  что  после  начала 
пандемии  у  них  сократилась 
заработная  плата,  20%  –  пол-
ностью  или  частично  лиши-
лись  премий  и  бонусов,  11% 
были  переведены  на  непол-
ный рабочий день или непол-
ную  рабочую  неделю,  около 
13%  были  отправлены  в  ква-
зидобровольные  отпуска.  Это 
никак не согласуется с инфор-
мацией  о  росте  заработных 
плат. Стало быть, падение до-
ходов  населения  во  втором 
квартале  было  более  глубо-
ким, чем показывает Росстат.

***
Самым  тяжелым  второй 

квартал  этого  года  в  России 
оказался для малого бизнеса. 
По  данным  Росстата,  доходы 
от предпринимательской дея-
тельности  рухнули  на  41,6%. 
И  все  эксперты  говорят,  что 
это  одна  из  немногих  цифр, 
которая  не  вызывает  сомне-
ний. Вроде бы у нас доля ма-
лого бизнеса не очень велика 
по сравнению с другими стра-
нами. Но по данным Росстата 
получилось,  что  из  общего 
падения  доходов  в  размере 
734  млрд  рублей  360  млрд 
приходятся на предпринима-
телей.  Почти  половина!  То 
есть  сильнее  всего  пострада-
ли мелкий бизнес и люди, ко-
торые в нем работают.
Конечно, говорят эксперты, 

власти (и федеральные, и мест-
ные)  руководствовались  бла-
гими намерениями. Надо спа-
сти людей от заражения коро-
навирусом  –  давайте  закроем 
кафе  и  непродовольственные 
магазины. Сейчас пришло вре-
мя  расплачиваться.  И  хотя  со-
циологические  опросы  пока-
зывают: в основном население 
(71%)  поддерживает  каран-
тинные  меры,  которые  были 
приняты, на будущее, если си-
туация осложнится, уверенно-
сти  в  таких  строгих  ограниче-
ниях нет.
Льготы  в  период  панде-

мии, которые касались мало-

го бизнеса, в основном были 
связаны  с  отсрочкой  налого-
вых  платежей  и  выплат  по 
кредитам. Но этого оказалось 
недостаточно,  чтобы  благо-
получно  пережить  самоизо-
ляцию  и  карантин.  Дело  в 
том,  объясняет  Владимир 
Осипов,  что  предпринимате-
ли, малый бизнес не живет в 
безвоздушном  пространстве. 
Сокращение  предпринима-
тельских  доходов  вызывает 
мультипликативный  эффект. 
Если  малое  предприятие 
останавливается,  владельцу 
кафе,  небольшого  магазина, 
парикмахерской,  бытовой 
мастерской  нечем  платить 
зарплату. По цепочке падают 
и доходы работников.
Например,  есть  у  малого 

бизнеса поставщики. Они от-
грузили  заказанную  продук-
цию и ждут денег. А предпри-
ниматель  не  может  ничего 
продать  –  предприятие  за-
крыто.  Есть  арендодатели, 
они тоже ждут денег за поме-
щения, в которых располага-
ются  небольшие  предприя-
тия.  Ведь  и  у  них  расходы  и 
недополученная  прибыль.  
И они давят на предпринима-
телей, требуя арендную плату.
Понятно:  если  предприни-

матель, устояв во время пан-
демии  и  затянув  ремень,  от-
крывает вновь свое дело, его 
первой  заботой  будет  –  рас-
платиться  со  всеми,  кому  он 
должен.  Единственный  для 
этого  способ  –  поднять  цены 
на свои товары. Практически 
на все: на мясо, молоко, кру-
пы,  овощи  –  словом,  на  весь 
тот  набор,  о  котором  мы  го-
ворили вначале. А поскольку 
многие  конкуренты  вокруг 
полопались как мыльные пу-
зыри  (посмотрите,  сколько 
помещений  стоят  пустыми  с 
вывеской «аренда»), то ничто 
не помешает поднять и на 3, 
и на 5 или 10%. А платить за 
это будет, естественно, поку-
патель.
– Есть у нас застарелая про-

блема,  –  говорит  Владимир 
Осипов. – Когда мы принима-
ем решения, касающиеся ли-
бо отдельных экономических 
агентов,  либо  целых  отрас-
лей, мы не просчитываем по-
следствий. Как это делается в 
развитых  странах,  особенно 
если  вопрос  касается  людей, 
потребителей.  Но  я  не  знаю 
ни  одной  такой  экспертной 
площадки  в  России,  где  об-
суждались  бы  последствия 
решений до их принятия. Мы 
имеем  дело  лишь  с  результа-
том, его и оцениваем. Но вос-
станавливать  труднее,  чем 
ломать.

***
Несмотря на снижение по-

купательной способности на-
селения,  никакого  спада  по-
требления в России в этом го-
ду не произошло. Об этом го-
ворят данные исследователь-
ского  центра  «Romir».  Даже 
при  падении  реальных  дохо-
дов населения на 8–10% в тя-
желый  кризисный  год  потре-
бительский рынок не остался 
без  денег.  На  этот  феномен 
повлиял  ряд  факторов,  отме-
чают эксперты. 
Во-первых,  это  отмена 

международного  туризма.  
В год он «забирал» до 25 млрд 
долларов.  Границы  будут 
фактически  закрыты  в  этом 
году девять месяцев,  это «со-
хранит»  до  1,2  трлн  рублей. 
Часть  из  них  выливается  на 
потребрынок.
Во-вторых,  повлияли  и 

«детские выплаты». Два тран-
ша  «впрыснули»  до  500–600 
млрд  рублей  в  потребитель-
ский рынок. Еще до 100 млрд 
рублей  составили  другие  вы-
платы и пособия.
Только  эти  два  фактора 

дали  дополнительно  около  
1 трлн рублей. Тем не менее 
за последние восемь лет уро-
вень потребления вырос все-
го  на  5%.  А  это  самый  на-
глядный показатель длитель-
ной стагнации в России.

Переходим на капусту

Покупательная способность россиян достигла 
десятилетнего минимума, свидетельствуют 
данные, опубликованные Росстатом.

Александр ТРУШИН, 

по материалам журнала «Огонек»
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чень  показательно,  что 
тема  цифровых  техноло-
гий в образовании вызва-

ла  дискуссию  в  нашей  газете. 
Молодые  коммунисты,  штуди-
рующие  Маркса,  в  критике  но-
вовведений  увидели  выпады 
против  прогресса  и  развития, 
не  достойные  нашего  движе-
ния. Однако сами очевидно гре-
шат против истины. И здесь, на 
мой  взгляд,  прежде  всего  по 
причине  ложно  понятой  тео-
рии. Потому остановлюсь на во-
просах  теории  подробнее,  пре-
жде чем ответить товарищу Го-
рину по существу. 
Главная ошибка тех, кто пы-

тается постичь марксизм, –  это 
представления  о  детерминанте 
развития.  Сложным  оказывает-
ся вопрос материалистического 
понимания истории. Если выде-
лить и описать материю в при-
роде  не  представляет  особого 
труда,  то  найти  ее  в  обществе, 
осмыслить и изучить человече-
ство не могло вплоть до откры-
тий Маркса. Некоторые из нео-
фитов,  нахватавшись  вершков, 
глубоко  убеждены,  что  марк-
сизм  в  качестве  материальной 
первоосновы  социума  видит 
технику и технологии. Вся чело-
веческая  история  появилась  из 
орудий  труда,  их  развитие  и 
есть  по  сути  движение  высшей 
формы  материи  –  социальной. 
Чем прогрессивнее орудия, тем 
прогрессивнее общество и нао-
борот, а дорогу к будущему нам 
открывают  новые  технологии. 
Вроде как все очевидно. Произ-
водительные  силы  общества 
формируют  производственные 
отношения,  которые,  в  свою 
очередь,  определяют  господ-
ствующий способ производства 
и соответствующую ему форма-
цию общества. Развиваясь, про-
изводительные  силы  разрыва-
ют  старые  производственные 
отношения, создают новые, ко-
торые  определяют  новую  фор-
мацию  общества.  Но  что  такое 
производительные  силы?  Это 
ведь  не  только  техника,  а  пре-
жде  всего  сами  люди.  Именно 
через  человека  бездушные  ма-
шины  приобретают  свою  силу.     
Причем  одна  и  та  же  техноло-
гия может приобретать либо си-
лу прогресса, либо регресса.   
Буржуазная  идеология  еще  в 

прошлом веке произвела подме-
ну  социально-экономического 
детерминизма  техническим. 
Различные  теории  техницизма 
получили  широкое  распростра-
нение.  Например,  теория  ста-

дий  экономического  роста  
У.  Ростоу,  определяемых  техни-
ческим  развитием  человече-
ства,  которая  на  первый  взгляд 
представляется  копией  форма-
ционной теории марксизма. Но 
это  только  на  первый  взгляд. 
Представление  о  «технической 
эволюции»  ничего  общего  не 
имеет  с  марксизмом.  Прогресс 
техники далеко не равнозначен 
прогрессу  общественному.  Во-
первых,  сами  по  себе  техниче-
ские  средства  и  технологии  ни-
какого  значения  не  имеют  без 
приложенного к ним живого че-
ловеческого  труда.  Вы  сколько 
угодно  можете  завезти  станков 
и машин на какие-нибудь дикие 
острова Новой Гвинеи, но в луч-
шем  случае  аборигены  начнут 
им  молиться,  вот  только  их 
жизнь  от  этого  никак  не  изме-
нится.  Или,  например,  не  смог 
изменить  жизнь  своих  совре-
менников,  жизнь  крепостной 
России  наш  великий  земляк, 
изобретатель  Иван  Ползунов. 
Созданная  им  паровая  машина 
проработала  всего  несколько 
месяцев и была заброшена, а не 
произвела  промышленный  пе-
реворот,  как  в  Англии.  Во-
вторых,  в  самом  производстве 
определяющими  являются  от-
ношения людей – это двигатель 
производства,  а  технические 
средства  выступают  лишь  усло-
вием и посредствующим звеном 
этого  движения.  Сверхмощный 
компьютер  с  новейшей  про-
граммой простоит мертвым гру-
зом, например, в коллективе ин-
женеров,  если  им  привычнее, 
удобнее  и  быстрее  решать  про-
изводственные  задачи  по-
старому.  Чтобы  новая  техника 
заработала, людей нужно переу-
чивать,  а  половину,  возможно,  
просто уволить. В общем, чтобы 
наука и технология становились 
производительной  силой,  они 
должна  войти  в  жизнь  и  дея-
тельность  самих  трудящихся,  в 
ткань  производственных  отно-
шений. Вот в чем суть марксист-
ского  понимания  прогресса  и 
развития, вполне применимая и 
к сфере образования.

***
Теперь  от  базовой  темы  про-

изводства  вообще  перейдем  к 
теме воспроизводства человече-
ских  душ,  по  поводу  которой  в 
«Голосе труда» и высказался Ан-
дрей Горин. Категоричность его 
суждений  простительна.  В  силу 
возраста  молодой  человек,  ви-
димо, не застал те времена, ког-

да люди рождались не со смарт-
фонами в руках, когда школа без 
всяких  компьютеров  (вот  уж 
удивительно!)  воспитывала  вы-
дающихся изобретателей и уче-
ных,  а  ценность  личного  обще-
ния была несравненно выше. 
Уникальность  современной 

эпохи  не  только  и  не  столько  в 
том, что общество стало инфор-
мационным  –  с  рождения  и  до 
самой  смерти  человек  живет  в 
мощнейшем  потоке символов и 
образов  (и  даже  после  смерти 
остается  в  нем  в  качестве  сле-
да), а в том, что впервые за всю 
историю  машины  стали  осво-
бождать  человека  не  только  от 
физических усилий, но и от ум-
ственных.  А  ведь  мышление  – 
это  уникальное  родовое  свой-
ство  человека.  Можно  сказать, 
что с появлением вычислитель-
ных  машин  происходит  своео-
бразное расчеловечивание. Не-
достаток  физического  труда 
(конечно, если его никак не вос-
полнять)  уже  негативно  сказы-
вается  на  человеческом  орга-
низме  (гиподинамия  –  болезнь 
нынешнего века), а что будет в 
случае  недостатка  труда  ум-
ственного?  Во  что  превратится 
современный человек, если ма-
шины  будут  за  него  не  только 
все делать, но и думать?   
На  подрастающем  поколе-

нии  особенно  заметны  все  не-
гативные явления, которые не-
сут  с  собой  информационные 
технологии.  К  сожалению,  са-
ми  этого  они  практически  не 
замечают.  Еще  в  начале  этого 
века  дети  дни  напролет  могли 
играть  в  подвижные  игры  на 
улице  без  всяких  электронных 
устройств.  А  сегодня?  Посмо-
трите  на  любой  детский  кол-
лектив  –  они  ведь  жизнь  свою 
не представляют без гаджетов! 
А ведь стоимость гаджета – по-
казатель статуса родителей, по-
казатель статуса самого ребен-
ка.  Очевидно  же,  что  техника 
внесла  и  вносит  разобщение  в 
детские сообщества. 
Так,  может  быть,  она  делает 

детей  более  умными  и  воспи-
танными? Отнюдь, как раз нао-
борот. С самых ранних лет мозг 
ребенка начинает работать как 
огромный  информационный 
хаб, приучаясь к непрерывному 
восприятию  информационных 
потоков, по большей части – ин-
формационного  мусора.  Прак-
тически все психические ресур-
сы  уходят  на  формирование 
впечатлений,  вместо  того  что-
бы  развивать  внимание,  вооб-

ражение, мышление. Зачем во-
обще напрягать мозг, если «ум-
ная коробочка» найдет тебе от-
веты  на  любые  вопросы?  Мно-
гие  российские  и  зарубежные 
психологи  отмечают  негатив-
ное  влияние  цифровых  техно-
логий на когнитивное развитие 
детей.  В  раннем  возрасте  ком-
пьютер для ребенка – это вовсе 
не  средство  обучения,  а  источ-
ник  сенсорных  впечатлений, 
вызывающих  различные  эмо-
ции.  «Зависание»  в  гаджетах  в 
раннем возрасте из-за пластич-
ности  мозга  может  привести  к 
так  называемой  «цифровой  де-
менции»,  выражающейся  в 
стойком  снижении  познава-
тельной деятельности, рассеян-
ности, ухудшению памяти. Ком-
пьютер  становится  как  бы 
внешним  мозгом  ребенка,  за-
мещая собой важную часть ког-
нитивных функций. 
И проблема здесь, как верно 

отметил товарищ Горин, в том, 
что большинство родителей во-
все  не  являются  профессио-
нальными  педагогами,  чтобы 
контролировать  и  направлять 
своих детей в информационной 
среде.  Более  того,  они  сами  за-
хвачены  и  подчинены  той  же 
самой средой, еще большим по-
током  информационного  мусо-
ра.  Вот  как  раз  школа  должна 
оградить  подрастающее  поко-
ление  от  этой  проблемы  –  нау-
чить мыслить и рассуждать, пе-
рерабатывать  информацию,  а 
не искать готовые алгоритмы. 

***
Конечно,  цифровые  образо-

вательные технологии, не имея 
развлекательной характеристи-
ки,  будут  содействовать  когни-
тивному развитию. Однако  это 
как опасное лекарство, которое 
в больших дозах может и убить.  
Применять  цифровые  техноло-
гии следует ограниченно: преи-
мущественно  в  начале  обуче-
ния  для  вовлечения  ребенка  в 
образовательный  процесс  либо 
в  качестве  дополнительных 
средств при углубленном изуче-
нии какого-либо предмета. Но в 
основном для обучения не нуж-
ны  ни  компьютеры,  ни  интер-
нет – достаточно кусочка мела и 
классной  доски.  Советское  об-
разование  по  праву  считалось 
одним из  самых  лучших  благо-
даря  таланту  педагогов.  Муль-
тимедийная  картинка,  конеч-
но, упрощает восприятие изуча-
емого  предмета.  Но  разве  нуж-
но  такое  упрощение  в  принци-
пе?  Напротив,  мозг  ученика 
– самый идеальный компьютер, 
способный создавать и исследо-
вать любые образы и миры.     

В  1970-х  годах  в  подмосков-
ном Загорске под руководством 
гениальных  педагогов-дефекто-
логов Ивана СОКОЛЯНСКОГО и 
Александра МЕЩЕРЯКОВА, при 
участии  выдающегося  филосо-
фа-марксиста  Эвальда  ИЛЬЕН-
КОВА  проводился  уникальный 
эксперимент,  в  ходе  которого 
четверо полностью слепоглухих 
детей  прошли  не  только  про-
грамму  средней  школы,  но  и 
успешно  окончили  вуз  и  даже 
продолжили  научную  карьеру. 
И  все  это  стало  возможным  в 
буквальном  смысле  благодаря 
рукам учителей – через тактиль-
ные  ощущения  у  детей,  обре-
ченных  никогда  не  видеть  и  не 
слышать этот мир, запускали со-
знание,  выводили  их  из  темно-
ты. Никакой цифровизации для 
этого не понадобилось – только 
руки и гений педагогов. 
Считать,  что  обучение  с  ис-

пользованием цифровых техно-
логий  лучше  традиционной 
школы – это все равно что быть 
убежденным, будто книга с кра-
сочными  картинками  гораздо 
лучше книги без картинок. Для 
тех, кто ленится читать, да и во-
обще  учиться,  это  действитель-
но  так.  К  сожалению,  сегодня 
подрастающее  поколение  все 
больше теряет навык вдумчиво-
го чтения – и  это одно из нега-
тивных  последствий  информа-
ционного века. Если вместо тек-
стов  ученикам  будут  подсовы-
вать  видеоролики,  то  ситуация 
только усугубится. Особенно ес-
ли  проблемное  обучение,  кото-
рое  способен  организовать 
только  учитель,  заменят  алго-
ритмическим,  доступным  даже 
искусственному интеллекту. Хо-
тя ведь многие, в том числе сре-
ди родителей, вполне искренне 
считают, что и так сойдет. Да и 
вообще,  зачем  грызть  гранит 
науки,  если  после  школы  боль-
шинство пойдет в грузчики, ку-
рьеры  и  продавцы?  Научатся 
читать,  писать,  считать,  посмо-
трят картинки, да и достаточно, 
шагайте  на  рынок  труда,  рас-
талкивая локтями конкурентов. 
Вот  в  чем  интерес  капитала,  а 
соответственно  и  его  государ-
ства,  ставящего  на  службу  это-
му  любые  новые  технологии.  
А вот упование товарища Гори-
на  на  компьютеры,  которые 
якобы  умишка  добавят,  –  это 
все красивая обманка, в ней се-
годня  просматривается  лишь 
логика капиталистического го-
сударства: чем дешевле образо-
вание,  тем  лучше.  Если  один 
видеоурок онлайн может легко 
заменить  сотню  учителей,  то, 
как  говорится,  «зачем  платить 
больше»?   

Никакие технологии  
не заменят учителя

Артём МАНАКОВ

г. Барнаул

Отзыв на статью Андрея ГОРИНА «Цифровизации – 
быть!» в ГТ № 35 от 4 сентября 2020 г.
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том,  что  второй  космо-
навт  страны  никогда  не 
терял  связи  со  своей  ма-

лой  родиной,  вспоминали  не 
раз его земляки и многие, с кем 
он  встречался.  Редко,  к  сожале-
нию, вспоминают сейчас строки 
Германа Степановича об Алтае: 
«Сибирь,  Алтайский  край… 
Убежден,  что  среди  самых  кра-
сивых, самобытных мест земно-
го  шара  эта  земля  занимает  не 
последнее место. Леса здесь бо-
гаты дичью, реки – рыбой, луга 
–  неповторимым  разнообрази-
ем цветов. Почти черное по но-
чам  небо  в  мириадах  ярких, 
сверкающих звезд. Зимы – суро-
вые, с метелями и вьюгами, вес-
ны – быстрые, как горные пото-
ки.  Осень  живописна  и  щедра 
дарами  алтайской  земли.  Это  – 
моя  Родина».  Он  говорил:  «Я 
горжусь  тем,  что  оба  мои  деда 
были одними из организаторов 
коммуны».
Нельзя сказать, что слава Гер-

мана Степановича в нашем крае 
ущемлена.  Его  именем  назван 
аэропорт  Барнаула  и  Дворец 
спорта,  построенные  в  совет-
ское  время.  Есть  в  крае  улицы, 
носящие имя Титова. Есть музей 
Титова в Полковниково. В 2015 
году  вышла  книга  Константина 
СОМОВА о Германе Титове в се-
рии «Алтай. Судьба. Эпоха».
Владимир  БРОВКИН  (быв-

ший  редактор  «Голоса  труда») 
отмечал:  «По  рассказам  мно-
гих, знавших его при жизни, до 
последних  дней  Герман  Титов 
оставался коммунистом. Он тя-
жело  переживал  разрушение 
великой страны СССР – в отли-
чие  от  довольно  многочислен-
ной  в  бывшей  КПСС  группы 
партбилетчиков,  которые,  соб-
ственно,  страну-то  и  сдали  на-
храпистому  лавочнику,  торга-
шу и меняле.
К  сожалению,  не  миновала 

„смена флагов“ и некоторых со-
ветских  космонавтов.  Но  не 
всех.  Вместе  с  Германом  Тито-
вым можно назвать и космонав-
тов Светлану Савицкую и Вита-
лия  Севастьянова,  которые 
остались верны партии и совет-
ской Родине, вознесшей их в за-
облачные выси».
В Бийске с 1962 года есть па-

мятник,  который  чаще  упоми-
нают  как  безымянный:  «Здрав-
ствуй,  Земля».  Но  этот  памят-
ник  –  первый  по  времени  па-
мятник  Герману  Титову  на  Ал-
тае.  Его  автор  –  Александр 
Васильевич Дегтярев.

***
О том, что Титов никогда не 

терял  связи  с  родной  землей, 
рассказывал на страницах газе-
ты «Голос труда» и Валерий ГО-
СТЕЕВ  (сейчас  –  первый  секре-
тарь Шелаболихинского райко-
ма  КПРФ),  работавший  долгое 
время в Косихинском районе:
–  Первая  моя  встреча  с  Гер-

маном Степановичем произош-
ла летом 1966 года в Павловске. 
Он баллотировался кандидатом 
в  депутаты  Верховного  Совета 
СССР  по  Павловскому  избира-
тельному  округу,  в  который 
входили  несколько  прилегаю-
щих  районов.  Встреча  была  на 
центральной площади рабочего 
поселка.  Я  в  это  время  работал 
инструктором  Павловского 
райкома КПСС и по поручению 
первого  секретаря  Иван  а  Ефи-
мовича  Бережняка  фотографи-
ровал весь ход встречи с первых 
минут  приезда  и  до  окончания 
официальной  встречи.  В  это 
время  Герман  Степанович  был 
в  звании  подполковника.  Со-
провождал  его  заместитель 
председателя  крайисполкома 
Геннадий  Петрович  Перегудов. 
Время всей встречи было регла-
ментировано, и в минуты отды-
ха Титов оставил свой автограф 
на книгах, которые мы ему при-
несли.
В  дальнейшем  крайком 

КПСС направил меня на рабо-
ту  в  Косихинский  район,  там 
я был избран секретарем рай-
кома  КПСС.  Там  же  состоя-
лись  и  следующие  встречи  с 
Германом  Степановичем  и 
его родителями.
У Германа Степановича было 

правило:  если  он  находился  на 
Алтае, то непременно заезжал и 
в Косихинский район – хоть на 
несколько  часов.  Такой  скоро-
течный  приезд  состоялся  и  в 
1974 году. Тогда до Косихи еще 
не было доброй дороги, так как 
основная  дорога  на  Бийск  еще 
строилась  и  бетонка  была  про-
ложена  до  села  Баюновские 
Ключи.
На  границе  района  Титова 

встретил  первый  секретарь 
М.К. Задорожный. В райцентре 
он  побыл  недолго  в  райкоме 
партии и далее мы его сопрово-
ждали  в  село  Полковниково, 
откуда  он  и  вернулся  в  Барна-
ул.  Тогда  он  уже  был  в  звании 
полковника.
Следующий  приезд  Титова 

состоялся  в  1978  году.  На  этот 
раз он в родном районе был це-

лый  день.  Сопровождали  его 
тогда второй секретарь крайко-
ма  И.Е.  Бережняк,  секретарь 
Новоалтайского  горкома  А.М. 
Крюков  (родной  дядя  Германа 
Степановича  по  матери)  и  тог-
дашний  начальник  Барнауль-
ского высшего военного учили-
ща  летчиков  полковник  Гонча-
ренко.
Встретили,  как  и  раньше,  на 

границе  района.  В  райцентре 
состоялось возложение цветов к 
мемориалу, на котором присут-
ствовали  учащиеся  Косихин-
ской  средней  школы  и  многие 
жители  села.  Потом  поехали  в 
Полковниково, где встретились 
с учащимися и учителями вось-
милетней школы, а потом была 
большая  встреча  в  Налобихин-
ской  средней  школе.  В  это  вре-
мя были живы учителя Германа 
Степановича. Тогда Герман Сте-
панович был уже генерал-майо-
ром. Но запомнился он мне про-
стым,  скромным,  доброжела-
тельным,  талантливым  само-
родком  русской  советской  де-
ревни,  хотя  был  человеком, 
объехавшим  к  тому  времени 
весь мир и встречаемым на выс-
шем  государственном  уровне 
во  всех  странах.  Но  он  остался 
ЧЕЛОВЕКОМ!
Следующий  незапланиро-

ванный приезд отца и сына Ти-
товых  был  в  августе  1980  года. 
Они  были  приглашены  на 
250-летие  Барнаула.  Мы  гада-
ли: приедут ли они в район? Я в 
тот  воскресный  день  выехал  в 
Бийск, чтобы купить одежду де-
тям к новому учебному году. На 
обратном  пути,  подъезжая  уже 
к  дому,  увидел  едущих  в  Пол-
ковниково гостей.
Степан  Павлович  заготовил 

небольшую плитку из нержаве-
ющей  стали  с  подписями  пер-
вых  коммунаров  «Майского 
утра»  и  в  присутствии  руково-
дителей  Косихинского  района 
закрепил  эту  плитку  на  одино-
кой  сохранившейся  со  времен 
коммунаров сосне.
Потом эту плитку первый се-

кретарь  райкома  распорядился 
снять  и  сохранить,  а  мне  пору-
чил  заниматься  по-настоящему 
увековечиванием  памяти  ком-
муны «Майское утро», где рабо-
тал  великий  учитель-новатор 
Адриан  Митрофанович  Топо-
ров и где вырос сын коммунара 
Степан Павлович Титов. Там же 
родился и космонавт № 2 – Гер-
ман Степанович. Я не оговорил-
ся – именно в поселке Майское 

Утро, а не в селе Верх-Жилино и 
тем  более  не  в  селе  Полковни-
ково родился Герман Титов. Так 
как  семья  его  жила  в  Майском 
Утре, то местом рождения чело-
века  должно  считаться  то,  где 
жили тогда его родители...
Подтолкнул  строительство 

режиссер из Киева Ролан Серги-
енко,  который  задумал  снять 
документальный  фильм  о  ком-
муне  «Майское  утро»  и  педаго-
ге-писателе  Адриане  Митрофа-
новиче Топорове. Для изучения 
материалов режиссер приехал в 
район  в  ноябре  1985  года.  Уда-
лось встретиться с оставшимися 
коммунарами,  собрать  необхо-
димый  материал.  Я  его  попро-
сил, чтобы при встречах с секре-
тарем  крайкома  партии  Не-
вским  тот  бы  поторопил  худо-
жественный фонд.
В  январе  1986  года  крайком 

свел меня с руководителями ху-
дожественного фонда. Им была 
поставлена  задача  в  короткий 
срок выполнить весь объем ра-
бот. И хотя художники в указан-
ные  сроки  работу  не  выполни-
ли, в целом дела пошли.
Строительные  работы  на 

площадке  затянулись  до  июня. 
Время  прижимало,  пришлось 
выполнять  работы  на  обще-
ственных началах с руководите-
лями райцентра. Строительные 
материалы давали разные орга-
низации, большую помощь ока-
зала Верх-Жилинская школа.
Было  много  неувязок.  Сва-

рочные работы на самой верхо-
туре  пришлось  делать  ночью 
при  свете  фар  автомобиля.  Но 
все  успели  к  заранее  установ-
ленным  срокам.  Сценарий  от-
крытия  памятного  знака  напи-
сала  Татьяна  Леонтьевна  Аве-
рина, выпускница АГИК.
На открытии памятного зна-

ка  присутствовал  член  ЦК 

КПСС, первый секретарь Алтай-
ского  крайкома  КПСС  Филипп 
Попов, заместитель председате-
ля  крайисполкома  Александр 
Суриков, члены коммуны «Май-
ское  утро»,  дети  коммунаров, 
делегации из соседних районов 
и  представители  населенных 
пунктов  Косихинского  района. 
Велась  профессиональная  ки-
носъемка. Степан Павлович Ти-
тов также был приглашен на от-
крытие памятного знака. 
14  сентября  Степан  Павло-

вич отдыхал после перелета. На 
следующий  день  мы  ездили  с 
ним в Налобиху. Там состоялась 
его  встреча  с  Калишами  –  ста-
рыми друзьями по коммуне. На 
обратном пути побывали в Пол-
ковниково,  были  в  Музее  кос-
монавтики. 
Сам  памятный  знак,  весь 

эмоциональный  сценарий  от-
крытия,  встреча  с  земляками 
сильно  растрогали  Степана 
Павловича. Участники встречи, 
коммунары,  их  дети  пожелали 
побывать  на  месте  коммуны 
«Майское  утро».  Поехали  и  мы 
со  Степаном  Павловичем.  Это 
был  последний  его  приезд  на 
родину.  Он  очень  хотел  сохра-
нить  их  старенький  домик  и 
включить его составной частью 
в  комплекс  Музея  космонавти-
ки. В 1987 году домик ремонти-
ровали: подвели фундамент, за-
менили  сени.  Планировали  пе-
реселить  из  домика  жильца, 
восстановить  обстановку  вну-
три и передать его в музейный 
комплекс.
Со Степаном Павловичем Ти-

товым  мы  переписывались  до 
1992 года. В следующем году он 
умер.  Герман  Степанович  при-
езжал  в  последний  раз  в  Коси-
хинский  район  в  2000  году. 
Вскоре  по  возвращении  его  не 
стало.

Герману ТИТОВУ – 85 лет
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

11 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения 
Германа Степановича ТИТОВА, первого 
космонавта с Алтая, депутата фракции КПРФ 
в Госдуме трех созывов.

О
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е  обойдут  вниманием 
проблемы,  прозвучав-
шие  в  докладе  Предсе-

дателя  ЦК  КПРФ  Геннадия 
Андреевича  ЗЮГАНОВА.  Од-
на  из  них  (с  моей  точки  зре-
ния, важнейшая для понима-
ния  новой  политической  ре-
альности)  была  вскользь  от-
мечена  в  докладе,  но  даль-
нейшего развития в решениях 
пленума не получила.
«Пора  решительно  переза-

грузить  отношения  „работ-
ник  –  работодатель“  и  „рабо-
тодатель – государство“. Госу-
дарство обязано вернуть тру-
дящимся  и  восьмичасовой 
рабочий  день,  и  достойное 
вознаграждение за труд». Это 
цитата  из  доклада  Геннадия 
Андреевича.  Таким  образом, 
в нем отмечается, что во вза-
имоотношения  двух  классов 
–  пролетариата  и  буржуазии 
(капиталист  и  наемный  ра-
ботник,  работодатель  и  ра-
ботник)  вмешивается  третья 
сила.  В  докладе  эта  сила  на-
звана  государством.  Но  госу-
дарственная  машина  –  это 
прежде  всего  люди.  Эти  лю-
ди,  судя  по  цитате,  не  отно-
сятся ни к классу наемных ра-
бочих  (пролетариат),  ни  к 
классу  работодателей  (капи-
талисты). Их много – миллио-
ны.  Во  всяком  случае,  боль-
ше,  чем  один  миллион  рабо-
тодателей  (эту  цифру  Генна-
дий  Андреевич  озвучил  в  до-
кладе  по  случаю  юбилея 
Владимира  Ильича  Ленина). 
В  прошлогодней  дискуссии 
на  страницах  газеты  «Голос 
труда»  этот  новый  класс 
управленцев  (чиновников, 
бюрократов, решал) был обо-
значен.  Теперь  он  обозначен 
и на более высоком уровне.
Но  если  класс  чиновников 

(управленцев,  бюрократов, 
госслужащих  и  т.  д.)  уже  ре-

ально виден даже в окно, то 
«новая политическая реаль-
ность» и заключается в том, 
что  появились  новые  клас-
сы  (их  надо  оконтурить  и 
охарактеризовать),  появи-
лись новые классовые инте-
ресы  (их  надо  выявить  и 
сформулировать),  появи-
лись  новые  межклассовые 
(производственные?!) отно-
шения. И основным требова-
нием  времени  становится 
выработка  соответствующей 
теории,  объясняющей  бОль-
шую часть событий, происхо-
дящих за окном. 
Любая практическая рабо-

та, не подкрепленная теори-
ей, будет «революцией» бра-
тьев  Гракхов,  восстаниями 
Спартака,  Разина,  Пугачева, 
покушениями  народников  и 
т.д. Шума много, суеты мно-
го, жертвы (в том числе и по-
сторонних  лиц)  есть,  а  ре-
зультат  практически  нуле-
вой. Это в естественных на-
уках  можно  проводить  бес-
конечные  опыты  для 
выработки  теории.  В  соци-
альной  области  «слепых» 
опытов  желательно  как 
можно  меньше.  Послеок-
тябрьский (1917 года) опыт 
строительства социализма в 
нашей  стране  и  послеок-
тябрьский опыт (1993 года), 
опыт  становления  нынеш-
ней  России  дали  достаточ-
ный,  на  мой  взгляд,  практи-
ческий материал для появле-
ния  подобной  теории.  Рабо-
ты А.А. Зиновьева и А.С. Шу-
шарина это подтверждают. 
Предвижу  упрек  в  отказе 

от марксизма-ленинизма как 
научной  теории,  способной 
привести к победе социализ-
ма. Я уже писал в дискуссии 
прошлого  года,  что  марк-
сизм как метод не умрет ни-
когда. Но марксизм как тео-

рия  сейчас  не  работает. 
Именно  потому,  что  появи-
лись  новые  классы,  о  кото-
рых Маркс и подозревать не 
мог.  Маркс  изучал  капита-
лизм,  опираясь  на  знания  о 
докапиталистическом  обще-
стве  и  современном  ему  ка-
питализме.  Выяснив  суть  и 
причины противоречий в со-
временном ему обществе, он 
указал  один  из  возможных 
путей  разрешения  этих  про-
тиворечий  (тренд).  То,  что 
было после октября 1917 го-
да, он анализировать не мог. 
Реальная  жизнь  (практика) 
дополнила  теорию.  Не  от-
вергла,  а  именно  дополни-
ла.  Если  по  Марксу  револю-
ция должна была произойти 
в  более  развитой  капитали-
стической  стране,  то  по  Ле-
нину – это возможно в более 
слабой  (ослабленной)  стра-
не.  Действительно,  револю-
ции  произошли  в  России, 
Венгрии  и  Германии  –  наи-
более  ослабленных  войной. 
Но  и  марксизм-ленинизм 
как  теория  анализировал 
только дооктябрьский (1917 
год)  период  истории.  Даль-
нейшая  практика  социали-
стического  строительства 
привела  к  тому,  что  даже 
И.В. Сталин, виднейший те-
оретик  марксизма-лениниз-
ма,  осознал  отсутствие  не-
обходимой теории. 
В  начале  марта  1953  года 

Иосиф Виссарионович позво-
нил вновь избранному члену 
Президиума  ЦК  Дмитрию 
Чеснокову с предложением в 
ближайшее  время  заняться 
вопросами  дальнейшего  раз-
вития теории. В коммунисти-
ческих текстах часто цитиру-
ются  слова  вождя  из  этого 
разговора: 
«Мы  можем  что-то  напу-

тать  в  хозяйстве,  но  так  или 

иначе  мы  выправим  положе-
ние. Если мы напутаем в тео-
рии, то загубим все дело. Без 
теории нам смерть, смерть!». 
Считается,  что  это  были  по-
следние слова Сталина. После 
этого разговора инсульт обез-
движил его тело и лишил да-
ра речи. Что же привело Ста-
лина в состояние сильнейше-
го  стресса,  ставшего  причи-
ной  инсульта?  В  1951–1952 
годах в стране проходила эко-
номическая дискуссия на ба-
зе  розданного  на  руки  ее 
участникам  проекта  нового 
учебника  политической  эко-
номии. Итоги этой дискуссии 
Сталин подвел в своей статье 
«Экономические  проблемы 
социализма в СССР». 
Дискуссия закончилась, но 

мозг  Сталина  продолжал  ее 
анализировать.  И  к  концу 
февраля  1953  года,  возмож-
но,  Сталин  понял,  что  его 
мысли  в  статье  «Экономиче-
ские проблемы социализма в 
СССР» ошибочны. После  это-
го  он  и  позвонил  Чеснокову, 
бывшему в то время заведую-
щим  Отделом  философии  и 
истории ЦК, членом Постоян-
ной комиссии по идеологиче-
ским вопросам при Президи-
уме  ЦК  КПСС  и  главным  ре-
дактором  журнала  «Комму-
нист».  В  1952  году  им  была 
выпущена  книга  «Советское 
социалистическое  государ-
ство». Но в этой книге эконо-
мической теории социализма 
не  было  уделено  должного 
внимания. Поэтому Сталин и 
дал  задание  Чеснокову  за-
няться  вопросами  дальней-
шего развития теории.
Так что, на мой взгляд, ос-

новная  задача  партии  на  со-
временном  этапе  –  теория. 
Есть  в  докладе  Геннадия  Ан-
дреевича хорошие слова: «Да-
же в порядке партийной дис-

циплины  нельзя  взять  и  на-
значить одаренного человека 
Пушкиным  или  Тургеневым, 
Маяковским  или  Шолохо-
вым. Но пусть каждый из нас 
поставит перед собой задачу: 
отыскивать  таланты,  поддер-
живать их, давать им дорогу. 
Формирование  слоя  партий-
ной  творческой  интеллиген-
ции с современным взглядом 
и  глубоко  научным  мировоз-
зрением  –  задача  архитяже-
лая. Но в решении такого ро-
да задач и проявляется реаль-
ная сила партии». 
Тем  более  не  назначишь 

коммуниста  Марксом,  Эн-
гельсом,  Шушариным,  Зино-
вьевым и т.д. Как быть? Сло-
ва  Сталина  «Без  теории  нам 
смерть,  смерть!»  родились 
после дискуссии. Так, может, 
ее организовать? У нас же по-
прежнему  строй  называют 
капиталистическим.  Но  при 
капитализме Маркса, при им-
периализме  Ленина  не  было 
класса  чиновников.  Так,  мо-
жет,  хотя  бы  название  строя 
изменить?  Чтобы  не  запу-
таться. 
На основе теории (пусть и 

не  самой  удачной)  формиру-
ется (по Зиновьеву) «идеоло-
гия партии будущего». На ос-
нове идеологии в головах лю-
дей  выстраивается  (появля-
ется, создается) картинка бу-
дущего. Именно эта картинка 
выводит  (или  не  выводит) 
людей на улицы с требовани-
ями  перемен.  Я  имею  в  виду 
искренних борцов за идею, а 
не проплаченных участников 
массовых  акций.  Теория  – 
идеология – картинка. 
В  конце  статьи  еще  раз 

приведу  слова  итальянского 
коммуниста  Антонио  Грам-
ши: «Только  победив  интел-
лектуально,  мы  можем  побе-
дить политически». 

И снова «третья сила»
Владимир СОТКИН

Советский район 

На предстоящем пленуме крайкома будут 
рассмотрены вопросы, связанные с исполнением 
решений X совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Новая политическая реальность и задачи КПРФ 
в борьбе за интересы трудящихся». 

Н


