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Владимир Ильич 
Ленин и наши 
земляки 
     
Обзор краеведа Евгения 
ПЛАТУНОВА к Дню рождения 
основателя Советского 
государства

Ленин – наша сила и знамя!

ениальный мыслитель, осно-
ватель партии нового типа, 
создатель первого в мире го-

сударства трудящихся. Именно Ле-
нин впервые в истории возглавил 
победоносную социалистическую 
революцию, дал великую надежду 
всему угнетенному человечеству, 
вдохнул в него силы бороться за 
преображение мира.

Владимир Ульянов посвятил 
жизнь борьбе за освобождение тру-
дового народа от нищеты, беспра-
вия и угнетения. Надежным компа-
сом служило ему марксистское уче-
ние, которое он развил в новых 
исторических условиях.

Когда страна под властью буржу-
азного правительства стремительно 
катилась в пропасть национальной 
катастрофы, Ленин продемонстри-
ровал всю силу своей личности, про-
явил подлинные качества стратега и 
лидера. Он уверенно заявил, что 
есть партия, которая готова взять в 
свои руки будущее России. 

Взяв власть, большевики успеш-
но защитили Отечество от ино-
странных интервентов и их бело-
гвардейских пособников. Они раз-
вернули масштабную работу по 
строительству первого в истории 
человечества государства рабочих 
и крестьян.

Именно Ленин разработал тео-
рию и практику перехода от капи-
тализма к социализму. Это он пред-

ложил идеи «новой экономиче-
ской политики» и стоял у истоков 
грандиозного плана ГОЭЛРО. 
Именно он – первым в мире! – за-
ложил основы долгосрочного пла-
нирования народного хозяйства в 
национальных масштабах. Ленин-
ские идеи были новым словом в 
экономике и управлении, в соци-
альном, научном и духовном раз-
витии общества.

Говоря словами Владимира Мая-
ковского, Ленин и сегодня остается 
для нас «как сила, как знанье, как 
знамя». Нас вдохновляет пример 
большевиков-ленинцев, спасших 
Россию от государственного распа-
да, изгнавших интервентов, отстро-
ивших Магнитку и Днепрогэс, гру-
дью вставших на пути фашистских 
орд. Пульс ленинской мысли и воли 
звучал в ритмах комсомольских 
строек, в штурме космических вы-
сот, в уникальных научных и куль-
турных вершинах, освоенных на-
шей Советской Родиной. Этот пульс 
и сегодня бьется в каждом, кто бо-
рется за справедливый мир.

Важнейшие мировые тенденции 
теоретически вскрыты и описаны 
Лениным. В начале минувшего ве-
ка он доказал, что капитализм пе-
решел в высшую стадию – империа-
лизм. Хозяином мира стала финан-
совая олигархия. Она захватила 
управление экономикой и полити-
кой большинства государств.

22 апреля миллионы людей по всему миру  
отмечают очередную годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича ЛЕНИНА.
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Ленин обосновал, что им-
периализм есть «канун со-
циальной революции проле-
тариата». Он показал, что 
мир вошел в эпоху круше-
ния капитализма. Но этот 
процесс идет с разной ско-
ростью в разных странах. 
Это приводит и к революци-
онным скачкам, и к времен-
ным поражениям и откатам.

Ленин на примере России 
доказал: на пути разума и 
энергии человека нет неодо-

лимых преград, если они слу-
жат людям, а не капиталу. 
Как же ярко он писал об этом 
препятствии: «Куда ни кинь, 
на каждом шагу встречаешь 
задачи, которые человече-
ство вполне в состоянии раз-
решить немедленно. Мешает 
капитализм. Он накопил гру-
ды богатства – и сделал лю-
дей рабами этого богатства. 
Он разрешил сложнейшие во-
просы техники – и застопо-
рил проведение в жизнь тех-
нических улучшений из-за 
нищеты и темноты миллио-
нов населения, из-за тупой 
скаредности горстки миллио-
неров».

Империализм и сегодня не 
отказывается от войн, угроз и 
насилия. США и их сателлиты 
усиливают политику санкций 
в отношении нашей страны, 
активизируют грязные на-
падки на Китай.

«Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» – так на-
зывалась ленинская работа, 
написанная в сентябре 1917 
года. По сути, она стала при-
зывом ко всем политическим 
силам вместе бороться с на-
висшей бедой – с полной эко-
номической разрухой, с мас-
совой безработицей, с голо-
дом. Ленин предложил эф-
фективный рецепт избежать 
катастрофы – «контроль, над-
зор, учет, регулирование со 
стороны государства, уста-
новление правильного рас-
пределения рабочих сил в 
производстве и распределе-
нии продуктов, сбережение 
народных сил». Среди кон-
кретных шагов – объедине-
ние всех банков в один, госу-
дарственный контроль над 
ним и национализация син-
дикатов. Временное прави-
тельство отказалось внимать 

этим советам. Октябрьская 
революция стала тогда неми-
нуемой, и только большеви-
ки дали убедительный ответ 
на «грозящую катастрофу», 
спасли и возродили страну.

«Большое видится на рас-
стоянье», – написал Сергей 
Есенин в год смерти Ленина. 
Отмечая 152-летие со дня 
рождения гениального мыс-
лителя и революционера, 
вождя мирового пролетари-
ата и величайшего сына Рос-
сии, созидателя исполин-
ского масштаба, мы идем по 
пути, указанному Лениным. 
В с е м и р н о - и с т о р и ч е с к о е 
значение данной фигуры ко-
лоссально.

Выдающаяся роль В.И. Ле-
нина была очевидна уже его 
современникам. Английский 
писатель Бернард Шоу утверж-
дал: «Если опыт, который Ле-
нин предпринял, – опыт социа-

лизма – не удастся, то совре-
менная цивилизация погиб-
нет, как уже много цивилиза-
ций погибло в прошлом... Если 
другие последуют методам Ле-
нина, то перед нами откроется 
новая эра, нам не будет гро-
зить крушение и гибель, для 
нас начнется новая история».

История в XXI веке, как и 
100 лет назад, развивается «по 
Ленину». Пружины глубинных 
изменений в недрах мировой 
экономики безоговорочно 
толкают капитализм к закату. 
Мы видим все новые и новые 
доказательства несокрушимой 
силы ленинских идей.

Великие заветы будут                               
исполнены! Правда пробьет 
себе дорогу! Справедли-
вость восторжествует! Но-
вый мир, мир социализма – 
будет создан!

(Продолжение ленинской 
темы на стр. 4-5)

Ленин – наша сила и знамя!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

пятницу, 15 апреля, од-
ну из первых своих ак-
ций провели комсо-

мольцы недавно созданного 
отделения в Белокурихе. 
Дружный коллектив из семи 
человек очистил от мусора 
двор средней школы № 2. По-
мощь в организации работ 
оказала администрация шко-
лы и городские власти.

16 апреля силами Бийской 
городской организации 
КПРФ и комсомола проведе-
на уборка в сквере им. Петра 
Мерлина. Под руководством 
первого секретаря Бийского 
горкома КПРФ Владимира 
Римера территория сквера 
очищена от мусора и листьев, 
покрашено основание стелы 
– памятника большевикам-
подпольщикам, расстрелян-
ным здесь в годы Граждан-
ской войны. 

В селе Новоегорьевском 
субботник под красными 

флагами прошел в воскресе-
нье, 17 апреля. Сборная  
команда из коммунистов, 
комсомольцев и пионеров на-
вела порядок на большой тер-
ритории возле здания, где 
располагается районный ко-
митет КПРФ. В мероприятии 
участвовали первый секре-
тарь Егорьевского райкома 
КПРФ Лариса Голубева и де-
путат Новоегорьевского сель-
совета Алексей Кононенко.

Стартовали Ленинские субботники
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

С 15 по 17 апреля, когда в регионе установилась 
теплая погода, ряд местных отделений КПРФ 
совместно с комсомолом решили организовать 
традиционные для апреля субботники, 
приуроченные к Дню рождения В.И. Ленина.

В
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Алтайском крае в пери-
од празднования Дня 
Победы законом от 10 

февраля 2014 года № 13-ЗС 
«Об использовании копии 
Знамени Победы» предусмо-
трено право размещения ко-
пий Знамени Победы, но это 
касается лишь тех случаев, 
когда они вывешиваются на 
зданиях (либо поднимаются 
на мачтах, флагштоках) на-
ряду с Государственным фла-
гом Российской Федерации.

Сегодня Знамя Победы 
стало одним из символов 
борьбы с нацизмом на Украи-
не. Поэтому считаем необхо-
димым в текущей политиче-
ской ситуации предусмо-

треть возможность дополни-
тельного массового разме-
щения копий Знамени 
Победы во всех муниципаль-
ных образованиях края в ме-
стах проведения торжествен-
ных мероприятий, а также 
широко использовать его для 

праздничного оформления 
улиц населенных пунктов на-
шего региона.

Просим Вас поддержать 
данную инициативу.

Руководитель фракции 
А.Ю. Кривов

оммунисты провели 
собрание в селе Ча-
рышском 16 апреля, на 

котором переизбрали пер-
вого секретаря райкома 
КПРФ. По традиции собра-
ние началось с вручения 
партбилета. Мария Прусако-
ва поздравила Ирину Бори-
сову со вступлением в ряды 
коммунистов.

С отчетом о работе в пе-
риод с 2020 года выступила 
первый секретарь Чарыш-
ского райкома Вера Дунае-
ва. Вера Емельяновна под-
робно рассказала о том, как 
парторганизация работала в 
период пандемийных огра-
ничений. Товарищ Дунаева 
хорошо известна землякам 
своей многолетней кропот-
ливой исследовательской 
деятельностью, бережным 
сохранением памяти о вои-

нах и тружениках советско-
го времени. Коммунисты 
Чарышского района следят 
за тем, чтобы памятники ве-
ликой истории СССР содер-
жались в надлежащем виде. 
Светлана Кузнецова ежегод-
но перед майскими празд-
никами устанавливает ко-
пию Знамени Победы на 
верхушке самой высокой го-
ры у райцентра. Это давно 
стало доброй традицией, 
привычной для чарышан.

Руководитель КРК Сергей 
Сегодин рассказал о дея-
тельности контрольного ор-
гана парторганизации.

В прениях по докладам 
выступили коммунисты Вла-
димир Поломошнов и Вла-
димир Максименко. Работу 
парторганизации за отчет-
ный период признали удов-
летворительной. Светлана 

Кузнецова была избрана 
первым секретарем Чарыш-
ского райкома КПРФ, в бю-
ро райкома избраны Вера 
Дунаева и Владимир Поло-
мошнов.

Мария Прусакова расска-
зала о работе фракций КПРФ 
в Госдуме и Алтайском Зак-
собрании. С учетом специ-
фики Чарышского района 
(где даже местная газета на-
зывается «Животновод Ал-
тая») не может не беспоко-
ить чарышан введенный в 
крае запрет продажи мяса 
скота, забитого на домаш-
них подворьях.

– Эту проблему я подни-
мала на встрече депутатов 
Госдумы с министром сель-
ского хозяйства Дмитрием 
Патрушевым, – напомнила 
Мария Николаевна. – В кон-
це марта в Госдуме прохо-

дили слушания «О ходе реа-
лизации государственной 
программы „Комплексное 
развитие сельских террито-
рий“». В обсуждении уча-
ствовали члены Правитель-
ства РФ, представители ре-
гионов и эксперты. Наш то-
варищ, председатель коми-
тета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Ивано-
вич Кашин поддержал ини-
циативы по изменению вве-
денного регламента забоя 
скота для личных подсобных 
хозяйств.

Партийцы рассказали Ма-
рии Прусаковой об очеред-

ном этапе «оптимизации» 
социальной сферы в районе: 
начали сокращать в местной 
больнице младший медпер-
сонал (примечательно, что в 
краевом минздраве на своей 
коллегии недавно, наобо-
рот, отмечалось, что числен-
ность младшего медперсо-
нала в регионе увеличи-
лась). И самой-то больницы 
в райцентре, по сути, уже 
нет, если она работает в ре-
жиме только дневного ста-
ционара, а больных и роже-
ниц возят из Чарышского 
почти за 180 километров в 
Алейск!

В Чарышском – новый райком!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, 
депутат Госдумы Мария Прусакова приняла 
участие в отчетно-выборном собрании партийцев 
в Чарышском районе.

К

Поздравляем 
с юбилеем!

24 апреля 35-летний юбилей отмечает

Константин Сергеевич 
ЕВСТИГНЕЕВ

коммунист из г. Бийска 

28 апреля 30-летний юбилей отмечает

Денис Юрьевич 
СКОРОДУМОВ

коммунист из Михайловского района

28 апреля 60-летний юбилей отмечает

Евгений Анатольевич 
БЕЛЯЕВ

коммунист из г. Бийска 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

Цвет Победы – 
красный!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании 
обратилась к губернатору с предложением более 
широкого использования копий Знамени Победы 
при проведении празднования Дня Победы. 
Приводим текст обращения.

В
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ЛЕНИНИАНА

режде всего можно 
вспомнить про акку-
ратность Владимира 

Ильича Ленина в обращении 
с неожиданно попавшей к 
нему посылкой жительницы 
Барнаула – стоматолога Ан-
ны Федуловой. «Господин 
Майер из Сибири» (под этим 
псевдонимом выступал Ле-
нин в эмиграции в Баварии) 
послал сестре Марии вот та-
кое письмо 6 ноября 1900 
года:

«Я получил на днях книги 
– и ужаснулся, когда открыл 
большой ящик. В нем меди-
цинские книги некоей Анны 
Федуловой (из Барнаула в 
Сибири), учившейся с 1893 
по 1899 в Лозанне и Женеве. 
Что за нелепость и что за бе-
зобразие! Я понятия не имею 
об этой особе и в первый раз 
слышу ее имя. Как могли по-
пасть сюда эти книги? Как 
могли они быть направлены 
в Москву по чужому адресу? 
Почему никто не справился о 
них в течение нескольких 
месяцев, когда они были в 
Москве? Постарайся, если 
можешь, разузнать, в чем де-
ло. Я заплатил за все книги 
около 40 (сорока!) рублей, 
значит, за чужие книги, пе-
реплатил, наверное, около 
тридцати рублей по вине 
каких-то безалабернейших 
особ. Напишу в Сибирь и в 
Швейцарию, чтобы постара-
лись разыскать сию особу».

Окончание истории с ме-
дицинскими книгами содер-
жит другое письмо Ильича: 

«В Москву. Марии Ильи-
ничне Ульяновой. Бахме-
тьевская улица, дом Шароно-
ва. 

Получил твое письмо, Ма-
няша, с повторением адреса 
для книг. Завтра же отдам 
починить ящик – он постра-
дал от больших прогулок, и я 
не решаюсь отправить так, – 
а затем отправлю через ка-
кую-нибудь транспортную 
контору. Квитанцию пошлю 
заказным письмом прямо 
Федуловой, а тебе напишу, 
что послано уже...».

Анна Федулова, видимо, 
была представительницей 

известной в Барнауле купе-
ческой семьи и стала стома-
тологом, что подтверждают 
ее объявления в тогдашних 
газетах.

В Турочакском районе Ал-
тая жил и работал до лета 
1937 года Герман Ушаков – 
участник самого первого по-
кушения на Ленина в январе 
1918 года. Он родился в мно-
годетной семье сельского 
священника, учился в Вят-
ской духовной семинарии, 
затем в Коммерческом ин-
ституте в Москве. С началом 
Первой мировой войны, 
окончив медицинские кур-
сы, пошел добровольцем на 
фронт. Участвовал в боевых 
действиях, был награжден, 
получил офицерское звание. 
После длительного лечения в 
госпитале был назначен адъ-
ютантом при командующем 
Московским военным окру-
гом. Стал активным участни-
ком Февральской револю-
ции. Об Октябрьской рево-
люции узнал на фронте. В со-
ставе группы офицеров был 
отправлен в Петроград «для 
выяснения обстановки» и во-
шел в образовавшийся Союз 
георгиевских кавалеров, в 
среде которого и зародился 
план убийства Ленина. Уша-
кову была поручена главная 
задача – бросить бомбу в ма-
шину, в которой будет ехать 
Владимир Ильич. Однако в 
последний момент покуше-
ния бомбу не бросил, усом-
нившись, как позже пояснял, 
в правильности покушения, 
и тем самым фактически 
спас жизнь Ильичу. В числе 
других участников покуше-
ния Ушаков был арестован. 
Когда следствие о покуше-
нии уже подходило к концу, 
как писал Владимир Бонч-
Бруевич, из Пскова пришло 
сообщение, что германские 
войска, нарушив перемирие, 
двинулись на Петроград.  
И как только было опублико-
вано ленинское воззвание 
«Социалистическое отече-
ство в опасности!», участни-
ки покушения – недавние бо-
евые офицеры – попросились 
на фронт. Ленин, узнав об 
этом, немедленно распоря-
дился: «Дело прекратить. Ос-
вободить. Послать на фронт». 

Ушаков был даже назначен 
командовать бронепоездом. 
Бонч-Бруевич позднее вспо-
минал: «Дрались осужден-
ные, как обещали, храбро и 
хладнокровно, кровью иску-
пили свою вину и произвели 
огромное разрушение в не-
мецких войсках». 

 
Впоследствии Ушаков жил 

в Сибири, работал журнали-
стом и фотокорреспонден-
том, публиковался в журнале 
«Сибирские огни». В 1927 го-
ду несколько раз бывал в се-
ле Шушенском, где встречал-
ся с жителями села, которые 
лично помнили и общались с 
Лениным. В результате этих 
поездок Ушаковым было 
подготовлено целых семь 
очерков о пребывании Лени-
на в сибирской ссылке. Ав-
тор их хотел издать отдель-
ной книгой, с чем неодно-
кратно обращался к ближай-
шему соратнику Ленина 
Бонч-Бруевичу. Но Надежда 
Константиновна Крупская 
дала отрицательный отзыв о 
шушенской рукописи Уша-
кова. 

9 августа 1937 года Уша-
ков был арестован и решени-
ем тройки УНКВД по Алтай-
скому краю приговорен к 
расстрелу по четырем пун-
ктам статьи 58 УК РСФСР. 
Коротко обвинение сформу-
лировано так: «являлся аген-
том немецкой разведки, а 
также являлся участником 
контрреволюционной по-
встанческой организации 
РОВС». Расстреляли Ушакова 
11 декабря 1937 года. Реаби-
литирован определением Во-
енного Трибунала Сибирско-
го военного округа от 10 ию-
ня 1958 года за отсутствием 
состава преступления.  
И только в 2015 году Истори-
ко-этнографическим музе-
ем-заповедником «Шушен-
ское» была издана отдель-
ным изданием рукопись 
Ушакова «Ленин в Шушен-
ском».

 
Часто в советское время 

публиковались воспомина-
ния нашего земляка Николая 
Ерушева (из села Бураново, 
ныне Калманский район) о 
его участии во взятии Зим-

него дворца. Николай Васи-
льевич – прототип солдата 
Шадрина из пьесы Николая 
Погодина «Человек с ру-
жьем». У него была встреча с 
Лениным в 1921 году, о кото-
рой он рассказал в 1957 году 
в журнале «Огонек». Этот 
рассказ у нас издавали в 
1989 году только в пересказе 
– в сборнике волчихинского 
краеведа Владимира Кома-
рова «Мы помним вас, зем-
ляки»: 

«...Это был Ленин. 
– Да вот, Владимир Ильич, 

– сказал Свердлов, – това-
рищ привез мне привет из 
Барнаула. 

– Вы с Алтая, – повернулся 
ко мне Ленин. – Как вы там 
живете? Как с хлебушком? 

Вот так по-крестьянски и 
сказал: «с хлебушком». 

– Хлеба – говорю, – у нас 
много, Владимир Ильич, – 
можем весь мир накормить... 
А вот оружия нет. 

Он прищурился, внима-
тельно, строго посмотрел на 
меня. 

– Весь мир, говорите? Нет, 
это нам пока не под силу. Рос-
сию бы досыта накормить… 

И обуть. Вот задача!
Помолчал секундочку, 

спросил: 
– А что у вас с оружием? 
Я рассказал, что нам поч-

ти нечем вооружать новые 
армейские формирования. 
Нет современных ружей, од-
ни только берданки. И пу-
шек бы хоть с десяток полу-
чить. Со снаряжением тоже 
скверно... Ленин задумался, 
словно что-то прикидывая в 
уме, делая какой-то подсчет. 
Потом коротко взмахнул ру-
кой, как отрезал: 

– Дадим! 
И, обернувшись к Свердло-

ву, добавил: 
– Яков Михайлович, хоть у 

нас и туго с этим, но Алтай 
нельзя оставить без оружия. 
Сделайте соответствующее 
распоряжение!»

Бывший балтийский ма-
трос Михаил Пантюхов с 
1953 года жил в Барнауле в 
семье сына – поэта Игоря 
Пантюхова. Михаил Осипо-
вич о встрече с Лениным на-
писал очерк. В декабре 1920 
года он сидел рядом с Лени-
ным в президиуме знамени-
того своим планом ГОЭЛРО 

Владимир Ильич Ленин и наши земляки

Биография Владимира Ильича Ленина несколько 
раз пересекалась с самыми разными жителями 
Алтая, среди которых были не только 
профессиональные революционеры. 

Открытие памятника В.И. Ленину в райцентре Мамонтово. 
Май 2021 года.  

П
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VIII Всероссийского съезда 
Советов, решая судьбу не-
справедливо осужденного 
рабочего-железнодорожни-
ка Вишневского. И добился 
пересмотра дела. Михаил 
Осипович защищал своего 
товарища от клеветы и не-
справедливого преследова-
ния, и в этом ему помог Вла-
димир Ильич. Ленинские 
слова навсегда запомни-
лись Пантюхову-старшему: 
«Если речь идет о судьбе то-
варища, тогда нужно всегда 
найти для этого время».

Про учебу будущего лиде-
ра барнаульских большеви-
ков Ивана Присягина в ле-
нинской партийной школе в 
эмиграции под Парижем 
было в свое время много пу-
бликаций. Куда меньше из-
вестно про еще одного не 
чужого Алтаю ленинского 
курсанта. Приезд Владими-
ра Ильича Ленина на остров 
Капри в апреле 1908 года 
был вызван не просто «го-
стеванием» у Максима Горь-
кого. Ленин был обеспокоен 
направлением работы так 
называемой Каприйской 
школы для членов РСДРП. 
Ее сразу расценивали как 
«фракционную», расколь-
ническую, так как большин-
ство лекторов было пред-
ставлено отзовистами, уль-
тиматистами, сторонника-
ми богостроительства. Пол-
ное название каприйской 
школы – «Первая Высшая 
социал-демократическая 
пропагандистско-агитатор-
ская школа для рабочих». 

Напомним, кто такие «от-
зовисты» и «ультиматисты». 
Первые – группа радикаль-
ных большевиков в РСДРП, 
возникшая после револю-
ции 1905 года, настаивали 
на полном отказе от легаль-
ных форм массовой партий-
ной работы и отзыве депута-
тов социал-демократов из 
третьей Государственной 
Думы. Лекторами на Капри 
были отзовисты Григорий 
Алексинский, Александр 
Богданов, Анатолий Луна-
чарский (будущий совет-
ский нарком просвеще-
ния), Мартын Лядов. Выпу-
щенный в 1909 Луначар-
ским, Богдановым, Горь-
ким и Базаровым сборник 
«Очерки философии кол-
лективизма» вызвал непри-
ятие у Владимира Ильича, 
указывавшего на элементы 
махизма в русском бого-
строительстве, а также рез-
ко осуждавшего стремле-

ние «реанимировать или 
сочинить религию». (При-
мечательно, что граждан-
ской женой Александра 
Богданова была в то время 
Анфуса Смирнова, дочь на-
стоятеля барнаульского По-
кровского собора Иоанна 
Смирнова). 

Ультиматисты – группа в 
РСДРП, стоявшая за предъ-
явление ультиматума депу-
татам Третьей Государствен-
ной Думы, принадлежавшим 
к Российской Социал-Демо-
кратической Рабочей Фрак-
ции, с требованием подчи-
ниться ЦК РСДРП, при не-
выполнении стояли за их 
отзыв. Предъявление ульти-
матума Российской Социал-
Демократической Рабочей 
Фракции, большинство в ко-
торой составляли меньшеви-
ки, привело бы к его откло-
нению фракцией и, как след-
ствие, сделало бы отзыв чле-
нов Государственной Думы 
от РСДРП неизбежным. 
Этим объясняется идейная 
близость отзовистов и ульти-
матистов. Из ультиматистов 
лектором на Капри был Лео-
нид Красин (будущий совет-
ский дипломат). 

Слушателей в Каприй-
ской школе было даже мень-
ше, чем лекторов. Поимен-
но известны десять. Среди 
них был Иван Панкратов – 
будущий председатель Бар-
наульского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов (в 
марте – мае 1917 года).

В Барнауле есть сейчас 
улица Панкратова. Но очень 
часто ошибочно утвержда-
ют, что улица названа в 
честь Героя Советского Со-
юза, уроженца Змеиногор-
ского района Василия Пан-
кратова. Хотя еще в апреле 
2012 года пресс-центр ад-
министрации Барнаула со-
общил, что в микрорайоне 
«Докучаевский» на ул. Пан-
кратова, 46 торжественно 
откроется и сквер имени 
Ивана Ивановича Панкра-
това: «Открыть сквер им. 
Панкратова И.И. планиру-
ется 4 мая. Здесь же будет 
установлен памятный знак 
Ивану Ивановичу Панкра-
тову, бывшему в 1917 году 
председателем горсовета».

Сейчас известны при-
мерно два десятка жите-
лей нашего региона, кото-
рые оставили тот или иной 
след в ленинской биогра-
фии. Изучение этой темы, 
наверное, сделает Ленина 
ближе и к нашему поколе-
нию.

Владимир Ильич Ленин и наши земляки
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

апреля 56 водителей му-
соровозов «Эко Транс-Н» 
объявили забастовку. 

Они остались без машин и 
без работы. Дело в том, что 
в этот же день свою работу 
остановил и крупный мусо-
росортировочный комплекс 
«Арктика Сити», который 
предоставлял в аренду ма-
шины.

Заместитель исполни-
тельного директора ГК «Ар-
ктика Сити» Евгений Книж-
ник рассказал журналистам 
о том, что компания реши-
ла приостановить работу, 
поскольку не получала пла-
тежей за предоставленные 
автомобили. В компании 
также рассказали о затянув-
шемся кризисе в мусоровы-
возящей отрасли и уже 
предрекают дальнейшее 
ухудшение ситуации с вы-
возом ТКО.

В тоже время забастовка 
водителей мусоровозов 
компании «Эко Транс-Н» 
проходит в ангаре для ма-
шин по адресу 2-й Воин-
ский проезд, 42/2. Около 
полусотни сотрудников 

вышли на забастовку и тре-
буют нормальных условий 
труда.

«У нас три дня назад сло-
жилась такая ситуация: мы 
пришли на работу, а наши 
машины, на которых мы 
работаем, стоят заблокиро-
ванные. Начали разбирать-
ся, в чем проблема, нас по-
просили приехать на дру-
гую базу «Эко Транс-Н» и 
выдали нам автомобили, 
непригодные для работы, – 
объясняет один из участни-
ков забастовки, водитель 
Артем. – И дали нам на 50 
человек всего 25 машин. 
Половина маршрутов – му-
жики пошли работать в 
ночь. Хотя по трудовому до-
говору мы не подписыва-
лись работать в ночь».

С водителями пытался 
вести переговоры гене-
ральный директор «Эко 
Транс-Н». Он уверял их в 
том, что вот-вот удастся ре-
шить эту проблему. Но уже 
три дня ситуация не меня-
ется.

«Машины, которые нам 
дали, не оборудованы ни 

лопатками, ни метелками. 
Они не проезжают по уз-
ким дворам. Мы не вывезли 
в эти три дня запланиро-
ванный объем. Мы не отка-
зываемся выйти на работу, 
но все машины стоят забло-
кированые, условия для ра-
боты нам не предоставля-
ются. Сейчас завалы обра-
зовались в частном секто-
ре. В дальнейшем этот ком 
будет расти. Правый берег 
ждет катастрофа», – расска-
зывают работники.

Вся эта история может 
обернуться настоящим «му-
сорным» коллапсом для Но-
восибирска. Можно пред-
ставить сколько город-мил-
лионик производит отхо-
дов в сутки и что произой-
дет, если они не будет 
своевременно вывозиться 
и сортироваться. А застра-
хована ли от такой ситуа-
ции столица Алтайского 
края и другие крупные го-
рода нашего региона? Во-
все нет, судя по «мусор-
ным» протестам, вспыхи-
вавшим в последние не-
сколько лет.

Мусорный коллапс
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

В Новосибирске бастуют работники «Эко Транс-Н», 
а город рискует утонуть в мусоре.

20

понедельник, 25 мар-
та, состоится очеред-
ное заседание Полит-

клуба при Барнаульском 
горкоме КПРФ. Тематика 
политклуба будет посвя-
щена обсуждению пред-
выборной программы 
КПРФ на муниципальных 
выборах в Барнаульскую 
городскую Думу, которые 

пройдут в сентябре этого 
года. 

С основным докладом 
«Основные положения 
предвыборной програм-
мы КПРФ» выступит Ана-
толий БАРСУКОВ, пер-
вый секретарь Барнауль-
ского горкома КПРФ, со-
докладчиком станет Егор 
ПОЛОМОШНОВ, руково-

дитель рабочей группы по 
разработке муниципаль-
ной предвыборной про-
граммы Барнаульского от-
деления КПРФ. 

Мероприятие состоится 
в помещении Алтайского 
крайкома КПРФ по адресу:  
ул. Деповская,  22. Нача-
ло в 18.00 в большом кон-
ференц-зале. 

Уважаемые товарищи!

П
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апреля в Волчихе долж-
на была пройти 36-я 
сессия Совета народ-

ных депутатов, в повестке 
дня которой значились во-
просы отчетов о работе адми-
нистрации района, Совета и 
главного врача центральной 
районной больницы. Однако 
из-за неявки ряда депутатов 
сессия не состоялась. Глава 
района Елена Артюшкина все 
же представила свой отчет 
депутатской комиссии. После 
чего прошло довольно живое 
обсуждение, в котором при-
няли участие депутат Госу-
дарственной Думы по руб-
цовскому одномандатному 
округу Мария Николаевна 
Прусакова и депутат Алтай-
ского краевого Законода-
тельного Собрания по 7-му 
избирательному округу Ната-
лья Александровна Зимина. 

– Конечно, безобразие что 
ряд депутатов не пришли на 
отчет главы района. Это по-
казывает их отношение к гла-
ве района и его жителям. И в 
этой ситуации мне очень 
обидно за Елену Анатольевну 
и простых сельчан. Все не-
явившиеся депутаты – члены 
партии «Единая Россия». Я бы 
на месте руководителя регио-

нального отделения Алексан-
дра Романенко провела про-
филактические беседы, что-
бы неприятная ситуация не 
повторилась на скором отче-
те губернатора, – сказала Ма-
рия Прусакова.

Наталья Зимина также про-
комментировала инцидент:

– Мы пригласили депутата 
Госдумы по нашему округу, 
чтобы познакомиться с на-
шим районом, с главой, с му-
ниципальными депутатами. 
Мария Николаевна хотела 
своими глазами увидеть, чем 
живет Волчихинский район, 
какие проблемы, чем депутат 
Госдумы может помочь в их 
решении, что сделать в инте-
ресах избирателей. И что она 
увидела? Паралич районного 
Совета депутатов. Нет слов, – 
возмущается депутат АКЗС.

Наталья Александровна 
напомнила о нерешенной 
проблеме Востровской сред-
ней школы, здание которой в 
аварийном состоянии. 

– Посмотрим, что можно 
сделать, – сказала Мария Пру-
сакова. – Я беру эту ситуацию 
на особый контроль. У нас в 
КПРФ выстроена четкая депу-
татская вертикаль: от сель-
ского совета до Государствен-

ной Думы, поэтому я могу 
следить за ситуацией, опера-
тивно получать информацию 
с мест и реагировать соответ-
ствующим образом. Бывают 
моменты, когда надо подклю-
чать руководителя фракции в 
Госдуме Геннадия Андрееви-
ча Зюганова или первого за-
местителя председателя Гос-
думы Ивана Ивановича Мель-
никова, они готовы прийти 
на помощь. 

Несмотря на отсутствие 
кворума райсовета, обсужда-
лись все вопросы повестки 
сессии. Отчитался замести-
тель председателя Совета Ев-
гений Бауэр, с докладом вы-
ступила и главный врач Вол-
чихинской ЦРБ Татьяна Хар-
лова.

Цифры, озвученные в отче-
те главы района и касающие-
ся низких оценок у выпуск-
ников школ района, нашли 
свое отражение и в отчете 
главврача. Она пояснила, по-
чему в районе не хватает вра-
чей. По ее словам, волчихин-
ские ребятишки, к сожале-
нию, не могут поступить в 
медицинские вузы и учили-
ща на бюджетные места, и 
районная ЦРБ не может за-
ключить с ними целевые до-

говоры. Если они поступают 
и учатся за свои деньги, то 
потом сами выбирают себе 
место работы. И на этот вы-
бор никто повлиять не мо-
жет. Как ни крути, проблема 
медицинских кадров верну-
лась на круги школьного об-
разования.

После «несессии» Мария 
Прусакова и Наталья Зимина 
провели встречу с избирате-
лями в районном Доме куль-
туры. Встреча началась с ми-
нуты молчания в связи с ги-
белью в ходе спецоперации 
на Украине земляка – фель-
дшера медицинской службы 
Александра Александровича 
Сухарева.

Около 30 жителей Волчи-
хинского района с интересом 
выслушали отчеты о работе 
Марии Николаевны в Госу-
дарственной Думе и о работе 
фракций КПРФ в краевом 
Заксобрании и ГД. Сельчане 
задавали свои вопросы, вно-
сили предложения, с которы-
ми коммунисты могут высту-
пить с законодательными 
инициативами. Например, о 

расширении перечня профес-
сий жителей села, которые 
могли бы иметь льготы при 
выходе на пенсию.

По результатам общения с 
избирателями будет состав-
лено шесть депутатских за-
просов.

В ходе встречи нескольким 
жителям Волчихинского рай-
она были вручены памятные 
медали «100 лет СССР».

Мария Прусакова и Ната-
лья Зимина возложили цветы 
к памятнику В.И. Ленину в 
Волчихе. Мария Николаевна 
посетила открывшуюся не-
давно в Волчихе приемную 
депутатов КПРФ (ул. Матро-
сова, 4, Универмаг, прием из-
бирателей: в среду с 9 до 11, в 
четверг – с 14 до 15 часов).

От редакции. Внеочеред-
ная сессия Волчихинского 
райсовета должна была прой-
ти 21 апреля. Но, как сообща-
ют с мест, на нее явились еще 
меньше депутатов, чем на 
предыдущую сессию – всего 
четверо. Паралич представи-
тельной власти в районе на-
лицо.

Паралич районного Совета
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Госдумы Мария Прусакова с рабочим 
визитом посетила Волчихинский район. 
Совместно с депутатом АКЗС Натальей Зиминой 
она приняла участие в обсуждении отчета главы 
Волчихинского района о работе администрации 
в 2021 году и провела прием избирателей.

14

Учеба окончена Уважаемые 
товарищи!

чередное занятие 
Школы избира-
тельных процес-

сов под руководством 
Юрия КРАСИЛЬНИКО-
ВА пройдет 24 апреля, 
в воскресенье. 

Мероприятие состо-
ится в конференц-зале 
Алтайского крайкома 
КПРФ в 11:00 (ул. Де-
повская, 22). 

С докладами по темам 
работы на округе высту-
пят политтехнолог Ни-
колай БОЙКО, руково-
дитель краевого избира-
тельного штаба КПРФ 
Виталий БУЛДАКОВ  
и руководитель школы 
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ. 

о

Соб. инф.

20 апреля завершился учебный 
год в Школе молодого 
коммуниста под руководством 
Анатолия УДОДЕНКО, 
секретаря по идеологии 
Барнаульского горкома КПРФ.

бучение в школе 
прошли 14 молодых 
коммунистов. 

На итоговом занятии 
Анатолий БАРСУКОВ, пер-
вый секретарь Барнауль-
ского горкома КПРФ, со-

вместно с руководителем 
школы провели собеседо-
вание с выпускниками, ко-
торое показало хорошие 
знания Устава и Програм-
мы партии молодыми ком-
мунистами.

о
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– Александр, расскажи-
те, почему за вопрос по-
вышения стипендий взя-
лись вы, а не поднявший 
тему Андрей Чернобай?

– В январе к нам обрати-
лись студенты по поводу 
мизерных стипендий в 
среднем образовании Ал-
тайского края. Они интере-
совались: почему послед-
ние годы ни разу не было 
повышения стипендии, хо-
тя в высшем образовании 
они ежегодно увеличива-
ются. Мы вопрос этот 
транслировали правитель-
ству на февральской сес-
сии. Выступление на сес-
сию подготовил Андрей. 
Поскольку «движение по-
шло», но он живет в Руб-
цовске, а я, в Барнауле, мы 
решили, что заниматься 
этим вопросом будет про-
ще мне. Тем более что мы 
состоим в одной молодеж-
ной организации – ЛКСМ 
РФ (Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи. 
– Ю.К.), так что, можно 
сказать, мне поручили.  
К слову, в АКЗС трое ком-
сомольцев: еще Антон Ар-
цибашев, заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ.

– Повышение стипен-
дий – важная работа мо-
лодежной организации?

– Сфера нашей деятель-
ности гораздо шире: ЛКСМ 
РФ защищает интересы ра-
бочей и учащейся молоде-
жи. Одной из наиболее зна-
чимых проблем для моло-
дых людей является вопрос 
материального достатка. 
Размер стипендий, кото-
рые получают в краевых го-
сударственных бюджетных 
профессиональных образо-
вательных учреждениях, не 
менялся с 2014 года: акаде-
мическая стипендия 560 
рублей, социальная – 840. 

А между тем, если бы ака-
демическая стипендия еже-
годно индексировалась на 
уровень инфляции, то вме-
сто 560 рублей сейчас было 
бы 926 рублей.

– А какую стипендию 
получают в вузах?

– У нас в АлтГУ стипен-
дия 2400 руб., отличники 
получают более 3,5 тысячи. 
Кстати, в колледже АлтГУ 
(среднее профессиональ-
ное образование) стипен-
дия чуть больше тысячи ру-
блей. Это выше, чем в крае-
вых колледжах, но тоже 
очень мало. Поэтому сту-
денты вынуждены работать 
курьерами, грузчиками, 
сторожами, дворниками, а 
у кого есть возможность – 
таксистами, чтобы быть 
менее зависимыми от ро-
дителей. А любые подра-
ботки идут в ущерб образо-
ванию, что впоследствии 
сказывается на экономиче-
ской ситуации в регионе.

Простой пример – сыро-
делие. Алтайский край не-
давно потерял «сырную ко-
рону», наш регион уже не 
первый по объемам произ-
водства сыра. Хотим вер-
нуть первенство? Так поче-
му же тогда в колледже 
АлтГУ стипендии выше, 
чем в Академии сыроде-
лия? Логика простейшая: 
будет у сыроделов хорошая 
стипендия – можно будет 
подготовить больше про-
фессиональных кадров, по-
тому что у молодежи поя-
вится желание и стимул.

– Какой размер стипен-
дий, на ваш взгляд, будет 
являться стимулом?

– КПРФ считает, что сти-
пендии любого уровня об-
разования должны быть не 
ниже прожиточного мини-
мума. Только так студенты 
будут иметь возможность 

полностью отдаваться по-
лучению образования. Ко-
нечно, при нынешних под-
ходах к формированию 
бюджета увеличить сти-
пендии сразу до 10 тысяч 
невозможно, но к этому 
нужно стремиться.

– Что вы еще предпри-
няли помимо заявления 
на сессии АКЗС?

– Мы обратились к Гу-
бернатору Алтайского края 
с предложением о пересмо-
тре существующих норма-
тивов: академическую сти-
пендию предложили уста-
новить на уровне не менее 
1000 рублей без учета рай-
онного коэффициента, а 
социальную – на уровне не 
менее 1500 рублей, а также 
ввести ежегодную индекса-
цию на уровень инфляции. 
Конечно, ни на тысячу, ни 
на полторы тысячи нор-
мально учиться невозмож-
но, но пересмотр нынеш-
них нормативов – это то, с 
чего необходимо начать.

Ответ на наше обращение 
пришел из министерства об-
разования и науки. Вместо 
обоснования сложившейся 
ситуации (почему стипен-
дии не увеличиваются) ми-
нистерство рассказало о 
том, какие стипендии могут 
дополнительно получать 
студенты. И все...

Вместе с тем сегодня есть 
нормативы, утвержденные 
на федеральном уровне. Но 
согласно федеральным нор-
мативам, стипендии в проф-
училищах не могут быть ни-
же 539 рублей (619,85 руб. с 
районным коэффициентом). 
Мера по приведению крае-
вых нормативов к федераль-
ным, конечно, повлечет уве-
личение стипендий, но это 
очень небольшое увеличе-
ние и его размер нас не 
устраивает.

– Каковы дальнейшие 
действия?

– Мое предложение – 
установить стипендии вы-
ше федерального нормати-
ва, чтоб хотя бы компенси-
ровать «неиндексацию» за 
несколько лет (до 1000 и 
1500 рублей).

Мы считаем, что прави-
тельство региона имеет 
право устанавливать сти-
пендии выше федеральных 
нормативов, будем наде-
яться, что Виктор Петрович 
пойдет навстречу 30 тыся-
чам студентов края и при-
мет предложения КПРФ.  
К отчету губернатора наша 
фракция уже подготовила 
такой вопрос, ждем ответа 
на его выступлении перед 
депутатами уже на этой 
сессии 29 апреля. Если же 
повышения стипендии не 
будет, КПРФ считает воз-
можным внести изменения 
в краевой закон «О стипен-
диальном обеспечении» и 
вернуть краевому парла-
менту право самостоятель-
но устанавливать размер 
стипендий (от этого права 
АКЗС добровольно отказа-
лось в 2013 году). Сейчас 
такая возможность более 
чем реальна, ведь у «Еди-
ной России» в АКЗС нет 
большинства.

– То есть вы готовите 
законопроект о стипен-
диях?

– Скажем так, фракция 
КПРФ к этому готова.

– Но ведь там нужно бу-
дет экономическое обо-
снование...

– Необходимая информа-
ция у нас есть. В Алтайском 
крае работает 39 бюджет-
ных профессиональных об-
разовательных учрежде-
ний, в которых обучается 
54 тысячи студентов, из 
них около 30 тысяч получа-

ют стипендии (17 130 чело-
век – академические). Если 
увеличивать академиче-
скую стипендию до тех раз-
меров, которые предложи-
ли мы (1000 рублей плюс 
районный коэффициент), 
то необходимо дополни-
тельно около 121 миллиона 
рублей в год.

– Для бюджета края это 
не такие уж большие 
деньги, но правительство 
же спросит: где их взять?

– С 2014 года бюджет 
края вырос более чем в два 
раза, а в прошлом году он 
вообще был исполнен с 
профицитом в 7,5 миллиар-
да! То есть эти деньги про-
сто не были истрачены. Вот 
вам и средства! Можно по-
смотреть, какие статьи 
бюджета исполнялись хуже 
всего, и перераспределить 
деньги в стипендиальный 
фонд.

Для справки. Александр 
Максимович ВОЛОБУЕВ ро-
дился 23 марта 2000 года в г. 
Барнауле. Самый молодой де-
путат АКЗС не только нынеш-
него созыва, но и за всю исто-
рию Заксобрания. В 2018 г. 
окончил барнаульскую сред-
необразовательную школу 
№103 и поступил в институт 
географии Алтайского госу-
дарственного университета. 
Будучи школьником, в 2017 
году вступил в ЛКСМ РФ.  
В 2021 года избран вторым се-
кретарем Алтайского краево-
го комитета ЛКСМ РФ. Член 
КПРФ с 2020 года.

В сентябре 2021 г. избран 
депутатом АКЗС по терри-
ториальной группе №28 
(часть Центрального райо-
на г. Барнаула), состоит во 
фракции КПРФ, входит в 
Комитет АКЗС по спорту, 
культуре и молодежной по-
литике.

Стипендии – на уровень МРОТ!
Беседовал Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ

В ходе февральской сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания депутат фракции 
КПРФ – студент Индустриального института 
АлтГТУ Андрей ЧЕРНОБАЙ обратился 
к губернатору края по теме низких стипендий 
учащихся средних профессиональных училищ. 
Правительство региона в лице министра финансов 
Даниила СИТНИКОВА заявило, что правительство 
готово обсуждать этот вопрос. О том,  
что изменилось после того выступления,  
разговор с другим депутатом фракции КПРФ,  
тоже студентом Александром ВОЛОБУЕВЫМ.

Интервью с депутатом АКЗС Александром ВОЛОБУЕВЫМ
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есмотря на это ком-
плекс так и не смог 
стать «туристической 

жемчужиной» Алтая. В по-
следние годы «Бирюзовая 
Катунь» стагнирует и влеза-
ет в долги. Так, по итогам 
2021 года себестоимость 
продаж «Бирюзовой Кату-
ни» составила 69,4 млн ру-
блей. В результате убыток с 
2020 года увеличился с 38,5 
млн до 46 млн рублей в 2021 
году.

Происходящее в «Бирюзо-
вой Катуни» заинтересовали 
СК и прокуратуру. Известно, 
что по материалам одной из 
проверок было возбуждено 
уголовное дело о превыше-
нии должностных полномо-
чий. По предварительным 
данным следствия, в 2015-
2017 годах должностные 
лица госинспекции выдали 
заключение о соответствии 
возведенных объектов ка-
питального строительства 

требованиям технических 
регламентов и проектной 
документации на террито-
рии «Бирюзовой Катуни». 
При этом вследствие нару-
шений, допущенных под-
рядчиком во время работ, 
их эксплуатация по прямо-
му назначению до сих пор 
невозможна. Для функцио-
нирования этих объектов 
требуются дополнительный 
ремонт и проведение пу-
ско-наладочных работ на 

сумму 67 млн рублей.
Иными словами, в «осо-

бой экономической зоне», 
которая полностью живет за 
счет государства, исчезают 
деньги. Никакие инвести-
ции не помогли комплексу 
выйти в плюс, а проверки со 
стороны надзорных органов 

выявили множество нару-
шений и фактов коррупции. 
И пока государство продол-
жает вкладывать в комплекс 
деньги налогоплательщи-
ков, на этом стремительно 
богатеют управленцы, недо-
бросовестные подрядчики и 
чиновники.

нфляция ускорилась 
по сравнению с февра-
лем на 7,3% – до 

18,2%. Этот показатель ока-
зался выше, чем в Сибири и 
в России в целом. Об этом 
сообщает региональное от-
деление Банка России.

Высокие темпы инфля-
ции связаны с всплеском 
спроса, ослаблением рубля, 
нарушением логистиче-
ских и производственных 
цепочек, а также ростом 
издержек производителей.

Продукты
Что касается цен на про-

дукты питания, то они вы-
росли на 20,48% после 
13,33% в феврале. Причи-
нами роста цен стали со-
кращение импорта на фоне 
нарушения логистики и ос-
лабление рубля. В частно-

сти, в регионе существенно 
подорожали бананы, гру-
ши, апельсины, виноград, 
яблоки и помидоры.

Из-за плохого урожая ка-
пусты в 2021 году также 
выросли цены на этот про-
дукт. Кроме того, подоро-
жали продукты длительно-
го хранения – рис, гречка, 
сахар. Причина удорожа-
ния – всплеск спроса.

Также в регионе из-за 
проблем с упаковкой и им-
портными ингредиентами 
выросли цены на кондитер-
ские изделия. «Молочка» в 
крае выросла в стоимости 
из-за затрат на сырье и упа-
ковку.

Непродовольственные  
товары

В Алтайском крае непро-
довольственные товары вы-

росли в цене на 21,04% по-
сле 12,22% в феврале.  
В стране закрылись некото-
рые автомобильные заво-
ды. Это вызвало высокий 
спрос на подержанные авто 
и рост цен в целом на рын-
ке.

Из-за страха дефицита в 
регионе вырос спрос на 
электротовары, телефоны и 
другую технику. Такая ситу-
ация вызвала рост цен.

Примечательно, что из-за 
снижения экспорта нефте-
продуктов выросло предло-
жение моторного топлива 
на внутреннем рынке, что 
привело к уменьшению 
темпов прироста цен на ди-
зельное топливо и бензин.

Услуги
Услуги в крае также подо-

рожали – на 9,82% в годо-

вом выражении после 
5,09% в феврале. Прекра-
щение авиасообщения с за-
граничными странами и 
программа туристического 
кэшбэка активизировали 
турпоток в крае. На этом 
фоне выросли цены на ави-
абилеты.

Подорожали также па-
рикмахерские услуги. Это 
связано с уходом с рынка 
некоторых косметических 
компаний.

Годовая инфляция в Си-
бири в марте возросла до 
18,26% после 10,16% в фев-
рале, что выше показателя 
по России в целом. На это 
повлияли введенные санк-
ции.

Ранее сообщалось, что 
больше всего в марте подо-
рожал сахар, цена которого 
за год выросла на 73,51%. 
Вероятнее всего, с этим свя-
зано и повышение цен на 
кондитерские изделия.

Убыточная экономическая зона
Павел КУЗНЕЦОВ

г. Барнаул

В 2007 году постановлением Правительства России 
создан комплекс «Бирюзовая Катунь», 
обладающий статусом особой экономической 
зоны и получивший значительные инвестиции 
от государства.

Н

Почему «взлетели» цены
ИА «Толк»

Март стал особенно «дорогим» для жителей 
Алтайского края. Цены выросли на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги.

И


