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>>> СТР. 6

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

«Чайка»:  
история в 75 лет 

Коммунист из Хабарского района 
Павел МУРАВИЦКИЙ рассказал 
про местный оптимизированный 
пионерлагерь 

                   >>> СТР.  2

Тридцать лет 
предательства 

Статья Председателя  
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА 
к годовщине ГКЧП

>>> СТР. 4-5

Космический подвиг земляка

7 августа исполнилось 60 лет со дня 
первого в истории человечества 
суточного полета человека в открытый 
космос. Его героем стал наш земляк – 
майор советских военно-воздушных сил 
Герман Степанович ТИТОВ.  

полете Германа Титова, со-
вершенном 6–7 августа 1961 
года, на его малой родине уз-

нали 8 августа – из передовицы «Ал-
тайской правды». А в центральных 
газетах в те дни было также сооб-
щение о приеме Германа Степано-
вича в ряды Коммунистической 
партии. 

Когда сейчас организована была 
выставка старых газет с сообщени-
ем о полете в музее в Полковнико-
во, то передовицы столичных газет 
там, конечно, были. Вот только на 
официальный сайт администрации 
и правительства края такие фото, 
разумеется, не попали. Из-за близ-
ких выборов? Но, наверное, не 
только выборы влияют на такой 
«избирательный подход» в подборе 
иллюстраций к современным офи-
циальным юбилейным мероприя-
тиям родом из великой советской 
эпохи. Как и пресловутое заколачи-
вание ленинского Мавзолея к Дню 
Победы советского народа 9 Мая, 
космические юбилеи теперь тоже 
официально по возможности «десо-
ветизированы». Это при всех-то 

президентских комиссиях: то при 
бывшей, которая «по борьбе с фаль-
сификацией истории», то при ны-
нешней, которая «по историческо-
му просвещению».

Не удивил и экс-губернатор Алек-
сандр Карлин, участвуя в москов-
ской выставке фотографий, приуро-
ченной к полету Германа Титова. 
Сенатор Карлин, как сообщил офи-
циальный сайт правительства края, 
не забыл в выступлении похва-
лить… самого себя за строитель-
ство нового помещения музея в 
Полковниково!

Но без всяких трусливых едино-
россовско-путинских оптимизаций 
советской истории надо помнить, 
что кроме самого молодого возрас-
та у космонавта Германа Титова бы-
ло в истории его полета еще одно 
уникальное событие: судя по газет-
ным публикациям тех дней, Герма-
на Степановича официально при-
няли в ряды КПСС даже без канди-
датского стажа. Такое исключение 
было ранее сделано лишь еще для 
одного знаменитого советского че-
ловека – Валерия Чкалова.

На двух официальных выставках, 
посвященных Герману ТИТОВУ 
и организованных в начале августа 
в Алтайском крае и в Москве, вряд ли 
нашлось место упоминанию того, 
что в день своего знаменитого полета 
Герман Степанович стал членом 
Коммунистической партии Советского 
Союза.
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Герман Титов стал канди-
датом в члены КПСС перед 
космическим полетом. В за-
явлении он написал: «Прошу 
первичную партийную орга-
низацию принять меня кан-
дидатом в члены Коммуни-
стической партии Советского 
Союза. Хочу быть членом на-
шей славной партии и идти 
на выполнение задания ком-
мунистом».

Иван Касьян, бывший на-
чальник кабинета авиацион-
ной медицины, занимавшей-
ся отбором первых космонав-
тов, напомнил в 1985 году в 
журнале «Алтай»: «Рекомен-
дации в партию ему дали вра-
чи-коммунисты Е.А. Карпов и 
Г.Ф. Хлебников». Иван Ивано-
вич Касьян (1920–1990) сам 
был, как говорили одно вре-
мя, «человеком трудной судь-
бы» –  представителем семьи, 
которую по кулацкому проис-
хождению выслали в 1930 го-

ду с Украины на российский 
Север. Но такое «политико-
моральное состояние» не по-
мешало тому, что после окон-
чания средней школы Иван 
Касьян поступил в Архангель-
ский медицинский институт. 
Окончив его в 1944 году, был 
призван в армию. В годы Ве-
ликой Отечественной работал 
старшим врачом Аэродромно-
го полка противовоздушной 
обороны. Награжден медаля-
ми «За взятие Будапешта» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Кто же были те врачи-ком-
мунисты, которые дали реко-
мендацию в партию Герману 
Титову? Григорий Федулович 
Хлебников (1918–1984) – со-
ветский ученый в области 
авиационной и космической 
медицины, организатор ме-
дико-биологической подго-
товки первых советских кос-

монавтов, участник отбора 
кандидатов в Первый отряд 
космонавтов СССР, доктор 
медицинских наук. Григорий 
Хлебников воевал с 1941 года 
в качестве старшего врача па-
рашютно-десантного бата-
льона в звании военврача 
3-го ранга. С 1943 года – ко-
мандир медицинской роты и 
командир 43-го гвардейского 
отдельного медицинского са-
нитарного батальона 40-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии 4-й гвардейской ар-
мии, занимался медицин-
ским обеспечением свыше 
двух тысяч раненых военно-
служащих. Воевал на Сталин-
градском фронте, участвуя в 
Сталинградской битве, также 
в период войны воевал на 
Донском, Юго-Западном, 
Южном, 2, 3 и 4-м Украин-
ских фронтах. Хлебников с 
1960 года был заместителем 
первого начальника Центра 

подготовки космонавтов ВВС 
Евгения Анатольевича Кар-
пова (1921–1990). Карпов, 
как и Касьян, родился на 
Украине. С 1938 по 1943 год 
обучался в Военно-медицин-
ской академии РККА. Воевал 
в формированиях Авиации 
дальнего действия в должно-

стях старшего батальонного 
врача и начальника меди-
цинской службы дивизии 
ВВС. 

Вот эти два фронтовика Ве-
ликой Отечественной и дали 
рекомендацию Герману Сте-
пановичу, когда он решил 
стать коммунистом.

Космический подвиг земляка
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

Герман Титов на встрече с избирателями в Павловском райо-
не. Май 1966 года. Фото Валерия Гостеева. 

КПРФ молчать не собирается

Лидер российских коммунистов оценил вердикт 
Верховного суда по исключению Павла Грудинина 
из списка кандидатов в Госдуму.

июле Центральная из-
бирательная комиссия 
исключила из феде-

рального списка кандидатов 
в депутаты Госдумы от КПРФ 
директора ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» Павла Грудинина в 
связи с невыполнением им 
требований «закрыть счета, 
прекратить хранение налич-
ных денег и ценностей в ино-
странных банках и осуще-
ствить отчуждение иностран-
ных финансовых инструмен-
тов». Основанием для приня-
тия такого решения стало 
направленное в ЦИК обраще-
ние экс-супруги Грудинина о 
том, что он якобы владеет 16 
тысячами акций междуна-
родной компании «Бонтро 
ЛТД» в Белизе.

В ответ на поданную КПРФ 
жалобу Верховный суд Рос-
сии в ходе заседания, про-
шедшем 9 августа, признал 
эти действия ЦИК соответ-
ствующими российскому за-
конодательству и отказался 
восстанавливать кандидата в 
федеральных списках. «От-
клонить жалобу политиче-
ской партии КПРФ и Груди-

нина», – постановил он.
О причинах, побудивших 

машину российского право-
судия поступить именно та-
ким образом, «Свободной 
Прессе» подробно рассказал 
лидер КПРФ Геннадий ЗЮГА-
НОВ:

– Наши оппоненты, моло-
дые юристы, не способные ни 
осмыслить ситуацию, ни по-
мочь предприятию, выполня-
ли, на мой взгляд, заказ 
«сверху» – во что бы то ни ста-
ло «утопить» кандидата КПРФ 
Грудинина.

Ведь этот зарубежный счет, 
вокруг которого все верте-
лось, насколько мне известно, 
был закрыт еще в 2017 году. 
Да там и держаться было, соб-
ственно, не за что с экономи-
ческой точки зрения. Шест-
надцать тысяч акций стоимо-
стью 1 доллар США каждая, 
что в пересчете на рубли по 
нынешнему курсу дает всего 
лишь 1,2 миллиона рублей. 
Однако нам упорно тыкали в 
лицо некими выписками, ко-
торые, во-первых, были всего 
лишь ксерокопиями, а не 

оригиналами, а, во-вторых, я 
не увидел под ними ни под-
писей, ни печатей, ни кое-где 
даже дат.

Но, самое любопытное за-
ключается совсем в другом. 
Оказывается, при всем при 
этом на президентские выбо-
ры Павлу Грудинину отчего-то 
можно было выходить, и тог-
да ни к каким псевдосчетам 
ЦИК не цеплялся.

«СП»: – А почему, кстати?

–  А как иначе? С кем тогда 
действующий президент в 
глазах народа бы состязался? 
С эпатажным Жириновским? 
С невнятным Сурайкиным? 
Был необходим достойный 
оппонент. И таковой в лице 
Грудинина, кстати, набрал 
тогда 9 миллионов голосов 
избирателей. Но теперь вдруг 
оказывается, что на нынеш-
ние выборы Грудинину выхо-
дить нельзя из-за каких-то 
там якобы «хвостов» родом из 
2016–2017 годов!

Но главные причины неза-
конного, по нашему мнению, 
исключения Павла Грудини-

на из федерального списка 
кандидатов заключаются, 
на мой взгляд в другом. Пре-
жде всего, нашей правящей 
верхушке необходимо рас-
правиться с лево-патриоти-
ческим крылом оппозиции, 
которое в этот раз впервые 
собрало под своими знаме-
нами 54 общественных ор-
ганизации.

Не знаю, как заказчики та-
кого грязного действа будут 
смотреть потом в глаза своим 
детям. Они же должны, по 
идее, обеспечивать прозрач-
ность выборов и соблюдать 
равные права всех кандида-
тов, а не заниматься постыд-
ными политическими игра-
ми. Это же, по моему мне-
нию, прямая дискредитация 
последних президентских и 
грядущих думских выборов, 
их обесценивание. Это вооб-
ще сродни расстрелу Белого 
дома. К огромному сожале-
нию, наше правосудие все 
больше превращается в ма-
шину расправы над неугод-
ными, лишая, таким обра-
зом, страну возможности вы-
хода из тяжелого системного 
кризиса. Почему при этом 
молчит наш гарант Конститу-
ции, мне совершенно непо-
нятно.

«СП»: – Каковы дальней-
шие действия КПРФ по это-

му поводу? Она-то молчать 
не собирается?

– Входящие в наш лево-па-
триотический блок организа-
ции подписались под направ-
ленным лидерам предвыбор-
ного списка «Единой России» 
Сергею Шойгу и Сергею Лав-
рову письмом, в котором мы 
указали на невыполнение 
данных ранее президентом 
РФ гарантий открытого диа-
лога. Мы проводим консуль-
тации по вопросу проведения 
в ближайшие дни мирных и 
законных акций протеста 
против творящегося произво-
ла.

Мы категорически не мо-
жем согласиться с таким аб-
солютно неправовым и чре-
ватым крайне негативными 
последствиями решением. 
Мы призываем граждан при-
соединиться к нам в защите 
того, что было создано усили-
ями правительства Примако-
ва–Маслюкова–Геращенко и 
сохранено нами. Мы гото-
вимся к подаче апелляции на 
это решение, параллельно го-
товим иск в Европейский суд 
[по правам человека], где 
нам однажды уже удалось по-
лучить решение в нашу поль-
зу. Мы призываем россиян 
исполнить свой гражданский 
долг и не отдать страну на по-
ругание и растерзание.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО

«Свободная пресса»

В
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отличие от Барнаула и 
Бийска она прошла в за-
явленном с самого нача-

ла месте – в ДК «Тракторо-
строитель». Во встрече приня-
ли участие известный видео-
блогер, саратовский депутат 
Николай Бондаренко, первый 
секретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ Мария Прусакова, а 
также кандидаты от КПРФ в 
Алтайское краевое Законода-
тельное Собрание Вероника 

Лапина и Надежда Дрюпина. 
На агитационную встре-

чу собрались жители не 
только Рубцовска, но и 
близлежащих районов. Ме-
роприятие было заявлено 
на определенное время в 
ДК «Тракторостроитель» (с 
16 до 18 часов). 

При соблюдении всех мер 
в условиях эпидемии корона-
вируса зал наполнялся, как 
предписывают правила, «че-

рез одного». Но желающих 
послушать известного блоге-
ра Николая Бондаренко и ли-
дера коммунистов края Ма-
рию Прусакову оказалось 
больше, чем мест в зале. По-
этому из фойе ДК на освобо-
дившееся место тут же нахо-
дился другой претендент.  
А вышедшие покурить в ито-
ге его теряли. Условие напол-
няемости зала строго отсле-
живалось.

Живое и очень эмоцио-
нальное общение продолжа-
лось в течение двух часов.  
Многие в конце встречи смог-

ли лично пообщаться и с го-
стем из Саратова, и с Марией 
Прусаковой, сделать селфи 
или сфотографироваться.

прос среди педагогов о подработках проходил по всей 
России. Оказалось, что в Барнауле дополнительную 
нагрузку берет большинство сотрудников сферы об-

разования. Так, 54% учителей признались, что трудятся на 
нескольких работах. Из них более трети, 37%, берут две и 
более ставок, причем не обязательно в одной школе. 34% 
респондентов ответили, что для дополнительного дохода 
выбирают классное руководство, 18% обучают надомни-
ков, 9% – занимаются репетиторством. При этом 63% пре-
подавателей отметили, что с переходом на временный дис-
тант из-за пандемии в прошлом году их загруженность уве-
личилась в разы.

Как отмечает сервис, средняя зарплата учителя в Барнау-
ле составляет 25 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге 
труд педагога ценится в четыре раза выше – в среднем в 100 
тысяч рублей. В то же время на высокое жалование могут 
рассчитывать молодые специалисты, готовые учить детей в 
школах на отдаленных территориях. В зависимости от ре-
гиона и условий заработок может составлять от 75 до 100 
тысяч рублей в месяц.

рония ситуации в том, 
что в бытность мини-
стром экономическо-

го развития Максим Ореш-
кин нападал на Централь-
ный Банк за резкий рост за-
кредитованности россиян и 
добился своего – Центро-
банк стал тормозить темпы 
роста потребительского и 
ипотечного кредитования. 
А теперь о закредитованно-
сти говорит как раз Цен-
тральный Банк, а Мини-
стерство экономического 
развития успокаивает – ее 
нет.

Проверим по цифрам на-
шего Центрального Банка и 
американской Федераль-
ной резервной системы.

Долг россиян составляет 
на 1 июля 22,5% валового 
внутреннего продукта стра-
ны (2020 года). Американ-
цев на начало июня – 
81,4%.

Но посмотрим на финан-
совые накопления граж-
дан: россияне – 31% ВВП, 
американцы – 502%. Чув-
ствуете разницу? У россиян 
кредиты составляют 72% от 
имеющихся у них денег. А у 
американцев – 16%. По 
сравнению с американца-
ми россияне, оказывается, 

действительно сверхзакре-
дитованы. Так что Торосов 
говорит правду, но в то же 
самое время дико врет...

Учитывая тревожные 
тенденции, Центробанк к 
концу июля решил второй 
раз за год «закрутить гай-
ки» потребительского кре-
дитования, чтобы охладить 
долговой бум в нищающей 
стране. И ведь правда, есть 
над чем задуматься: 

– по потребительским 
кредитам, выданным во 
втором квартале этого го-
да, людям придется отда-
вать кредиторам в среднем 
61,4% от своих доходов;

– каждый третий кредит 
взяли клиенты, которым 
придется отдавать более 
80% заработка;

– скорость закапывания 
в долговую яму нарастает. 
В марте долг по потреби-
тельским кредитам вырос 
на 283 млрд рублей, в апре-
ле – на 468 млрд рублей, в 
мае – на 469 млрд, а в июне 
уже на 558 млрд рублей;

– общий долг населения 
перед банками составил 
22,765 трлн рублей. Это 
больше доходов федераль-
ного бюджета.

А впереди еще кредиты 
на сбор детей в школу… 

Встреча прошла по плану
Соб. инф.

4 августа в Рубцовске состоялась агитационная 
встреча кандидатов в Госдуму от КПРФ.

В

Калымщики
По материалам СМИ

Опрос сайта «Зарплата.ру» 
показал, что более половины 
барнаульских преподавателей 
трудятся на нескольких 
работах, а более трети из них 
работают на две ставки.

О

Стакан наполовину…
ТГК «Алтайские крайности»

Заместитель министра экономического развития 
России Илья Торосов заявил «Известиям», что 
задолженность граждан составляет менее 20% 
ВВП страны, в то время как в некоторых 
развивающихся странах она достигает 50%, 
а в развитых доходит до 70–90%.

И
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Статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА к годовщине ГКЧП  

Школа пустословия

Причины разрушения СССР 
нельзя сводить только к враж-
дебному влиянию Запада, ко-
торый десятилетиями вел «хо-
лодную войну» против Совет-
ского государства и системы 
социализма, или к идеологиче-
скому и моральному перерож-
дению тех руководителей, чья 
деятельность внутри страны 
способствовала ее развалу.  
К нему привело сочетание це-
лого ряда внешних и внутрен-
них факторов.

Запад был не в состоянии 
сломить советскую систему до 
тех пор, пока не смог опереться 
на поддержку предавшей ее 
группы руководителей во гла-
ве с Горбачевым и Ельциным. 
Эти два мнимых оппонента на 
деле действовали синхронно, в 
одном разрушительном на-
правлении. Но было бы ошиб-
кой видеть в Горбачеве и его 
окружении фигуры, наделен-
ные особыми способностями – 
пусть и служащими злу. 
«Успех» предателей оказался 
«успехом» посредственностей, 
лжецов и нравственных ничто-
жеств, купившихся на лесть и 
покровительство историче-
ских противников нашего Оте-
чества.

Почти 250 лет назад британ-
ский драматург Ричард Шери-
дан написал свою самую зна-
менитую пьесу «Школа злосло-
вия», прогремевшую на весь 
мир и до сих пор не сходящую с 
театральной сцены. В ней ав-
тор высмеял беспринципных 
великосветских интриганов, 
разрушающих чужие репута-
ции и жизни с помощью спле-
тен и наговоров. С тех пор 
«Школа злословия» – это нари-
цательное понятие, подразу-
мевающее людей, чье главное 
занятие – интриговать и клеве-
тать. Если представить себе 
правдивую пьесу о Горбачеве, 
то ее, по аналогии с классиче-
ским творением Шеридана, 
следовало бы назвать «Школа 
пустословия». Именно ее уро-
ки этот деятель, не отличав-
шийся серьезными познания-
ми и способностями ни в од-
ной области, усвоил лучше все-
го. И активно использовал, об-
манывая партию и народ.

Любой, кто заглянет сегодня 
в стенограммы выступлений 
Горбачева по важнейшим во-
просам внутренней и внешней 
политики, убедится в том, что 

обилие слов сочетается в них с 
абсолютной невнятностью 
мысли. С умением ничего не 
сказать по сути. Это и есть та 
единственная способность, в 
чем генсек, а затем и прези-
дент не знал себе равных. Но 
всякое пустословие – это сим-
птом интеллектуальной беспо-
мощности, самовлюбленно-
сти, лукавства и двуличия.  
И когда такой человек оказы-
вается во главе крупнейшего 
государства, беды националь-
ного и даже мирового масшта-
ба становятся неизбежными.

Эти качества и предопреде-
лили политический путь Гор-
бачева, завершившийся преда-
тельством и позором. Благода-
ря им он рассматривал любое 
обновление не как ответствен-
ный и выверенный шаг, а лишь 
как способ покрасоваться пе-
ред публикой. Действовал так 
же сумбурно и непоследова-
тельно, как и мыслил. Не мог и 
не желал опереться на команду 
серьезных управленцев, пото-
му что они превосходили его 
морально и интеллектуально, 
и он всячески старался от них 
избавиться, приближая к себе 
самых лживых, ограниченных 
и циничных. Был падок на 
лесть – и она оказалась тем 
крючком, на который его 
успешно поймали как либера-
лы-антисоветчики внутри 
страны, так и «западные пар-
тнеры».

На свои первые переговоры 
с тогдашним американским 
президентом Рейганом Горба-
чев отправлялся как руководи-
тель государства, обеспечив-
шего себе мощный ядерный 
паритет с Соединенными Шта-
тами, полностью независимо-
го финансово и экономически, 
являвшегося лидером сплочен-
ного Содружества социалисти-
ческих стран, уважаемого во 
всем мире, ставшего главным 
ориентиром для борцов за про-
гресс и социальную справедли-
вость на планете. А через не-
сколько лет он разменял все 
преимущества и завоевания 
Советской державы на сомни-
тельные похвалы американ-
ских и западноевропейских 
политиков. И на аплодисмен-
ты русофобской и антисовет-
ской клики, приветствовав-
шей капитуляцию СССР.

Этот политический оборо-
тень не только распахнул две-
ри перед транснациональным 
капиталом и доморощенным 

криминальным бизнесом, ри-
нувшимися захватывать и раз-
рушать советскую экономику. 
Не только предавал вчерашних 
товарищей и попустительство-
вал разгулу антикоммунисти-
ческих сил в Восточной Евро-
пе, а затем и в советской При-
балтике, Грузии, Армении, 
Молдавии. Он начал уничто-
жать и военно-стратегическое 
имущество страны, подписы-
вая договоры, которые ставили 
Советский Союз в неравные 
условия по отношению к США 
и их союзникам. Горбачев за-
крывал глаза и на то, какими 
опасными потерями оборачи-
вается для нас «торжествен-
ное» завершение «холодной 
войны», которую Запад не ду-
мал заканчивать и продолжает 
до сих пор.

Стараниями Горбачева был 
расторгнут Варшавский дого-
вор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи социали-
стических государств. Но об 
ответной ликвидации блока 
НАТО при этом даже не заик-
нулись. Горбачев согласился 
на вывод советских войск из 
ГДР и объединение Германии, 
но отказался настаивать на 
юридических гарантиях ее не-
присоединения к военному Се-
вероатлантическому блоку, ев-
ропейский костяк которого 
она в итоге составила. Как не 
потребовал таких гарантий и 
от восточноевропейских стран, 
где благодаря его «активному 
невмешательству» захватыва-
ли власть проамериканские 
антикоммунистические силы. 
Спокойно смирился с тем, что 
происходившая в рамках со-
ветско-американских соглаше-
ний полная ликвидация наших 
ракет средней дальности со-
провождалась всего лишь кон-
сервацией, но не уничтожени-
ем аналогичных вооружений 
за океаном. И неизменно ма-
скировал обман и капитуля-
цию все теми же пустословием 
и ложью.

Горбачев – типичный пред-
ставитель породы посред-
ственных карьеристов и при-
способленцев, которых умение 
льстить, маскироваться и изво-
рачиваться, к несчастью, ино-
гда выносит на очень большие 
высоты. Оказавшись на вер-
шине власти, он стал не лиде-
ром, достойным великой стра-
ны со славной историей, а 
предводителем группировки 
таких же циничных и бесприн-

ципных приспособленцев, ра-
ди карьеры долгое время выда-
вавших себя за коммунистов. 
И наплевавших на страну и 
партию, едва появился тот, кто 
смог возглавить их предатель-
ский марш.

Как бы ни был мелок и ни-
чтожен по своим качествам 
сам Горбачев, его случай в ко-
торый раз показывает, на-
сколько велика роль личности 
в истории. Порой она стано-
вится решающей. Ленин и Ста-
лин подтвердили этот закон 
своими выдающимися сверше-
ниями, оставив в наследство 
потомкам могучую и процве-
тающую Державу-победитель-
ницу! Горбачев и Ельцин под-
твердили тот же закон неви-
данным политическим и мо-
ральным предательством, оста-
вив нам в наследство 
грабительский капитализм, 
экономику, разоренную ино-
странным и доморощенным 
капиталом, «реформы», рас-
топтавшие социальные права 
граждан, и сохраняющуюся по 
сей день уязвимость перед 
внешним противником.

Эта уязвимость, по сути, 
признана и в новой Стратегии 
национальной безопасности, 
подписанной в июле президен-
том Путиным. В ней заявлено: 
«Недружественные страны пы-
таются использовать имеющи-
еся в Российской Федерации 
социально-экономические 
проблемы для разрушения ее 
внутреннего единства… Все 
более активно применяются 
непрямые методы, направлен-
ные на провоцирование долго-
временной нестабильности 
внутри Российской Федера-
ции».

Вывод верный. Но здесь 
умалчивается о главном – о 
том, что порождает те пробле-
мы внутри России, которые на-
ши внешние противники ис-
пользуют в своих интересах. 
Их порождает тупиковая и раз-
рушительная социально-эко-
номическая политика, навя-
занная нам три десятилетия 
назад и до сих пор проводимая 
внутри страны. Результаты 
этой политики уже привели к 
опасному расколу общества. 
Сама эта политика и есть ос-
новной источник долговре-
менной нестабильности.

В той же Стратегии справед-
ливо признано, что к традици-
онным российским духовно-
нравственным ценностям от-

носятся «созидательный труд, 
приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение». Таким об-
разом, Стратегия прямо при-
знает именно те нравственные 
ценности, которые истинные 
коммунисты всегда отстаива-
ли как важнейшие. Те приори-
теты, на которых строилась со-
циалистическая система. Но 
это требует и признания того, 
что произошедший в результа-
те предательского развала 
СССР и разрушения социали-
стической системы отказ вла-
сти от этих приоритетов был 
преступным. И что сегодня 
стране необходимы такая 
власть и такая политика, кото-
рые будут способствовать пре-
вращению этих приоритетов в 
основу государственного стро-
ительства. А это возможно 
лишь при условии возвраще-
ния на путь социалистическо-
го развития.

Новейшая история убеди-
тельно это доказала. Оспари-
вать очевидное продолжают 
лишь те, кому выгодно даль-
нейшее одурачивание обще-
ства. Те, кому по-прежнему 
близки лживые приемы горба-
чевской школы пустословия и 
ельцинского пьяного куража.

Признание ошибок  
прошлого – залог достойно-

го будущего

Решить жизненно важную 
для страны задачу возрожде-
ния социализма можно лишь 
при условии, что мы твердо ус-
воим не только победные и ге-
роические, но и горькие уроки 
истории, честно проанализи-
руем ошибки, совершенные в 
прошлом, чтобы не допустить 
их повторения в будущем. По-
этому, говоря о разрушении 
СССР, нужно в полной мере 
осознать его причины. И отве-
тить на вопрос: почему в выс-
ших эшелонах власти, отвечав-
шей за развитие, безопасность 
и сбережение Советского госу-
дарства, к концу XX века укоре-
нились те, кто оказался спосо-
бен его разрушить? И почему 
их предательские деяния не 
встретили по-настоящему на-
стойчивого сопротивления в 
обществе?

Такое масштабное престу-
пление, как ликвидация огром-
ного государства, никогда не 

Продолжение. Начало в № 32 ГТ от 6 августа 2021 г. 
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Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

ЦИТАТА

Развал СССР и отказ от социализма 
оказался выгоден лишь 
транснациональному капиталу, тесно 
связанному с ним западному 
политическому истеблишменту и их 
циничным прихлебателям внутри 
нашей страны. 

бывает результатом воли от-
дельного лица или группы за-
говорщиков. И не может быть 
вызвано какой-то одной при-
чиной. Уничтожение Совет-
ского Союза, повлекшее текто-
нические кризисные послед-
ствия не только на евразий-
ском пространстве, но и по 
всей планете, было вызвано пе-
реплетением многих негатив-
ных факторов, копившихся на 
протяжении долгого времени.

Этот подспудный процесс 
берет начало в так называемой 
хрущевской оттепели, последо-
вавшей после смерти Сталина. 
Во времена Хрущева появи-
лись первые признаки опасно-
го пересмотра марксистско-ле-
нинской теории как живого, 
творческого учения, доказав-
шего: подлинных успехов мо-
жет достигать только обще-
ство, сочетающее твердость 
принципов с постоянным и 
гармоничным развитием. Да-
же на высшем партийном 
уровне великая цель комму-
нистического строительства, 
вдохновившая народ на ги-
гантские социально-эконо-
мические преобразования и 
героическую борьбу с фа-
шистскими захватчиками, во 
многом оказалась сведена к 
сугубо материальному содер-
жанию. Внутри государствен-
ного аппарата стали укоре-
няться бюрократизм, карье-
ризм, подхалимаж и интри-
ганство. Их приверженцы 
принялись использовать марк-
систско-ленинскую теорию, в 
которой заложен огромный 
потенциал развития, исключи-
тельно как прикрытие своих 
эгоистических интересов.

Прямым ударом по социа-
лизму стал доклад Хрущева о 
культе личности Сталина, ко-
торый фактически перечерки-
вал все достижения трех пред-
шествующих десятилетий. По 
сути, это был наглядный при-
мер грубого искажения совет-
ской истории. Пример того, 
что превратилось в постоян-
ную пропагандистскую прак-
тику при Горбачеве и остается 
такой же практикой по сей 
день.

За этой фальсификацией, 
ударившей по самой КПСС и 
по советскому обществу, по-
следовал фактический разрыв 
отношений с Китаем. Разруше-
ние содружества двух крупней-
ших социалистических госу-
дарств нанесло серьезный урон 
мировому коммунистическо-
му движению и единству его 
сторонников, ослабило страте-
гические позиции СССР на ми-
ровой арене.

Время показало: Китай, от-
казавшийся от лукавой реви-
зии марксизма-ленинизма и 
сумевший сохранить единство 
Коммунистической партии и 
народа, превратился в веду-
щую мировую державу с эко-
номикой, растущей во много 
раз быстрее американской и 
европейской. Именно Китай-
ская Народная Республика под 
руководством коммунистов 
показывает сегодня убедитель-
ный пример того, как мог бы 
развиваться Советский Союз в 
XXI веке, если бы во второй по-
ловине XX века избежал роко-
вых ошибок. А мы пожинаем 
ядовитые плоды криминаль-
ных «преобразований», кото-
рые выросли на обломках Со-
ветской страны, разрушенной 
горе-реформаторами.

В середине 1960-х годов, по-
сле отстранения Хрущева от 
власти, появились надежды на 
то, что допущенные ошибки 
будут устранены и учтены.  
И поначалу эти надежды 
оправдывались. Были отмене-
ны откровенно вздорные и без-
дарные инициативы в народ-
но-хозяйственной сфере. Но 
параллельно набирали силу 
новые опасные тенденции. В 
союзные и республиканские 
руководящие органы стали 
проникать чуждые коммуни-
стическим идеалам люди, ис-
пользовавшие партийный би-
лет как пропуск во власть, 
склонные к пренебрежению не 
только партийной дисципли-
ной, но и принципами соци-
альной справедливости и со-
циалистической законности. 
Они спокойно взирали на то, 
как укрепляют свои, тогда еще 
тайные, позиции деятели тене-
вой экономики, расхитители, 
спекулянты и взяточники.

Так началось формирова-
ние буржуазно-криминальной 
прослойки, прямо заинтересо-
ванной в демонтаже советской 
системы, мешавшей ей тво-
рить свои преступления откры-
то и безнаказанно. Ее идеоло-
гия тесно переплеталась с иде-
ологией «пятой колонны» – за-
маскированных антисоветчи-
ков и русофобов, проникших в 
партийный аппарат, в СМИ, в 
сферу науки и культуры на вол-
не антисталинских «разобла-
чений» 1950–1960-х годов. Их 
негласная деятельность тоже 
не проходила бесследно. На 
официальных мероприятиях 
они продолжали клясться в 
верности социализму. Но в за-
кулисной жизни настойчиво 
транслировали постулаты за-
падной пропаганды, мифы о 
преимуществе капиталистиче-

ской модели, о якобы поголов-
ном процветании жителей 
США и Западной Европы и о 
доступности благ «свободного 
рынка» всем и каждому.

Истинную цену этих лжи-
вых мифов Россия узнала, ког-
да феодальный капитализм во-
рвался в нашу жизнь, ломая 
судьбы миллионов людей, 
уничтожая экономику, пере-
черкивая социальные гаран-
тии и собирая зловещую жатву 
вымирания и обнищания. В 
наши дни эти мифы все более 
настойчиво разоблачают луч-

шие умы Америки и Европы – 
Джозеф Стиглиц, Нуриэль Ру-
бини, Тома Пикетти, призыва-
ющие мир к левому повороту 
как к единственному спасению 
от глобальной катастрофы. Но 
в последние десятилетия про-
шлого века и в партийных ря-
дах, и в обществе в целом, увы, 
нашлось немало наивных и не-
дальновидных людей, готовых 
верить выдумкам о «капитали-
стическом рае». И не осозна-
вавших до конца, какие пре-
имущества дает человеку со-
циалистическая система, га-
рантирующая право на труд и 
достойные пенсии, бесплатное 
образование и лечение, на-
дежную защиту материнства и 
детства.

Закулисные игры «пятой ко-
лонны» и после смерти Стали-
на не могли отменить выдаю-
щиеся социалистические заво-
евания, перечеркнуть гигант-
ский потенциал общества со-
циальной справедливости, 
которое продолжало добивать-
ся огромных успехов. Доста-
точно вспомнить, с какими по-
казателями СССР подошел к 
середине 1980-х годов, чтобы в 
полной мере осознать, что мы 
потеряли в результате пере-
стройки, обернувшейся в нача-
ле 1990-х разбойным капита-
листическим погромом. И при-
знать: только безумцы, воры и 
откровенные ненавистники 
нашей страны могут утверж-
дать, будто «капиталистиче-
ский выбор» был правильным 
и закономерным.

Хотя страны социалистиче-
ского Содружества составляли 
лишь небольшую часть госу-
дарств планеты, к тому време-
ни они производили 40% ми-
ровой продукции. На Совет-
ский Союз приходилась ее пя-
тая часть, на Российскую Феде-
рацию – 9%. А сегодня наша 
доля в мировом производстве – 
менее 2%. Темпы роста нацио-
нального дохода в середине 
1980-х годов составляли в США 
менее 3% в год, а в СССР – бо-
лее 4%. В Советском государ-
стве они тогда в четыре с лиш-

ним раза опережали нынеш-
ние. Производство промыш-
ленной продукции в США рос-
ло менее чем на 3% ежегодно, 
а в Советском Союзе – более 
чем на 5%. В народном хозяй-
стве нашей страны работало 
свыше 500 научно-производ-
ственных объединений, что 
позволяло активно внедрять в 
экономику новейшие разра-
ботки. В СССР действовали 
1200 самостоятельных отрас-
левых НИИ и конструкторских 
бюро. Каждый четвертый на-
учный работник в мире был со-
ветским гражданином. По про-
должительности жизни Совет-
ская страна опережала не толь-
ко Соединенные Штаты, но и 
такие государства, как Фран-
ция, Бельгия, Финляндия.

Столь внушительные пока-
затели были убедительным до-
казательством эффективности 
социалистического строя. Это 
еще больше усиливало нена-
висть и агрессивность против-
ников социализма по отноше-
нию к нашей стране и ее союз-
никам. И заставляло их акти-
визировать враждебные дей-
ствия, направленные на 
подрыв системы, являвшейся 
убедительной альтернативой 
капитализму, который в 1970-х 
годах начал охватывать мас-
штабный кризис.

Развал СССР и отказ от соци-
ализма оказался выгоден лишь 
транснациональному капита-
лу, тесно связанному с ним за-
падному политическому исте-
блишменту и их циничным 

прихлебателям внутри нашей 
страны. Западные «элиты» бы-
ли готовы спасать сползаю-
щую в пропасть капиталисти-
ческую систему путем разру-
шения самодостаточной соци-
алистической экономики, за-
хвата новых рынков сбыта и 
превращения успешных, само-
стоятельных государств в сы-
рьевые придатки. А нам реали-
зация этих разрушительных 
планов не принесла ничего, 
кроме бедствий и потрясений. 
Об этом годы спустя честно 
сказал всемирно известный 
американский экономист, лау-
реат Нобелевской премии 
Джозеф Стиглиц: «Опустоше-
ние, в смысле потерь внутрен-
него брутто-продукта, пре-
взошло те потери, которые 
Россия имела во Второй миро-
вой войне… К настоящему же 
времени в России создана си-
стема капитализма для из-
бранных, мафиозный капита-
лизм… По уровню социально-
го неравенства сегодняшняя 
Россия сравнима с самыми 
худшими в мире латиноамери-
канскими обществами, унас-
ледовавшими полуфеодаль-
ную систему».

Таков окончательный ре-
зультат «реформ», затеянных 
«командой» Горбачева – Ель-
цина, опиравшейся на тене-
вой класс перерожденцев-ан-
тисоветчиков и русофобов и 
на ту часть общества, которая 
наивно поверила в их лживые 
мифы.

Те, кто сегодня поливает 
грязью социализм и советскую 
эпоху, зачастую используют 
лукавый прием: соглашаясь 
признать, что Горбачев и окру-
жившие его подельники сы-
грали разрушительную роль и 
развалили могучее государ-
ство, эти господа утверждают, 
будто такие «прорабы пере-
стройки» были сформированы 
самой системой социализма и 
отразили ее «пороки». Но это 
не что иное, как подлая подме-
на понятий. Да, эти прорабы 
разрушения вызрели в недрах 
советской системы – как суще-
ствуют в недрах любого обще-
ства негодяи, лжецы и лицеме-
ры. Но такими их сделал не со-
циализм. Их сделала такими 
поначалу скрытая, а затем вы-
рвавшаяся наружу ненависть к 
нему. Ненависть, порожденная 
тем, что они были не способны 
соответствовать его высоким 
требованиям и нравственным 
законам. И поэтому отступили 
от него, встали на путь его из-
вращения и уничтожения.

Продолжение следует
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Из Крыма – на Алтай

В далеком 1925 году на юж-
ном берегу Крыма, в Гурзуфе, 
был открыт первый пионерский 
лагерь Страны Советов – «Ар-
тек», созданный по инициативе 
председателя Российского об-
щества Красного Креста Зино-
вия Петровича Соловьева. «Ар-
тек» принял первых пионеров 
Москвы, Иваново-Вознесенска 
и Крыма 6 июня 1925 года. Это 
были дети, чье детство затрону-
ла Гражданская война. 

Немного позже для детей 
рабочих Красноперекопского 
бромного завода на северном 
побережье Крыма в селе Сте-
регущее на берегу Каркинин-
ского залива Черного моря 
был построен свой пионер-
ский лагерь – «Чайка». Как и в 
«Артеке», дети и сотрудники 
жили в палаточном лагере, в 
фанерно-щитовых домиках. Во-
жатыми были комсомольцы и 
педагоги Красноперекопска. 
Несколько лет дети отдыхали в 
лагере на берегу моря… 

А потом грянула война. «Ар-
тек» эвакуировали на Алтай, в 
Белокуриху, где он продолжал 
принимать детей до освобожде-
ния Крыма. Красноперекоп-
ский бромный завод с рабочи-
ми и их семьями тоже был эва-
куирован на Алтай. Место для 
строительства нового завода 
было выбрано на берегу озера 
Большое Яровое. Люди жили в 
землянках и бараках, строили 
завод, и в 1943 году он дал 
свою первую продукцию.  
А спустя всего лишь год после 
победы руководство химзаво-
да приняло решение о строи-
тельстве пионерского лагеря 
для детей рабочих. 

Имя пионерскому лагерю 
было решено оставить прежнее, 
довоенное, крымское: «Чайка»! 
И летом 1946 года на берегу озе-
ра у села Новобогатского Хабар-
ского района была открыта пер-
вая смена. Ежегодно менялось 
месторасположение лагеря, 
окончательное место было вы-
брано у села Новоильинка, на 
берегу реки Бурла, в сосновом 
бору. Постепенно начиналось 
строительство капитальных со-
оружений – столовой, бани, 
складских помещений, хозпо-
строек, подвалов.

С 1970-х годов дети жили в 
двухэтажных корпусах, по де-
сять человек в комнате. Само 
расположение трех корпусов 
уже показывало заботу взрос-
лых о детях. Весь день солнце 
светило в окна комнат, и только 
во время тихого часа лучи света 
упирались в стены корпусов. 
Для младших отрядов на каж-
дом этаже – санитарная комна-
та, у корпусов – умывальники с 
проточной водой. Построен был 
клуб с кинозалом, в нем же – 
игровая комната, медпункт, ду-
шевые, прачечная. По всему пи-
онерскому лагерю – асфальти-
рованные дорожки, огромные 
клумбы у корпусов и на месте 
проведения линейки, щиты с 
портретами пионеров-героев, 
стенды с газетами, распорядом 
дня и традициями лагеря. 

Кадры

Еще задолго до начала лета 
для лагеря подбирались рабо-
чие и воспитатели, вожатые и 
сотрудники, врачи и медперсо-
нал, физруки и плавруки. 

Многие из работников свое 
знакомство с лагерем начина-
ли еще пионерами в отряде.  
У многих сложились семейные 
династии работы в лагере. На-
пример, более 100 лет непре-
рывного стажа у семьи Мура-
вицких: Владимир Андреевич 
и Любовь Ивановна работали 
там с 1950-х годов. 

Десятки лет работы в лагере у 
семьи Сергейчук: Виктор Лаза-
ревич, Любовь Петровна, Ири-
на Викторовна, Андрей Викто-
рович. Три поколения одновре-
менно работали в лагере у се-
мьи Рябчук: Виталий Романо-
вич, Василий Витальевич, 
Любовь Васильевна, Сергей Ва-
сильевич. В памяти у многих 
остались фамилии начальников 
лагеря, старших пионервожа-
тых, водителей и врачей: Васи-
лий Моисеевич Стадниченко, 
Василий Иванович Андрюш-
кин, Мария Васильевна Колбас-
никова, Валентина Ивановна 
Шинкарюк, Анатолий Валерье-
вич Данке, Владимир Максимо-
вич Манузин, Янош Алексан-
дрович Гасинец, Николай Федо-
рович и Татьяна Петровна Ар-
чаковы, Валентина Ивановна 
Булатова, Валентина Андреевна 

и Геннадий Васильевич Шкур-
ко, Алексей Мирошниченко и 
Вячеслав Плотников, Вячеслав 
Татиевский. 

Распорядок дня

Июньским утром на площа-
ди Ленина у ДК «Химик» посел-
ка Яровое детей рассаживали 
по автобусам и везли за 100 ки-
лометров в лагерь «Чайка». 
Обычно в одном автобусе рас-
полагался один отряд, но по 
прибытии в лагерь список отря-
да мог и меняться, дополняясь. 
Ведь отдыхали в лагере и дети 
работников совхоза «Ильин-
ский», а также дети из Кулун-
динского детского дома. 

С утра – физзарядка на стади-
оне, потом завтрак. Но столовая 
не могла одновременно вме-
стить более 300 детей. Поэтому 
по сигналу горна отряды в две 
смены шли в столовую. На вхо-
де звучала задорная речовка: 
«Открывайте шире двери – мы 
голодные как звери», после: 
«Спасибо нашим поваром, за 
то, что вкусно варят нам». По-
том следовали отрядные меро-
приятия, занятия в кружках и 
секциях: авиа- и судомоделиро-
вание, фотокружок, чеканка и 
выжигание, вокальный и тан-
цевальный, спортивные игры. 
Проводились соревнования 
между отрядами и с другими 
пионерскими лагерями («Весе-
лый», «Радуга», «Орленок», 
«Дружный», «Березка»). Были 
выезды с концертами по лаге-
рям и в совхоз «Ильинский». 
Проводились походы старших 
отрядов с ночевкой.

А после обеда – «тихий час». 
Это время, когда дети делали 
вид, что спят, а вожатые делали 
вид, что верят им.

Сигнал горна – подъем! Пол-
дник и, если позволяла погода, – 
купание в бассейне. До 1970-х 
годов купались в реке, в «лягу-
шатнике», спортивные соревно-
вания проводили там же, где по-
глубже. Часть бассейна прихо-
дилось делить с отдыхающими 
базы отдыха «Лесная сказка» 
химзавода из города Яровое, а 
это могли быть знакомые, дру-
зья, родственники, родители.

После ужина – отрядные ме-
роприятия. Когда еще не был 
построен двухэтажный клуб, 

фильмы «крутили» на улице, на 
сцене летней эстрады, в окруже-
нии комаров. Пока менялась 
катушка кинопленки, зажигали 
дымовые шашки и на какое-то 
время отгоняли мошку. Если 
был дождь, то кино показывали 
в столовой. С 1970-х годов в ла-
гере проходили дискотеки.

За несколько дней до отъез-
да все начинали готовить тра-
диционный прощальный ко-
стер (с заготовкой дров и тюби-
ков зубной пасты). Последнее 
построение на линейку, вруче-
ние грамот и благодарностей. 
А потом – на поляну, на ко-
стер… И весело и печально…

Утром подъем, сдача белья 
и комнат. К обеду приезжала 
колонна автобусов – и дорога 
домой.

Кто-то вернется на второй се-
зон, кто-то – на следующий год, 
а кто-то уже никогда не будет 
пионером, но вернется в лагерь 
работать.

***
Так было до 1991 года. По-

том пионерский лагерь «Чай-
ка» химзавода города Яровое 
стал называться «Детский оздо-
ровительный лагерь „Чайка“».  
И вместо «Пионеры, к борьбе 
за дело Коммунистической 
партии Советского Союза будь-
те готовы!», стало звучать: «За 
Родину, Добро и Справедли-
вость!». 

Летом 2006 года на террито-
рии лагеря «Чайка» закончился 
последний сезон последнего ле-
та пионерского лагеря. С года-
ми исчезли почти все корпуса и 
домики, а в оставшихся теперь 
нет окон и дверей. И только 
иногда здесь можно встретить 
знакомых – бывших пионеров и 
сотрудников лагеря, которые 
привозят своих детей и внуков. 
Рассказывают им о том, что 
здесь было, и показывают, что 
стало! Неправильно все это, 
когда мужики, которым уже за 
70, плачут, глядя на то, что оста-

лось от их пионерского детства.
В рамках проведения меро-

приятий, посвященных 100-ле-
тию пионерской организации, 
группа ильинских пионеров от-
ряда имени И.В. Сталина 7 ию-
ля 2021 года совершила экскур-
сию по территории бывшего 
пионерского лагеря «Чайка», 
осмотрела развалины корпусов. 
Провели полдник с горячим ча-
ем, купание – и домой. Дорога в 
прошлое заняла всего 20 минут. 
А может, не все еще потеряно?

Можно много и долго расска-
зывать о работе лагеря «Чайка», 
но это всего лишь воспомина-
ния, а свои каникулы нынеш-
нее поколение детей проводит 
совсем иначе, по-другому.

Для справки. Примечатель-
но, что в официальном «Реестре 
загородных детских оздорови-
тельных лагерей Алтайского 
края, планируемых к открытию 
в летний период» до сих пор 
указан лагерь «Чайка» комите-
та администрации Немецкого 
района по образованию. Место 
его расположения: село Тополь-
ное Хабарского района. Но в 
том же старом реестре есть и ла-
герь «Чайка» у села Саввушка 
Змеиногорского района. Конеч-
но, в реальности нет уже ни 
этих лагерей, ни многих других 
из того реестра, в котором чис-
лилось целых 86 загородных 
детских лагерей. А что из них 
оставили «оптимизаторы» из 
«Единой России», которые так 
любят для предвыборных пла-
катов фотографироваться с 
детьми? В 2020 году в списке 
«Загородные и санаторно-оз-
доровительные организации 
отдыха детей и их оздоровле-
ния» на сайте правительства 
края можно насчитать лишь 
47 адресов. То есть уже не каж-
дый район Алтайского края со-
хранил у себя детский лагерь. 
Вот какова реальная забота 
единороссов о своих малень-
ких согражданах.

 «Чайка»: история в 75 лет
Павел МУРАВИЦКИЙ

Хабарский район

Заканчивается короткое сибирское лето и те 
немногие смены в загородных детских лагерях края, 
которые еще не попали под «оптимизацию». 
Коммунист из Хабарского района Павел 
МУРАВИЦКИЙ рассказал об одном таком 
«оптимизированном» месте летнего отдыха детей – 
о бывшем пионерском лагере «Чайка».
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огласно законодатель-
ству пассажир является 
гражданином, совершаю-

щим поездку в поезде по зара-
нее купленному билету, либо 
находящимся на территории 
вокзала или пассажирской 
платформы до поездки, либо не-
посредственно после нее, име-
ющим билет.

Права пассажира в железно-
дорожном транспорте

При проезде в железнодо-
рожном транспорте пассажиры, 
приобретая билет, фактически 
заключают договор с компани-
ей-перевозчиком. Основным 
правом пассажира является воз-
можность проезда в железнодо-
рожном транспорте, а также 
провоза багажа. Помимо проче-
го, существует право получать 
дополнительные услуги за от-
дельную плату. Такие как по-
стельное белье, чай, кофе и т.д.

Перевозка детей

Гражданин имеет право пе-
ревозить бесплатно одного ре-
бенка в возрасте не старше  
5 лет. Это возможно в случае, ес-
ли он не занимает отдельного 
места. Если ребенку от 5 до 10 
лет, он может проезжать в поез-
дах дальнего следования, опла-
тив билет по льготному тарифу 
(в пригородных поездах льгот-
ный тариф распространяется на 
детей в возрасте от 5 до 7 лет). 
При этом не допускается проезд 
детей в возрасте до 10 лет без со-
провождения взрослых в поез-
дах дальнего следования (и до  
7 лет – в пригородных поездах). 

Если пассажир желает про-
везти больше одного ребенка до 
5 лет, ему необходимо будет 
приобрести специальный дет-
ский билет на каждое место, за-
нимаемое детьми, при этом не 
более двух детей на одно место. 
Для детей до 10 лет необходимо 
иметь документы, подтвержда-
ющие их возраст. При этом воз-
раст будет определяться на день 
начала поездки.

Все дети старше 10 лет долж-
ны приобретать билеты, как и 
взрослые.

Перевозка багажа

Согласно правилам поль-
зования железнодорожным 
транспортом гражданин име-

ет право перевозить с собой 
до 36 кг ручной клади, при 
этом размер ее не должен пре-
вышать в сумме трех измере-
ний более 180 см. В вагонах 
СВ этот лимит составит 50 кг. 
За любые превышения разме-
ров ручной клади необходимо 
будет доплатить согласно та-
рифам на перевозку грузов.

Ручная кладь, перевозимая 
гражданином, не должна ме-
шать другим и ее следует рас-
полагать в специально обору-
дованных местах.

Ответственность за сохран-
ность ручного багажа несет 
сам гражданин. Работники 
железной дороги несут ответ-
ственность за багаж только в 
случае, если он сдавался спе-
циально на хранение, что бы-
ло оплачено.

Провоз домашних  
животных

Гражданин имеет право за 
отдельную плату перевозить в 
поездах мелких домашних 
животных и птиц. При этом 
они должны быть помещены в 
специальные контейнеры. 
Порядок перевоза животных 
и птиц устанавливается со-
гласно правилам перевозок 
пассажиров, багажа и грузо-
багажа. Пассажир должен по-
лучить багажную квитанцию, 
в которой проставлена отмет-
ка о том, что принято для пе-
ревоза животное.

Во время проезда кормление 
животных в багажном вагоне 
не входит в обязанности желез-
нодорожных служб.

Утеря и возврат билетов

Следует помнить, что со-
гласно правилам перевозки 
граждан утерянный либо ис-
порченный пассажиром би-
лет не возобновляется. Его 
невозможно восстановить 
либо идентифицировать. Со-
ответственно средства за би-
лет пассажиру не возвраща-
ются. Однако если пассажир 
сможет предоставить пере-
возчику сведения, подтверж-
дающие приобретение им 
утерянного либо испорчен-
ного билета на конкретное 
место в соответствующем по-
езде, может быть получен но-
вый билет взамен утерянного 
либо испорченного.

Если гражданин желает 
вернуть билет, при этом би-
лет не был использован, он 
может обратиться в кассу не 
позднее чем за 8 часов до от-
правления поезда. В данном 
случае средства будут возвра-
щены полностью – стоимость 
билета и стоимость плацкар-
ты. Если гражданин обраща-
ется в кассу менее чем за 8 ча-
сов до отправления, но не 
позднее чем за 2 часа, он по-
лучит обратно стоимость би-
лета и 50% стоимости плац-
карты. В случае обращения в 
кассу менее чем за 2 часа до 
отправления гражданин смо-
жет вернуть только стоимость 
билета, стоимость плацкарты 
не возвращается.

При опоздании на поезд в 
течение 12 часов после от-
правления поезда либо вслед-
ствие болезни, несчастного 
случая при наличии под-
тверждающих документов в 
течение 5 суток с момента от-
правления поезда, на кото-
рый приобретен проездной 
документ, возвращается стои-
мость билета. Стоимость 
плацкарты не возвращается. 
Возврат неиспользованного 
электронного проездного до-
кумента (билета) при опозда-
нии на поезд в течение 12 ча-
сов с момента его отправле-
ния осуществляется только в 
билетной кассе на станции от-
правления пассажира.

В случае отказа в посадке

Если пассажиру было отказа-
но в предоставлении места со-
гласно билету по причине того, 
что оно уже занято, либо по лю-
бой другой причине перевозчик 
обязан предоставить ему место 
в этом же поезде, даже если сво-
бодными оказываются только 
места более высокой категории. 
Если есть место только меньшей 
стоимости, гражданину должны 
вернуть разницу.

Если пассажир отказывается 
от замены места, ему должны 
вернуть всю стоимость проезда 
со всеми сборами, а также прод-
лить срок действия билета до 
следующего поезда.

Продление срока 
действия билета

У гражданина есть право в пу-
ти следования продлевать срок 

действия билета до 10 суток. То 
есть пассажир может сойти с по-
езда в любом месте по маршру-
ту следования поезда и задер-
жаться там на срок до 10 суток. 
После чего можно продолжить 
поездку по маршруту следова-
ния без дополнительной платы.

Чтобы осуществить такое 
продление срока действия би-
лета, необходимо предъявить 
билет начальнику железнодо-
рожной станции, либо началь-
нику вокзала, либо дежурному 
по вокзалу. В свою очередь, он 
должен закомпостировать би-
лет на станции, где была сдела-
на остановка.

В случае болезни пассажира 
есть возможность продлить 
срок действия билета на период 
болезни, при этом никаких 
ограничивающих сроков не 
установлено. Чтобы подтвер-
дить свою болезнь, гражданин 
должен иметь при себе соответ-
ствующие документы.

Досрочный выезд  
и опоздание на посадку

Согласно правилам перевоз-
ки граждан железнодорожным 
транспортом существует воз-
можность выезда ранее того 
времени, которое указано на би-
лете. Это можно сделать на бо-
лее раннем поезде при наличии 
свободных мест. При этом на би-
лете пассажира будет сделана 
соответствующая отметка.

Если гражданин опоздал на 
посадку в поезд не более чем на 
12 часов, он может возобновить 
действие своего билета на следу-
ющий поезд с доплатой либо по-
лучить обратно стоимость про-
езда с вычетом плацкарты. Если 
гражданин опоздал на посадку 
из-за болезни, срок опоздания 
увеличивается до 5 дней.

Задержка и отмена поезда

В случае задержки либо от-
мены поезда гражданин впра-
ве получить полную стои-
мость проезда. При этом со-
вершенно не важен срок воз-
врата билета до отправления 
поезда.

Также пассажир имеет пра-
во предъявить претензию пе-
ревозчику об уплате штрафа. 
Согласно законодательству 
перевозчик должен оплатить 
штраф пассажиру в размере 
3% стоимости проезда за каж-

дый час задержки, но не более 
чем в размере стоимости про-
езда. При этом задержка от-
правления менее чем на час 
не считается.

Если задержка либо отмена 
поезда принесла гражданину 
значительный ущерб, он мо-
жет обратиться в суд для воз-
мещения причиненных ему 
убытков, в том числе упущен-
ной выгоды.

Получить справку об опоз-
дании поезда можно в тече-
ние 45 дней, подав заявление 
начальнику станции. Компен-
сация выплачивается в тече-
ние 30 дней.

Обязанности пассажира 
и возможность удаления 

с поезда

В первую очередь в обя-
занность пассажира входит 
оплата проезда и перевозки 
багажа, если он превышает 
допустимый стандарт. При-
обретая билет и (или) 
оформляя багажную квитан-
цию, пассажир фактически 
заключает договор с компа-
нией-перевозчиком. Пасса-
жир обязан соблюдать обще-
принятые нормы морали и 
нравственности, а также 
действовать в рамках зако-
нодательства Российской Фе-
дерации.

Пассажир может быть уда-
лен с поезда работниками ор-
ганов внутренних дел. Эта 
мера применяется в случае, 
если пассажир при посадке 
либо в проезде нарушает об-
щественный порядок и меша-
ет спокойствию других пасса-
жиров. В таком случае сред-
ства, потраченные на переезд 
в железнодорожном транс-
порте, не возвращаются.

Снять пассажира с поезда 
могут медработники в случае 
его болезни. При этом пасса-
жир снимается с поезда лишь 
на железнодорожных станци-
ях, где имеются необходи-
мые лечебные учреждения. В 
этом случае перевозчик по 
желанию пассажира может 
вернуть ему средства в раз-
мере стоимости проезда.

Также снять с поезда могут 
в случае отсутствия у пасса-
жира билета либо в иных слу-
чаях, установленных законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

Осторожно! Двери закрываются!
По материалам rzd.ru

Поезд является одним из самых популярных видов 
транспорта в нашей стране. К сожалению, немногие 
граждане знают все права, которые предусмотрены 
при использовании железнодорожного транспорта. 
Попробуем в этом разобраться. 

С
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олько за первую поло-
вину текущего года в 
стране прекратили ра-

ботать 724 тыс. юридиче-
ских лиц и ИП, а за послед-
ние 5 лет число предприя-
тий сократилось на полтора 
миллиона. Вы скажете – ко-
вид. 

А я скажу – так и задумано. 
Распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2019 
года №3260-р утвержден про-
гнозный план, которым пре-
дусматривается в течение 
2021–2022 годов приватизи-
ровать 186 акционерных об-
ществ, 86 государственных 
унитарных предприятий, бо-
лее тысячи объектов другого 
государственного имущества 
большей частью без обяза-
тельного сохранения их про-
филя, т.е. при фактическом 
уничтожении. 

Не стану мудрствовать 
лукаво и забивать вам голо-
вы политэкономическими 
теориями, практическими 
примерами и прочей фило-
софией. Представьте хозяи-
на, который, вступив в на-
следство, перестал работать 
и живет за счет распродажи 
накопленного его предками 
имущества. Это точный 
двойник нашего сегодняш-
него государства. 

Не исключено, что среди 
моих читателей найдется 
искренний всережимный 
патриот, который возмутит-
ся и скажет, что дело обсто-
ит не совсем так, что наша 
страна производит не толь-
ко ракеты, но и много чего 
другого, что идет на экспорт 
и приносит доход казне. 

Сегодня 50% экспорта со-
ставляют нефть, газ, уголь, 

минеральные удобрения, 
т.е. продукция невозобнов-
ляемой ресурсной базы 
страны. Машины, приборы, 
оборудование, то есть това-
ры с высокой добавленной 
стоимостью, – 4%. Иными 
словами, правительство пу-
стило на распродажу не 
только накопленное богат-
ство страны, но и те ресур-
сы, которые по праву при-
надлежат будущим поколе-
ниям народа и которые те-
перь этих ресурсов будут ли-
шены. 

Однако наша страна обла-
дает одной из лучших в мире 
армией, вооруженной и обу-
ченной по последнему слову 
военной науки, следователь-
но, самостоятельность и су-
веренитет государства бази-
руются на прочной основе и, 
можно сказать, незыблемы. 
Стоит ли всерьез восприни-
мать какие-то экономиче-
ские диспропорции как се-
рьезную угрозу?

Внешняя опасность ре-
ально существует. Всегда 
хватает мелких шакалов, 
стремящихся ухватить свой 
кусок, когда Шерхан ослабе-
ет или уснет. Но большой 
войны не будет, потому что 
геополитический против-
ник, зная, что с русскими 
воевать себе дороже, уже до-
бился желанных целей небо-
евыми средствами. Речь 
идет о его проникновении в 
российскую экономику и 
финансы, а главное – доступ 
к природным ресурсам. 

Правительство РФ тоже 
это понимает. В силовых 
структурах государства про-
изведены необходимые кор-
ректировки. Численность 
Вооруженных сил в 2020 го-
ду составила примерно 800 
тыс. человек, из них сухо-
путных войск примерно 240 
тыс. человек.

В то время как числен-
ность полиции с нацгварди-
ей – 1130 тыс. человек. Доба-
вим ФСИН – 295 тыс., МЧС – 
288 тыс., ФСБ – 170 тыс. и 
еще прокуратура, следствен-
ные органы, охранные струк-
туры коммерческих органи-
заций: вырисовывается вы-
сокоразвитый и изобиль-
ный репрессивный аппарат. 
О приоритетах правитель-
ства говорит такой факт: 
Минэкономразвития имеет 
на все народное хозяйство в 
2021 году бюджет 179 млрд 
рублей, а нацгвардия – 256 
млрд. Вот и делайте выводы, 
кто для них важнее.

Из этого вытекает законо-
мерно и неизбежно, что пра-
вительство главными угро-
зами государству считает не 
внешние факторы, а вну-
тренние – собственный на-
род. Соответственно распре-
деляет силы и средства.

Что же народ? Как он вос-
принимает и оценивает про-
исходящее? 

Если попытаться выразить 
его отношение в трех словах, 
это будет пассивность, апа-
тия, вымирание. Выборы 
президента в 2018 году про-
игнорировала треть избира-
телей. Выборы в Государ-
ственную думу 2016 года – 
более половины. 

Редкие, очень редкие 
протестные выступления 
граждан. Чаще по локаль-
ным местным проблемам, 
чем по общегосударствен-
ным: мусорная реформа, 
смена губернатора в Хаба-

ровске. Тишь да гладь. Уже 
как на кладбище.

Недавно президента в оче-
редной раз подставили по-
мощники. В его докладе про-
звучало с гордостью, что 
среднее число детей на семью 
в последнее время несколько 
подросло и составляет 1,7 ре-
бенка. Не пугайтесь дробно-
го человека, это лишь озна-
чает 170 детей на 100 супру-
жеских пар. Тут страшно дру-
гое: само содержание этого 
понятия. Ведь в ста супруже-
ских парах 200 человек как 
физических лиц. А детей все-
го 170. Это означает вымира-
ние народа. Этот процесс 
идет давно, его эпицентр – 
русское нечерноземье. Про-
шедший год с ковидом дал 
рекордные показатели, како-
го российская статистика 
еще не знала. 

Осенью очередные выбо-
ры. Посыпались посулы и по-
дачки. На детей, на ремонт 
школ и поликлиник, на стро-
ительство дорог и много чего 
еще. Это само по себе непло-
хо. Но малый и средний биз-
нес разоряется. С занятостью 
проблемы. Зарплаты ничтож-
ны. Цены растут. 

Август на дворе. С давних 
пор стал он черным месяцем 
по несчастьям, падающим на 
голову людей. И природа как 
с ума сходит. Этот ковид еще. 
Главное – доверия к власти 
нет. Никакого.

И власть, судя по всему, на-
мерена завоевывать его в 
прямом смысле силами нац-
гвардии.

Зачем заводы, если все есть?
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Обывательское тупое мнение, взятое для 
заголовка, становится господствующим 
в обществе, доходит до правительства, находит 
там понимание и реализуется в ликвидационной 
экономической политике.

Поздравляем 
с юбилеем!

15 августа 70-летний юбилей отмечает
Вячеслав Николаевич

ХАЙДУКОВ  
первый секретарь Баевского райкома КПРФ

18 августа 65-летний юбилей отмечает
Рузаль Васфеевич

ТИМИРГАЛИЕВ
коммунист из Алтайского района

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 

ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-

ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 

было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 

за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Т

Развалины Алтайского тракторного завода в Рубцовске. 


