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Есть вопросы
к оценкам «поддержки
населения»

Ждут ли Россию
голодные бунты?
Интервью Председателя
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА
о том, как обуздать взрывной рост
цен на продовольствие

Из выступления первого секретаря
Алтайского крайкома КПРФ на 52-й
сессии краевого Законодательного
Собрания

>>> СТР. 4-5
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Дорогу – молодым!

28 марта состоялась краевая отчетно-выборная конференция Ленинского комсомола.
абота краевого комитета ЛКСМ
РФ за отчетный период – с апреля 2019 по март 2021 года – была
признана удовлетворительной. Комсомольцы провели два насыщенных
событиями года, даже несмотря на
эпидемию коронавируса. Летом 2019
года актив ЛКСМ РФ участвовал в акциях протеста в связи с бездействием
власти во время масштабных лесных
пожаров в Сибири, с осени 2019 года
комсомольцы участвуют в борьбе за
зеленые зоны краевой столицы. Моло-
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дые коммунисты отметились в акциях
солидарности с защитниками чистого
Севера – против мусорного полигона в
Шиесе. Во время коронавирусных
ограничений комсомольцы одними из
первых выступили против расширения дистанционной формы обучения
в ущерб традиционным формам образования. Всего за отчетный период
краевое отделение ЛКСМ РФ организовало 22 крупные протестные акции,
выпустило 15 видеороликов по разным проблемным вопросам обще-

ственной жизни, провело десятки субботников и одиночных пикетов.
Летом 2019 года и в ноябре 2020-го
алтайский комсомол стал организатором двух крупных проектов: регионального этапа Всероссийского конкурса «Земля талантов» и слета комсомольского актива Сибирского федерального округа «Торнадо-2020»,
закончившегося традиционным ше-

ствием «Антикапитализм». Все мероприятия прошли на очень высоком
уровне.
Сегодня краевая комсомольская организация продолжает оставаться надежным помощником партии во всех
делах и активно готовится к большой
избирательной кампании в Государственную Думу и краевое Законодательное Собрание.

>>> СТР. 2
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Дорогу – молодым!

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

По итогам конференции
был избран новый состав
краевого комитета и краевой
контрольно-ревизионной
комиссии Ленинского комсомола. На организационном пленуме первым секретарем Алтайского крайкома
ЛКСМ РФ избран Даниил
ЩЕГЛОВ, секретарем по организационной работе –
Александр ВОЛОБУЕВ, секретарем по работе с комсомольскими СМИ – Виктор
ДРЯХЛОВ, секретарем по
связям с общественностью –
Антон АРЦИБАШЕВ, секре-

тарем по протестной деятельности – Андрей ЧЕРНОБАЙ, секретарь по финансовым вопросам – Марина ЗИМИНА. В состав крайкома
также вошли Яков ВЕХА, Николай КИСТАНОВ и Татьяна
КУТИЛИНА. Пленум крайкома утвердил перспективный
план работы краевой организации на 2021 год, где был
сделан упор и на избирательной кампании, и на повышении идеологического уровня
комсомольцев. Комсомольцы продолжат проведение
ставших популярными ак-

ций с хештегом «ЛенинЖив», антикапиталистические шествия, усилят работу
в социальных сетях. Для развития горизонтальных связей между комсомольскими
отделениями планируется
проведение совместных мероприятий.
На организационном пленуме Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии ее председателем была избрана Дарья КОМОВА. В состав комиссии также вошли
Данила БУКИН, Андрей БЫКОВ и Татьяна МАРИЛОВА.

Мэр Бийска подал в отставку
Владимир БАЛАХНИН
г. Бийск

30 марта после отчета о работе в 2020 году мэр
Бийска Александр СТУДЕНИКИН заявил о своей
отставке.
ричиной, вероятно, стала неудовлетворительная оценка, которую дали его работе депутаты Думы
города Бийска. За принятие
такого постановления проголосовали большинство депутатов Бийской Думы.
Напомним, что отставка
Студеникина – давняя инициатива коммунистов. Еще
в начале года бийским отделением КПРФ была составлена петиция за отставку
мэра города, а также составлено обращение от депута-
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тов к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с
целью начать процедуру отстранения его от должности.
Несмотря на радужную
картину, нарисованную главой города, депутаты не оценили его ораторские способности. Прошедший год депутатам запомнился серией
провалов федеральных программ, остановками работы
общественного транспорта,
огромными сугробами, проблемами
своевременного
вывоза бытовых отходов и

другими недочетами в работе администрации.
Тимур ЗНАГОВАН, руководитель фракции КПРФ в
Думе г. Бийска, прокомментировал итоги работы руководства муниципалитетом:
– Первыми вопрос провальной политики администрации подняли депутаты
фракции КПРФ, которые с
начала года стали заострять
внимание на некачественной работе, собирали подписи под петицией и писали
письма губернатору края и

даже президенту России.
Только спустя три месяца и
до большинства депутатов
«дошла» мысль о провальности работы администрации
за 2020 год.
Подготовленное администрацией решение: «При-

Пенсия вырастет,
говорили они...

Уважаемые
товарищи!
Пресс-служба
ЦК КПРФ

На сессии Госдумы не был принят ни один из трех
вариантов индексации пенсий работающим
пенсионерам, которую не проводили уже пять лет.
а заседание было вынесено три законопроекта, в том числе –
разработанный сенатором,
первым секретарем Орловского областного отделения
КПРФ Василием Иконниковым. Вопрос поднимается в
этом созыве Государственной Думы не первый раз, а
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все потому, что индексация
пенсий работающим пенсионерам не проводилась с
2016 года.
Но все аргументы трех
оппозиционных фракций
разбивались о довод депутата от «Единой России»
Светланы Бессараб: «Давайте дадим возможность

нашему президенту самому
принять решение на основании данных, предложенных правительством. Предлагается отклонить все три
законопроекта». В том, что
единороссы вряд ли сделают что-либо без указаний
«сверху», мало кто сомневался, и это заседание в

нять отчет к сведению и пожелать дальнейших успехов» – даже не рассматривалось. Вместо него родилось
другое решение: «По результатам отчета дать неудовлетворительную оценку деятельности».

очередной раз это продемонстрировало.
«Единая Россия» не стала
голосовать в полном составе. В том числе и депутатыединороссы, представляющие Алтайский край: Даниил Бессарабов, Николай
Герасименко,
Валерий
Елыкомов, Виктор Зобнев,
Наталья Кувшинова, Олег
Быков. Усилиями «партии
власти» индексация пенсий
работающим пенсионерам
в очередной раз была отодвинута на неопределенный срок.

апреля, в субботу,
состоится очередное занятие Школы
агитаторов и наблюдателей при Барнаульском
горкоме КПРФ. Занятие
будет посвящено технологии агитации «От двери к
двери».
Лекторами выступят
политтехнологи
Константин ЛУКИН и Николай БОЙКО.
Начало в 11:00 в актовом зале в помещении
крайкома КПРФ, Деповская, 22.
Приглашаем к участию
коммунистов, сторонников партии, будущих кандидатов в депутаты!
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Есть вопросы к оценкам
«поддержки населения»

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

25 марта на 52-й сессии Алтайского Заксобрания
выступила первый секретарь Алтайского крайкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария
ПРУСАКОВА.
еред рассмотрением в
окончательной редакции закона Алтайского
края об объединении муниципальных и административнотерриториальных образований Залесовского района (сразу девяти сельсоветов!) Мария
Прусакова отметила:
– Когда заявляется о «поддержке населения» этих процессов, то все же не ясно:
сколько жителей населенных
пунктов приняли участие в
сходах, чтобы обсудить такой
важный вопрос? По нашей информации, согласно протоколам, в некоторых населенных
пунктах Залесовского района
в сходах приняло участие не
более 17 человек.
Выступавшая по этому законопроекту представитель губернатора и правительства
края в АКЗС Стелла Штань, отвечая на вопрос лидера коммунистов, не смогла сразу уточнить процент поддержки и
подтвердила лишь одно:
– Документы направляются
от имени представительного
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органа муниципального образования, то есть от сельсовета,
через депутатский корпус. Такая процедура…
При еще одном рассматриваемом законопроекте прозвучал вопрос о сомнениях относительно отдельных мнений при подготовке изменений законодательства. Председатель АКЗС Александр
Романенко при рассмотрении
проекта закона «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров» напомнил председателю комитета по здравоохранению и науке Александру Лазареву:
– Я вам направлял информацию, что одно из аналитических агентств провело опрос
среди молодежи, и 60% высказались отрицательно о потреблении энергетических напитков. Но такое же примерно количество подростков говорят,
что запрещать им продажу
энергетических напитков не
нужно. У меня такое мнение,
что мы сегодня нашим законо-

проектом немножко неправильные действия делаем, когда вводим запрет. Хотя «запретный плод сладок», но молодежь и так все понимает. Зачем же смущать ее?
Александр Лазарев напомнил спикеру-единороссу в связи с его сомнениями, что принятые ранее краевые законы
по курительным смесям и снюсам «сыграли огромную профилактическую роль».
Мария Прусакова в своем
выступлении поддержала профессора Лазарева:
– Мне кажется, что не очень
компетентно апеллировать к
мнению части подростков, которые считают ненужным вводить запреты на ограничение
объемов продажи им энергетических напитков. Не зря
ведь у нас избирательным правом подростки не наделены.
Как человек взрослый, со
сформировавшимся внутренним миром, могу сказать, что
далеко не каждый может понимать, какой вред употребление энергетических напитков

может оказать на организм
подростка. Хочу поблагодарить Александра Федоровича
за то, что он так настойчиво
вносит этот законопроект. Потому что сегодня у нас есть
производители
энергетических напитков, и они не хотели бы принятия этого закона.
Можно говорить о вреде кофеина, можно не говорить. Но
подростки-школьники употребляют сегодня эти напитки не
по одной баночке. И когда они
приходят потом в школу, то у
них идет изменение сознания
из-за стимуляции нервной системы. Поэтому подростки
так неадекватно ведут себя в

школе. Отсюда – их грубость
на уроках, хамство в отношении учителей. Я считаю, что
этот закон необходимо принимать, исходя, как было сказано, из приоритетов Конституции в заботе о детях. Вот и
давайте не на словах, а на деле
это подтвердим. Это будет в
одной плоскости с ранее принятым нами законом в отношении снюсов. Когда они ранее бесконтрольно продавались подросткам в магазинах, то приводили к летальным исходам. Давайте не
будем доводить до крайности, предупредив возможные
проблемы!

С юбилеем, Сергей Гурьянович!
7 апреля 80-летний юбилей отмечает Сергей Гурьянович ТУРУШЕВ,
первый секретарь Алтайского райкома КПРФ.

ергей Гурьянович родился шестым ребенком в большой крестьянской семье в селе Селезнево Кировской области.
В первые дни войны отец
ушел на фронт и вернулся
только в начале 1946 года,
выжив после двух ранений.
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Так что на мать легли все тяготы выживания и сохранения большого семейства.
Старшему сыну Валентину к
началу войны исполнилось
только 13 лет, а за стол садилось 9 едоков: старшая сестра
с двумя детьми, когда мужа
призвали на фронт, тоже жила с ними. Вот такую ораву
надо было одеть и накормить. Работа в бедном колхозе практически ничего не давала. Жили в основном за
счет большого огорода и одной коровенки.
– Из военных и первых послевоенных лет в памяти
осталось одно: борьба за выживание, – вспоминает Сер-

гей Гурьянович. – Трудились
все: и стар, и млад в меру своих сил, а чаще чрезмерно,
только так можно было выжить стране и каждому в отдельности.
Совсем мальцом мне приходилось пасти лошадей и
быть у сестры Нины подпаском при отаре овец. А уже
после пятого класса каждое
лето я сам зарабатывал себе
на
школьные
учебники,
одежду и обувь, работая откатчиком кирпича-сырца на
кирпичном заводе.
В 1949 году семья Турушевых переехала в Республику
Алтай – в село Онгудай, где
жили два брата отца. Окон-

чив среднюю школу, затем
Бийский педагогический институт, Сергей Гурьянович был
направлен на работу в село Алтайское. С тех пор жизнь свою
он посвятил образованию. Уже
молодым специалистом Сергей Турушев становится директором школы № 2. Затем,
как один из самых талантливых и активных руководителей
школ, он был назначен вначале
заведующим районо, а затем
заместителем председателя Алтайского райисполкома, где в
полной мере раскрылись его
организаторские способности.
С наступлением «смуты» вновь
вернулся в образование директором своей школы, где прора-

ботал до пенсии.
Почти 20 лет Сергей Гурьянович является первым секретарем Алтайского райкома
КПРФ. Жители района знают
его как грамотного, честного,
принципиального человека. За
свою многолетнюю активную
работу Сергей Гурьянович награжден многими государственными и партийными наградами.
Алтайский крайком КПРФ,
коммунисты Алтайского района сердечно поздравляют Сергея Гурьяновича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия
и уверенности в нашем праведном деле!
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Ждут ли Россию голодные бунты
Цены на продовольствие в России бьют рекорды.
Росстат сообщил, что в январе они рванули вверх
на 8,2% год к году. Между прочим, в небедной
Европе за этот же период цены выросли в 7,5 раза
меньше – всего на 1,1%.
руче всего у нас подорожали овощи – на
17,5% (в Евросоюзе на
символические 0,2%). Кроме
картошки-морковки, по данным Росстата, ощутимо прибавили в цене фрукты
(13,5%) и сладости (сахар,
джем, мед, шоколад и конфеты – 3,7%).
Что характерно, ранее
Bloomberg включило Россию, наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией, в число горячих точек по
росту цен на продукты. Причинами роста цен агентство
назвало спрос со стороны
Китая, уязвимость цепочек
поставок и неблагоприятные
погодные условия. В Минэкономики аналитику агентства назвали спекулятивной.

К

О том, как обуздать рост
цен, «Свободной Прессе»
рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
– 10 марта состоялись парламентские слушания о росте цен на продовольствие,
организованные Компартией, – рассказывает Геннадий
Зюганов. – В них приняли
участие 60 регионов, все ведущие министерства. Доклад
делал
мой
заместитель,
Председатель Комитета ГД
по аграрным вопросам, академик РАН Кашин, выступали три лучших руководителя
наших народных предприятий – Грудинин («Совхоз
имени Ленина»), Казанков
(СПК «Звениговский»), Таранин (ЗАО «Дашковка»). С содокладами выступили замминистра сельского хозяйства Лут и статс-секретарь –
замминистра промышленности и торговли Евтухов.
Вопрос стоит остро: людей
больше всего раздражает
именно рост цен – на продукты, лекарства, «коммуналку».
Власть говорит, что контролирует ситуацию. На деле –
ничего она не контролирует.
«СП»: – Почему вы так
считаете?
– 9 марта правительство
объявило об усилении кон-

троля за ценами на потребительские товары и услуги,
введя их постоянный мониторинг – распоряжение подписал премьер Мишустин.
Честно говоря, я чуть со стула не упал. Потому что любой нормальный руководитель, если он собирается чтото делать, начинает с анализа ситуации. А тут нам как о
большом достижении и благодеянии объявляют о том,
что правительство, оказывается, додумалось мониторить ситуацию с ценами. Само собой разумеющуюся
вещь подают чуть ли не как
подвиг.
В свое время, в бытность
вторым секретарем Орловского горкома КПСС, мне довелось заниматься сферой
обслуживания. Шеф сказал:
«Твое дело – чтобы люди были довольны. Начинай с торговли: если в магазины хлеб
не привезли – считай, это
ЧП». Я начинал день с того,
что заходил в гастроном и
смотрел, в каком состоянии
прилавки и цены. Напротив
был кооперативный магазин
– там цены были чуть выше,
но и ассортимент пошире.
Заезжал и на рынок. Потом
звонил
в
автоколонны
№ 1141 и № 1142 – они развозили хлеб по магазинам.
Если меньше 100 машин выезжало утром на линию – обязательно куда-то не довозили
продукты. Я следил, чтобы
машин было больше сотни:
тогда хлеб доставляли вовремя даже в отдаленные районы.
И вот сейчас речь о мониторинге. Но проблема шире
– каким бы ни был мониторинг, у правительства нет
рычагов, чтобы влиять на
ситуацию с ценами.
Я в Думе подчеркнул особо: проблема волнует всех,
кроме, похоже, государственных телеканалов. На
ТВ о парламентских слушаниях по ценам – ни единого
слова. Говорят об американских глобалистах, о скандале
в британском королевском
семействе, о беспомощности
Зеленского и преступной
бомбардировке Донбасса,

коронавирусе – и на этом
все! Будто в России нет роста цен, нет проблем со
здравоохранением и образованием – нет ничего, о чем
болит душа у русского человека!
Я сказал: посмотрите, мы
убедили президента, что
рост цен – проблема номер
один. Путин распорядился
рассмотреть вопросы развития
агропромышленного
комплекса на Госсовете. Мы
подготовили целый пакет
законов, чтобы поддержать
это направление, Дума проводит слушания. Казалось,
все согласны с нашими предложениями – их передают в
правительство.
А в кабмине Силуанов пожал плечами – нет денег. Ни
на поддержку аграрного
сектора, ни на поддержку
сельхозмашиностроения, ни
на поднятие новой целины,
ни на устойчивое развитие
села. В итоге финансирование аграрного сектора обрезали – будто не было президентских поручений.
А ведь для того, чтобы
успешно развивалось это
направление, чтобы не скакали цены, надо развивать
производство. Казалось бы,
за 2020 год только агропромышленный комплекс прибавил 2% – остальные просели. Ну, сам бог велел – вкладывайте в выращивание
сельхозкультур, в их переработку! Но ничего похожего
не происходит!
В мире давно известно:
надо вкладывать в агропромышленный комплекс около 10% от расходной части
бюджета – только тогда он
развивается нормально. Советская страна вкладывала
15–20% бюджета, США сейчас вкладывают 25%, европейцы – около 30%. А у нас
меняются премьеры, но вложения в аграрный сектор
остаются неизменными –
1,5–2% расходной части
бюджета.
«СП»: – Как оценить такое положение?
– Я считаю, это преступ-

ная политика – с любой точки зрения. С одной стороны,
мы не получаем качественного продовольствия, с другой – не можем его переработать, с третьей – попустительствуем
разрушению
плодородного слоя почвы.
То есть, как ни крути, одни
убытки.
Путин гордится, что мы
первые в мире по экспорту
пшеницы. Но гордиться надо не тем, что ты пшеницу
за рубеж вывез или нефть
сырую добыл и перегнал за
кордон. Правильно, если
прежде ты все это переработал, получил добавленную
стоимость – и удвоил свои
доходы. Вот так работает
развитая экономика, так
обеспечивается
развитие
страны.
Если бы мы поставляли за
границу не зерно, а муку и
мучные изделия, мы бы не
$30 млрд по «зерновой» статье получили, а все $45 млрд
– именно эту цифру Путин
называл в своем послании.
Еще накануне большой
пресс-конференции Путина
«Общероссийский
народный фронт» констатировал:
полезли вверх цены на сахар, подсолнечное масло,
макароны. Тут же кабмин
принял меры сдерживания –
и действительно немного цены сдержал. Но сдержал одни
цены – а теперь взлетают другие: на арматуру, металлопрокат, удобрения, семенной
фонд – мы семенной материал за границей закупаем.
В итоге уже сейчас инфляция по продовольствию
и лекарствам подобралась к
12% годовых. И будет, вероятно, еще выше.
«СП»: – Почему кабмин
не регулирует цены?
– А каким образом их регулировать, если у государства нет собственных торговых сетей? Сети на 90% принадлежат иностранцам. Чиновники
оправдываются
тем, что эти иностранные
владельцы налоги платят.
Но вы пойдите, попробуйте
сдать в эти сети свою про-

дукцию! Казанков объяснил
на пальцах: продукцию можно отдать на реализацию, но
деньги за нее сеть вернет
только через пару месяцев.
А если что-то не продаст, то
вернет попортившийся товар, не неся никакой ответственности.
Поэтому у предприятия
того же Казанкова, у которого более 200 тысяч голов
свиней и 21 тысяча голов
крупного рогатого скота, помимо производства еще и
780 своих магазинов. Восемь уже открыли в Москве.
Потому что лучше в свой магазин привезти мясо, чем
сдавать его в сети, которые
тебе вывернут карманы.
Или другая ситуация: у
Грудинина
великолепное
хозяйство, высокие зарплаты, отменные условия труда
– и по-прежнему рейдеры в
погонах ходят вокруг совхоза, пытаясь придушить его.
На днях состоится 799-е судебное заседание – и нет
тяжбе конца! Совхоз в прошлом году вырастил прекрасный урожай клубники –
и две недели уговаривали
Москву ее взять на прилавки! Результат – почти 300
тонн пропало!
А ведь это народные предприятия, которые не взяли у
государства ни копейки. Одно только предприятие Казанкова в прошлом году
произвело товара на 20
млрд рублей и заплатило более миллиарда налогов! Но
власть это не радует – не
нравятся ей народные предприятия!
И вот результат такого
подхода. Сегодня в цене хлеба только 10–15% – это труд
крестьянина. Остальное –
доходы «перекупщиков» и
«реализаторов», которые навалились со всех сторон.
Они сами ничего не производят, а лишь паразитируют
на чужом труде. И политика
власти, не желающей всерьез поддерживать отечественных производителей,
позволяет паразитам обогащаться за их счет.
Мы предлагали ввести предельную наценку на ряд про-
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«Обманутые переселенцы»

ы?
Андрей ПОЛУНИН

Родион ПЕТРОВ

«Свободная пресса»

г. Бийск

довольственных товаров –
правительство не захотело.
Предлагали в 2015 году закон о госрегулировании
цен на товары первой необходимости – аналогичные законы прекрасно работают в Германии, в Америке. Но «Единая Россия»
такой закон принимать
отказалась! И после этого
партия власти пытается
убедить людей, будто озабочена ростом цен. Да она
же сама ему способствует!
Или другой пример: в
2006-м, когда нефть стоила
$65 за баррель, бензин стоил 12 рублей за литр. Сегодня нефть стоит почти столько же – $67 за баррель. Но
при этом литр бензина подорожал до 48 рублей.
Чем можно оправдать
такую обдираловку? Какими рыночными законами?
Тут работает только один
закон – закон бессовестного грабежа! И каким образом можно снижать цены на продукты, если правительство всякий раз задирает цены на энергоносители и ЖКУ?! Куда в
такой ситуации смотрит
государство?!
Если хотите сдерживать цены, но не хотите
организовывать свои сети – развивайте рынки,
ярмарки выходного дня,
где хозяевами будут наши производители, а не
те же перекупщики, зачастую даже не имеющие
российского
гражданства! Но и на это ответ –
нет. За последние годы
количество рынков сократилось в 5 раз! Это выгодно тем же иностранным
упырям, которые захапали сети и душат наше
сельское хозяйство!
Процитирую стихотворение «Даешь хлеб!» Владимира Маяковского:
Труд рабочего,
хлеб крестьян –
на этих двух осях
катится время
на всех скоростях,
и вертится жизнь вся.
Какая гениальная мысль!
А у наших властей жизнь
вертится вокруг олигархии,
чиновничьего беспредела,
полицейщины и обирания
граждан. И пока это не изменится, надеяться, что
власть снизит цены на продукты, нет никаких оснований!

Руководитель фракции КПРФ в Бийской гордуме Тимур ЗНАГОВАН
направил обращение Генпрокурору России в связи с бездействием
городской администрации по вопросу обеспечения граждан
законным жильем.
конце января к депутату
обратились жители многоквартирных домов по
улице Спекова, построенных в
рамках программы по переселению из аварийного жилья.
Дома были сданы в эксплуатацию еще в 2012 году, однако
уже спустя несколько месяцев
проявились многочисленные
недостатки, из-за которых люди рады были бы остаться в своих прежних аварийных жилищах. С тех пор «экспериментальные» коттеджи, прозванные в народе «три поросенка»,
стали причиной многочисленных публикаций в СМИ и даже
уголовного дела. Люди жаловались на то, что их переселили в
какие-то времянки гостиничного типа, в которых даже нет
несущих стен. Перекрытия – из
гипсокартона, полы ходят ходуном, а зимой промерзают
стены. Много вопросов вызвало и то, почему кому-то из переселенцев досталось благоустроенное жилье в кирпичных домах, а кому-то – «три поросенка».
После того как в новостройках начали обваливаться потолки, крошиться стены и проваливаться полы, в Бийск наведывались чиновники феде-

В

рального масштаба, и о спековских домах узнала вся страна.
Именно благодаря Бийску на
уровне России было введено
понятие «новое аварийное жилье». Застройщика – новосибирскую фирму «Новолит» –
пытались заставить устранить
все недостатки. Но сделать этого компания не смогла, в итоге
«латать дыры» пыталась администрация Бийска за счет городского бюджета.
Местные чиновники убеждали общественность, что ситуация не критична и недоделки устраняются. Со временем
интерес прессы и высоких начальников к домам на Спекова
пропал. Но в 2019 году в администрации Бийска прошли
обыски после заведения дела о
халатности чиновников из-за
распределения жилья в «энергоэффективных» домах. Расследование дела продолжается, но пока это никак не отражается на судьбе жителей злополучных домов.
В своем обращении во фракцию КПРФ граждане уверяют,
что все эти годы продолжают
жить в аварийных условиях.
На протяжении семи лет каких-либо эффективных мер для
разрешения ситуации не при-

нимается, а городская администрация только создает видимость хлопот об «обманутых
переселенцах».
Исходя из предоставленной
документации, говорится в обращении, необходимые документы для введения домов в
эксплуатацию и оформления
права собственности были
сфальсифицированы. И этот
факт стал одной из причин заведения уголовного дела на чиновников городской администрации.
С 2013 года жители домов
неоднократно пытались достучаться до глав администрации Николая Нонко и
Александра Студеникина с
просьбой предоставить им
другие помещения, пригодные для проживания. Но в ответ были лишь отписки и
ссылки на то, что недостатки
спековских домов устранены
или устраняются. При этом,
как стало известно из материалов расследования уголовного дела, устранение
всех выявленных нарушений экономически нецелесообразно, так как это превысит стоимость строительства аналогичного по площади и пригодного для прожи-

вания жилья (!). Также в ходе
следствия строительно-техническими
экспертизами
установлено, что практически все нарушения, обнаруженные еще в 2013 году, до
настоящего времени так и не
устранены.
Налицо нарушение конституционных прав граждан,
которые ни на местном, ни
на краевом уровне не могут
добиться предоставления им
пригодного для проживания
жилья. Хотя юридически пострадавшие граждане проходят как получившие жилье
по программе переселения,
но по вине застройщика и администрации так и не создано условий для их безопасного проживания.
В связи с этим депутаткоммунист обратился непосредственно к Генеральному
прокурору. В своем обращении Тимур Знагован попросил не только восстановления нарушенных прав граждан, но и принятия мер для
возмещения ущерба городскому бюджету. Ведь для исправления недоделок застройщика муниципалитет
потратил десятки миллионов
рублей.

И кто работает плохо?
По материалам СМИ

Недавно президент и премьер-министр высказывались по поводу
низкой производительности труда, мол россияне работают плохо.
так ли это на самом деле? Производительность
труда считается очень
просто: валовый внутренний
продукт (ВВП) делят на количество занятых. Если речь про
страну в целом. А ВВП обычно
определяется по производственному методу – по добавленной стоимости. В Европе,
например, самая высокая производительность труда в
Люксембурге – почти сто
долларов в час. Да, Россия
отстает по этому показателю почти в четыре раза.
Вы ведь знаете про этих
трудолюбивых
люксем-

А

буржцев! Они как пчелки.
Руками деталь точат, ногами динамо крутят, да еще
ртом в диктофон наговаривают статьи для журнала
The Economist. И так по 16
часов в день.
В этом месте закрадываются некоторые сомнения.
А вдруг с этим показателем
что-то не так? Возьмем птакой ример. Российский хирург вырезает аппендикс, и
стоит эта операция 40 тысяч
рублей. А когда то же делает
американский хирург, то оно
там стоит 40 тысяч долларов.
Таким образом, услуги по-

следнего обходятся в 70 раз
дороже. Но позвольте, и там,
и там аппендикс был вырезан только один! Вот если б
американец за то же время
нарезал 70 штук. На самом
деле это сферическая производительность труда в вакууме. Для макроэкономики сама стоимость труда значительно важнее чем, его количество.
Например, землекоп работает 12 часов в день, а программист – 8 часов в день, но
при этом труд программиста
в несколько раз производительнее, потому, что стоит

дороже. Корень низкой производительности труда в нашей стране не в том, что люди мало или плохо работают.
А в том что, в экономике низкая доля наукоемких, технологических отраслей, дающих основную добавленную
стоимость.
Поэтому все претензии по
поводу производительности
президент с премьером доложены предъявлять в первую
очередь себе. Именно от их
работы зависит направление
развития экономики: будем
мы сырье качать или роботов
производить.

№ 13 (1288)

6

В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

2 апреля 2021 г.

Он сражался за и против
Советской власти
Окончание. Начало в № 12 ГТ от 26 марта 2021 г.

Вот уже более века личность бывшего
партизанского вожака с Алтая Григория РОГОВА
не дает покоя не только его землякам,
но и писателям, историкам, журналистам
и любителям истории России.
огласно документам,
23 декабря 1919 года
начальник особого отряда 35-й стрелковой дивизии Петр Болонкин отдал
приказ командиру боевого
участка Данилу Блынскому
(начальнику 1-й Партизанской дивизии армии Ефима
Мамонтова): «…Рогова, Новоселова и командование
отряда арестовать, не останавливаясь перед применением оружия вплоть до расстрела, и препроводить в
Кузнецк». В тот же день Рогов и Новоселов с 12 своими
сторонниками были задержаны в Семушкино партизанскими частями под командованием
Александра
Неборака. Причиной ареста
партизан-роговцев стали насилие над жителями Кузнецка, а также… уничтожение
церквей (при всем богоборчестве Советской власти).
В 1920 году газета «Власть
труда» утверждала, что в
Кузнецке роговцами было
уничтожено 347 человек. По
современным данным, всеми партизанскими отрядами в Кузнецке было убито
около 200 человек и примерно столько же – в Кузнецком и Щегловском уездах. Причем работа по установлению точного числа
убитых продолжается до сих
пор.
После ареста Рогова и Новоселова события развивались следующим образом.
В ночь около 800 человек во
главе с Павлом Леоновым и
шурином Рогова Павлом Соколовым покинули Кузнецкий уезд, не сдав оружия.
Остальные партизаны были
разоружены на следующий
день. Часть призвана в Рабоче-крестьянскую Красную
армию, а большинство отправлено по домам с холодным и пистолетным оружием. Как боевая партизанская единица отряд Рогова
перестал существовать.
25 декабря арестованные
прибыли в штаб 35-й стрелковой дивизии в Кольчугино. Комдивом Константи-

С

ном Нейманом им было
предъявлено обвинение в
сожжении церквей и обложении крестьян контрибуцией. С 30 декабря 1919 года по 5 января 1920 года комиссией 312-го стрелкового
полка 35-й стрелковой дивизии производились допросы
арестованных, потерпевших
и свидетелей. К обвинениям
Неймана добавились обвинения в грабежах, разбоях и
убийствах мирных жителей.
С 14 января арестованные
содержались в Новониколаевске. За это время Роговым
через жену было передано
воззвание к крестьянам Алтайской и Томской губерний. Его сторонниками собирались приговоры сел и
волостей к командованию и
трибуналам РККА с просьбой освободить Рогова за заслуги в «борьбе с колчаковщиной».
Оправдательные
приговоры (135 штук) были
получены от 130 населенных пунктов и подписаны
более 7000 человек.
30 января 1920 года военный следователь 51-й стрелковой дивизии постановил:
«…дело производством прекратить и передать в особый
отдел 5-й Армии». Повидимому, в период с 1 по
21 февраля судьба арестованных решалась в переговорах между Реввоенсоветом Восточного фронта, Реввоенсоветом 5-й армии, особым отделом 5-й армии,
местными партийными органами и Новониколаевской ГубЧК. 21 февраля начальник юридического отдела ГубЧК Василий Тихомиров направил дело для решения в президиум ГубЧК.
Решение было принято, хотя
итоговый документ об освобождении не обнаружен.
23 февраля 1920 года все
арестованные были освобождены, помыты в бане,
переодеты и отправлены для
встречи с руководством Новониколаевской ГубЧК. На
следующий день Рогов и
Виктор Булгаков (командир
охранного батальона у Рого-

ва. – Ред.) были на приеме в
губкоме РКП(б) у секретаря
губкома Михаила Фельдмана. Рогову было выдано от
Новониколаевского губкома
РКП(б) 10 тысяч рублей.
25 февраля Рогов вместе с
Булгаковым убыли с попутным товарняком из Новониколаевска в Алтайскую губернию.
Новоселов же, сбежавший
из-под стражи еще 13 февраля 1920 года, начал формировать новый отряд уже для
борьбы с большевиками, по
его понятию, «предателями
революции».
Как зафиксировано документально, в феврале – марте Рогов через своих бывших подчиненных проводил
встречи с крестьянами, настраивая их против Советской власти. Имелась у него
и связь с Новоселовым.
1 мая 1920 года в Жуланихе
проходили траурные мероприятия по переносу праха
казненных партизан, в том
числе старшего брата Рогова – Федора. На траурном
митинге выступили Рогов и
Новоселов с призывом к вооруженной борьбе и за «Советы без коммунистов».
Хотя за Роговым и пошло
меньшинство из бывшего
командного состава партизанской армии, но уже 3 мая
1920 года объединенный отряд Рогова – Новоселова напал на село Кытманово.
Руководство
Алтайской
губернии восприняло угрозу
серьезно, но не смогло сразу
сосредоточить
значительные силы на подавление
восстания. В Кытманово
был отправлен сводный отряд в 232 человека, затем
начал перебрасываться полк
26-й стрелковой дивизии и
направлялись отряды частей особого назначения
(ЧОН). 7 мая начдив 26-й
стрелковой дивизии Ян Гайлит назначил комбрига 76-й
бригады 26-й стрелковой
дивизии Сеид-Гарея Терегулова ответственным за подавление восстания Рогова –
Новоселова.

Комбаты Рогова на 4-х пехотных курсах РККА,
г. Барнаул, апрель 1920 г.
К 13 мая 1920 года заканчивалось
сосредоточение
войск для проведения карательной операции против
повстанцев. С призывом сложить оружие к бывшим партизанам обратились вожди
партизан Алтайской губернии Ефим Мамонтов, Федор
Архипов, Матвей Ворожцов
– Анатолий. В течение всего
мая происходили бои 26-й
стрелковой дивизии, войск
внутренней охраны республики, отрядов Алтайской
губернской чрезвычайной
комиссии (АГЧК), губвоенкомата и ЧОН с роговцами.
Для задержания Рогова была сформирована группа кавалерии численностью до 30
человек под командованием
Анания Шаркова. 20 июня
кавалеристы Шаркова в
20 верстах от Бутырихи обнаружили шестерых повстанцев. Среди них оказалась жена Рогова, которая
раненой попала в плен. После чего была убита. Сам Рогов в тот день избежал ареста. И только 4 июля председатель
Озерно-Титовской
ячейки РКП(б) Александр
Полетаев сообщил, что Рогов убит и захвачен его соратник из местных жителей
Ермолай Возилкин.
Однако многочисленные
свидетели показали, что Рогов застрелился: «стрелил себе в костицу и пал». Похоронен Рогов был в братской могиле в Хмелевке (ныне Заринского района. – Ред.).
В 2007 году на могиле была
установлена мемориальная
плита с данными Рогова.
Иван Новоселов был задержан полномочным представительством ВЧК по Сибири
в 1922 году в так называе-

мом Щетинкином логу в Кузнецке и предположительно
26 мая 1923 года казнен вместе с женой в Барнауле.
***
О том, как сегодня относятся к памяти известного
партизана, рассказала Мария Корчагина, глава сельсовета села Хмелевка:
– Где взять достоверные
источники? Вот стоит у нас
памятник Рогову, а точнее –
памятник на братской могиле партизан-роговцев, и дети на 9 Мая почему-то подносят ему цветы. Но так хочется уже навести порядок в
головах тех, кто детей учит.
В одной из дипломных работ
в Барнаульской духовной семинарии про Рогова тоже
написано. Но, судя по тому
тексту, он просто разбоем и
грабежом занимался. Очень
сложно все и неоднозначно.
Но, наверно, правильно
все же, когда 9 Мая дети кладут цветы к партизанскому
памятнику. Ведь многие
бывшие партизаны-роговцы
участвовали в Великой Отечественной войне. Например, арестованный вместе с
Роговым его бывший комбат Виктор Булгаков, когда
его наградили в 1944 году орденом Красной Звезды, был
майором, служил политработником в Казанском военном училище. После войны
жил в Кемеровской области.
Там же жила и одна из дочерей Рогова. 2 февраля 1944
года при расширении прорванного кольца блокады
Ленинграда погиб старший
лейтенант Николай Рогов,
сын Григория Рогова. Командирами дивизий стали в
Великую
Отечественную
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Народ ждет улучшений
от правительства

Евгений ПЛАТУНОВ

По материалам rline.tv

г. Барнаул

Депутат фракции КПРФ в Госдуме Вера ГАНЗЯ изложила требования
коммунистов к правительству перед отчетом премьер-министра
Михаила Мишустина об итогах работы за год.
ера Анатольевна отметила: «В ближайшее
время состоится отчет
Правительства
Российской
Федерации в Государственной Думе. Сейчас приходят
министры в каждый профильный комитет и рассказывают
о той работе, которую сделало
правительство».
По ее оценке, прежде всего люди ждут, что правительство остановит рост
цен, однако пока ситуация
не меняется.
«Особенно я бы хотела отметить рост цен на топливо.
С начала года по сегодняшний день этот рост составил
12,3%. Цифры ужасающие,
потому что рост цен на топливо влечет за собой рост
цен на все товары народного потребления. Тот хваленый демпфирующий механизм, который предлагает
правительство, не срабатывает», – констатировала
представитель КПРФ.
Кроме того, продолжила
Вера Ганзя, люди ожидает,
что правительство обеспечит
рост
их
доходов.

В

Александр ПОЛЕТАЕВ,
председатель Озерно-Титовского волостного отделения РКП(б). 1920-е.
Публикуется впервые.
бывшие партизаны из роговских отрядов Дмитрий
Дремин и Андрей Андросов. Участие в Гражданской войне среди партизан-роговцев – страница в
биографии
известного
конструктора стрелкового
оружия Семена Владимирова…
***
Когда некоторые авторы всех роговцев сейчас
автоматически записывают в бандиты, то им стоит
хотя бы перечитать заключительные строки из
давней повести барнаульского писателя Георгия
Егорова «Падение Рогова»: «…съехались сюда
его бывшие сподвижники
и товарищи по борьбе с
колчаковщиной. Долго сидели молча, нещадно дымя самосадом, думали одну думу: как поступить с
телом своего бывшего командующего и своего вчерашнего врага. Взвешивали на весах революционной совести и то и другое
– и заслуги его и преступления. Колыхались чашечки весов и в ту и в другую сторону. Но, видимо,
так уж устроен русский
человек – беспощаден и
грозен в драке, но отходчив и великодушен к поверженному. Весы перетянули – решили партизаны
похоронить тело своего
бывшего батьки с отданием воинских почестей.
Эскадрон чекистов и партизаны с красными лентами
сопровождали гроб до одного из самых красивых в
Черни сел – до Хмелевки…»

«В 2020 и 2021 годах, по данным на январь, этот рост –
0,1%. Это смешно, это не
рост, а статистическая погрешность!» – сказала она.
Для решения проблемы коммунисты предлагают вливать дополнительные средства в экономику страны.
«Прежде всего хотелось бы
сказать о средствах Фонда
национального благосостояния. Дело в том, что правительство буквально недавно
предложило средства ФНБ
направить на кредитование
экспорта. Что это значит?
Это значит, что дружественным для нас странам предоставят кредиты на приобретение товаров российского
производства. Мы прекрасно знаем, что несколько лет
подряд мы прощаем долги
тем странам, которым кредиты давал еще Советский
Союз. Какова платежеспособность этих дружественных стран (кстати, их не назвали), мы пока сказать не
можем. Но эти деньги Фонда
национального благосостояния, которые должны рабо-

тать на экономику нашей
страны, почему-то предлагается отдать дружественным
странам. Я считаю, что это
недопустимо», – заявила
парламентарий.
«Народ ждет от правительства улучшений. А что происходит? Правительство и
Государственная Дума продолжают стряпать, как горячие пирожки, законопроекты, которые ограничивают
право наших граждан на свободное выражение мнения,
ужесточают разного рода административную и уголовную ответственность», – возмутилась Вера Ганзя.
В качестве примера она
привела рассматриваемый в
Госдуме законопроект, регулирующий порядок ограничения доступа к так называемой недостоверной информации. «Какая это недостоверная информация и
как будет ограничиваться
доступ прокуратурой, в этом
законе как раз прописано.
Но недостоверной информацией может быть и та, где
критикуется наше прави-

тельство», – сказала представитель КПРФ.
Вера Ганзя считает непонятным и законопроект, направленный на защиту сотрудников Росгвардии. «По
прежним условиям, они
должны были участвовать в
конфликтах, бывать в горячих точках и так далее.
К сожалению, сейчас внесен
законопроект, по которому
эти условия совсем не должны выполняться. То есть если человек просто работает в
Росгвардии, он получает государственную защиту. От
чего? От пластиковых стаканчиков? Непонятно», – пояснила она.
«Есть и закон, по которому
кандидат не будет допущен к
выборам, если он неоднократно принимал участие в незаконных митингах, пикетах,
шествиях и так далее. Такие
законопроекты ограничивают наше право на свободное
выражение мнения. Наша
фракция будет требовать
снятия этого законопроекта с повестки дня», – заявила Вера Ганзя.

О муниципальных округах
ТГК «Алтайские крайности»

В Алтайском крае запущен эксперимент по созданию муниципальных
округов на основе ликвидируемых сельсоветов.
о этому вопросу есть две
основные позиции. Провластная позиция утверждает, что укрупнение приведет к оптимизации управления и экономии бюджета за
счет сокращения штата муниципальных чиновников (коекто вообще утверждает, что
бюджет района – округа после
укрупнения даже вырастет).
Действительно, кадровый
голод сегодня не только в медицине и образовании. Набирать
сельских депутатов все сложнее, а квалификация глав сельсоветов оставляет желать лучшего. Не говоря уже о том, что
районные власти очень часто
берут сельсовет чуть ли не на
ручное управление. Ну, а эко-

П

номия бюджета – это вообще
главный аргумент сегодняшней власти, ради нее большинство реформ и затевается.
С точки зрения оппозиции
после ликвидации сельсоветов
отдаленные села, коих в крае
сотни, фактически окажутся
оторванными от власти. Все
скудные финансы будут оставаться в райцентре, проблемы
малых деревень станут еще
больше игнорироваться. И если сейчас возмущенные сельчане могут наведаться в местный сельсовет и устроить там
нагоняй (хотя такие случаи,
увы, единичны), то в будущем они смогут максимум
поплакаться друг другу в жилетку: власть-то в районе, а

дотуда и автобусы не ходят!
Если попытаться взглянуть
на вопрос беспристрастно, то
процесс упадка малых сел объективен и будет продолжаться
при любой власти. Вопрос в
том, чтобы от этого не страдали
люди, получая господдержку и
возможность переселения. Не
приходится также сомневаться,
что власти муниципальную реформу в любом случае проведут, так как сельсоветы подконтрольны им на 146% (отдельные исключения не в счет). При
этом нужно добиваться, чтобы
этот процесс не нанес ущерб
муниципальному самоуправлению.
Одна из мер, которая вполне
оптимальна в данном случае, –

это демократизация местных
представительных органов. Например, через увеличение численности районных депутатов.
Пусть в райсоветах их будет не
15, а 50. Тогда среди них будет
гораздо больше независимых
представителей сел, и райсоветы будут иметь все шансы стать
местом для дискуссий и принятия более взвешенных решений, в том числе в интересах
жителей малых сел.
Вот только вряд ли нынешние районные и краевые власти
в этом заинтересованы. Поэтому, вероятно, реформа пойдет
по самому худшему варианту и
будет иметь лишь одну цель –
экономию непрерывно худеющих бюджетов.
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В последний путь

Сергей КОРМИН
г. Барнаул

24 марта ушел из жизни известный алтайский композитор, певец,
Алексей Федорович ЛОБАНОВ.

Он родился 17 марта 1943
года в селе Новотырышкино
Смоленского района Алтайского края. С детских лет проявились его музыкальные способности, особенно полюбилась
ему гармонь. После окончания
средней школы работал строителем в Бийске, заведующим
сельским клубом в родном селе
(в 1961–1962 гг.). В 1966 году
окончил Алтайское культурнопросветительное училище в
Барнауле, после чего работал
художественным руководителем Троицкого Дома работников просвещения. С 1968 по
1969 год – методист по вокально-хоровым жанрам в краевом

Доме народного творчества, затем до 1973 года – заведующий
клубом Барнаульского радиозавода, заведующий музыкальной частью Алтайского краевого театра юного зрителя.
В 1980 году Алексей Федорович окончил Новосибирскую
государственную консерваторию им. М.И. Глинки по классу
композиции и теории музыки,
получил квалификацию «композитор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин». Учебу в консерватории
совмещал с работой в коллективах художественной самодеятельности Новосибирска.
С 1980 года до ухода на заслуженный отдых Алексей Лобанов работал преподавателем музыкального отделения
Барнаульского государственного педагогического колледжа, успешно совмещая педагогическую работу с музыкально-просветительной и
концертной деятельностью.
Вел кружки композиции,
«Играй гармонь!», занятия в
творческом объединении студентов «Лира», участвовал в

научно-практических конференциях.
Алексей Федорович – автор многих публикаций в
СМИ по проблемам сохранения и развития традиций народного музыкально-поэтического творчества, по освещению музыкальной жизни
края и города Барнаула.
В 1988 и в 2006 годах выступал
с сольной фортепианной программой. В 1989 году организовал профессиональный ансамбль «Сибирская гармонь»,
а в 1991-м выступал с программой в дуэте с Е. Цымбала «Частушка и гармонь». С тех пор
ежегодными стали его творческие программы «Авторский
концерт композитора Лобанова» и «Добрый вечер!».
Алексей Лобанов активно
сотрудничал с алтайскими поэтами. Его композиторское
творчество включает около
200 произведений различных
жанров. Дважды в Барнауле (в
1984 и в 1987 г.) звучала трехчастная симфония Лобанова в
исполнении симфонического
оркестра Алтайской краевой

филармонии. Неоднократно
его произведения звучали на
краевом радио и телевидении.
Песни Алексея Федоровича
опубликованы в сборниках
«Березовая роща» (1973), «Венок России» (1984), «Сельские вечера» (1985), «Время
выбрало нас» (1988), «Наш
педагогический
колледж»
(1996). В 2006 году песни
Алексея Федоровича исполнялись на концертах проекта
«Родному краю песня и поклон». Большое внимание он
уделял гражданской лирике,
песням о России, о войне, о
селе и природе Алтая. За
свою многолетнюю творческую деятельность награжден медалью «За доблестный
труд».
Глубоко скорбят все друзья и товарищи Алексея Федоровича, поклонники его
творчества. С его уходом из
жизни наш край лишился
яркой, талантливой личности, настоящего патриота и
сына Отечества. Но в своих
сердцах мы будем хранить о
нем вечную память…

«Постой, паровоз...»

СУДЬБА
Загрустили в этот день
друзья,
А ведь мог еще
творить и жить,
Мог еще счастливым
в жизни быть,
И цвела бы много раз
Земля!
Радость в жизни
ты дарил не раз,
И Любовью
согревал родных,
А в мелодиях
журчал родник,
Ты душою песни пел
для нас...
Запоздалой вновь
весна пришла,
Как зимой вчера
мела метель,
В грустных красках жизни
акварель,
А душа на небеса ушла.
Пели песни мы твои
не раз,
А сегодня путь прервался
твой,
Для друзей ты навсегда
живой,
Жаль, судьба решает все
за нас.

Вячеслав ЛАПТЕВ
Топчихинский район

На днях пришлось столкнуться просто
с вопиющей ситуацией, с которой сегодня
уже знакомы, пожалуй, сотни, а то и тысячи
пассажиров железнодорожного транспорта.
не часто приходится ездить пассажирским железнодорожным транспортом. Добраться из Топчихи
до Барнаула и обратно можно
быстро и достаточно комфортно на поезде «Просторы Алтая». И до недавнего времени
никаких особых нареканий к
работе РЖД не было. Но последнее путешествие из Барнаула в
Топчиху запомнится мне надолго! Вечером, когда до конечного пункта моего следования
оставалось еще полчаса, всех

М

пассажиров, выходящих на
станции Топчиха, бросилась
поднимать проводница – готовьтесь к выходу. На мои распросы, к чему такая спешка, последовал ответ, что высадка будет производиться только из
второго вагона. И это значит,
что всем нам нужно было перебраться из 18-го вагона в начало поезда! А ведь на станции
Топчиха всегда выходит достаточно много народа.
И вот этот наш пассажирский караван с детьми на руках

и баулами полчаса пробирался
к месту высадки, наполняя шумом и гамом все вагоны. Мне
еще повезло, что я был налегке,
без сумок. Но даже без багажа
протискиваться по узким коридорам на полном ходу поезда
было не очень удобно. А представьте, какого приходилось
людям с детьми? Или что испытали пассажиры первых вагонов, ехавшие улучшенным
классом и заплатившие за повышенную комфортность? Вот
такую «комфортность» в виде
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толп проходящего народа предоставило РЖД! Затем последовала высадка, которая также затянулась дольше обычного.
Зачем же понадобилось сгонять пассажиров в один вагон,
доставляя массу неудобств как
выходящим, так и остающимся? Оказывается, теперь на железной дороге установлены новые правила: высадка пассажиров должна производиться
только на платформы. До этого
часть людей высаживали за их
пределами. Тем, кто едет в
«хвосте», приходилось слазить
вдалеке от станции, где вообще отсутствует оборудованное
место для высадки. Людей высаживали буквально в сугробы.
На это, конечно, в РЖД поступало немало жалоб. И вот, на-
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конец, компания решила навести порядок. Теперь принято
решение высаживать пассажиров строго на платформы,
то есть из первых вагонов поезда, а проводникам поручено собирать людей на выход
со всего состава. Но получилось, что решая одну проблему, железнодорожники породили кучу новых.
В РЖД могли бы, конечно,
расширять платформы на станциях или как-то по-другому
благоустраивать прилегающую к станциям территорию
(хотя бы расчищать снег). Но
ведь тогда на бонусные выплаты топ-менеджерам ничего не
останется! А ведь за последние
годы на эти цели потрачено более трех миллиардов рублей...

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ (3852) 500-595
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат,
экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки,
рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Цена свободная.

Значком отмечены материалы,
публикуемые на правах рекламы

с

Газета отпечатана в ООО ИПП «Алтай»
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105

