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Зоя и Алтай

«Единая Россия»
избавляется
от жильцов
аварийных домов

Краевед, редактор сайта altkprf.
ru Евгений ПЛАТУНОВ
рассказывает, кто из наших
земляков служил вместе
с легендарной Зоей
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Секретарь ЦК КПРФ Николай
АРЕФЬЕВ о «квартирном вопросе»
по-единороссовски
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ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
политической позиции
Текущий год в Алтайском крае выдастся
богатым на политические события.
Осенью в регионе пройдут выборы
в краевой парламент, которые совпадут
с формированием нового созыва
Госдумы. О своих ожиданиях от
предстоящей гонки, а также о текущем
политическом моменте в интервью
altapress.ru рассказала первый секретарь
крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА.
Предвыборная диспозиция
– Мария Николаевна, 2021 год
обещает быть насыщенным. Впереди нас ждут выборы в Госдуму и региональное Заксобрание. Расскажите, как вы оцениваете диспозицию КПРФ перед выборами и чего
ждете от избирательной кампании?
– Этот год будет насыщенный не
только с точки зрения политики. Для
нас очень важны и наши внутрипартийные события. Я говорю об отчетно-выборной конференции в алтайской краевой партийной организации и предстоящем съезде КПРФ. Первый этап – съезд в апреле, где будут
подведены итоги и избраны члены руководящих органов, а в июне предстоит выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Оценивая ситуацию в краевой партийной организации, могу сказать,
что на сегодня мы очень мобилизованны. Считаю, мы в хорошей форме

с точки зрения отсутствия внутрипартийных разногласий. Сегодня в партии абсолютная консолидация и единение.
Тем не менее для любого руководителя период, когда подводятся итоги и
даются оценки, – это очень важный и
волнительный момент. Исходя из того, с чего мы начинали четыре года
назад, когда я только возглавила краевую партийную организацию, думаю,
здесь серьезных кадровых изменений
мы не увидим.
Если говорить о прогнозах, то, конечно, есть факторы и объективные,
и субъективные. Но давайте посмотрим на ситуацию не только у нас, но
и в других партиях.
Например, нельзя не отметить, что
сегодня региональные отделения
«Справедливой России» и ЛДПР на нашем фоне претерпели серьезные потери с точки зрения поддержки избирателей. Хотя, конечно, в конечном
итоге это покажут выборы.
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«Забастовка» водителей
Пресс-служба
Бийского горкома КПРФ

5 февраля водители общественного транспорта
в Бийске на несколько часов приостановили
работу в знак протеста против нечищеных дорог.
ак сообщил «Бийский
рабочий», экипажи автобусов приостановили работу на два часа, чтобы
дать возможность городским службам прочистить
дороги. Около 20 автобусов
встали «на приколе» на остановке «Кристалл».
Возмущение перевозчиков вызвало качество уборки снега с городских дорог.
А точнее отсутствие такового в последнее время. В итоге дороги превратились в
«стиральную доску» и ездить по ним стало просто
небезопасно! Машины кидает в разные стороны, а пассажиры осыпают бранью водителей и пишут многочисленные жалобы. Более того,
бывают случаи, когда приходилось выталкивать застрявшие в снегу автобусы.
В итоге терпение перевозчиков закончилось и решительными действиями они
попытались обратить вни-
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мание властей и коммунальных служб на критическую
дорожную обстановку
Один из участников акции заявил:
– Сейчас мы встали, чтобы
дороги прочистили – чтобы
мы не стояли в пробках, чтобы мы могли возить людей
как положено. У всех экипажей болят ноги и позвоночники – невозможно трястись
по 12 часов по таким дорогам. За безопасность пассажиров в автобусе тоже никто
не отвечает: если упадет бабушка или ребенок во время
движения, спросят только с
нас.
На «забастовке» перевозчиков присутствовал член
бюро Бийского горкома
КПРФ Евгений ХОРОШИЛОВ,
который поделился своими
впечатлениями от акции:
– Автоперевозчики маршрутов № 23 и № 35 остановили свою работу по причине
нечищеных, «убитых» дорог

с колеей, ямами и кочками.
Я, как представитель горкома КПРФ, побывал на месте проведения забастовки,
пообщался с людьми.
Основная претензия бийских водителей в том, что невозможно ездить по таким
плохим дорогам и возить пассажиров, отвечая за их безопасность. Автобусы мотает из
стороны в сторону. Дороги,
по которым проходят маршруты, как стиральная доска.
Водители, которые выходили
второй день на заваленные
снегом улицы Бийска, выслушивают жалобы пассажиров,
а у кондукторов от тряски
разлетается из рук мелочь.
Автобусы застревали так, что
приходилось просить помощи у всех, кто стоит на отдыхе. Общими усилиями автобусы выталкивали из грязного снега.
Возмутила реакция властей на этот протест. Вместо
того чтобы очистить террито-

Фото: «Бийский рабочий»
рию стоянки автобусов, пригнав технику для очистки
снега, приехала полиция и
ДПС. Людей оштрафовали, а
одного из водителей, который забуксовал в снежной
каше, выволокли из его
транспорта, изъяли документы и увезли в неизвестном
направлении, сказав, что он
участвует в незаконном митинге. А потом выписали
штраф за то, что «стоял на пешеходном переходе». Это маразм: автобус забуксовал, не
мог просто сдвинуться с места, а водителя штрафуют!
Получается, что чиновники
сами довели людей до точки
кипения, не выполняя надле-

жащим образом свои обязанности, и сами же стали махать своей дубиной? И только после того, как сотрудники ДПС разогнали всех водителей, туда приехал мэр,
допустивший такое состояние дорог. Да, он приехал с
техникой. Но только с одним
снегоуборщиком! Почистили
остановку и все. А дороги –
потом?
Фракция КПРФ в Бийской
Думе не раз заявляла, что мэр
Студеникин не справляется
со своими обязанностями, и
недавняя реакция городской
власти на справедливое возмущение водителей это еще
раз подтвердила.

Поздравляем с победой!

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Первоклассники из Шипуновского района стали
победителями творческого конкурса «И помнит
мир спасенный…», посвященного 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
ебят поздравила с победой первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА. 9 февраля она посетила поселок Первомайский
с рабочим визитом и вручила школьникам сладкие подарки и призы от организаторов конкурса: беспроводные наушники и USBфлешки.
– Алтай богат талантами!
Наши школьники из Первомайской сельской школы
Шипуновского района победили в номинации «Литература». Их коллективная
творческая работа была
признана одной из лучших
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на Всероссийском конкурсе
в честь 75-летия Великой
Победы. Молодцы, ребята!
Отдельное спасибо педагогам, которые прививают
уважение к истории нашей
страны и чтят подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками, –
прокомментировала Мария
Николаевна.
Напомним, в декабре 2019
года по инициативе ЦК
КПРФ и Ленинского комсомола стартовал творческий
конкурс среди школьников
«И помнит мир спасенный…», посвященный юбилею Великой Победы. Его
главной целью было заинте-

ресовать подрастающее поколение отечественной историей, и прежде всего историей Великой Отечественной
войны.
К сожалению, сложная
эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы
в график запланированных
конкурсных мероприятий.
Но оргкомитет продолжил
свою деятельность по приему работ и подведению итогов конкурса.
Ребята активно участвовали во всех его номинациях и
категориях. На конкурс были
представлены 1373 воодушевляющих рисунка, 418 трогательных видеороликов худо-

жественного чтения и 142 талантливо оформленные исследовательские работы.
Всего в конкурсе приняли
участие мальчишки и девчонки из 80 регионов нашей
страны, а также Донецкой и
Луганской Народных Республик. Самыми активными
регионами стали Алтайский
край, Смоленская, Тюменская, Московская, Омская,
Нижегородская и Кировская
области, Республики Алтай,

Башкортостан и КарачаевоЧеркесская Республика.
Воспитанники Людмилы
Геннадьевны АНДРУЗСКОЙ,
ученики первого класса Шипуновской средней школы
№ 1 (поселок Первомайский), подготовили видеоработу по произведению
Александра
Твардовского
«Рассказ танкиста», за которую получили дипломы первой степени в номинации
«Литература».
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

«Единая Россия» избавляется
от жильцов аварийных домов
Николай АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ

Сколько в России аварийного жилья? Еще в 2016 году его было 66,4
млн кв. метров, или 2,4% от всего жилого фонда. Сейчас – 25,5 млн
кв. метров, или 0,7% от всего жилья.
о не думайте, что ликвидация аварийного фонда
ведется такими лихими
темпами. Сегодня чиновники
умеют обходить острые углы
путем неистощимой находчивости. Просто взяли и сняли со
счета ветхие дома, а часть аварийных перевели в число нормальных. На самом деле сегодня проблемного жилья в России 89,1 млн кв. метров, или
2,4%.
Несмотря на то, что число
аварийных домов растет с каждым годом (а оно и должно расти, ведь дома стареют, а их
расселение
откладывается),
чиновники создают видимость
решения проблемы аварийного жилья. Говорят, программа
расселения аварийного жилья
идет с опережением плана. Но
в нее входят только дома, признанные аварийными до 2017
года. А к ее финалу в 2024 году,
по данным Минстроя, будет
признано аварийным еще около 15 млн кв. м жилья. До 2030
года его объем вырастет вдвое
– до 30 млн кв. м.
Не от большого ума, кто-то
придумал отсечь 2017 годом
аварийное жилье и расселять
только его, а за пределами
2017 года аварийными дома не
считать, то есть запретить домам стареть! Стало быть, 30
млн кв. метров аварийного жилья автоматически переходит
в разряд «юного»!
Но не тут-то было! Природу
не обманешь чиновничьими
манипуляциями. И аварийное
жилье нужно считать без всяких календарных вех! Единственное решение этого вопроса заключается в плановом выводе из эксплуатации домов,
исчерпавших
нормативный
срок пригодности. Но когда 30
лет этого не делалось, тогда
сталкиваемся с проблемой
опережения старения домов в
сравнении со строительством
новых. Как решить эту проблему?
Делается это просто! Строится новое жилье, в него переселяются люди из аварийных
домов, а на месте снесенных
аварийных домов возводятся
новые жилые массивы.
Но современные чиновники
из партии «Единая Россия» напряженно думают, а как бы
сделать так, чтобы и аварий-
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ное жилье снести, и квартир
жильцам этих домов не давать?
И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума
приняла закон «О комплексном развитии территорий»,
или сокращенно КРТ. Этот закон – даже не закон, он весь состоит из отсылочных норм, ничего не регулирует, но предоставляет полное право устанавливать порядок ликвидации аварийного жилого фонда
коррумпированным
региональным чиновникам.
Помнится, в бытность мэром города Астрахани С. Боженова, в центре города каждый
день горели старые дома. Объясняли это старостью домов,
электропроводки,
газовых
приборов и другими причинами. На самом деле в погоне за
земельными участками в центре города застройщики, не
сторговавшись в цене за аварийные квартиры, ночью поджигали дома вместе с жильцами. Не стало мэра, и дома гореть перестали! И вот этой братии закон предоставляет право
решать вопрос расселения
жильцов аварийных домов?!
В поддержку закона выступил депутат от Волгоградской
области Е. Москвичев, который пытался убедить Думу, что
принятый закон позволит
включать в КРТ и индивидуальное жилье (ИЖС) в случае
согласия его собственников.
Если индивидуальные дома будет попадать в КРТ, то или выкупаться будут по рыночной
цене, или равноценно-равнозначно меняться, но никаких
самовольных решений без согласия собственников не будет.
Гражданин примет решение
сам – у него будет право выбора между равноценным денежным возмещением стоимости
старой квартиры и предоставлением равноценного жилья.
Красиво сказано! Но давайте подумаем, что означают последние слова депутата? «…
право выбора между равноценным денежным возмещением стоимости старой квартиры и предоставлением равноценного жилья».
По сути закона и этих слов,
вам дадут денежное возмещение за аварийную квартиру в
аварийном доме. А сколько же

стоит такое добро? По сути закона, цены и стоимости у аварийной квартиры нет и не может быть по определению. Откуда же возьмется сумма возмещения? И что означает предоставление равноценного и
равнозначного жилья? То есть
переселение снова в аварийную квартиру?
А если в КРТ попадает ваш
индивидуальный дом или дача
и они не аварийные, то вопрос
возмещения стоимости вашего имущества будут решать чиновники. Не согласитесь? Сожгут!
Закон даже не предусматривает предварительного и полного возмещения стоимости
вашего имущества, следовательно, это возмещение вы можете ждать очень долго, ведь в
бюджете денег никогда нет!
Законом не предусмотрено
право выбора жильцом за утраченное имущество: денег или
квартиры, и в каком месте.
При этом закон легализует
принудительное репрессивное
изъятие жилья, по существу,
выбрасывает жильцов на улицу без всяких обязательств в течение 45 суток.
В лучшем случае жильцов
аварийных домов переселят из
коммуналки в коммуналку или
в маневренный фонд, и там
они будут доживать до скончания века. В худшем – большинство останется на улице!
Депутат Е. Москвичев сказал, что решение о переселении гражданин будет принимать сам. Нет, не сам! В многоквартирном доме этот вопрос
решается общим собранием:
двумя третями голосов при непонятном кворуме. То есть ваше конституционное право
частной собственности на жилище закон аннулирует! Вот
вам и Конституция!
Но сколько же все-таки стоит проблема аварийного фонда? Возьмем по-максимуму и
построим новые квартиры
площадью 89,1 млн кв. метров.
Стоимость одного квадратного
метра на 2021 год установлена
в 49 173 рубля. Умножим одно
на другое, получим общую
сумму затрат на строительство
в размере 4 триллиона 381
миллиард 314 миллионов с копейками. Много это или мало?
Представьте себе, что в бюд-

Аварийное жилье в Барнауле.
Фото: «Алтайский портал недвижимости»
жетном загашнике, который
называется ФНБ (Фонд национального благосостояния), сегодня хранится 13 триллионов
бюджетных рублей. Еще в ЗВР
(золотовалютных резервах)
593 млрд долларов, или 43
триллиона рублей. Как вы думаете,
достаточно
этих
средств, чтобы переселить из
аварийных домов граждан?
К тому же собственно аварийного жилья – всего 26 млн
кв. метров, и его замена обойдется всего в 1 триллион 278
миллиардов 498 миллионов
рублей, а ветхое еще можно
отремонтировать за счет фонда капитального ремонта.
Затраты ничтожные по
сравнению с имеющимися
средствами, к тому же понадобятся они не сразу, не в один
год. Так что принудительное
выселение граждан из аварийных домов без предоставления
жилья – это не издевательство,
это колонизаторская ненависть к российским гражданам со стороны властей. Сегодня на улицу выгоняют людей из новых квартир, если
застройщик построил дом самовольно (за взятки). Люди
лишаются квартир, если застройщик собрал деньги и
сбежал. Банки отнимают
квартиры за долги. Теперь
вот новый сюрприз! Только
фашисты выселяли людей из
домов на оккупированной
территории!
Сто раз вспомнишь Советский Союз, где квартиры давали бесплатно, а о выселении
даже разговора не было! Но
тогда правящей партией была
Коммунистическая партия Советского Союза, теперь правит
партия «Единая Россия»!

***
Для справки. В декабре
2020 года президент Путин
в четвертый раз призвал бороться с ветхим жильем. На
совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент назвал ветхое жилье
«позорной страницей», которую надо закрыть. Выяснилось, что это уже четвертое «жесткое заявление»,
сделанное главой государства (аналогичные заявления были в 2007, 2012 и
2013 годах), и за это время
объем ветхого жилья только
вырос: с 9,5 миллионов квадратных метров в 2000-м году до 25,5 миллионов в
2020-м.
Судя по прежним официальным документам Алтайский край – лидер по объемам подобного жилья: «...в
ветхом и аварийном состоянии находится и требует замены 1,2 млн. кв. метров общей площади жилых помещений, или 2,2 % от всего
жилищного фонда края.
В последнее время по ветхости, аварийности и от стихийных бедствий выбывает
порядка 50 тыс. кв. метров
жилья ежегодно. Таким образом, потребность населения, проживающего на территории Алтайского края, в
улучшении жилищных условий оценивается в размере
4,2 млн. кв. метров общей
площади жилья» (Из паспорта долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Алтайском
крае» на 2013-2017 годы).
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Принципиальность по
Интервью с первым секретарем
Алтайского крайкома КПРФ Марией ПРУСАКОВОЙ. Окончание. Начало на стр. 1

Но нельзя же не замечать,
как из этих партий выходят такие яркие представители, как,
например, Евгения Боровикова (бывший координатор алтайского регионального отделения ЛДПР. – Прим. ред.). Думаю, это говорит о том, что
внутри партии идут нездоровые процессы.
Если говорить о «Справедливой России», то в свое время
в крае региональное отделение этой партии было одним
из самых успешных в стране.
Но на сегодня в целом наблюдается проседание.
– Вы говорите об объединении «СР» с партиями
«За правду» и «Патриоты
России»?
– Да, имею в виду объединительные процессы с другими партиями. Честно, я отношусь к этому с чувством юмора. Мне кажется, что это делается по принципу «возьми,
убоже, что нам негоже». Всех
собирают в кучу.
Когда меня спрашивают,
что я об этом думаю, то вспоминаю анекдот: «пациент стабилен, потому что пациент
уже мертв».
Так что с точки зрения того,
что сегодня происходит в региональных отделениях других партий, я уверенно могу
сказать: многие процессы мы
прошли года три-четыре назад. Объективно мы на старте
избирательной
кампании
имеем достаточно прочные
позиции. Удастся ли нам монетизировать это в голоса избирателей – покажет время.
– А что вы думаете про
стартовые позиции «Единой
России»?
– Про эту партию я вообще
говорить не хочу. Но если исходить из ситуации в крае, то у
меня есть ощущение, что с
приходом Виктора Петровича
(Виктор Томенко, губернатор
Алтайского края. – Прим. ред.)
рейтинг «Единой России» явно не вырос.
– Как вы прокомментируете то, что ваши оппоненты
и конкуренты также могут
сказать, что в крайкоме
КПРФ не все хорошо, вспоминая, например, ситуацию
во фракции вашей партии в
АКЗС?
– Тут я не соглашусь абсолютно. Что касается ситуации с фракцией, то, повторюсь, мы эту ситуацию
прошли и отпустили. Есть
решение суда, которое признало незаконным отстране-

ние меня от руководства.
Кроме того, я убеждена,
что, несмотря на сокращение
количества членов партии во
фракции, мы используем парламентскую трибуну по максимуму.
Я думаю, что вообще процесс, проходивший во фракции, является естественным, и он происходил в контексте тех событий, которые имели место в краевом
комитете. А именно смены
руководителя.
Напомню и то, что на тот
момент, возглавив краевую
организацию, я работала с
тем, что есть.
Безусловно, теперь нами
сделаны серьезные выводы о
качественном подходе при выдвижении кандидатов. Некоторые товарищи не выдержали испытание медными трубами. И да, это моя боль. Но так
бывает.
Однако мне кажется, что на
сегодня мы эти проблемы преодолели и доказали, что и
фракция, и краевая организация занимают несгибаемые
позиции в вопросах защиты
интересов жителей края – вне
зависимости, кстати, от количества членов фракции.
Зюганов, Грудинин
и Шаргунов
– Относительно выборов
в Государственную Думу. В
свое
время
депутатов,
представляющих в федеральном парламенте Алтайский край, было меньше, а коммунистов среди
них – больше. Есть ли основания полагать, что на
осенних выборах в Думу
пройдет больше алтайских
коммунистов? Какой исход
выборов вы считали бы
успехом для себя?
– Мы исходим сегодня из
тех возможностей, которые
есть, а также из избирательного законодательства, если оно
не будет изменено. У нас есть
возможность выдвинуть кандидатов по четырем одномандатным округам, а также одного во главе территориальной
группы.
Пока не могу сказать, какие
регионы в данном случае туда
будут входить, поскольку от
выборов к выборам эти тергруппы меняются.
На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из

одномандатных округов будет
выдвинут первый секретарь.
Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина.
И это не мои хотелки, а рассмотренные на кадровой комиссии предложения центрального комитета КПРФ.
И это те кандидатуры, которые сегодня уже утверждены с
долей вероятности 100%.
Также я знаю, что Павел
Николаевич Грудинин рассматривает возможность выдвижения по одному из округов от
Алтайского края. Я буквально
на днях была в Москве, и мы с
ним встречались. Так вот, его
кандидатура с высокой долей
вероятности рассматривается
именно от Алтайского края.
– А что скажете о выборах
в АКЗС?
– Если говорить о целях и
задачах, то совмещение выборов в Госдуму и Законодательное собрание для Алтайского
края – это многолетняя специфика. И мы строим избирательную кампанию в регионе
комплексно.
Я уверена, что у нас сегодня
есть кандидаты, которые способны победить в одномандатных округах на выборах в
АКЗС.
В целом мы рассчитываем
взять одну треть мест в Законодательном собрании, чтобы не дать правящей партии
иметь возможность принимать бюджет и вносить изменения в устав. Таким образом, мы рассчитываем получить блокирующий пакет
мандатов.
– Кстати, объясните, пожалуйста, почему, например, Геннадий Андреевич
Зюганов не может пойти во
главе списка по Алтайскому
краю, как тот же Жириновский?
– Ответ простой. Этого не
делается, потому что у нас партия не одного человека, как,
например, ЛДПР. В этом между нами принципиальное отличие. ЛДПР – партия одного
человека, а КПРФ – это партия
с программой, историей, и
Геннадий Андреевич подчеркивает то, насколько сильная
у нас кадровая политика и региональные лидеры.
И я как раз нахожусь в числе тех молодых руководителей, которые выстраивают кадровую политику на местах.
Суть заключается в том, что
КПРФ – единственная реально
оппозиционная партия в стра-

Коммунисты Локтевского района торжественно встречают
Марию Прусакову «партийным» тортом. Январь 2021 года.
не. Если взять вопросы Конституции, пенсионной реформы, то мы увидим, что наша
партия занимает по этим проблемам принципиальную позицию.
– Еще один вопрос. Не
очень понятным остается
депутатское будущее Сергея
Шаргунова, который сегодня представляет КПРФ и Алтайский край в Госдуме. Он
вообще чей депутат? Алтайского края, московский?
И будет ли он дальше с нашим регионом?
– Сергей Шаргунов – мой
хороший товарищ. Не буду давать оценки по поводу его будущего с точки зрения присутствия в политике и Госдуме от
Алтайского края, но Сергей сегодня занимает руководящий
пост в писательской организации, он профессиональный
журналист, медийная личность со своей программой на
федеральном канале.
Лично мне кажется, что
Сергей уже перерос свой статус регионального депутата.
Кроме того, формат его работы сегодня не позволяет уделять внимание далекому Алтайскому краю.
– В свое время в одном из
интервью вы говорили, что
разочарованы в депутатстве. В этом контексте вопрос: сегодня вы больше хотели бы работать в Госдуме
или в АКЗС?
– На это я могу сказать вам
точно, в чем я не разочарована, – в первосекретарстве.
А вообще, считаю, что для руководителя региональной партийной организации любой
мандат – это всего лишь инструмент работы с точки зре-

ния возможности диалога с
властью для решения проблем
избирателей.
Чего греха таить – сейчас я,
как руководитель фракции,
напрямую могу обращаться к
министрам или идти решать
те или иные вопросы к губернатору. Естественно, без статуса руководителя фракции и
без мандата депутата такой
возможности не было бы.
Так что это не уровень амбиций, это уровень политических возможностей для краевой партийной организации.
И я руководствуюсь исключительно этими интересами и
стараюсь сделать так, чтобы
этих возможностей было как
можно больше.
Голос улицы
– От политических перспектив обратимся к текущему политическому моменту. Сейчас мы наблюдаем уличные протесты. Как
относитесь ко всему происходящему и почему сами не
выходите на улицы? Грубо
говоря, не кажется ли вам,
что Навальный – больший
коммунист, чем вы?
– Во-первых, Навальный –
абсолютный либерал. Достаточно вспомнить, что это человек, который выступал за
повышение пенсионного возраста.
Во-вторых, говоря и про Навального, и про Кремль, я бы
сказала фразой из своего любимого фильма «Любовь и голуби»: «Да все вы на одну колодку, дядя Митя».
Да, действительно, мы –
партия, которая всегда призывала людей к активной граж-
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олитической позиции
Александр ШЕЛЯГИН
По материалам altapress.ru

данской позиции. Но при этом
мы действуем в правовом поле, а также осознаем свою ответственность перед людьми.
Кроме того, история последних десятилетий показывает,
что стихийные и неконтролируемые уличные протесты не
меняют ситуацию к лучшему, а
оборачиваются, как правило,
насилием и ухудшением ситуации в той или иной стране.
Также я убеждена, что сегодня люди выходят на улицу
главным образом не за какогото Навального, а из-за того, что
они искренне возмущены происходящим. У меня вопрос к
тому же Навальному: где он
был, когда в стране меняли
Конституцию и попросту узурпировали власть?!
А между тем коммунисты
единственные принципиально
выступали против внесения
поправок в Основной закон.
Также, и это очень важно, я
могу оценить сегодняшние
протесты не с точки зрения организатора акций, а с точки
зрения людей, которые вышли
на улицы и попали под раздачу. Мне легко об этом судить,
потому что сама в свое время
сталкивалась с тем, что приходилось нести административное наказание, когда я выступала перед президентскими
выборами с призывом «Каждый голос за Грудинина – голос
за отставку губернатора Карлина».
– Тогда тем более вы понимаете, сколь важно направить протест и возмущение
людей в позитивную и близкую вам повестку…
– То есть ваш вопрос заключается в том, почему
коммунисты не поддержали
недавнюю акцию протеста в
Барнауле? Ответ простой:
мы парламентская партия и
никогда не присоединимся к
чьим-либо акциям, поскольку являемся самостоятельным политическим субъектом.
Кроме того, мы не видим
четких целей и задач акции.
Ну серьезно, когда людям говорят: давайте прогуляемся
против президента Путина,
то вероятность того, что после этого Путин уйдет в отставку, никакая.
А вот эффект от того, что
люди придут на избирательный участок и кандидат настоящей оппозиционной партии победит на выборах, куда
более серьезный и реальный.
– Сейчас, кстати, попу-

лярна такая постановка вопроса: а где вы были 23 января (день протестных акций, которые прошли во
многих городах РФ)?
– Я была на пленуме Центрального комитета КПРФ в
Москве.
Ну и продолжая тему уличных протестов: давайте обратимся к нашим классикам,
которые говорят, что революционная ситуация должна созреть. И это происходит тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят.
На сегодня, как мы видим,
верхи пока еще могут все эти
процессы контролировать, а
низы еще недостаточно не хотят. Те же бедные педагоги,
которые влачат, не побоюсь
этого слова, жалкое существование, – к сожалению, именно они во многом вовлечены
в такие неприглядные вещи,
как фальсификация выборов.
И это яркий пример того, что
ситуация не созрела.
Денежные мешки
и женщины в политике
– Немного уменьшим
масштабы. В последнее время на слуху ситуация в Бийске, где местные депутаты
от КПРФ пытаются добиться снятия главы города. Не
кажется вам, что эта борьба
происходит «тухловато»?
– Я думаю, что это в первую
очередь вопросы к депутатам
Бийска и позиция горожан.
Видимо, Бийск таков в этом вопросе. Тем не менее подчеркну, что фракция КПРФ единственная ставит эти острые вопросы и не отсиживается в стенах городской думы.
– А какие населенные
пункты вы сегодня считаете
своими? Где позиции КПРФ
в Алтайском крае наиболее
сильны?
– Ну, сейчас я вам так взяла
и сказала.
– Тем не менее такие
есть?
– Конечно, у нас есть городские и районные организации,
где наши позиции сильны.
У нас 72 местных отделения, и
это все – наш потенциал.
– А сколько членов КПРФ
в Алтайском крае?
– Официальные цифры –
2505 коммунистов. Плюс, конечно, у нас есть сторонники.
Думаю, это как минимум 280
тысяч жителей Алтайского
края.
– Есть ли у вас необычные,

медийные, успешные люди,
которые будут интересны избирателям? Грубо говоря,
может ли появиться в крае
предприниматель-коммунист?
– Безусловно, да! Могу сказать, что к нам в партию приходят люди самых разных
профессий, разного социального уровня. Что отличает
людей, которые приходят в
КПРФ, – это обостренное чувство социальной справедливости. И именно с этим чувством, я уверена, связана наша историческая миссия.
– Есть ли такое, что в партию, допустим, пришел «денежный мешок», который
прямо спрашивает: «Могу через вас стать депутатом?»

у коммунистов, Людмила
Суслова – у «Справедливой
России», Боровикова – до недавнего времени у ЛДПР, у
«Единой России», например,
Ирина Солнцева. Как вы считаете, сегодня есть запрос на
женщин в политике?
– У нас не только в стране,
но и по миру шагает такая
тенденция. При этом мы,
женщины, находимся несколько в вольготном положении. Ведь нас очень мало в
этой сфере, конкуренция невысокая. Знаете фразу: «я
люблю ходить самыми трудными путями, там ниже конкуренция» (смеется).
Но отвечая на ваш вопрос
– да, я уверена, сегодня в политике есть запрос на жен-

ЦИТАТА

К нам в партию приходят люди
самых разных профессий,
разного социального уровня.
Что отличает людей, которые
приходят в КПРФ, – это
обостренное чувство социальной
справедливости. И именно с этим
чувством, я уверена, связана
наша историческая миссия.
– Слушайте, при мне такого
в организации быть не может.
Став первым секретарем, я вышла к коммунистам и сказала:
«Даю обещание. Пока я первый секретарь, места продаваться не будут никому».
Что касается финансирования организации, то сегодня
все коммунисты вне зависимости от своего социального статуса платят взносы, выписывают наши партийные СМИ, так
или иначе помогая партии.
Но у нас действительно есть
люди, которые, имея высокий
уровень доходов, сочувствуют
и симпатизируют именно нам.
Много представителей бизнеса и предпринимателей, кстати, пришло в партию на фоне
президентской кампании.
– Глядя на наше региональное политическое поле,
невольно ловишь себя на
мысли, что мужчины-политики у нас очень скучные, серые и неинтересные. Другое
дело женщины. В любой партии в крае есть кого в данном
случае можно выделить. Вы –

щин. При этом убеждена, что
женщина должна оставаться
женщиной, а мужчина – мужчиной.
Я, например, абсолютно
комфортно чувствую себя
женщиной в политике. Уверена, что если мужчине можно
использовать свои преимущества – остроту ума, хладнокровие, меньшую эмоциональность, то и женщина
должна включать в инструментарий свои преимущества
– обаяние, женственность и
целый набор соответствующих гендерных качеств.
У каждого свой набор инструментов. И именно поэтому
женщины отличаются от, скажем так, серой массы мужчин.
И кстати, столько для женщин, сколько сделали коммунисты, в нашей стране не сделал никто.
Специальный вопрос
– Еще один вопрос о вашем взаимодействии с коллегой-депутатом, лидером

фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александром
Молотовым. В последнее
время весьма заметно большое количество, скажем так,
нападок от него в ваш адрес
и в адрес вашей партии…
– Ну, не знаю. У нас с Александром Владимировичем абсолютно нормальные деловые отношения. Мы много
дискутируем по политическим вопросам. Думаю, что
сегодня Александр Владимирович находится в более уязвимом положении, будучи на
платной ставке в АКЗС. Но с
моей стороны вы же не видите в его адрес выпадов. Мне
это неинтересно.
Может быть, он и агрессирует каким-то образом. Но думаю, что это просто вопрос
восприятия конкуренции и
попытка вызвать меня на этакий политический батл. Наверное, он так пытается привлечь к себе внимание.
Но если серьезно, о чем
мне можно сегодня дискутировать с Александром Владимировичем, когда он поддерживает бюджет и губернатора? Ну какой он оппозиционер? Его партия давно дискредитировала себя.
О чем еще рассказала
Мария Прусакова
– С учетом середины губернаторского срока Виктора Томенко хотелось бы
спросить, как вы оцениваете главу региона?
– Я думаю, что он не оправдал надежды, которые возлагали на него жители Алтайского края.
– Кто вам ближе – Маркс
или Ленин?
– Я с уважением отношусь
ко всем классикам коммунистической мысли. Понятно,
что наше все с точки зрения
революционной практики –
это Владимир Ильич. Но и
без
теоретической
базы
Маркса тоже никуда.
– Каково ваше главное
достижение и неудача за
последний год как партии?
– Достижение – позиция
партии по поправкам к Конституции. Я была в числе тех
людей, которые категорически выступали против этого.
И КПРФ была единственной
со столь несгибаемой позицией. Но и неудача, пожалуй,
заключается в том, что мы не
смогли добиться того, чтобы
поправки не приняли.
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Из XXI
в XVIII век

Штрафы вернулись
По материалам СМИ

По материалам ИА REGNUM

Штрафы за неуплату услуг ЖКХ могут начать
взимать уже сейчас, после выставления счетов
за январь.
ораторий на штрафы
был введен в апреле
2020 года в связи с пандемией коронавируса и локдаунами. В целом по стране
за это время долги населения
и организаций даже немного
сократились, но их объем попрежнему внушительный –
731 миллиард рублей.
В большинстве регионов
Сибири
мораторий
на
штрафы привел к росту долгов. Например, в Алтайском крае за 2020 год неплатежи населения за электричество выросли двукратно – со 156,6 до 300
млн руб. Новосибирский
филиал «Сибирской генерирующей компании» зафиксировал рост просроченных платежей на 31 млн
руб. от населения и на 49
млн руб. от организаций.
Судебные приставы Омской области зафиксировали 20-процентный рост
числа должников по услугам ЖКХ.

М

Ситуацией с долгами решили воспользоваться и мошенники. Они стали обзванивать находящихся на удаленке граждан и требовать
погасить несуществующие
долги за коммунальные услуги по липовым счетам.
Или предъявить доказательства платежей и тем самым
предоставить доступ к банковским картам.
Эксперты и поставщики
сошлись на бесполезности

моратория на штрафы. Те,
кто платили исправно, продолжали это делать и в период ограничений. А злостные
неплательщики расценили
послабления как возможность не платить вообще. Теперь можно прогнозировать
рост количества дел у судебных приставов. Возможно, и
квартиры начнут отбирать
за долги, но это пока еще
только идея Центра стратегических разработок.

Лихие 20-е?
По материалам ИА «Амител»

Алтайский край по количеству
зарегистрированных преступлений занял в 2020
году 17-е место в стране.С января по декабрь 2020
года в регионе зарегистрировали на 5,3 % больше
преступлений, чем в прошлом году.
аиболее резкий рост отмечается в части совершения тяжких и особо
тяжких деяний, пишет «Амител». Из 39 029 преступлений
2020 года таких стало 8888:
рост по сравнению с 2019 годом более чем на треть!
При этом по числу выявленных преступлений Алтайский
край занял 10-е место (19 711),
а сам показатель снизился по
сравнению с прошлым годом
на 8,7 %. Также отмечается
снижение выявляемости тяжких и особо тяжких преступлений – падение составило 3,6 %
и 9 % соответственно. Рост замечен в количестве актов экстремизма (100 %), терроризма (75 %), злоупотребления
должностными полномочия-

Н

ми (50 %) и получении взяток
(9,6 %). При этом в абсолютном выражении цифры выросли не сильно. Так, за год было
зарегистрировано всего два
акта экстремизма. Также выросло количество нераскрытых преступлений – на 20,7 %
(до 16 119)
Нужно отметить, что 2019

год демонстрировал падение
уровня преступности в сравнении с 2018 годом. Поэтому
криминологические
итоги
прошлого ковидного года наглядно иллюстрируют, как
влияет на общество и поведение граждан социально-экономический кризис и падение
уровня жизни населения.

Жители райцентра Косиха
вынуждены топить снег,
чтобы добыть воду.
олее двух недель местная администрация не может
решить проблему с обеспечением водой порядка
100 жителей данного населенного пункта, сообщает ИА REGNUM. Гражданам приходится топить снег или
«ловить» водовоз, который приезжает в райцентр когда
ему вздумается. К тому же для подвоза дефицитной воды используют бочку для сельскохозяйственных нужд,
которую ранее применяли для откачивания жидких отходов. Об этом узнал побывавший в селе барнаулец
Алексей Линник.
Пообщавшись с жителями села, директором местного водоканала и представителями администрации, он
выяснил, что причиной ЧС стали сильные морозы: без
холодной и горячей воды остались более 30 домов и 100
жителей улицы Боровая.
«Директор водоканала заявил, что он и администрация села не в состоянии решить этот вопрос своими силами, у них недостаточно оборудования и специалистов
для решения данной проблемы. Технически же все возможно сделать хоть прямо сейчас, утверждает директор, правда, не очень понимает, как именно, для этого
нужны специалисты», – пояснил Алексей Линник.
Со ссылкой на местных жителей он также отмечает,
что подвоз воды гражданам начался только после звонка в МЧС, спустя неделю после происшествия.
«Кроме того, у многих жителей возникают проблемы
с доставкой набранной из бочки воды к себе домой. На
улице не чистится снег и иногда не может проехать даже трактор, воду привозят в будние дни в рабочее время, неудобное для людей.
Многим женщинам и детям приходится таскать воду
самим, так как в это время их мужья и родители находятся на работе. Особенно тяжело вода достается пенсионерам», – отмечает Алексей.
По утверждению местных жителей, приезд бочки с
водой зависит еще и от водителя: захочет – поедет сегодня, захочет не поедет, такие прецеденты бывали уже
не раз.
«Доставленной с большим трудом воды людям не хватает даже на сутки, поэтому многим приходится топить
снег, получая из него воду. Уже более двух недель около
100 человек не могут нормально приготовить себе еду,
помыться, постирать вещи и многое другое», – отмечает
барнаулец.
Также он приводит высказывание одной из жительниц райцентра:
«Наша жизнь за эти недели вернулась из XXI века в
XVIII век. И это в лучшем случае!»
Жители Косихи утверждают, что администрация обещает им решить вопрос с восстановлением водоснабжения только в июне-июле 2021 года.

Б
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Репрессивное законодательство
Продолжение. Начало в № 5 ГТ от 5 февраля 2021 г.

Ксения ИДОЛОВА
юрист Алтайского крайкома КПРФ

Преступления и наказания по статье 128.1 УК РФ (Клевета)
Вид клеветы
Обычная, без особых
признаков

В публичном выступлении,
СМИ или интернете

В интернете

В конце 2020 года Госдума
в очередной раз преподнесла
жителям страны «подарки»
в виде ужесточения законодательства и ограничений
гражданских прав.
Нововведения отразятся
на работе прежде всего
оппозиционных активистов.
овое законодательство теперь выделяет квалифицированные виды клеветы. Так, обычная клевета, то
есть распространение заведомо
ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо обязательными
работами на срок до ста шестидесяти часов.
А вот клевета, содержащаяся
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе
индивидуально не определенных, уже наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Как видно, эта статья УК также распространяется на агитацию в интернете. Следовательно, при создании постов на своих страничках в соцсетях, на
страничках партийных групп и
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сайтах, а также при распространении (репостах) будьте бдительны и выбирайте слова и
формулировки! Клевета – это
распространение заведомо ложных сведений. Если вы распространяете информацию, думая,
что она правдивая, то это сложно назвать клеветой. Можно
пробовать прикрываться такими формулировками, как: «Это
мое личное мнение», «В моем
понимании», «Я считаю» и другие, которые бы носили именно
ваш личный, субъективный
оценочный характер. Но нужно
понимать, на чью именно защиту направлена правоохранительная и судебная система. Используйте в сообщениях только
проверенную информацию, которую можно доказать!
Относительно действий в социальных сетях. Проведем краткий обзор изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
30 декабря 2020 года, вступившие в силу 1 февраля 2021 года.
Владельцев соцсетей обязали:
– соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию;
– не допускать распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой
или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, в связи с их поли-

В отношении нескольких
лиц, в том числе индивидуально не определенных

С использованием
служебного положения

Об опасном заболевании,
включая COVID-19

Обвинение в тяжком или
особо тяжком преступлении

Наказание
Штраф до 500 000 руб. или
обязательные работы
до 160 часов

Да

Штраф до 1 000 000 руб., или
обязательные работы до 240
Да, но без принудительчасов, или принудительные ных работ, ареста и лишения
работы до 2 лет, или арест до
свободы
2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет
Штраф до 1 000 000 руб., или
обязательные работы до 240
часов, или принудительные
работы до 2 лет, или арест до
2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет
Штраф до 1 000 000 руб., или
обязательные работы до 240
часов, или принудительные
работы до 2 лет, или арест до
2 месяцев, или лишение свободы до 2 лет

Нет

Нет

Штраф до 2 000 000 руб., или
Да, но без принудительобязательные работы до 320
часов, или принудительные ных работ, ареста и лишения
работы до 3 лет, или арест до
свободы
4 месяцев, или лишение свободы до 3 лет
Штраф до 3 000 000 руб., или
обязательные работы до 400
Да, но без принудительчасов, или принудительные ных работ, ареста и лишения
работы до 4 лет, или арест до
свободы
6 месяцев, или лишение свободы до 4 лет
Штраф до 5 000 000 руб., или
обязательные работы до 480
Да, но без принудительчасов, или принудительные ных работ, ареста и лишения
работы до 5 лет, или арест до
свободы
6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет

Штраф до 5 000 000 руб. или
Обвинение в преступлении обязательные работы до 480
против половой неприкосно- часов, или принудительные
венности и половой свободы работы до 5 лет, или арест до
личности
6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет
тическими убеждениями;
– мониторить соцсеть с целью выявления запрещенных
материалов:
1) информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к обществу, государству,
официальным
государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации;
2) информации, содержащей
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного

Было ли до 2021 года

порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений,
которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного порядка и (или)
общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или
связи, информационных материалов иностранной или
международной неправительственной организации, деятельность которой признана
нежелательной на террито-

Нет

рии Российской Федерации;
– уведомлять пользователя о
принятых мерах по ограничению доступа к его информации
и основаниях такого ограничения.
Соцсети самостоятельно смогут ограничивать доступ к информации, если сочтут ее распространяемой с нарушением
закона об информации, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором.
Закрепляется право на судебную защиту лиц, права и законные интересы которых были нарушены владельцем соцсети в
результате неисполнения им
установленных требований.
Роскомнадзор будет также
вести реестр соцсетей. Так
что будьте бдительны!
Продолжение следует
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Зоя и Алтай

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Близкие власти СМИ без устали сегодня
рекламируют новый художественный фильм
о Зое Космодемьянской.
все ли мы знаем о «партизанке Тане» (таким именем она себя назвала)?
Кто из наших земляков и жителей Алтая служил с ней и помогал в борьбе?
Из давней статьи бывшего
жителя Змеиногорска, драматурга Андрея Кршижановского в «Театральной жизни»
(1972) можно узнать почти
забытую страницу биографии
прославленного председателя
алтайского колхоза-миллионера «Россия»:
«Разведчик Илья Шумаков
получил задание провести через огненный рубеж девушку,
совсем еще юную, по-мужски
одетую в стеганые ватные брюки. Это была Зоя Космодемьянская. Короткая встреча москвички, вчерашней школьницы, и сибирского паренька,
уроженца далекого алтайского
села, в суровой военной обстановке не позволила им даже узнать друг друга по имени. Зоя
ушла в тыл к врагам, Илья вернулся в подразделение».
Но, к сожалению, не увидите
вы подобных провожатых в новом кинофильме «Зоя».
Сотрудник 5-го разведывательно-диверсионного отдела
Разведывательного
управления, Герой Советского Союза
майор Валериан Знаменский с
24 июня 1941 года был включен
в Особую специальную группу
под командованием своего побратима по боям Гражданской
войны в Испании – полковника
Мамсурова. С 27 июня 1941 года группа приступила к подготовке диверсантов на базе Оперативного Учебного Центра
(ОУЦ в/ч 9903) Западного
фронта и уже 30 июня 1941 года
направила за линию фронта диверсионно-разведывательные
отряды и группы общей численностью около 300 человек. В годы освоения целины Валериан
Сергеевич Знаменский жил и
работал на Алтае – в Чистюньке
Топчихинского района. Официальное место службы Зои Космодемьянской, по архивным
документам Мионобороны, –
это та же в/ч 9903. Однако в новом фильме нет и Героев Совет-
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ского Союза Знаменского и
Мамсурова. Вместо них показан лишь какой-то безымянный
«комбриг», то есть человек со
званием, которого осенью 1941
году уже и не было в Красной
Армии!
В «Книге памяти Калужской области» есть данные
нашего земляка Петра Багринцева. Он был сослуживцем Зои по в/ч 9903 (разведотделу штаба Западного
фронта). Но нет данных нашего призывника в изданной
в 1990-е годы «Книге Памяти
Алтайского края». Военком
1-го отряда спецназначения,
cтарший политрук Петр Васильевич Багринцев погиб 27
января 1942 года. Его место
захоронения по архивным
данным Минобороны России:
«Калужская область, Сухиничский р-н, с. Брынь, центр,
возле церкви».
Петр Багринцев был упомянут и на странице издания Вячеслава Боярского «Диверсанты Западного Фронта. Артур
Спрогис и другие: страницы памяти» (2007):
«Враг захватил Людиново и
20 января начал быстро продвигаться по дороге, вдоль которой
находились деревни Попково,
Бортное, Козары, Печенкино.
Именно здесь после многокилометрового 15-часового лыжного марш-броска в сильную метель расположились на отдых
бойцы отряда особого назначения Н.В. Радцева. Силы были
неравными. Героически приняли смерть, обороняясь в каменном доме, командир батальона
Н.В. Радцев и комиссар П.В. Багринцев. На исходе дня, задержав немцев, остатки отряда
вынуждены были оставить
Попково. Бой перекинулся в
деревню Козары и продолжался двое суток. Сводный отряд
особого назначения части
9903 потерял в этом бою 23
января 1942 года большую
часть личного состава».
Легендарный
писательфронтовик Овидий Горчаков,
который тоже был разведчиком-диверсантом, рассказал о
гибели призывника Алтайского

райвоенкомата
Багринцева
еще в 1980 году в книге «Хранить вечно: Рассказы о разведчиках»:
«...Бывший начальник разведки в отряде Радцева лейтенант Яков Алексеевич Семкин вспоминает, что деревня
Попково была определена как
место дневки не Радцевым, а
разведотделом штаба 10-й армии. О близости немецкой деблокирующей группировки
Радцев ничего не знал. Семкин выслал в Попково разведку. Возвратившись, разведчики доложили лейтенанту, что
в деревне располагается красноармейская авторота, противник не обнаружен.
Только сели завтракать,
как за окнами поднялась
стрельба. Стреляли у церкви.
Глянул в окно – по улице мчится немецкий танк.
Из-за дома напротив избы
выскочил сибиряк-разведчик
Владимир Тобольцев. Взмах
руки, и граната полетела в
танк. Растерявшись, танкист
не успел опустить бронированную крышку люка, граната
глухо рванула внутри танка.
Мотор заглох.
По улице шли другие танки.
Три, четыре, пять, За танками
густо валила пехота в маскхалатах. К Семкину подбежал связной от Радцева: Разведчики
Семкина пустили в ход бутылки
КС, гранаты. Разматывая гусеницу, закрутился на месте один
танк. Второй окутался облаком
черного смрадного дыма. Уцелевшие танки, ревя моторами,
откатывались к церкви, били из
орудий по избам.
Отходить приходилось на
запад, в сторону деревни
Охотное и кустарника. По
данным командира разведки
Я. А. Семкина, из 460 бойцов
вышли 47.
…Как стало известно после,
Радцев организовал надежную
оборону внутри каменного дома. Но по дому ударил из орудия танк М-4. Во все стороны
полетели кирпичи. Когда рассеялся дым, Радцев увидел лежавшие на полу бездыханные
тела комиссара Багринцева,
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начштаба Правдина и двухтрех связных. Немцы разбили
коваными прикладами дверь,
ворвались в дом. Тогда Радцев
укрылся в подвале вместе с радистом Зелизняком. Он отстреливался оттуда, пока в дисках
автомата были патроны. Немцы стали швырять в подвал
гранаты-колотушки. Их выкидывали обратно командир и
радист, пока одна из них не
взорвалась в руках старшего
политрука. Так погиб командир отряда.
Такого большого и долгого,

кровопролитного и отчаянного
боя воины в/ч 9903 не знали
ни до, ни после сражения под
Сухиничами. На 460 вооруженных лишь легким оружием
бойцов наседали полки танковой дивизии. Отважно, самоотверженно, до конца веря в победу, бились разведчики».
При таком-то источнике,
как книга Горчакова, тем более позорно, что в 1990-е годы
данные Петра Васильевича Багринцева не попали в список
воинов-земляков Алтайского
района Алтайского края!

Поздравляем
с юбилеем!
7 февраля юбилей отметила

Александра Николаевна НАЗАРОВА
коммунист из Целинного района.
9 февраля 55-летний юбилей отметил

Василий Иванович ТЮЖИН
коммунист из Солтонского района.
10 февраля 75-летний юбилей отметил

Юрий Петрович ПОЛЕЖАЙКИН
секретарь первички села Еланда
Целинного района.
12 февраля 55-летний юбилей отмечает

Андрей Владимирович РОТФУС
коммунист из Индустриального района
г. Барнаула
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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