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АКОО "Защита и поддержка
гражданских прав и инициатив"

Яблоко

РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕГО ДВОРА!
Сегодня в городе Барнауле ведется активное строительство, возводятся все новые и новые красивые дома. Однако об
истинной цене этой «красоты» задумываются, а тем более знают немногие. Красота, как известно, требует жертв. В данном случае жертвами стали жители домов,
на территории которых вскоре вместо вырубленных зеленых насаждений должны
вырасти небоскребы, грозящие лишить
жильцов солнечного света и тем самым
значительно снизить стоимость их квартир. Для некоторых домов существует угроза куда более серьезная — угроза их
обрушения в результате возведения рядом с ними многоэтажного здания. Детские
площадки тоже собираются принести в
жертву «прекрасному». Получается, что
жилищные условия одних граждан улучшаются за счет ухудшения условий жизни
других.

В какие только инстанции не обращались жильцы пострадавших домов — никакого отклика и содействия со стороны
властей не последовало. Поэтому для защиты своих прав они вынуждены были
прибегнуть к последнему средству — митингу, ответственность за который взяла
на себя партия «ЯБЛОКО». Впрочем, за
последний год это уже третья акция массового протеста, которую организует алтайское отделение «яблочников».
Митинг состоялся в районе так называемого «нулевого километра», куда 8
августа с плакатами «Руки прочь от нашего двора!», «Нет уплотнительной застройке!», «Нет строительному беззаконию!» и
подобными вышли люди, чтобы отразить
массированную атаку чиновников и биз-

несменов, посягнувших на их территорию.
Главный лозунг митинга — «Защити свой
дом и двор!» больше напоминал лозунг
военного времени. Даже песня «Священная война», предварявшая митинг, оказалась, выражаясь современным молодежным сленгом, «в тему».
Действительно, в последнее время
складывается впечатление, что власть
объявила войну своим гражданам, особенно самой незащищенной ее части. Наши
пенсионеры, включая и участников ВОВ,
инвалидов, вместо того чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, вынуждены активно бороться за свои права. Как
ни парадоксально, но именно пенсионеры на сегодняшний день — самая активная часть нашего общества. И в митинге,
посвященном уплотнительной застройке,
они также приняли основной удар на себя.
Митинг открыл председатель Алтайского краевого отделения партии «ЯБЛОКО»
Александр Гончаренко. Он предложил сначала почтить память всенародно любимого актера и губернатора, нашего земляка
Михаила Евдокимова, погибшего 7 августа 2005 года, минутой молчания, противопоставив тем самым народного избранника и защитника интересов народа нынешним властям (интервью с Александром
Гончаренко читайте на 2-й стр.).
Выступления жильцов перемежались
выступлениями представителей общественных организаций, которые поддержали участников митинга. Они отметили грубейшие нарушения Градостроительного
кодекса: во-первых, земельный участок
выделяется под застройку, если площадь
его достаточна для размещения и эксплуатации нового объекта, а его возведение
не ущемляет права граждан, проживающих в домах уже построенных, а во-вторых, разрешение на строительство может
быть выдано только после проведения
публичных слушаний, на которых жителям
микрорайона дается возможность высказать свое мнение и отстоять свои права.
Но власти, видимо, посчитали, что можно
обойтись и без этих ненужных формальностей, и… выдали разрешение на строительство.
Во многих выступлениях звучала одна
и та же мысль: «мы не против строительства, мы против хамского отношения властей к своим гражданам, против неуважения
к нашим правам». Дело дошло до того, что
власти даже подключили силы ОМОНа
для борьбы с женщинами и стариками.
Пенсионер Рогов Владимир Егорович,
проживающий на улице Молодежной, посвятил этому стихи, назвав их «Борьба за
двор».
Один из выступавших, Аркадий Константинов, член инициативной группы

жителей улицы Профинтерна, предложил
обеим сторонам — чиновникам и жильцам
— сесть за стол переговоров для конструктивного диалога. Однако откликнется
ли власть на это предложение, прислушается ли к требованиям митингующих —
покажет время.
Вообще последнее время митинги стали частым явлением в жизни нашего города. Однако в целом власть остается
слепой и глухой к просьбам и требованиям своих сограждан, отделываясь от них
лишь незначительными «подачками».
Если чиновникам наплевать на своих
граждан, на престиж города и края, то
пусть задумаются хотя бы о своем собственном авторитете и престиже, особенно перед предстоящими выборами. А также о том, что хотя наш народ и отличается недюжинным терпением, что отмечали
многие классики, но и оно небезгранично.
Анна НЕВСКАЯ

Аркадий Константинов, член инициативной группы жителей улицы Профинтерна

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
«Защити свой дом и двор!»
г. Барнаул, 8 августа 2007 г., площадь Советов
Мы, граждане Российской Федерации,
жители г. Барнаула, вынуждены прибегнуть к крайней мере в защите своих прав
— митингу, организованному Российской
объединенной демократической партией
«ЯБЛОКО».
Целью митинга является привлечение
внимания органов власти и общественности к развернувшейся в городе кампании
по уплотнительной (точечной) застройке,
в результате которой под снос попадают
детские площадки и зеленые насаждения.
А строящиеся на этих местах небоскребы
превращают нас «в детей подземелья»,
лишая квартиры солнечного света и
уменьшая стоимость нашей собственности на 20–30%.

застройке. Уполномоченными органами
власти не до конца просчитываются отрицательные санитарно-эпидемиологические, экологические, материальные последствия от строительства новых объектов для граждан, проживающих в соседних домах. Есть случаи повреждения зданий, расположенных на сопредельной со
строительством территории, вследствие
чего возникает реальная угроза безопасности людям, проживающим в них. Зарегистрированы факты строительства на
территории бывших кладбищ. Обращения
в органы власти и краевую прокуратуру не
дают справедливого результата, суды затягиваются, а в это время полным ходом
идут подготовительные, а иногда и уже

Дворы — детям и жильцам, а не дельцам!
При определении границ земельных
участков под новое строительство игнорируются права жителей, проживающих в
домах на прилегающих территориях, не
проводится или проводится с нарушением законодательства межевание территории. Нарушаются предусмотренные законодательством процедуры согласования
с гражданами строительства новых объектов, имеются факты подлога подписей
граждан в протоколах согласования, не
проводятся публичные слушания по новой

строительные работы на конфликтных
объектах в расчете на то, что «победителей не судят». Действительно, вряд ли суд
примет решение о сносе уже завершенного или находящегося в стадии завершения строительства!
В городе в «непрозрачной» для граждан обстановке идет подготовка к принятию нового генерального плана застройки. Формально любой гражданин города
Окончание на стр. 2.

К ИЗВЕЧНЫМ РОССИЙСКИМ БЕДАМ — ДУРАКАМ И ДОРОГАМ
8 августа 2007 г. на центральной площади Барнаула прошел митинг «Защити
свой дом и двор!» организатором которого выступило краевое отделение
партии «ЯБЛОКО».
Корреспондент газеты Анна Невская
взяла интервью у руководителя митинга,
председателя Алтайского краевого отделения Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» Александра
Гончаренко.
— Кроме уплотнительной застройки, капремонта жилфонда, ставших темой обсуждения на митинге, какие проблемы наиболее актуальны сегодня, с
вашей точки зрения, для Алтайского
края?
— Нас беспокоит ситуация в агропромышленном комплексе. Мы неоднократно
поднимали эту тему, в том числе и на страницах газеты «За права человека на Алтае».
По данным статистики, наш край потребляет пятую, а по некоторым оценкам, десятую
часть того, что производится в сельском хозяйстве. Однако нашей сельхозпродукции
достаточно сложно пробиться на другие
рынки, особенно западных и дальневосточных регионов страны. Проблема в том, что
существуют высокие тарифы на железнодорожные перевозки. Так что пока наша
продукция дойдет до других регионов, она
уже становится неконкурентоспособной. Задача депутатов, которые представляют интересы Алтайского края в Госдуме, — найти пути решения этого вопроса. Мы, в свою
очередь, можем предложить следующую
схему: чем дальше везешь, тем тариф за
километр транспортировки должен становиться ниже.
Помимо этого необходимо снижать собственные затраты на единицу продукции.
Для решения этой проблемы нужно, в
первую очередь, создавать соответствующую государственную политику, способствующую появлению эффективного собственника. Необходимо развивать новые технологии в сельском хозяйстве, а для этого потребуется техническое перевооружение хозяйств. В крае есть производители современного сельхозоборудования, в частности
завод «Алтайсельмаш», который в содружестве с ООО «Агроновь» и учеными аграрного университета разработал и выпускает
сельхозтехнику мирового уровня. Нужно
также стремиться торговать не сырьем, а
конечным продуктом, потому что зерно всегда будет дешевле муки, также как нефть
всегда дешевле бензина. Для этого нам
надо развивать здесь перерабатывающую
промышленность, а задача власти — способствовать продвижению ее на другие
рынки, развивать экспорт готовой продукции. Еще важная позиция партии «ЯБЛОКО» по вопросу поддержки собственного
производителя, например, путем субсидирования, путем предоставления каких-то
льготных кредитов для производителей и
путем повышения пошлин для ввозимой
продукции. Приведу такой печальный пример из практики реализации национального проекта в сельском хозяйстве. Национальный проект, как известно, предполагал
стимулировать развитие животноводства
через льготное кредитование. Что проще
всего выращивать в личном подсобном хозяйстве? Конечно же, свиней. И все стали
Окончание. Начало на стр. 1.
Барнаула может ознакомиться с этим планом и даже направить свои предложения,
но на деле понять из карты-схемы, ожидает ли двор, в котором он проживает, уплотнительная застройка, невозможно. Как
и невозможно быть уверенным, что его
предложения будут рассмотрены, поскольку они не регистрируются. На картесхеме отсутствует часть городского округа, территория которой могла бы быть использована под новое строительство, что,
на наш взгляд, позволило бы снизить стоимость жилья в городе и повысить его
доступность для граждан.
Новый Жилищный кодекс РФ ответственность за проведение капитального
ремонта в домах переложил на плечи самих жильцов, даже в тех домах, где бывший собственник — государство не проводило капитального ремонта более
20–25 лет. В нашем городе значительная
часть жилфонда находится в катастрофическом состоянии. В городе нет программы капремонта жилья, реально конкурирующих управляющих компаний. Они подменяются МУПами и ООО из бывших
ЖЭУ. Процесс создания ТСЖ крайне усложнен. Отсутствует возможность общественного контроля. Все это не позволяет
рассчитывать на рациональное использование выделяемых на капитальный ремонт федеральных средств.
Мы, граждане Российской Федерации,

выращивать свиней. А когда пришло время
продавать свинину и возвращать кредиты,
возникла другая проблема. В это время в
край в большом количестве пришла импортная свинина из Китая, которая серьезно
сбила цену. И местные производители вынуждены были за бесценок продавать свой
товар, чтобы каким-то образом рассчитаться за кредит. Получилось, что национальная
программа не только людям не помогла, а
наоборот, поставила их в достаточно сложную ситуацию. Идея, возможно, была неплохая, но, как говорил в свое время Черномырдин... Задача власти — думать, к каким последствиям может привести то или иное решение.
В этом году в Алтайском крае, в отличие от других регионов, ожидается неплохой урожай благодаря хорошим погодным
условиям. Однако очень важно, как поведет себя власть, поможет ли нашим производителям, позволит ли удержать ту цену,
которая бы окупила их затраты.
Еще очень важная проблема в нашем
крае на сегодняшний день — это ситуация
по защите экологии, защите здоровья граждан. Вследствие деятельности ракетнокосмической отрасли, в частности, запуска ракет с космодрома Байконур, в пять
районов края систематически падают ступени этих ракет, нанося определенный вред
экологии и здоровью граждан. И в этой части краевое отделение партии «ЯБЛОКО»
выступает за то, чтобы наши отношения с
ракетно-космическим ведомством строились совершенно на других условиях. Сейчас мы если что-то и получаем в форме
компенсации, то это копейки по отношению
к тому, какой урон эта деятельность наносит. Мы хотим, уж если ее нельзя приостановить (невозможно, например, осуществлять запуски с другого космодрома), то
пусть платят достойную компенсацию тем
людям, здоровье которых подвергается
риску. Следует выделять средства, которые
шли бы на восстановление экологии в этих
районах края. Конечно, мы будем этого
добиваться, так же как будем добиваться
сохранения и развития Семипалатинской
программы, потому что у нас в крае официально признано пострадавшими от деятельности Семипалатинского полигона
свыше 40 тысяч людей. Кстати, мы — единственная партия, которая выступила против принятия российских законов, разрешающих ввоз в страну отработанного ядерного топлива, ядерных отходов.
Есть еще одна проблема, она связана с
открытием туристической зоны у нас в крае.
Это может стать очень важной статьей дохода краевого бюджета. Но у нас есть серьезные опасения по поводу того, как эта зона
будет развиваться, появятся ли дополнительные рабочие места, каковы будут поступления в краевой и местный бюджеты.
Необходимо создать условия для привлечения туристов, подготовить свои кадры.
Пока все покрыто «чиновничьей» тайной.
Мы будем стремиться, особенно в случае
наличия нашей фракции в Государственной
Думе и краевом Совете, чтоб эти вопросы
решались в пользу жителей края.
— Недавно партия «Яблоко» приняла новую программу. В чем суть (основная идея) этой программы и каковы ее
главные положения?

Выступление Александра Гончаренко на митинге «Защити свой дом и двор!
— По прогнозам экономистов, ситуация
27 июня 2007 г.). Основная беда — это дейскладывается так, что в скором будущем не
ствующая власть. Она по своей сути автобудет (лет через 10–15) развитых, развиваритарная и коррумпированная и не несет
ющих и отсталых стран. Будет расслоение
ответственности перед обществом.
только на две группы: развитые и те, у котоПроблема сегодняшней России закрых уже нет никаких перспектив. Наша цель
лючается в том, что у нас нет свободных
— чтобы страна входила в группу развыборов. В странах с развитой демокравитых стран. Поэтому мы, партия «ЯБтией идет соревнование между политичесЛОКО», выступаем за построение общекими партиями, которые находятся в равства по западноевропейским стандарных условиях, соревнование между их протам, так как уровень жизни, социальной
граммами, взглядами на то, как обустроить
защиты, возможностей для самореалижизнь, развивать экономику и т. д. Партия,
зации и личной безопасности наиболее
победившая в результате свободных выбовысок именно в европейских странах.
ров, становятся на какой-то период партиСейчас уже масса людей у нас, в том числе
ей власти. Остальные, проигравшие, — опи молодых, побывали за границей, им есть
позицией. Их основная задача — сообщать
с чем сравнивать. Ну а кто не был — пусть
гражданам о том, что партия-победитель,
поинтересуются у «наших немцев», которые
т. е. власть, не выполняет из своих предвыуехали на ПМЖ в Германию. Многие из них
борных обещаний. Ну а та, чтобы сохранить
приезжают в гости к родственникам, скучавласть и не проиграть следующие выборы,
ют по России и краю, но жить предпочитают
старается хотя бы часть своих обещаний вывсе же там. Нам бы хотелось здесь, в наполнять. И от такой конкуренции между
шей стране, в Алтайском крае создать тапартиями выигрывает общество. Но для
кую жизнь, такой высокий уровень социальэтого нужны независимые СМИ. Сегодной защиты и справедливости, чтобы люди
ня ведущие СМИ превратились в средне уезжали за границу в поисках лучшей
ства пропаганды политики действующей
жизни. Сегодня деньги в стране есть. Ежевласти, как было в Советском Союзе, что
годно дополнительно (помимо того, что
пагубно скажется на развитии нашей страбыло запланировано) Россия получает за
ны в будущем. К сожалению, возможности
счет только роста мировых цен на энергодонести свою точку зрения до граждан нет
носители порядка 50 млрд. долларов. Но
у нас в Алтайском крае. Это очень серьезони уходят в кубышку — Стабилизационный
ная проблема, потому что у нас есть либо
фонд, который размещен на Западе и рагосударственные СМИ, куда оппозиции путь
ботает на чужую экономику. Стабфонд уже
заказан, либо медийные ресурсы, которые
достиг 115 млрд. долларов США, а общие
контролируют крупные, по местным масшзолотовалютные запасы страны превыситабам, олигархи, как правило, входящие в
ли 400 млрд. долларов.
партию власти. Помимо этого, на активисПартия «ЯБЛОКО» на Федеральном
тов партии оказывается давление со стороСовете 15–16 июня рассмотрела и одобны администраций предприятий, где они
рила предложенную лидером партии
работают.
Григорием Явлинским программу «7 шаВторая беда: сырьевая зависимость экогов к равенству возможностей». В ней пеномики страны. Консервация всеобщей бедречислены основные семь бед современности и все более увеличивающаяся проной России и семь шагов для их преодолепасть между небольшим числом преуспения (Более подробно о программе — см.
вающих людей и теми, кто лишен перспек«За права человека на Алтае» №3 (25),
тивы, — еще одна беда современной Рос-

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА «Защити свой дом и двор!»
члены инициативных групп жителей г. Барнаула, выражаем свой решительный протест против проводимой политики и требуем:
от Президента и Правительства России:
1. Инициировать внесение изменений
в Жилищный кодекс РФ о сохранении за
бывшим наймодателем, т. е. государством,
обязанности произвести капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, если он не был произведен до 1 января 2007 года, или компенсировать стоимость непроизведенного капитального ремонта собственнику приватизированного жилья.
2. Упростить процедуру регистрации
ТСЖ путем отмены регистрации в органах Росрегистрации, сохранив регистрацию лишь непосредственно в Налоговой
службе.
3. Инициировать поправки в Налоговый кодекс РФ для освобождения ТСЖ от
налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
от Генеральной прокуратуры РФ :
1. Провести расследование законности (в соответствии с земельными, строительными, санитарно-экологическими и
другими нормами) выделения всех земельных участков под уплотнительную
застройку и проведения строительства на

них в городе Барнауле за период 2004–
2007 гг., по которым были обращения граждан в районные прокуратуры г. Барнаула
и в прокуратуру Алтайского края.
2. Ходатайствовать перед судами о
наложении моратория на проведение любых строительных работ до принятия
окончательного судебного решения по
конфликтным объектам уплотнительной
застройки.
3. Провести проверку выполнения
надзорных функций прокуратурой Алтайского края по жалобам граждан на нарушение их прав.
от исполнительных и представительных органов власти Алтайского
края и г. Барнаула:
1. В краевом бюджете и в муниципальных бюджетах на 2008–2010 гг. предусмотреть средства для проведения межевания всех земельных участков городов
и поселений.
2. Проводить публичные слушания по
всем случаям межевания земельных участков и уплотнительной застройки.
3. Разработать в г. Барнауле прозрачную для контроля общественности программу проведения капитального ремонта жилья на 5–7 лет с ежегодной ее корректировкой, используя для ее реализации средства консолидированного бюджета и внебюджетные источники финансирования.

4. Организовать обсуждение населением нового генерального плана застройки, сделав его реально публичным. С этой
целью доработать предлагаемый администрацией проект генерального плана. Он
должен включать границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых
размещены объекты капитального строительства, в том числе пригородную зону
городского округа. Обязать глав районных
администраций организовать регистрацию всех предложений граждан и предоставление им возможности проведения
публичного обсуждения.
5. Обеспечить бюджетную поддержку по компенсации затрат на создание
ТСЖ и оформление в собственность земельных участков, находящихся под жилыми зданиями, и придомовой территории, а также технической документации.
6. Улучшить информационное сопровождение, разъяснительную работу о
ТСЖ и расширить возможности подготовки руководителей ТСЖ за счет бюджета.
7. Организовать контроль, в том числе общественный, за соблюдением действующего законодательства в сфере управления многоквартирными домами и
соблюдением равных условий на этом
рынке для всех управляющих компаний.

— ДОБАВИЛОСЬ ЕЩЕ СЕМЬ
сии. Четвертое — это массовое бесправие,
неравенство экономических прав граждан,
социальное неравенство. Беда пятая: продолжение криминальной приватизации, в
ходе которой клановая олигархия присваивает еще один крупнейший национальный
актив — электростанции, объекты ЖКХ и
т. д. Шестая беда — перспектива превращения России в страну третьего мира, если
России не удастся придать своей политической системе, экономической и социальной сферам характер, отвечающий требованиям 21 века. Из чего вытекает седьмая
беда: вследствие несправедливого распределения богатств и прав собственности создаются предпосылки для очередной
революции, чем могут, в свою очередь,
воспользоваться внешние силы.
Чтобы не допустить этого, наша партия
предлагает свою программу семи шагов
на пути преобразования России в сильное,
демократическое, социальное государство. Это, во-первых, восстановление основ демократии, реформа госаппарата и
отделение власти от бизнеса. Во-вторых,
создание массового собственника и гарантии неприкосновенности частной собственности, в первую очередь речь идет о
правах собственности мелких и средних
собственников, наиболее сегодня бесправных. Следующим шагом должна стать
выплата государством долга гражданам
путем установления надбавок к пенсиям
и зарплатам бюджетников (учителей, врачей, работников культуры), инвестиций в
строительство жилья для очередников,
обманутых дольщиков и молодых семей
и т. д. Шаг четвертый: поддержка массового предпринимательства через создание системы центров кредитования малого бизнеса. Шаг пятый: реформа заработной платы и гарантии трудовых прав, в том
числе установление минимальной оплаты труда выше прожиточного минимума.
Следующее положение — это обуздание
монополий путем придания их деятельности большей прозрачности и ужесточения
ответственности. И наконец, последний
шаг: инвестиции в образование, экологию
и медицину, чтобы сохранить полностью
бесплатное образование — как среднее,
так и высшее, обеспечить доступную систему яслей и детских садов, доступную и
качественную медицину.
— Александр Ильич насколько эффективна такая форма защиты прав
человека, как митинг? Существуют
ли альтернативные пути решения
проблем?
— Мы не впервые в целях защиты прав
граждан вынуждены проводить массовые
публичные акции. Так было, когда власть
решила превратить нашу страну в мировую свалку ядерных отходов, когда в Государственной Думе «продавливали» проправительственный вариант реформ ЖКХ
с переходом на стопроцентную оплату
коммунальных услуг гражданами, так
было в 2005 году, когда фракции «Единая
Россия» и ЛДПР приняли закон о монетизации льгот, а г-н Миронов, председатель
Совета Федерации, который сегодня возглавляет партию «Справедливая Россия»,
поддержал этот несправедливый закон.
В результате отменили бесплатный проезд для пенсионеров в общественном

транспорте и наших стариков стали просто «выбрасывать» из трамваев и автобусов. И мы, чтобы их защитить, вывели 6
февраля 2005 года на площадь Советов
около 4 тысяч человек. Так было, когда
власть под видом борьбы с терроризмом
лишила граждан права избирать себе губернаторов. Так было, когда краевая
власть резко увеличила стоимость социального проездного билета в общественном транспорте, так было в апреле этого
года, когда, возмущенные отсутствием
реакции властей на справедливые требования январского митинга, мы провели
митинг «В защиту социальных и политических прав граждан!». Так было, так есть.
Мы всегда будем защищать права наших
граждан всеми законными способами.
Хочу сказать, что митинги — это крайняя
форма защиты прав граждан.
К сожалению, не имея своей депутатской фракции в Госдуме и крайсовете, мы
не можем защищать наших граждан через принятие разумных и справедливых
законов и депутатский контроль за их исполнением чиновниками. Власть научилась манипулировать населением и избирать удобных для себя депутатов и партии.
Что касается контроля, то мировая
практика доказала, что самый эффективный — это общественный контроль. Да что
там мировая практика. В качестве примера могу привести нашу деятельность в отношении создания общественного контроля за деятельностью монополиста ОАО
«Алтайэнерго» в 2004–2006 гг. Благодаря
серии публикаций газеты «За права человека на Алтае», имевших большой общественный резонанс, о неблаговидной финансово-хозяйственной деятельности руководства этого энергетического монополиста и его генерального директора Шабалина С. А. этим вопросом заинтересовалась Счетная палата РФ и провела соответствующую проверку. По нашей информации, это вылилось в возбуждение
нескольких уголовных дел, которые, к сожалению, не были доведены до конца, но
вся шумиха вокруг этой темы позволила
сдерживать энерготарифы на прежнем
уровне в течение двух лет.
Чиновник и бизнесмен между собой
всегда могут «договориться». Есть даже
такое выражение: «перетерли вопрос». А
«договориться» с представителями общественности, которых очень много и у которых разные интересы, невозможно. Поэтому самое эффективное — это гражданское общество. Но гражданское общество
вызревает очень медленно и его невозможно насадить сверху. Почему люди
идут, когда у них возникают проблемы,
скажем, к нам в партию, где сильно правозащитное движение, за помощью?
Люди сами ищут тех, кто способен их защитить, но насколько они могут защитить,
зависит и от того, есть ли у них реальные
рычаги, т. е. депутатские, прочие властные
полномочия.
Важно, чтобы граждане наконец-то
проняли, что как они голосуют, так и живут, и не уклонялись от такой возможности, как голосование на выборах. Когда
большая часть людей не участвует в выборах, тогда легче их сфальсифицировать.

БУДУЩЕЕ РОССИИ —
ЗА ДЕМОКРАТИЕЙ!
Известный и модный в
определенных кругах философ Фрэнсис Фукуяма
утверждает: демократия
не нужна для экономического развития. Примером
тому могут служить Китай, Сингапур, Тайвань —
страны, развитые экономически, но с выраженными элементами тоталитаризма. Лидер Объединенной демократической
партии «ЯБЛОКО» Григорий Алексеевич Явлинский
так прокомментировал
это утверждение.
Да, есть такая точка зрения, и она довольно распространена. Суть ее сводится
к тому, что даже не авторитарные, а тоталитарные системы экономически более продуктивны,
дают более высокие темпы роста, и это
можно доказать с помощью статистики.
Здесь есть несколько соображений. Первое — самое фундаментальное: с помощью авторитарной или тоталитарной системы можно — и это доказала история —
в ограниченный срок времени превратить
аграрную страну в индустриальную. Примером является, если хотите, Китай, Южная Корея, вообще Юго-Восточная Азия. А
самым близким примером для нас являемся мы сами. Мы сейчас оставляем в стороне вопрос, чего это стоило и какая была
заплачена плата, но превратить таким же
образом с помощью диктатуры или авторитарного режима страну из индустриальной в постиндустриальную нельзя. Попытаюсь объяснить, почему.
Можно вывести миллион человек, чтобы они копали Беломоро-Балтийский канал. Дать каждому лопату, кто не хочет копать — того арестовать и таким образом
заставить копать. Можно так же построить
Магнитогорск, можно — БАМ. Но сделать
так, чтобы таким образом в стране развивались высокие технологии, чтобы создавался продукт высоких технологий — современные компьютеры, программное
обеспечение, — такого сделать в условиях диктатуры невозможно.
Почему? Потому что для этого нужны
свободные люди. Люди творческие, нестандартные, с необычным мышлением, которые могут общаться со всем миром и ездить куда угодно и высказывать любые точки зрения по любым проблемам. Во-вторых, для этого нужны люди, уверенные в
собственных силах и в завтрашнем дне,
которые уверены, что завтра с ними ничего не случится и что, как бы ни развивалась их карьера и дела, их родители не
останутся без лекарств, а семья не останется без средств к существованию, и они
смогут учить своих детей. И если произойдет один срыв, то общество сможет их защитить, и если второй — тоже. Это люди,
которые уверены в себе в том смысле, что
они не чужаки в стране, где живут, что они
могут влиять на будущее своей страны, что
от их голоса что-то зависит.
Это полноценный человек, которого
никто не может унизить, никто не может

отобрать его права, никто не может посягнуть на его собственность. Никто не может
предписать ему нечто противоречащее его
жизни. Например, бывают такие решения,
как решение запретить алкоголь, — это
кончается еще большей трагедией. Без
свободного человека создать постиндустриальную страну невозможно. Есть и ряд
других обоснований. Они заключаются в
том, что многие страны имели высокие темпы роста, но потом все равно нужно было
модернизировать политическую систему.
То есть они имели авторитарную власть —
она, конечно, была коррумпированной, но
за счет клановых и групповых интересов и
безумной коррупции она смогла достичь
значительных экономических результатов.
Потом встала проблема: что с этим делать? Нужен переход, нужна другая система. Приведу пример двух стран. Одна —
Южная Корея, где после сорока лет борьбы за должность президента Ким Де Чжун,
известный правозащитник, стал, наконец,
президентом. Он арестовал двух предыдущих президентов; их судили за коррупцию,
приговорили к смертной казни. Он их помиловал и выпустил, и страна после этого
перешла к современному, модернизированному типу развития на основе настоящей демократии.
Другая страна — Индонезия. Она развивалась ровно так же, как Южная Корея,
ровно на той же основе. Но этого модернизационного элемента, обновления, которое
провел в Южной Корее президент Ким Де
Чжун, в Индонезии не было. И если вы прилетите в Джакарту, вы увидите поразительную вещь. Например, все такси там принадлежат членам семьи президента.
Вплоть до этого! Все так или иначе мафиозно завязано на один клан. Что происходит? Страна разваливается; от нее отделяются куски, там колоссальный терроризм, колоссальная коррупция и нестабильность, постоянные столкновения. А это
— одна из самых крупных в мире мусульманских стран...
Статья подготовлена по материалам
программы Натальи Бехтиной «От первого
лица»(«Радио России», 13 июля 2007 г.).
С полной версией программы можно
познакомиться на сайтах:
www.yabloko.ru u www.yavlinsky.ru .

ОФИЦИАЛЬНО - ОФИЦИАЛЬНО - ОФИЦИАЛЬНО - ОФИЦИАЛЬНО - ОФИЦИАЛЬНО - ОФИЦИАЛЬНО
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»
28 июня 2007 года
Первому секретарю Алтайского краевого
комитета КПРФ Заполеву М.М., руководителю
общественного движения «За историческую
правду советского периода» Брагину А.А.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые Михаил Михайлович и Алексей
Александрович!
С тревогой и чувством глубокого беспокойства
наблюдаю за развитием в нашем крае движения по
реабилитации сталинизма и инициативой по установке памятника И.В. Сталину в городе Барнауле.
Михаил Михайлович, все мои попытки тактично в частных беседах с некоторыми секретарями
крайкома КПРФ и с А.А. Брагиным убедить не педалировать тему сталинизма оказались тщетными,
поэтому обращаюсь к вам с открытым письмом.
Уважая право Вас и Ваших коллег выстраивать самостоятельно политические приоритеты
в своей деятельности в нашем крае, тем не менее считаю данную тему политически невыигрышной для Вас в преддверии предстоящих выборов.
Попытки реабилитации сталинизма способствуют разобщению оппозиционных сил в Алтайском
крае, а ведь краевые отделения партии «ЯБЛОКО» и КПРФ неоднократно совместно в ходе массовых акций успешно защищали социальные интересы жителей края. Достаточно вспомнить февральский митинг 2005 года и январский 2007 года,
ставшие одними из самых массовых протестных
публичных акций не только в крае, но и в России.
Имея свою фракцию в крайсовете, в отличие от
партии «ЯБЛОКО», КПРФ могла бы более эффективно законодательно защищать интересы граждан в решении насущных социальных проблем
по обузданию тарифов в ЖКХ, повышению детских и социальных пособий, по улучшению доступности жилья, качественных медицинских и

образовательных услуг, совершенствованию краевого закона о ветеранах труда.
Алексей, можно я так к Вам обращусь, я считаю Вас очень способным журналистом, так как,
будучи главным редактором нашей партийной
газеты «За права человека на Алтае», Вы очень
мне помогли в борьбе с монополистами на хлебном и энергетическом рынке, мужественно переносили «наезды» с их стороны после каждой нашей новой публикации. Я сожалею, что Ваш талант в сфере журналистских расследований несколько поблек с переходом на работу в газету
«Голос труда». Я всегда уважительно относился
к Вашим левым взглядам, но мне непонятно, когда Вы все-таки были искренни: когда писали статью о трагической судьбе писателя и поэта Александра Кутенко, прошедшего еще мальчиком через сталинские лагеря («За права человека на
Алтае» № 3 (12), 26 октября 2004 г.), или сейчас,
став лидером движения по реабилитации сталинизма в крае. Я не верю тем людям, которые пытаются представить Вашу работу по сбору средств
на памятник И.В. Сталину исключительно в целях привлечения средств для своей общественно-политической деятельности. За всем этим я
вижу просто попытку поиска политического пиара. Я уверен, что есть много других, более достойных для Вас тем, позволяющих реализовать
Ваши политические амбиции, чем тема реабилитации сталинизма, жертвами которого только в
Алтайском крае стали более 150 тыс. человек, из
них свыше 40 тыс. было осуждено и почти 15 тыс.
расстреляно.
Я считаю кощунственной политику городских
властей, которые долгие годы не могут увековечить память жертв сталинизма в г. Барнауле.
Председатель А.И. Гончаренко

26 июля 2007 г.
МЭР БАРНАУЛА В.Н. КОЛГАНОВ
ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТОВ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ
24 июля 2007 года Бюро Алтайского краевого регионального Совета Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» направило уведомление Главе города Барнаула
В.Н. Колганову о проведении 8 августа 2007 года
на площади Советов у памятника В.И. Ленину в
12.00 митинга «Защити свой дом и двор!», целью которого должно было стать привлечение
внимания общественности и органов власти к
проблемам уплотнительной (точечной) застройки, капитального ремонта в жилых домах и принятию генерального плана города Барнаула. Поводом для проведения митинга стало обращение граждан в приемную партии «ЯБЛОКО»,
обеспокоенных развернувшейся в Барнауле уплотнительной застройкой, в результате которой
под снос попадают детские площадки и зеленые
насаждения. А строящиеся на этих местах небоскребы и кафе превращают проживающих в
этом районе граждан «в детей подземелья»,
лишая их квартиры солнечного света и снижая
тем самым стоимость квартир на 20–30%.
Помимо этого граждан беспокоит, что в городе «втайне» от горожан идет подготовка к
принятию нового генерального плана застройки города, что может привести к появлению уже
«узаконенной» стройки в их дворах. Как известно, новый Жилищный кодекс РФ ответственность за проведение капитального ремонта в
домах переложил на плечи самих жильцов, а
отсутствие городской программы по капремонту не позволит общественности проконтроли-

ровать использование выделяемых для этих
целей федеральных средств.
26 июля 2007 года поступил ответ за подписью председателя комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями господина Г.В. Королева, в котором
партии «ЯБЛОКО» предлагается изменить место проведения митинга и провести его у бывшего Дома культуры завода «Трансмаш», объяснив свое решение планируемым проведением
работ по реставрации памятника В.И. Ленину.
В ответ на это партия «ЯБЛОКО» предложила компромиссный вариант проведения митинга — на противоположной стороне площади Советов, у «нулевого километра».
Председатель краевого отделения партии
«ЯБЛОКО» Александр Гончаренко считает надуманными причины отказа в проведении митинга на площади Советов, которая совсем недавно была открыта после реставрационных работ. Он считает, что истинной причиной отказа
является желание «единоросса» В.Н. Колганова уйти от справедливой критики горожан и, используя свой административный ресурс, закрыть площадь Советов для публичных акций
оппозиции. Как далее сказал лидер алтайских
«яблочников», «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» сделает все,
чтобы отстоять право граждан на публичную
защиту своих прав и свобод, в противном случае в следующий раз оппозиции предложат провести митинг где-нибудь в районе овчинно-меховой фабрики или Кордона».
Пресс-служба Алтайского краевого
регионального отделения
РОДП «ЯБЛОКО»

ОФИЦИАЛЬНО
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЯБЛОКО»
10 июля 2007 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с инициативой партии
«Единая Россия» по строительству
АЭС в Алтайском крае
Алтайское краевое региональное отделение Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» выражает свою
обеспокоенность инициативой партии «Единая Россия» по строительству в Алтайском
крае атомной электростанции.
Мы считаем данную инициативу руководителя краевых «единороссов» Николая Герасименко, озвученную им на пресс-конференции 6 июля 2007 года, не только безответственной, но и крайне опасной для внутриполитической ситуации и для имиджа Алтайского края. Не исключая, что эта инициатива является не чем иным, как просто предвыборным пиаром «молодого лидера»
партии власти, тем не менее мы должны со
всей ответственностью рассмотреть все негативные последствия данной инициативы,
так как это заявление сделано от имени правящей не только в стране, но в крае партии,
членом которой является губернатор края и
большинство его заместителей, поэтому она
может быть воспринята властными структурами как руководство к действию, а населением края — как реальная угроза безопасности. Достаточно напомнить, что более 40 тысяч жителей края официально признаны пострадавшими от деятельности Семипалатинского полигона и почти 3 тысячи — ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Они не понаслышке знают о радиационной
опасности.
Мы считаем, что данная инициатива
очень вредна для имиджа нашего края как
туристического региона. Вряд ли найдутся
частные инвесторы, желающие вкладывать
серьезные деньги, и туристы, отважившиеся
отдыхать в регионе, где имеются загрязненные территории от Семипалатинского полигона и от падения ступеней космических ракет, да еще планируется строительство атомной электростанции.
Разделяя с руководством «единороссов»
обеспокоенность сложившимся энергодефицитом в крае, мы, тем не менее, считаем безответственным предложение о строительстве АЭС в сейсмически опасном регионе.
Жителям края еще памятно землетрясение,
произошедшее в 2003 году.
Мы считаем, что для преодоления энергетического дефицита в крае необходимо развивать
альтернативные источники энергии: строить ТЭЦ
по переработке бытовых отходов, возводить генераторы «ветровой» энергии (для этого особенно пригодна зона Кулундинской степи), осваивать
мини-гидроэнергетику в предгорье и биоэнергетику.
Помимо этого, необходимо вводить законодательные меры, способствующие развитию общественного контроля за финансовохозяйственной деятельностью структур РАО
ЕЭС, за формированием энерготарифов в
регионах. Сегодня сложно поверить в справедливость применяемых методов ценообразования в энергетической отрасли, где себестоимость электроэнергии на сибирских ГЭС
составляет всего 10–30 коп./кВт, а мы платим по 118–169 коп./кВт.
Публикации в нашей партийной газете
«За права человека на Алтае» в 2004–2005
годах о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алтайэнерго» не
только привлекли внимание Счетной палаты
России к этой хозяйствующей структуре,
следствием чего стало возбуждение прокуратурой уголовных дел, но и позволили заморозить тарифы в течение двух лет.
Алтайское краевое отделение партии
«ЯБЛОКО» готово оказать практическую помощь партии «Единая Россия» в вопросе
развития общественного контроля за деятельностью монополистов.
Председатель А.И. Гончаренко

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА
НАРУШЕНЫ
Обо всех случаях нарушений
прав человека просим сообщать в Комитет гражданского
контроля. Предварительная запись по телефону: 63-05-63, или
пишите по адресу: 656065, а/я
2788, с пометкой «Для Гончаренко Александра Ильича».
В номере использованы фотографии с сайта www.asfera.info, Евгения
Платунова и Михаила Хаустова.

В ПАРТИИ «ЯБЛОКО»
СКОРО МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ
В РОДП «ЯБЛОКО» помимо пяти уже действующих фракций — правозащитной, экологической (фракция «зеленых»), женской, молодежной и солдатских матерей скоро может появиться новая фракция — социал-демократическая.
В Алтайском краевом отделении партии
«ЯБЛОКО» созданием социал-демократической
фракции занимается Евгений Звездкин, преподаватель медицинского университета, кандидат наук. Е. Г. Зведкин в демократическом движении с 1988 года, был сопредседателем краевого отделения «Демроссии», с 1990 по 1994 гг.
— депутат Алтайского краевого Совета, награжден Президентом РФ медалью «Защитнику свободной России».
Мы попросили его прокомментировать работу по формированию новой фракции.
— Евгений Гаврилович, в чем, по вашему
мнению, причина создания социал-демократической фракции в существующей партии?
Действующие в РФ партии, за исключением
сталинистской КПРФ, исповедуют либерализм. На
левом фланге — вакуум. Но в нашей стране социалистическая идея неистребима. Почувствовав
это, даже СПС стала паразитировать на идеалах
социальной справедливости. Хотя именно либералы немало поглумились над ними (это, мол, все
взять и поделить).
— Разве либеральные реформы не доказали свою эффективность?
— У социалистов другие критерии эффективности. Что выиграли жители РФ за годы либеральных реформ? Стали дольше жить, потреблять
больше мяса и молока? Статистика говорит об-

ратное. Исчезли социальные язвы — безработица, преступность, наркомания, проституция,
алкоголизм, национальные конфликты? Расцвели культура, наука, просвещение, медицина? Развивалась промышленность, сельское
хозяйство, уменьшилось социальное расслоение?
К сожалению, реформы в стране проводились в интересах самих реформаторов. Они гордились, что вышли из завлабов, но обратно в
науку никто не вернулся. Оказавшись у власти
в начале 90-х, демократы могли построить хоть
монархию, хоть шведский социализм. Взамен
воспроизвели номенклатурную систему (вертикаль), отсекая большинство от реальной политики.
— В чем же социалисты расходятся с
либералами?
— Либералы проводили реформы, исповедуя три принципа — неприкосновенность частной собственности, личную свободу и демократию в политике. По любым опросам россиян
эти ценности не входят и в десятку их приоритетов. Наши цели сформулировал еще Ломоносов: приумножение и процветание российского народа. Все что противоречит его интересам должно отвергаться. Скажем, платная
медицина никак не способствует оздоровлению
россиян. Недаром робко заговорили о восстановлении советских принципов профилактической медицины и диспансеризации. В интересах
большинства. Процветание большинства требует денег.
А у нас даже шальные нефтедоллары прячут за границей, в стабфонде: дескать, проти-

водействуем инфляции. Хотя инфляция бывает от избыточной эмиссии, от сговора монополистов. Но не от доходов бюджетников. Для их
реального повышения необходимы, если коротко, антимонополизм, налоговая децентрализация, прогрессивные налоги, налог на наследство, конфискация преступных доходов. Как в
странах так называемого скандинавского социализма. Отдельные попытки вынесения подобных законопроектов в Госдуму неизменно проваливались.
— Надеетесь на больший успех?
— Замордованное двумя десятилетиями
бестолковых реформ население апатично. В
стране накапливается социальное напряжение.
Власть пытается выпустить пар через клерикализацию, национализм, отдельные подачки. Но
без ущерба для нуворишей. Растущая энергия
социального протеста и затребует социалистов.

ПОМНИТЬ О ПОДВИГАХ ЗЕМЛЯКОВ
7 сентября исполняется 195 лет славной странице военной истории России — Бородинскому сражению. Это дает повод вновь вспомнить о вкладе
наших земляков в победу в Отечественной войне
1812 года. Впервые в 1912 году широко праздновалось в Барнауле 100-летие Бородинского сражения.
Пять лет назад региональное отделение партии
«Яблоко» совместно со студентами-историками
АГУ и общественными организациями возродило
традицию празднования славной даты отечественной истории. Организованный тогда же сбор подписей под обращением к администрации Барнаула
— присвоить одной из новых улиц имя Томского
мушкетерского полка — привел весной 2003 года к
решению городской администрации: на поселке
Мирном между улицами Багряной и Энтузиастов
появилась улица Томского мушкетерского полка.
Это тем более значимо, что даже в Томске нет до
сих пор улицы с подобным названием!
10 лет находился Томский мушкетерский полк
(созданный в ноябре 1796 года) на территории нынешнего Алтайского края. 24 апреля 1798 года полк
вступил в пределы Колывано-Воскресенских заводов. С июля по сентябрь 1798 года батальоны полка во главе с командиром, полковником Михаилом
Павлуцким, вступили в Барнаул и были расквартированы «в заводе Барнаула и в селениях Барнаульской, Белоярской и Шадринской волостей». Как установил по архивным документам барнаульский
военный историк подполковник Николай Ростов,
летом 1801 года Томский мушкетерский полк в соответствии с Указом Военной коллегии был размещен: семь рот в Барнауле, по одной роте в селениях Черновке, Белоярке, Повалихе, в Хорьковой и в
Давыдовом логу, в Касмалинском и в деревне Быковой. Старшим при ротах в Барнауле был в 1805
году командир гренадерского батальона полка майор Дмитриев. В селе Тальменском размещались
роты майора Постникова 1-го и капитана Постникова 2-го (так по старшинству в документах того времени было принято именовать офицеров одной
фамилии), в селах Касмалинском — рота капитана
Каменщикова 2-го, Белоярском — майора Каменщикова 1-го.
В июне-июле 1806 года все роты Томского мушкетерского полка в течение шести недель занимались
боевой учебой в открывшемся полевом лагере в пригороде Барнаула — «на левом берегу реки Оби в бору
на Глядене справа от Волчьего оврага» (нынешний
район поселка Восточного краевого центра).
В феврале 1807 года из сибирских полков была
создана 24-я дивизия. Командующим войсками был
назначен уроженец Бийска генерал-майор от кавалерии Антон Скалон. В июле он получил приказ возглавить вывод сибирских полков в европейскую
часть России. 15 августа 1808 года Томский мушкетерский полк в составе 35 офицеров и 1742 солдат
выступил через Повалиху, Озерки и Тальменское к
Казани. Расстояние в 2720 с половиной верст нужно было пройти в 167 дней. Все пять сибирских полков организованно прибыли к Казани и продолжили
свой поход к границам Австрии. 14 сентября 1809
года Томский полк, не потеряв ни одного человека,
прибыл к новому месту назначения — в Волынскую
губернию. За «совершение похода в исключительном порядке с особенным сбережением людей» генерал-майор Антон Скалон был награжден орденом
Святого Владимира 3-й степени.
22 февраля 1811 года все мушкетерские полки
были переименованы в пехотные. 1812 год Томский
пехотный полк встретил в 1-й Западной армии — в
24-й дивизии генерал-майора Петра Лихачева.
4 августа 15 тысяч русских при Смоленске вели

бой против 23 тысяч французов. На следующий
день подошла вся французская армия. Оба штурма Смоленска были отражены с большим уроном для французов. Ключом обороны являлся
«Королевский бастион», Томский пехотный полк
участвовал при защите этого главного пункта укреплений. По воспоминаниям участников сражения, полки дивизии Лихачева были полны решимости и воодушевления, впервые встретившись
с прославленным врагом, за плечами которого
была вся покоренная Европа. Задачей Томского
полка, как и других, было сдерживание противника и оборона позиций, но солдаты рвались в
штыковой бой, лишь завидев врага. В ночь на 6
августа под огнем трехсот орудий противника горевший город был оставлен, но весь день шли
арьергардные бои. Урон наших войск за три дня
был свыше 7 тысяч человек, французов — 12
тысяч. Героическая оборона Смоленска дала возможность отойти наиболее угрожаемой армии
Багратиона и оторваться от противника главным
силам армии Барклая де Толли.
В Бородинском сражении Томскому пехотному полку довелось находиться в центре армии и
снова защищать ключ обороны — знаменитую
батарею Раевского («Курганную высоту»). Оба батальона полка отличались и в стрелковых цепях,
и при отражениях кавалерийских и пехотных атак
превосходящего по численности противника под
огнем около 200 орудий. Один из батальонов был
окружен на батарее и подвергся истреблению пехотой и тяжелой кавалерией противника, но остатки, бросившись в штыки, прорвались к своим, на
новую линию обороны. Потери полка составили
464 нижних чина убитыми, ранеными и без вести
пропавшими (из них лишь 102 человека ранено —
это говорит о жестокости схватки на важнейшей
позиции нашей обороны). Выбыл из строя раненым и командир полка подполковник Попов.
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За Бородинское сражение золотое оружие
«За храбрость» было вручено капитану Ивану
Кашкарову, командир полка подполковник Иван
Попов был награжден орденом Святой Анны 2-й
степени, семь офицеров получили разные знаки
отличия.
29 августа полк, находясь в арьергарде, отбивался от неприятельского авангарда. 12 октября Томский пехотный полк вновь отличился при
Малоярославце — при отступлении армии Наполеона из разоренной Москвы. Когда на рассвете
12 октября корпус Дохтурова, в составе которого
находился и Томский пехотный полк, прибыл к городу, он был уже занят двумя французскими передовыми батальонами. Бой продолжался до 11
часов вечера, войска противника все прибывали. Город восемь раз переходил из рук в руки. С
каждой стороны в битве участвовало до 25 тысяч человек. Число убитых и раненых у каждого
из противников достигло 6 тысяч. Об ожесточенности схваток свидетельствует тот факт, что из
двух сотен домов в городе после боя осталось
несгоревшими двадцать. После жители Малоярославца еще долгое время топили свои новые
жилища ружейными прикладами и собрали до 500
пудов свинца и чугуна. Так русская армия преградила путь противнику на юг и вынудила отступать
по разоренной Старой Смоленской дороге.
6 ноября томцы участвовали в разгроме неприятеля у Красного, преследуя его до местечка
Ранская. Затем полк был откомандирован для переформирования в Могилевскую губернию, так
как понес в боях значительные потери.
Жители Алтая в 1812 году участвовали не
только в боевых действиях — был организован и
сбор средств в пользу армии. В августе барнаульский городской голова Пуртов получил письмо из канцелярии Колывано-Воскресенских заводов о сборе пожертвований для защиты Отечества: «Два уже столетия Российский народ благоговейно хранит незабвенный подвиг великих мужей — Пожарского и Минина... Великий сей пример и дух Русского народа никогда не исчезнет».
Жители Барнаула на борьбу с Наполеоном собрали 13734 рубля пожертвований. Известность
получил благородный поступок мастерового Барнаульского завода Белкина, отдавшего последние
5 рублей, завещанные отцом «на черный день».
Белкин заявил, что именно такой черный день и
настал сейчас для России. Всего на Алтае с 17
августа 1812 года удалось собрать немалую по
тем временам сумму в 67 тысяч 986 рублей.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Почти 200 лет спустя мы вновь начинаем по
крупицам собирать свидетельства подвига земляков. Но сколько должно пройти еще времени,
чтобы мы начали ценить по достоинству и наших
современников — героев-земляков? Судите сами.
Уроженец Барнаула, генерал, заслуженный летчик России, вошедший в мировую элиту летчиков-испытателей — Виктор Чиркин. Еще в августе 1995 года Виктор Мартынович стал Героем России — «за мужество и героизм, проявленные при
испытании, доводке и освоении новой авиационной техники». За годы службы у него около 3500
часов налета, им освоено более 80 типов самолетов, среди которых МиГ-29М, МиГ-31, МиГ-31М,
Су-27. Но чиновникам из Администрации краевого центра мало трех публикаций о нем в краевых СМИ (только начиная с марта) — для того
чтобы проявить хотя бы «дежурный» интерес к
человеку, прославившему Барнаул!
Евгений ПЛАТУНОВ
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