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Размышления  
о «Бессмертном полке» 

Барнаульские коммунисты 
о перенесенной в очередной раз  
патриотической акции 

Утраченное советское 
величие 

Воспоминания коммуниста из 
Ленинского района Г. Барнаула 
Евгения ЛИТОРЕНКО о работе  
на заводе «Трансмаш»

>>> СТР. 6

1870-2020

июля  коммунисты  из  Централь-
ного  района  Барнаула  в  честь 
150-летия со дня рождения осно-

вателя Советского государства провели 
ремонт с покраской старейшего барна-
ульского памятника Ленину.
Памятник  находится  на  проспекте 

Ленина у здания краевого суда (ранее – 
здание крайкома КПСС) и представля-
ет  собой  копию  знаменитой  работы 
скульптора Сергея Меркурова, установ-
ленной  в  наукограде  Дубна  Москов-
ской области около Иваньковской ГЭС. 
Барнаульский  памятник  был  торже-
ственно  открыт  в  21-ю  годовщину  Ве-
ликой  Октябрьской  социалистической 
революции – 7 ноября 1938 года.
Ежегодно  после  окончания  зимы 

барнаульские  коммунисты  проводят 
покраску  памятников  Ленину  в  Цен-
тральном  и  Индустриальном  районах. 
Но в этом году коррективы в график ра-
бот  внесла  пандемия  и  временный  за-
прет  на  выполнение  строительных  ра-
бот в Алтайском крае.
Техникой  для  высотных  работ  на 

«меркуровском» памятнике помог Гор-
зеленхоз, а участие в ремонте приняли 
коммунисты  Юрий  ГРУШКО,  Влади-
мир ФИШЕР, Александр ЧУВАЕВ и Сер-
гей МАШИНЕЦ, первый секретарь Цен-
трального райкома КПРФ.
Примечательно, что на бывшем зда-

нии  крайкома  КПСС  и  сейчас  можно 
увидеть изображение герба СССР. И на 
противоположной  стороне  проспекта 
Ленина, напротив «меркуровского» па-
мятника, сохраняется советская симво-

лика на так называемом «Доме военве-
да». Хотя советская символика исчезла 
на здании краевой администрации и в 
некоторых  районах  края,  где  местные 
власти под разными предлогами стара-
лись провести собственную «декомму-
низацию».  Вот  такое  разное  воплоще-
ние  конституционных  положений  «о 
преемственности»  наблюдается  сегод-
ня даже в одном и том же городе. 
Напоминаем,  что  в  июне  при  под-

держке  крайкома  КПРФ  был  проведен 
также ремонт ленинской стелы на въез-
де  в  поселок  Южный  Центрального 
района Барнаула.

Для  справки.  Автор  памятника 
В.И.  Ленину  Сергей  Дмитриевич 
МЕРКУРОВ  (1881-1952)  –  советский 
скульптор-монументалист.  Две  гра-
нитные скульптуры Ленина и Стали-
на  на  канале  имени  Москвы  появи-
лись в 1937 году. При их сооружении 
было использовано до 20 железнодо-
рожных  составов  крупнозернистого 
серо-розового гранита, а вес отдель-
ных  глыб  достигал  ста  тонн.  Памят-
ник  Ленину  в  г.  Дубна  (на  канале 
имени Москвы) имеет статус памят-
ника  монументального  искусства 
федерального значения. Он – второй 
в  мире  по  высоте  среди  памятников 
Ленину,  после  памятника  в  Волго-
граде.  Высота  фигуры  Ленина  –  25 
метров,  высота  постамента  –  12  ме-
тров, вес памятника – 540 тонн. Бар-
наульская  копия  памятника  –  одна 
из первых в стране. 

  Не померкнет 
                          образ вождя 

В Барнауле продолжаются мероприятия, 
приуроченные к 150-летию со дня 
рождения В.И. ЛЕНИНА.
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лавные из  этих новелл – 
многодневные выборы и 
создание  пунктов  голо-

сования  в  самых  разных  ме-
стах,  вплоть  до  «придомовых 
территорий».
Зампред ЦК КПРФ отметил, 

что  нынешнюю  ситуацию 
очень  емко  можно  охаракте-
ризовать  словами  Владимира 
Ильича  Ленина:  «Пока  соб-
ственность остается за капита-
листами,  всякая  демократия 
будет  только  лицемерно  при-
крытой  буржуазной  диктату-
рой.  Всякие  речи  о  всеобщем 
голосовании,  о  всенародной 
воле, о равенстве голосующих 
будут  сплошным  обманом.  Не 
может  быть  равенства  между 
эксплуататором  и  эксплуати-
руемым, между владельцем ка-
питала  и  собственности  и  со-
временным наемным рабом».
Юрий  Афонин  подчеркнул, 

что российское избирательное 
законодательство  в  последние 
десятилетия  постоянно  меня-
ется  в  угоду  сиюминутным 
нуждам власти. И  эти измене-
ния  напоминают  крыловский 
тришкин  кафтан.  Помните: 
прохудился  у  Тришки  кафтан, 
и он его заштопать решил – от-
резал  рукава  и  сделал  заплат-
ки. Вот и у нас было примерно 
то  же  самое.  Ввели  муници-
пальный  фильтр  и  единый 
день  голосования  в  сентябре.  
А потом выборы в Иркутской и 
Владимирской  областях,  в  Ха-
касии и Хабаровском крае по-
казали, что и это уже не помо-
гает  власти  выигрывать.  Что 
сделал  дальше  Тришка?  Отре-
зал  подол  и  пришил  рукава. 
Только  над  этим  «кафтаном» 
люди смеяться стали. Так у нас 
снова  спешно  перешивается 
избирательное  законодатель-

ство. И над ним все уже смеют-
ся. Хотя это смех сквозь слезы.
Юрий  Афонин  подробно 

рассказал об истории нынеш-
него  законопроекта,  ради-
кально  меняющего  избира-
тельное  законодательство. 
Этот закон был внесен прези-
дентом  Медведевым  в  2012 
году. Его поддержали все пар-
ламентские фракции, потому 
что  он  устанавливал:  партия 
своим решением может отзы-
вать члена избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса,  которого  она  делеги-
ровала. Но в этот законопро-
ект,  пролежавший  под  сук-
ном 8 лет, вчера были внесе-
ны 18 поправок. При этом ра-
дикально  изменился  даже 
смысл  той  нормы  об  отзыве 
членов  избиркомов,  которая 
была в первоначальном вари-
анте  закона:  право  прини-
мать  решение  об  отзыве  за-
крепляется не за партиями, а 
за избирательными комисси-
ями.  Партии  могут  лишь  хо-
датайствовать.  Ясно,  что 
большинство  комиссий  ори-
ентированы  провластно.  Ко-
нечно,  они  не  будут  позво-
лять партиям отзывать своих 
выдвиженцев, с которыми им 
«удобно» работать. 
А 18 новых поправок вызы-

вают  море  вопросов.  Много-
дневное  голосование  уместно 
в условиях пандемии, но зачем 
оно  в  «мирное»  время?  Такое 
голосование  использовалось 
по  поправкам  к  Конституции, 
но это голосование не было ни 
выборами,  ни  референдумом. 
Зачем же тащить его нормы в 
избирательное  законодатель-
ство?  Кстати,  как  отметил 
Юрий  Афонин,  партия  власти 
уже  вовсю  занимается  подме-

ной понятий: депутат Госдумы 
от  «Единой  России»  назвала  с 
трибуны прошедшее голосова-
ние по поправкам «референду-
мом», хотя юридически оно та-
ковым  не  было.  В  1993  году 
ельцинская  конституция  тоже 
была  принята  всероссийским 
голосованием,  не  имевшим 
статуса  референдума.  Но  по-
том стали исподтишка исполь-
зовать  термин  «референдум». 
Видимо, кое-кто хочет и с ны-
нешним  голосованием  проде-
лать  тот  же  фокус,  и  через  10 
лет  мы  в  учебниках  увидим, 
что «изменения конституции в 
2020 году были приняты на ре-
ферендуме». 
Зампред  ЦК  КПРФ  подчер-

кнул:  главный  вопрос  трех-
дневного голосования – это во-
прос  контроля.  Если  выборы 
будут проходить с пятницы по 
воскресенье,  то  как  наблюда-
тели  от  оппозиционных  пар-
тий станут контролировать го-
лосование  в  пятницу?  Кто  им 
компенсирует  оплату  за  рабо-
чий  день?  Да  кто  даже  просто 
отпустит их с работы или уче-
бы? На практике окажется, что 
наблюдение  от  оппозиции  в 
рабочий  день  будет  фактиче-
ски невозможным. 
Другой  важнейший  во-

прос:  сохранность  и  непри-
косновенность  бюллетеней 
тех, кто проголосует в первые 
два  дня.  Где  они  будут  хра-
ниться, кто к ним будет иметь 
доступ?  Если  норма  о  трех-
дневном  голосовании  будет 
принята, коммунисты призо-
вут  своих  избирателей  голо-
совать  только  в  последний 
день, чтобы их бюллетени не 
могли  стать  объектом  мани-
пуляций. Никакого доверия к 
нынешней  системе  избира-

тельных комиссий нет. КПРФ 
вносила  поправку,  устанав-
ливающую, что в руководстве 
избирательных  комиссий 
всех  уровней  обязательно 
должны присутствовать пред-
ставители разных парламент-
ских  партий:  председатель  – 
от  одной  партии,  замести-
тель – от другой, секретарь – 
от  третьей.  Если  бы  наше 
предложение  было  принято, 
вопросов к сохранности бюл-
летеней при трехдневном го-
лосовании  было  бы  меньше. 
Но поправка была отклонена. 
И ЦИК ее не поддержал, хотя, 
казалось бы, кто больше все-
го  должен  быть  заинтересо-
ван  в  доверии  к  системе  из-
бирательных  комиссий?  По-
мочь  в  решении  вопроса  со-
хранности  бюллетеней  в  те-
чение  нескольких  суток 
могло бы также круглосуточ-
ное  стопроцентное  видеона-
блюдение  в  помещениях  для 
голосования. Но его пока нет 
и не предвидится.
Юрий Афонин решительно 

выступил  против  новой  нор-
мы,  запрещающей  гражда-
нам  России  из  одних  регио-
нов  быть  наблюдателями  на 
выборах  в  других  регионах 
(на выборах регионального и 
местного  уровня).  В  КПРФ 
развита  практика  взаимопо-
мощи  региональных  партий-
ных  организаций  в  контроле 
над  ходом  голосования.  
В  чьих  интересах  этот  за-
прет?  Черных  технологов? 
Фальсификаторов  волеизъяв-
ления граждан?
Новеллы  в  законодатель-

стве  оправдывают  необходи-
мостью стимулирования высо-
кой явки избирателей. Но явка 
высокая,  когда  на  выборах 

есть  реальная  конкуренция. 
Юрий Афонин призвал предсе-
дателя ЦИКа вспомнить выбо-
ры 1990-х годов. Тогда на пре-
зидентских  выборах  явка  со-
ставляла  от  70  до  80%.  И  без 
всяких  многодневных  голосо-
ваний. Хотя были уже и фаль-
сификации. В том же 1996 году 
обнаружилась  масса  спрятан-
ных  бюллетеней  с  голосами, 
отданными  за  Г.А.  Зюганова, 
которые так и не были подсчи-
таны.  Но  все  равно,  если  кон-
куренция  высокая,  если  ре-
зультат  выборов  не  является 
предсказуемым,  явка  высока. 
А теперь пытаются на губерна-
торские  выборы  не  допускать 
сильных  кандидатов  с  помо-
щью  «муниципального  филь-
тра».  Вот  и  приходится  повы-
шать  явку  с  помощью  «техни-
ческих средств».
Юрий  Вячеславович  также 

коснулся электронного голосо-
вания, отметив, что  эта систе-
ма  в  настоящее  время  выгля-
дит весьма уязвимой для фаль-
сификаций.  КПРФ  подготови-
ла  свой  аналитический  мате-
риал  по  этому  вопросу.  Эти 
уязвимости  можно  устранить, 
приняв  определенные  техни-
ческие и законодательные ме-
ры.  Но  сейчас  распространять 
эту  систему  на  всю  страну 
нельзя. Это тоже будет способ-
ствовать делегитимизации вы-
боров. 
В  заключение  Юрий  Афо-

нин  отметил,  что,  конечно, 
коммунисты  будут  искать  и 
найдут меры противодействия 
и  этим  антидемократическим 
изменениям  законодатель-
ства.  Но  эта  очередная  пере-
кройка закона под нужды вла-
сти  порождает  серьезное  не-
доверие.

почему  сразу  не  неде-
лю и не месяц? Хочется 
задать  вопрос  депута-

там-единороссам,  которые 
большинством голосов в Гос-

думе  приняли  закон,  соглас-
но  которому  выборы  теперь 
будут  проходить  три  дня,  а 
проголосовать  можно  будет 
даже в детской песочнице, ес-

ли на грибке напишут «УИК». 
Прямо как-то поскромнича-
ли.  Может  быть,  председа-
телю  Центральной  избира-
тельной  комиссии  Памфи-

ловой  просто  группу  в 
WhatsApp  создать  под  на-
званием  «Выборы-2021»,  и 
пусть  вся  страна  смайлика-
ми  голосует?  Если  вопрос 
легитимности  избрания  го-
сударственных  органов,  та-
ких  как  Государственная 
Дума  и  Президент,  правя-
щий режим больше не инте-
ресует. 
Сколько  уже  можно  выхо-

лащивать  избирательное  за-
конодательство,  лишая  насе-
ление  права  выразить  свою 
волю на выборах и истинное 
отношение к проводимой по-
литике?  Но  хотелось  бы  на-
помнить  слова  известного 
политического  мыслителя 
Томаса  Пейна:  «Когда  все 
остальные  права  попраны, 
право на восстание становит-
ся бесспорным...».

Тришкин «выборный» кафтан

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий АФОНИН выступил  
в Центральной избирательной комиссии по новеллам  
избирательного законодательства. 

По материалам

пресс-службы ЦК КПРФ

Г

А почему не месяц?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария ПРУСАКОВА прокомментировала спешно 
принятые в Госдуме новшества о трехдневном 
голосовании.
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елемарафон,  органи-
зованный  порталом 
«Свободная  пресса», 

состоялся  21  июля  на 
ютьюб-канале  «Спец».  В  хо-
де  многочасовой  акции  в 
прямом  эфире  выступили 
десятки уважаемых в стране 
спикеров  оппозиционных 
взглядов.  Среди  выступав-
ших  в  числе  региональных 
лидеров  КПРФ  –  первый  се-
кретарь Алтайского крайко-
ма Мария ПРУСАКОВА. 
Накануне  акции  алтай-

скими  коммунистами  была 
подготовлена  специальная 
листовка  и  видеоролик 
«Рубль помощи совхозу – это 
рубль против Путина». В вы-
пущенных  информматериа-
лах рассказывается о недав-
нем  призыве  из  Подмоско-
вья: «Пожалуйста, помогите 
отстоять  наш  совхоз,  наш 
поселок и Павла Николаеви-
ча!».  К  обращению  присое-
динился  и  Алтайский  край-
ком КПРФ:
«Уважаемые  друзья!  Па-

вел  Грудинин  относится  к 

тем политикам, которых бо-
ится власть. Участвуя в пре-
зидентских  выборах  в  2018 
году,  он  решительно  высту-
пил  против  губительного 
курса,  проводимого  нынеш-
ним  руководством  страны. 
Получив  поддержку  9  мил-
лионов  избирателей,  Павел 
Грудинин для многих росси-
ян  стал  реальной  альтерна-
тивой  Владимиру  Путину. 
Это  больше  всего  страшит 
правящий режим. Запущена 
оголтелая  кампания  по  дис-
кредитации ‘‘народного кан-
дидата’’. Власть не стесняет-
ся  применять  самые  гряз-
ные  методы:  ложные  обви-
нения, вторжение в дела се-
мьи,  несправедливые 
судебные вердикты.
На  днях  вступило  в  силу 

абсурдное решение суда, со-
гласно  которому  Павел  Гру-
динин  нанес  урон  возглав-
ляемому  им  ЗАО  ‘‘Совхоз 
имени  Ленина’’  в  размере  
1  миллиард  66  миллионов 
219 тысяч рублей. Подобные 
обвинения  выглядят  нелепо 

хотя  бы  потому,  что  ранее 
совхоз  безвозмездно  пере-
дал муниципалитету постро-
енные  на  свои  заработан-
ные средства лучшие в мире 
школу и детские сады. У са-
мого  Грудинина  нет  таких 
огромных денег.
К сожалению, невыполне-

ние судебного решения чре-
вато утратой народного кон-
троля  над  предприятием. 
Попавшее в руки дельцов хо-
зяйство  ждет  разорение  и 
отъем  пахотных  земель  под 
застройку.  Предприятие  с 
уникальным  опытом  орга-
низации  производства  на 
принципах  социальной 
справедливости  будет  стер-
то с лица земли.
В стране многим предпри-

ятиям требуется поддержка. 
Но  сколько  найдется  таких, 
которые были бы объявлены 
правящими  олигархически-
ми  кругами  врагом  №1 
лишь потому, что их успеш-
ный образ так невыгодно от-
теняет  серую  действитель-
ность  российского  капита-

лизма?  Спасем  совхоз  име-
ни  Ленина  –  сохраним  Рос-
сию!  Нет  политическому 
террору в отношении Павла 
Грудинина! Призываем всех 
россиян,  поддержавших  на 
президентских  выборах 
Павла Николаевича, оказать 
посильную  помощь  ЗАО 
‘‘Совхоз имени Ленина’’».

* * *
Реквизиты  для  перечисле-

ния платежей:

Сбербанк: Получатель ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810838000258005
Краткое наименование 

Банка ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр. счет 

30101810400000000225
БИК 044525225

Назначение платежа: 
Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь

Уралсиб: Получатель ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810100011022359
Краткое наименование 

Банка ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ», ИНН 0274062111
Корр. счет 

30101810100000000787 в ГУ 
Банка России по Централь-
ному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа: 

Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь.

Не  забудьте  указать  дан-
ные  в  поле  «назначение  пла-
тежа»! 

Каждый рубль за Грудинина – 
удар по беспределу власти

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Алтайский крайком КПРФ подготовил 
информационые материалы о народной акции 
солидарности с коллективом совхоза  
им. В.И. Ленина. Они вышли в день проведения 
масштабного телемарафона в поддержку Павла 
Грудинина и совхоза.

Т

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь 
Рубцовского горкома КПРФ Вероника ЛАПИНА 
напомнила про уникальный «зеленый» памятник 
(геоглиф) на территории региона.

Исчезает уникальный памятник

еоглифы – это изобра-
жения  на  поверхно-
сти  земли,  которые 

люди создавали еще с древ-
них времен. Только раньше 
они  делались  в  виде  фигур 
животных,  а  позже  появи-
лись в виде надписей. С на-
чала  освоения  космоса  в 
СССР  в  1960-х  годах  про-
шлого  века  такие  создан-
ные  в  ландшафтах  изобра-
жения  стали  еще  называть 

«посланиями  инопланетя-
нам». Есть такой геоглиф и 
в  Алтайском  крае,  пред-
ставляющий  собой  лесона-
саждение  в  виде  слов  «50 
лет Октябрю».
О  нем  напомнила  Веро-

ника ЛАПИНА в социальной 
сети  «Фейсбук»:  «Проблема 
сохранения  памятников  у 
нас  в  крае  поднимается  ре-
гулярно.  Но  есть  памятни-
ки, которые, во-первых, из-

вестны  немногим,  а  во-
вторых, тоже находятся под 
угрозой.  В  их  числе  –  гео-
глиф  „50  лет  Октябрю“,  на-
ходящийся  в  Тогульском 
районе,  который  представ-
ляет собой лесонасаждение, 
образующее  данную  над-
пись. Состоит оно из сосен, 
а в качестве фона использу-
ются  лиственные  деревья. 
Надпись сделана так, чтобы 
ее было видно из космоса. В 

отличие от нынешнего вре-
мени,  тогда  создатели  па-
мятников  задумывались  о 
завтрашнем дне и воплоща-
ли  в  жизнь  нацеленные  в 
будущее идеи. Однако боль-
шой известностью конкрет-
но  этот  памятник  не  обла-
дает.  И  уже  сейчас  он  зна-
чительно пострадал – буква 
„Л“  заметно  повреждена. 
Весьма вероятно, что кто-то 
из  жителей  района  попро-
сту  вырубил  сосны,  образу-
ющие  недостающий  фраг-
мент буквы. При этом в рее-
стре  краевых  памятников 
„50 лет Октября“ не числит-
ся, из-за чего он оказался и 
вовсе лишенным всякой за-
щиты.  Если  так  пойдет  и 

дальше, то этот, бесспорно, 
необычный  памятник  со-
ветской эпохи исчезнет.
При  этом  есть  положи-

тельный  пример  включе-
ния  советского  геоглифа  в 
список  культурного  насле-
дия:  им  стал  геоглиф  „Ле-
нин“  вблизи  деревни 
Макачёво  в  Вытегорском 
районе Вологодской области. 
В феврале 2019 года он вклю-
чен  в  список  выявленных 
объектов  культурного  насле-
дия Вологодской области.
А  еще  говорят,  что  в  Ши-

пуновском  районе  в  лесоза-
щитной  зоне  деревья  тоже 
высажены  в  форме  букв. 
Проявляются  они  осенью, 
когда эти деревья желтеют».

Г

Соб. инф.
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енеральный  секретарь 
ЦК  КПСС  Леонид  Бреж-
нев правил страной более 

18  лет  и  запомнился  периодом 
застоя,  любовью  к  поцелуям,  а 
также  многочисленными  на-
градами,  для  которых  ему  не 
хватало  одного  пиджака.  Спу-
стя  40  лет  президент  России 
Владимир  Путин  обогнал  зна-
менитого  генсека  по  времени 
нахождения  у  власти,  а  также 
возродил  брежневский  «культ 
наград».  Только  если  в  Совет-
ском Союзе основным «героем» 
был  сам  Брежнев,  то  в  России 
награды  получают  многочис-
ленные чиновники и политики 
из  окружения  президента,  их 
дети,  бизнес-партнеры,  арти-
сты, военные наемники и даже 
чирлидерши  (участницы  групп 
поддержки  спортивных  ко-
манд,  выступающие  на  сорев-
нованиях. – Ред.).

Перегнать Брежнева

В  советское  время  в  стране 
выстроилась своя система госу-
дарственных  наград  –  от  выс-
ших  государственных  званий 
(Герой  Советского  Союза,  Ге-
рой России) до медалей и по-
четных  званий  (Медаль  пар-
тизану,  «Народный  артист 
СССР»). В 1992 году эту систему 
обнулили, сохранив лишь часть 
нейтральных  наград,  вроде  ор-
дена «За личное мужество» или 
медали  «За  отвагу».  Затем  в 
1994 году президент Борис Ель-
цин  выпустил  указ  о  государ-
ственных  наградах  России,  ко-
торый установил в качестве гос-
наград  29  орденов,  медалей  и 
знаков  отличия,  а  также  ряд 
профессиональных  почетных 
званий. Высшей наградой стала 
звезда Героя России. 
Далее  указ  Ельцина  о  награ-

дах  несколько  раз  корректиро-
вали:  президент  Владимир  Пу-
тин добавил к списку орден «За 
морские заслуги» и второе выс-
шее  звание  –  «Герой  труда»,  а 
его  соратник  Дмитрий  Медве-
дев  учредил  ордена  «Родитель-
ской  славы»  и  Святой  велико-
мученицы  Екатерины  (он  счи-
тается  «женским»  орденом,  ко-
торый  вручают  за  благотвори-
тельность  и  милосердие,  а  его 
создателем  могла  быть  жена 
Медведева  Светлана).  Список 
пополнился  также  нескольки-
ми медалями.
Кроме того, сотни различных 

наград выдумали в силовых ве-
домствах. Так, по подсчетам из-
дания «Проект», с 1993 по 2019 
год  в  силовых  структурах  Рос-
сии учредили больше 320 меда-

лей и 500 знаков отличия. Боль-
шая часть всех этих наград поя-
вилась  после  2000  года.  Лиде-
ром  по  «выдумкам»  стало  Ми-
нистерство  обороны,  где 
имеется 80 различных медалей, 
80  знаков  отличия  и  35  памят-
ных знаков. 
 
Шойгу против Золотова

Своим  лидерством  Мино-
бороны обязано Сергею Шой-
гу. В возглавляемых им МЧС и 
Минобороны за время его ру-
ководства  было  учреждено  78 
новых медалей и знаков отли-
чия – 25 в первом ведомстве и 
53  во  втором.  В  одном  только 
2014  году  Шойгу  учредил  15 
новых медалей Минобороны – 
это больше, чем при Сталине, в 
победном  1945  году,  когда  в 
СССР  появились  10  новых  го-
сударственных медалей.
При  этом  Шойгу  не  сильно 

заморачивается  над  серьезно-
стью  наград.  Например,  Мин-
обороны учредило медаль «Ху-
дожник  Греков»  за  заслуги  в 
создании патриотических про-
изведений, медали «За заслуги 
в  материально-техническом 
обеспечении»  и  «За  отличие  в 
финансовом  обеспечении», 
«За  вклад  в  конгрессно-выста-
вочную  деятельность»  и  даже 
медаль  за  «Чемпионат  мира 
„Танковый  биатлон  –  2014“».  
А вручают такие награды и во-
все  кому  ни  попадя,  включая 
чирлидирш  –  за  новогоднее 
выступление  на  авиабазе 
Хмеймим  их  наградили  меда-
лями участников военной опе-
рации в Сирии.
В  конце  2017  года  Минобо-

роны выпустило указ, чтобы си-
стематизировать  свою  наград-
ную  систему,  но  это  ни  к  чему 
не  привело.  Да,  приказ  утвер-
дил  восемь  основных  медалей, 
но  все  остальные  медали  оста-
лись и по-прежнему множатся – 
только  в  2019  году  добавилось 
12 новых наград. Ветераны Во-
оруженных сил называют такие 
награды  «одноразовыми»,  а 
коллекционеры  окрестили  их 
бижутерией.  Видимо,  Шойгу  и 
сам понимает дешевизну штам-
пованных  наград,  поэтому  в 
2017  году  он  предложил  круп-
ным продуктовым сетям давать 
скидки  на  покупки  обладате-
лям  ведомственных  наград, 
чтобы  хоть  как-то  повысить  их 
ценность.
Второе место после Шойгу по 

числу  учрежденных  ведом-
ственных  медалей  занимает 
глава Росгвардии Виктор Золо-
тов. У «новорожденного ведом-

ства» за четыре года появилось 
16  собственных  медалей.  Сам 
Золотов носит на кителе 23 ор-
дена  и  медали,  а  у  Шойгу  жур-
налисты насчитали 14 наград.
С таким количеством наград 

высокопоставленные  силовики 
попали в топ-50 российских ор-
деноносцев, который составило 
издание  «Открытые  медиа». 
Правда,  до  первых  позиций 
рейтинга Золотову и Шойгу да-
леко – большинство их украше-
ний составляют ведомственные 
медали низкого уровня и недо-
тягивают до реальных государ-
ственных  наград.  Так,  Шойгу 
имеет шесть орденов (от ордена 
«За  личное  мужество»  до  орде-
на  Святого  апостола  Андрея 
Первозванного) и звание Героя 
Российской  Федерации,  зани-
мая  17-ю  строчку  рейтинга,  а 
Золотов,  обладая  семью  госна-
градами,  в  том  числе  орденом 
Дружбы и орденом Святого Ге-
оргия, находится на 22-й строч-
ке рейтинга.

Орденоносцы в топе

При  составлении  рейтинга 
авторы  учитывали  не  только 
общее  количество  высших  го-
сударственных наград, но и от-
мечали,  чтобы  не  менее  поло-
вины  званий  и  орденов  были 
получены  участниками  рей-
тинга  после  2000  года,  то  есть 
при Путине.
Рейтинг возглавил заслужен-

ный  физик,  президент  Курча-
товского института Евгений Ве-
лихов  –  у  него  12  высших  на-
град, шесть из которых получе-
ны при Путине. Последнюю вы-
сокую  награду  –  звание  «Герой 
Труда  России»  –  ученый  полу-
чил в начале 2020 года.
 Далее идут сразу шесть чело-

век,  каждый  из  которых  имеет 
по  девять  почетных  наград. 
Среди  них  секретарь  Совбеза 
Николай  Патрушев  (получил 
звание  Героя  России  за  муже-
ство при выполнении специаль-
ного  задания),  полярник  и  де-
путат  Госдумы  Артур  Чилинга-
ров  («Герой  России»  и  «Герой 
Советского Союза» за достиже-
ния  в  Арктике  и  Антарктике), 
директор  ФСБ  Александр  Бор-
тников,  бывший  министр  обо-
роны  Сергей  Иванов,  замести-
тель  министра  иностранных 
дел Олег Сыромолотов, депутат 
Госдумы Владимир Ресин. Бор-
тников, Иванов и Патрушев яв-
ляются в этом списке прямыми 
креатурами  Путина,  который 
отметил их заслуги, сделав пол-
ными  кавалерами  ордена  «За 
заслуги перед Отечеством».

Замыкают  первую  десятку 
орденоносцев  замглавы  Мино-
бороны Валерий Герасимов (Ге-
рой России), бывший генпроку-
рор  Владимир  Устинов  (полу-
чил звание Героя России за ра-
боту  в  Чечне)  и  спикер  Совета 
Федерации  Валентина  Матви-
енко  –  у  каждого  из  них  по  во-
семь высочайших госнаград. 
Минимальное  количество 

наград  для  попадания  в  рей-
тинг  «Открытых  медиа»  – 
шесть. Рейтинг замыкают быв-
ший гендиректор ИТАР-ТАСС и 
бывший сенатор Виталий Игна-
тенко,  президент  Всероссий-
ского  общества  слепых  Алек-
сандр  Неумывакин  и  худрук 
Московского  академического 
хора Владимир Минин.
У  «Проекта»  вышел  свой 

рейтинг,  который  насчитыва-
ет лишь десять человек. Поло-
вину рейтинга занимают сило-
вики,  начиная  с  Николая  Па-
трушева на первом месте и за-
канчивая  Сергеем  Шойгу  на 
шестом. Между ними располо-
жились Александр Бортников, 
Сергей Иванов и Виктор Золо-
тов.  Также  в  этом  рейтинге 
присутствует  глава  «Ростеха» 
Сергей  Чемезов  (5-е  место), 
Валентина Матвиенко (7-е ме-
сто), глава МИД Сергей Лавров 
(8-е  место),  лидер  ЛДПР  Вла-
димир  Жириновский  (9-е  ме-
сто)  и  ректор  МГУ  Виктор  Са-
довничий (10-е место).

Награда за лояльность

Самый большой «прогресс» 
в системе награждения со вре-
мен СССР до путинской эпохи 
произошел  в  мотивации,  за 
что награждают. Если в Совет-
ском  Союзе  в  основном  на-
граждали за дело, за конкрет-
ные подвиги и заслуги, то сей-
час награды раздают предста-
вителям элиты просто по рас-
писанию  через  каждые 
несколько лет или же по фак-
ту родства с кем-то из высоко-
поставленных  госслужащих. 
Значительная часть  путин-
ских  орденоносцев  получили 
свои  награды  не  за  тяжкий 
труд или большие заслуги пе-

ред  обществом,  а  просто  за 
близость к власти и идеологи-
ческую верность.
Например,  27  февраля  2020 

года, в пятую годовщину убий-
ства  оппозиционера  Бориса 
Немцова,  Путин  наградил  ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством»  II  степени  сенато-
ра от Чечни Сулеймана Гереме-
ева.  Награда  была  вручена  с 
формулировкой  «за  активное 
законотворчество»,  при  том, 
что за последние пять лет Гере-
меев не внес ни одного законо-
проекта.  Пресс-секретарю  пре-
зидента Дмитрию Пескову при-
шлось  оправдываться  и  гово-
рить,  что  Геремеев  мог  прини-
мать  участие  в  разработке 
чужих законопроектов. Адвока-
ты  семьи  Немцова  считают  Ге-
ремеева  причастным  к  убий-
ству политика.

Орден к юбилею

Легко  заметить  также,  что 
власть награждает близких ей 
чиновников,  политиков  и  об-
щественных  деятелей  просто 
за возраст: ордена попадают к 
владельцам в виде подарков на 
день рождения. Например, ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров, родившийся в 1950 го-
ду,  последние  награды  полу-
чал  к  своим  юбилеям:  в  2005, 
2010,  2015  и  2020.  Валентина 
Матвиенко  получила  высший 
государственный  орден  –  Свя-
того  апостола  Андрея  Перво-
званного – на 70-летие, а орде-
на  «За  заслуги  перед  Отече-
ством» I и II степеней – на 65- и 
60-летие.
Количество наград у чинов-

ников  сдерживает  только  вре-
менной  ценз,  установленный 
президентом  Ельциным.  Пер-
вый президент России предус-
мотрел  пункт,  препятствую-
щий  девальвации  наград,  раз-
решив  повторное  награжде-
ние  высокими  госнаградами 
только  спустя  три  года.  При 
Медведеве  этот  срок  увеличи-
ли  до  пяти  лет.  Но  удешевле-
ния  наград  это  не  отменило, 
так  как  вручают  их  теперь  по 
сомнительным поводам.

Догнать и перегнать Брежнева

Как менялся наградной набор российской элиты
за время путинского правления. 

Г
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Родственники в орденах

Например,  в  мае  2015  года 
орден «За заслуги перед Отече-
ством»  II  степени  получил 
25-летний  Иван  Сечин,  сын 
главы «Роснефти» Игоря Сечи-
на.  Характер  заслуг  никто  не 
уточнял, даже формально, как 
в  случае  с  21-летней  дочерью 
главы Чечни Рамзана Кадыро-
ва  Айшат  Кадыровой,  которая 
в марте 2020 года получила от 
своего отца медаль «За заслуги 
перед  Чеченской  республи-
кой»  за  участие  в  Парижской 
неделе моды.
При этом Иван Сечин со сво-

им  единственным  орденом 
еще  выглядит  скромником.  
У  сыновей  экс-руководителя 
ФСО Евгения Мурова и бизнес-
мена Юрия Ковальчука уже по 
три  ордена,  у  сына  политика 
Владимира  Жириновского  – 
два  ордена,  у  детей  Николая 
Патрушева  и  Геннадия  Тим-
ченко,  а  также  сыновей  Мин-
тимера Шаймиева и Бориса Ро-
тенберга – по одному ордену.

Льгота для героя

Ордена дают не только чув-
ство  собственной  важности, 
они  еще  и  означают,  что  на-
гражденное  лицо  отмечено 
вниманием первого лица госу-
дарства.  Есть  и  материальная 
сторона  вопроса.  Например, 
Герои  России  и  Герои  Труда 
России  получают  различные 
льготы:  у  них  есть  право  на 
бесплатное  первоочередное 
обслуживание во всех государ-
ственных учреждениях здраво-
охранения, бесплатное обеспе-
чение  лекарствами  и  изготов-
ление и ремонт зубных проте-
зов, они освобождены также от 
платы  за  содержание  жилого 
помещения  и  коммунальные 
услуги,  имеют  право  на  бес-
платный  проезд  туда-обратно 
первым классом один раз в год 
любым видом транспорта.
Кроме того, Героям России, 

Героям  Труда  России,  кавале-
рам  ордена  Святого  апостола 
Андрея Первозванного и орде-
на  «За  заслуги  перед  Отече-
ством»  I  степени  полагается 
ежемесячная доплата к пенсии 
в размере 21 тысячи рублей.

Звезда в футляре

Сами  награды  стоят  по-
разному.  Государственные  на-
грады  ежегодно  заказывает 
Управление  делами  президен-
та России – в 2019 году оно по-
тратило  более  49  млн  руб.  на 
ордена,  медали  и  полиграфи-
ческую  продукцию.  Для  срав-
нения:  Минобороны  в  том  же 

году  израсходовало  на  награ-
ды 65 млн руб.
«Самая  дорогая  награда  в 

изготовлении – орден Святого 
апостола Андрея Первозванно-
го.  В  2017  году  Управделами 
президента  заказало  версию 
ордена с мечами для награжде-
ния  за  отличия  в  боевых  дей-
ствиях  за  993 950 рублей.  Ор-
ден  имеет  знак  (выполняется 
из  золота  и  серебра),  звезду 
(серебро), орденскую цепь (се-
ребро  с  позолотой  с  использо-
ванием горячих  эмалей) и ор-
денскую ленту (шелк)», – сооб-
щают «Открытые медиа».
Орден  Святого  Георгия  IV 

степени  стоит  примерно  65 
тысяч  рублей,  а  орден  Муже-
ства – всего 4 тысячи рублей.
Куда  дороже  наградной  на-

бор  для  Героя  Труда  России 
(такой  получил  от  президента 
Аркадий Ротенберг, строитель 
Крымского  моста).  Он  полу-
чил  золотую  медаль  весом 
15,25 грамма стоимостью 84,6 
тысячи  рублей,  муляж  медали 
за шесть тысяч рублей, удосто-
верение за 12,5 тысячи рублей 
и кожаный футляр за 34,5 ты-
сячи рублей.

***
А  причина  любви  наших 

властителей  и  всей  чиновной 
челяди  к  наградам,  очевидно, 
вполне  объяснима  в  рамках 
коррупционно-капиталисти-
ческой  системы.  Подряды  на 
изготовление  многочислен-
ных орденов и медалей прино-
сят  неплохие  доходы  «своим» 
людям.  А  какие  открываются 
возможности  для  «распила» 
бюджетных средств!  
Совсем недавно только одна 

Росгвардия  заключила  кон-
тракт стоимостью 5,7 млн руб 
на закупку медалей для сотруд-
ников  ведомства.  Больше  все-
го средств уйдет на закупку ме-
далей «За отличие в службе» I, 
II и III степени – в общей слож-
ности более 46 тысяч комплек-
тов. Также ведомство планиру-
ет закупить медали «За заслуги 
в  укреплении  правопорядка», 
«За  боевое  содружество»,  «За 
заслуги  в  труде»,  «За  особые 
достижения в учебе» и другие. 
По  сообщениям  СМИ  кон-
тракт  получил  индивидуаль-
ный  предприниматель  из  Са-
ратова Игорь Бабич, который 
регулярно поставляет медали 
и  другие  знаки  отличия  для 
госучреждений.  Так,  в  про-
шлом  году  он  заключил  кон-
трактов на 6 млн рублей. Сре-
ди заказчиков – правительство 
Калининградской  области, 
управделами  губернатора 
Красноярского  края  и  адми-
нистрация Челябинска.

Догнать и перегнать Брежнева
По материалам pasmi.ru

есплатно  получить  зе-
мельные  участки  разме-
ром  до  одного  гектара  в 

арктической  зоне  России  смо-
гут  граждане  страны  благода-
ря новому законопроекту, под-
готовленному  по  поручению 
вице-премьера Российской Фе-
дерации Юрия Трутнева.
Земля  будет  выдаваться  в 

пользование на пять лет, затем 
ее  необходимо  оформить  в 
собственность  или  долгосроч-
ную аренду. На участке можно 
построить  жилой  дом  или  ор-
ганизовать любую экономиче-
скую  деятельность,  включая 
создание  приусадебного  хо-
зяйства,  оказание  различных 
видов  услуг,  в  том  числе  тури-
стических.
«Дальневосточники  берут 

землю, чтобы строить жилье и 
воплощать свои предпринима-
тельские идеи. Безусловно, это 
актуально  и  для  жителей  ар-
ктических  территорий,  соот-
ветствующие предложения по-
ступили  к  нам  из  ряда  регио-
нов»,  –  приводит  цитату  Трут-
нева  пресс-служба  Министер-
ства  по  развитию  Дальнего 
Востока и Арктики.
Для россиян будут доступны 

только  участки  на  сухопутной 
территории  Арктики:  в  Мур-
манской  области,  Ненецком 
автономном  округе  и  Ямало-
Ненецком автономном округе, 
а  также  в  23  муниципальных 
районах  Красноярского  края, 
Архангельской области, респу-
бликах Коми и Карелия.
Чукотский  автономный 

округ  и  арктические  муници-
палитеты Якутии в этот список 
не войдут.
В  первые  полгода  реализа-

ции нового закона право на по-
лучение участков в регионе бу-
дет  действовать  для  граждан, 
зарегистрированных  в  соот-
ветствующих  субъектах  и  му-
ниципальных  образованиях. 
После  этого  такая  возмож-
ность появится у любого граж-
данина  Российской  Федера-
ции, а также у участников госу-
дарственной  программы  по 
оказанию  содействия  добро-
вольному  переселению  в  Рос-
сию  соотечественников,  про-
живающих за рубежом.
По мнению властей аркти-

ческих  регионов,  возрастает 
актуальность  упрощения  си-
стемы предоставления земли, 
так как до конца лета ожида-

ется  вступление  в  силу  зако-
нов о господдержке предпри-
нимательской деятельности в 
Арктике.  Это  даст  стимул 
местному  населению  занять-
ся бизнесом на своем земель-
ном участке.
В  арктической  зоне  России 

проживает 2,5 миллиона чело-
век,  причем  90  процентов  из 
них живут в крупных городах. 
Границы  многих  из  них  сужа-
ются вследствие оттока населе-
ния,  при  этом  базовая  инфра-
структура сохраняется. Это хо-
рошая возможность для разви-
тия  индивидуального  жилищ-
ного строительства вокруг них, 
подчеркнули  в  пресс-службе 
Министерства  по  развитию 
Дальнего Востока и Арктики.
Забота  нашего  правитель-

ства  о  гражданах  просто  уми-
ляет! Чего только не придума-
ют  чиновники,  лишь  бы  по-
мочь бедным людям. Вот вам и 
валежник  бесплатный,  и  гек-
тар  бесплатный:  хотите  –  на 
Дальнем  Востоке,  хотите  –  в 
Арктике. И дом можно постро-
ить, и туристов привести. Все 
же  для  людей,  все  для  нор-
мальной жизни. А им все чего-
то не нравится! 

то  уже  второй  визит  во-
лонтеров-комсомольцев 
в  приют,  где  находят 

спасительное пристанище без-
домные животные. На этот раз 
ребята  привели  в  порядок  по-
мещения  для  стерилизации, 
подмели  территорию  приюта, 
заготовили  мешки  с  сеном  и 
выгуляли  несколько  собак. 
Сложно  представить,  с  какой 
искренней  радостью  выходи-
ли  на  прогулку  животные, 
оставшиеся  верными  челове-
ку и после издевательств и по-
боев,  после  того,  как  оказа-
лись  предательски  выброшен-
ными на улицу. Даже  неболь-
шая  частица  душевной  
теплоты искупает преступле-
ния  людей  перед  бездомны-
ми животными. В этом твер-

до  убеждены  комсомольцы, 
которые и дальше будут ока-
зывать  посильную  помощь 
приюту «Ласка». 
На  этом  день  добрых  дел 

комсомола  не  закончился.  На 
обратном  пути  ребята  помог-
ли  бабушке  с  костыльком  до-

нести  до  подъезда  тяжелую 
сумку  с  картофелем.  Она  по-
благодарила  за  помощь,  при-
знавшись,  что  помощь  прохо-
жие  ей  оказывают  впервые,  и 
очень  удивилась,  узнав,  что 
помощники – молодые ком-
мунисты.

19 июля активисты барнаульского комсомола 
посетили приют для животных «Ласка» 
для оказания волонтерской помощи.

Добрые дела 
Виктор ДРЯХЛОВ

г. Барнаул

Э

Полярный гектар
По материалам СМИ

В правительстве подготовили законопроект,  
по которому россияне смогут бесплатно получить 
участок… в Арктике.

Б
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вое мнение, почему руко-
водство  страны  все  даль-
ше и дальше откладывает 

проведение  патриотической 
акции, высказал коммунист из 
Октябрьского района г. Барна-
ула Георгий ИВАНЧЕНКО:
«Бессмертный  полк  –  это 

кошмар  для  власти.  Его  ше-
ствие, намеченное ранее на 26 
июля,  отложено  на  неопреде-
ленный  срок.  Народ  уже  на-
столько  привык  к  подобным 
хитростям,  что  комментарии 
излишни:  власть  что-то  поня-
ла,  усвоила,  и…  схлюздила 
(проявила слабость). 
Бессмертный полк – это сот-

ни  тысяч  соотечественников, 
патриотов, объединенных жиз-
нью,  смертью  и  подвигом  сво-
их  предков.  Не  далеких,  безы-
мянных, исторических, а впол-
не конкретных, которые живут 
в памяти потомков и взывают к 
попранной  справедливости  и 
растоптанной совести.
Бессмертный  полк  –  это  не 

только Красный цвет Победы и 
победной  Советской  власти. 
Это отвращение и ненависть к 
триколору, как символу преда-
тельства,  измены,  перехода  на 
сторону  врага  с  оружием  в  ру-
ках. Как символ обращения от-
ечественного  оружия  против 
своих. 
Бессмертный полк –  это фи-

зическое  ощущение  могучего 
единства  народа,  не  разделен-
ного по национальностям, воз-
растным  категориям,  матери-
альному  достатку,  политиче-
ским  предпочтениям,  месту 
проживания. Здесь народ един 
и Родина одна на всех. 
Бессмертный  полк  –  это  де-

монстрация  могущества  наро-
да, противостоять которому не 
в силах и не в состоянии ни од-
на  политическая  партия,  ни 
один  господствующий  класс, 
даже если они присвоили в соб-
ственных интересах финансы и 
вооруженную  мощь  современ-
ного  государства,  пропаган-
дистский  аппарат  и  техноло-
гии оболванивания массы.
Бессмертный полк – это фор-

ма  морального  и  физического 
единения гражданина, патрио-
та  со  своим  народом.  Это  чув-
ство достаточно испытать и пе-
режить один раз в жизни, что-
бы оно сохранилось навсегда. 
Бессмертный  полк  –  это  ре-

петиция того дружного и реши-
тельного шага, который может 
изменить  жизнь  народа  в  луч-
шую  сторону,  в  сторону  соци-
альной справедливости».
Другую точку зрения выска-

зал  молодой  коммунист  из  г. 
Барнаула  Андрей  ГОРИН.  Он 
убежден, что массовая патрио-
тическая акция уже давно слу-
жит  провластной  пропаганде, 
а  не  священной  памяти  пав-
ших в Великую Отечественную 
войну:
«Изначальная  идея  томских 

журналистов, вышедших с пор-
третами  своих  родных  ветера-
нов в 2011 году, была прекрас-
на.  „Бессмертный  полк“  дол-
жен был стать зримой памятью 
о Великой Отечественной вой-
не,  связующей  поколения  ни-
тью.  Стоит  отметить,  что  по-
добные  инициативы  зарожда-
лись еще в советское время, но 
особенно  актуальны  сегодня, 
когда с каждым годом остается 
все  меньше  ветеранов.  Если  в 
первые  годы  акция  „Бессмерт-
ный полк“ действительно была 
всенародной,  то  сегодня,  под 
контролем  власти,  организо-
вавшись  в  движение  с  отделе-
ниями  в  каждом  регионе,  оно 
служит явно чуждым идеям. 
Через это шествие организа-

торы  действительно  пытаются 
показать  единство.  Только 
единство  не  с  поколением  за-
щитников  Советской  Родины, 
а всего народа с путинской вла-
стью.  Ведь  не  зря  депутаты  от 
„Единой  России“  и  чиновники 
всех мастей лезут в первые ря-
ды  „Бессмертного  полка“.  Вот, 
смотрите: мы такие же, как вы, 
наши  деды  тоже  воевали.  
О  том,  что  сам  Путин  возглав-
ляет  шествие,  госпропаганда 
трындит  на  всех  телеканалах 
так активно, что про это знают 
даже  те,  кто  никогда  не  смо-
трит телевизора. 
Но  абсурдность  современ-

ной  российской  государствен-
ности,  пытающейся  скрестить 
в  себе  ежа  и  ужа,  советское  и 
антисоветское,  калькой  отра-
жается и на акциях „Бессмерт-
ного полка“. Если присмотреть-
ся к его колоннам, то рядом со 
Знаменами  Победы  несут  вла-
совские  триколоры,  рядом  с 
портретами  красноармейцев  – 
портреты белогвардейцев и да-
же  Николая  Кровавого.  В  ак-
ции  принимают  участие  и  ря-
женые  казаки,  и  попы  РПЦ,  и 
отмороженные  националисты. 
Очевидно же, что весь  этот те-
атр абсурда не может выражать 
никакого  „народного  един-
ства“. Как и в принципе не мо-
жет быть никакого „народного 
единства“ в обществе, раздира-
емом  классовыми  противоре-
чиями.  И  только  через  классо-
вую  солидарность,  через  клас-

совую  борьбу  с  угнетением  и 
эксплуатацией  можно  добить-
ся социальной справедливости 
и вернуть в нашей стране силу 
тех  идей,  за  которые  умирали 
красноармейцы „Бессмертного 
полка“.  Как  верно  замечено: 
мы  жили  бы  в  другой  стране, 
если  бы  на  протестные  акции 
выходило  столько  же  народа, 
сколько и на акции „Бессмерт-
ного полка“. 
Почему же власти продолжа-

ют  откладывать  столь  значи-
мую акцию, которая вроде как 
должна служить их интересам? 
Конечно,  как  любая  низовая 
инициатива и форма самоорга-
низации людей, „Бессмертный 
полк“  нежелателен  для  власти. 
Но акция приобрела такой раз-
мах,  что  правящая  верхушка 
посчитала  необходимым  обу-
здать ее и держать под контро-
лем. Как сегодня власть посту-
пает  со  всем  советским  насле-
дием,  активно  эксплуатируя 
форму  и  напрочь  выбрасывая 
содержание.  Ведь  вернуть  на-
роду советские социальные га-
рантии вместо парадов нынеш-
ний режим не способен. Кроме 
того, операция по „обнулению“ 
Путина  прошла  относительно 
успешно, и сейчас нет никакой 
необходимости возбуждать па-
триотические  чувства  граж-
дан. А ведь опыт выхода на ули-
цы,  опыт  массовых  шествий, 
который  получат  люди,  может 
быть  направлен  и  против  вла-
сти.  Кто  знает,  может  быть, 
многотысячные  антипутин-
ские шествия в Хабаровске по-
сле  ареста  губернатора  Фурга-
ла  стали  возможны  во  многом 
благодаря  акциям  „Бессмерт-
ного полка“. 
Возможно, все дело в реаль-

но сложной эпидемической си-
туации.  Уже  после  всероссий-
ского голосования загрузка ко-
видных отделений в больницах 
явно  подросла  (дело  не  в  об-
щей  статистике  заболевших, 
которая,  может,  и  уменьшает-
ся, а в том, что болезнь достига-
ет все больше тех, кто ее тяже-
ло  переносит).  И  что  же  будет 
после многотысячных шествий 
в городах? Наша система здра-
воохранения  может  просто  не 
справиться». 

***
В  2017  году  на  страницах 

«Голоса труда» мы публиковали 
интервью  с  Галиной  МОИСЕЕ-
ВОЙ, экс-председателем Алтай-
ской  краевой  КРК  КПРФ,  ком-
мунистом из Железнодорожно-
го района г. Барнаула. В нем Га-

лина  Владимировна  рассказа-
ла, почему, являясь участником 
акций  «Бессмертного  полка»  с 
2013 года, больше не присоеди-
няется к его колоннам:
«Участие  в  мероприятии 

„Бессмертный полк“ я приняла 
всей  душой.  Но,  увы,  не  могу 
принять  его  организации  и 
больше  не  хожу  с  портретом 
погибшего  на  фронте  отца  в 
эту  вялотекущую  колонну  пе-
ред  людьми,  которых  только 
что  развлекали  на  площади 
Советов курсанты и молодежь. 
Это все они защищали страну? 
Нет – это те, чьи портреты в ру-
ках  идущих.  И  почему  они 
должны  проходить  именно 
здесь, а не там, откуда уходили 
на фронт? Эта колонна должна 

проходить  мимо  Привокзаль-
ной  площади  –  это  для  них  и 
для  нас  святое  место.  Как  и 
Красная площадь в Москве, от-
куда  сразу  на  передовую  шли 
солдаты в 1941-м.  И там про-
ходят  нынешние  солдаты,  ра-
портуя  и  отдавая      честь  вете-
ранам. Мы должны пройти по 
проспекту  Строителей  и  у  па-
мятника  павшим    –  это  будет 
справедливо и достойно.
Нужна  не  развлекательная 

программа  в  этот  день,  а  про-
грамма  святой  памяти  ушед-
ших. „Вспомним всех поимен-
но,  горем  вспомним  своим…“ 
–  всегда  помните  эти  слова.  
И  мы  должны  на  священном 
месте  поклониться  „великим 
тем годам“». 

Размышления о «Бессмертном полке»
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

В очередной раз акцию «Бессмертный полк» 
власти решили отложить на неопределенное 
время. 

Первое шествие «Бессмертного полка» в Барнауле состоялось 
9 мая 2013 года. Тогда на акции еще не было никакой одиозной 
символики, никаких одиозных плакатов.

С

Галина МОИСЕЕВА с портеретом отца на акции «Бессмертный 
полк». 9 мая 2013 года.
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огда  я  посещаю  родной 
завод  и  встречаю  кого-
нибудь, кто там работал в 

советские времена, наш разго-
вор  непременно  касается  вос-
поминаний.  Как  мы  замеча-
тельно  тогда  трудились!  Эти 
воспоминания  и  сравнения  с 
тем, что происходит сейчас, за-
канчиваются слезами.
Еще когда я учился на метал-

лурга  в  Киеве,  нам  постоянно 
внушали, что мы, будущие ин-
женеры, обязаны на производ-
стве дерзать, творчески подхо-
дить  к  заводским  проблемам, 
добиваться  лучших  показате-
лей,  вести  за  собой  рабочих  и 
делать их созидателями.
Так  получилось,  что  при  рас-

пределении  после  защиты  ди-
плома я попросил комиссию на-
править  меня  в  самую  восточ-
ную точку страны, где требуется 
специалист-металлург.  Барнаул 
оказался самым восточным. По-
чему  я  отказался  от  многочис-
ленных предлагаемых мест в Ки-
еве  –  особый  разговор.  Тогда 
еще  там  не  пахло  бандеровски-
ми выступлениями, но все же за 
пять  лет  учебы  в  Киеве  этот  го-
род все больше казался не моим. 
Восток был мне ближе, ведь по-
ступать,  сдавать  вступительные 
экзамены  мне  пришлось,  прие-
хав  с  острова  Сахалин,  где  я  за-
кончил 10-й класс и где мой отец 
служил  офицером,  занимая 
должность  заместителя  коман-
дира дивизии.
Получив  направление,  мы  с 

другом  Борей  прибыли  1  авгу-
ста  на  завод  №  77  в  Барнауле, 
известный  как  завод  «Транс-
маш» имени В.И. Ленина. При-
были  строго  как  указано  в  на-
правлении,  хотя  это  был  вос-
кресный  день.  Показали  на 
проходной  документы,  и  на-
чальник  охраны  растолковал 
нам,  где  находится  гостиница 
для  приезжих.  Никакой  воло-
киты, поселяемся в номер. По-
сле столовой идем смотреть го-
род. После Киева, конечно, вид 
убогий.  В  центре  –  приличные 
дома, а ближе к окраинам, где 
заводы,  ТЭЦ,  стоят  бараки  и, 
что  еще  удивительнее,  пусты-
ри, так называемый «копай-го-
род»,  где  жили  в  землянках 
многие заводчане. Всего 15 лет 
прошло с тех пор, как закончи-
лась война. 
Наш  завод  был  основан  в 

1942 году по решению Государ-
ственного  комитета  обороны. 
Оборудование  и  рабочих  эва-

куировали  из  Харькова  и  Ста-
линграда.  Стояла  задача  осво-
ить  выпуск  дизелей  В-2  для 
танков  Т-34.  Строительство  и 
оснащение завода в 1941–1942 
годах  велось  круглосуточно, 
без  выходных,  и  уже  6  ноября 
1942  года  был  собран  первый 
двигатель. Этот день стал датой 
рождения  завода.  В  заводском 
музее есть снимок, как работа-
ют  на  станках  под  открытым 
небом, а рядом стены цеха воз-
водят  строители.  За  ударный 
труд в годы войны заводу было 
присвоено  имя  В.И.  Ленина  и 
орден  Ленина  появился  на  за-
водском знамени.
В советские времена «Транс-

маш» стал флагманом машино-
строения на Алтае. Он же – куз-
ница  кадров  для  других  пред-
приятий  края.  Завод  отличали 
черты  особого  творческого 
коллектива.  После  войны  уда-
лось  достаточно  быстро  пере-
строиться  на  мирные  рельсы. 
Еще в 1944 году завод создавал 
на  базе  танкового  мотора  дви-
гатели  для  народного  хозяй-
ства: для речных и морских су-
дов,  тепловозов,  мобильных 
электростанций, экскаваторов, 
грузовиков.
Мне  посчастливилось  по-

пасть  в  ОКБ-1  –  особое  кон-
структорское  бюро,  которое 
возглавлял  будущий  главный 
конструктор Борис Егоров. Бо-
рис  Григорьевич  был  уникаль-
ной  личностью.  Герой  Социа-
листического  труда,  лауреат 
Сталинской  премии,  получен-
ной  еще  в  военные  годы.  Соз-
давая свое ОКБ-1, он опирался 
на  новый  принцип,  который 
применил в годы войны знаме-
нитый  конструктор  артилле-
рийских  орудий  Василий  Гра-
бин  на  Сормовском  заводе  
№  92.  Его  метод  создания  но-
вых систем оружия заключался 
в  том,  что  конструктор  делал 
перспективные  компоновки 
будущего  изделия,  а  рядом  с 
ним технолог и металлург вно-
сили свои предложения, чтобы 
конструкция изделия была тех-
нологичной  в  изготовлении, 
начиная с выбора марки мате-
риала, нужных уклонов и поло-
стей  в  отливке,  рациональных 
решений  в  части  металлурги-
ческой  и  механической  техно-
логии  ее  изготовления.  Имен-
но  поэтому  меня,  как  инжене-
ра-металлурга,  пригласили  на 
работу в конструкторский кол-
лектив. 

Егоров в 1950-х годах занял-
ся созданием нового семейства 
танковых дизелей. Оно получи-
ло название УТД – унифициро-
ванный танковый двигатель. У 
двигателя  В-2  были  заимство-
ваны только диаметр поршня и 
расстояние  между  цилиндра-
ми.  Во  всех  остальных  особен-
ностях  это  были  новаторские 
изделия.  Корпус  мотора  был 
цельнолитым с необходимыми 
масло– и водоканалами. Такая 
конструкция  позволяла  изба-
виться  от  множества  деталей 
крепежа,  а  значит,  добиться 
нужных  весогабаритных  ха-
рактеристик.  Егоров  убеждал 
всех,  что  можно  создать  ди-
зельный  двигатель,  где  пара-
метр  веса  был  бы  равен  мощ-
ности.  Килограмм  на  лошади-
ную силу.
Наши  металлурги  разраба-

тывали технологии получения 
отливок  блок-картеров,  вме-
сте  с  модельщиками  по  эски-
зам изготавливали модельную 
оснастку крупных литых дета-
лей. Затем в литейном цехе из-
готавливали  опытные  отлив-
ки.  Бывало,  что  эксперимен-
тальный цех получал из литей-
ного цеха опытную отливку, а 
рабочих  чертежей  конструк-
торский  отдел  еще  не  имел. 
Потому что и конструкторы, и 
модельщики, и металлурги ра-
ботали по единому замыслу, в 
едином порыве.
В  ОКБ-1  каждые  1,5–2  года 

создавался  и  ставился  на  ис-
пытания новый опытный дви-
гатель.  Перспективное  бюро 
работало на будущее, а  экспе-
риментальный  цех  изготавли-
вал  и  доводил  до  внедрения 
эти опытные образцы.
Большой объем работы в ме-

таллургическом  бюро  прово-
дился  по  отработке  поршней, 
коленчатых валов, вкладышей, 
новых материалов для головок, 
блок-картеров,  шатунов  и  дру-
гих деталей. Испытывались но-
вые  материалы:  титановые, 
магниевые  сплавы,  новые  ви-
ды  покрытий,  новые  стали  и 
технологии упрочнения колен-
чатых,  распределительных  ва-
лов,  деталей  топливной  аппа-
ратуры,  поршневых  колец,  вы-
сокопарных чугунов.
В  1960-е  годы  в  стране  по-

всеместно  ширилось  движе-
ние  за  звание  «Коллектив 
коммунистического  труда». 
«Трансмаш»  был  в  авангарде 
этого начинания. Наше бюро в 

составе 10 человек первым до-
билось присвоения такого зва-
ния.  Мы  выполнили  все  усло-
вия  в  этом  соревновании.  Но 
на заводском партийно-хозяй-
ственном  активе  директор 
А.З.  Колосов  –  выходец  из  ра-
бочих-обрубщиков  литейного 
цеха – заявил, что первым об-
ладателем  такого  титула  дол-
жен  быть  не  инженерный,  а 
рабочий  коллектив.  Так  нас 
слегка  осадили.  Впрочем,  мы 
были не против. Хотя я всегда 
считал  нашу  деятельность  ра-
бочей.  Свои  разработки  мы 
всегда  осуществляли  своими 
руками. И только при получе-
нии результата, перед внедре-
нием, обучали рабочих разра-
ботанным нами методикам. 
А  какими  были  награды  за 

успешную работу? Помню, что 
в  качестве  поощрения  нам 
всем  как-то  были  даны  вкла-
дыши,  разрешающие  не  сда-
вать  в  табельную  свои  пропу-
ска и свободный вход и выход 
с  завода  в  течение  суток.  Все 
знали,  что  мы  довольно  часто 
проводили  эксперименталь-
ные плавки, оставаясь для это-
го  на  заводе  в  ночь  с  субботы 
на  воскресенье.  Тогда  еще  не 
было  пятидневной  рабочей 
недели.  Некоторым  бригадам 
за  высокие  показатели  дава-
лась  привилегия  не  стоять  в 
очереди  за  зарплатой.  Им  от-
дельно выдавалась сумма и ве-
домость, каждый рабочий рас-
писывался и брал, что ему по-
лагалось.  Довольно  скоро  та-
кую  привилегию  отменили, 
так как всегда оставались мел-
кие  деньги.  Видимо,  рабочие, 
облеченные  доверием,  опаса-
лись  взять  лишнее.  Суммы 
ведь были не крупными, а с ко-
пейками.
Одно  время,  как  форма  до-

верия,  стали  в  столовой  вы-
ставлять бесплатно хлеб на сто-
лах.  Ешь  –  не  хочу!  Но  и  это 
новшество  вскоре  было  отме-
нено. На  столах  к  концу  обеда 
оставалось  множество  надку-
санных кусков. Этому были ра-
ды те столовские работники, у 
которых  дома  откармливали 
кабанчика  или  другую  жив-
ность, ведь многие жили в част-
ных домах.
Вспоминаются  и  другие 

формы  поощрения  за  творче-
ский  и  добросовестный  труд 
(кроме  обычного  премирова-
ния): профсоюзные путевки на 
курорт  или  в  дом  отдыха,  пан-

сионат за символическую плату 
– около 7 рублей. Поощрение в 
виде  передвижения  в  очереди 
на получение квартиры.
Чтобы поощрять новаторов, 

существовало и очень активно 
проявляло  себя  движение  ра-
ционализаторов  и  изобретате-
лей.  В  каждом  цехе  это  давало 
огромный выигрыш в повыше-
нии  производительности  тру-
да,  экономии  материалов  и 
энергоресурсов. Портреты луч-
ших выставлялись на Доске по-
чета  –  в  цехе  и  на  территории 
завода.  Лучшие  из  новаторов 
награждались государственны-
ми наградами.
Однажды  я  позвал  жену  Ва-

лентину  на  заводское  собра-
ние. Уговорил, сказав, что будет 
концерт  московских  артистов. 
Сели, и вначале меня пригласи-
ли в президиум. Валя рассказы-
вала, что чуть не упала со стула, 
когда объявили о награждении 
меня орденом «Знак почета» за 
создание  нового  изделия  для 
спецтехники.  Этим  орденом  я 
особенно горжусь и надеваю по 
праздникам.
За  время  работы  я  дважды 

получал  бесплатно  квартиру  – 
по  мере  расширения  семьи. 
Имел звание ветерана с вруче-
нием  почетного  пропуска.  
А  вот  путевками  на  курорт  ни 
разу не воспользовался, так как 
увлекался  охотой  и  путеше-
ствиями.
В советское время на заводе 

работали  18,5  тысячи  человек, 
сейчас  –  около  1,5  тысячи.  Из 
них  почти  тысяча  сидят  в  кон-
торах.  Опытных  работ  не  ве-
дется,  новых  разработок  нет. 
Из  220  человек  конструктор-
ского отдела осталось всего че-
ловек десять. Их держат для то-
го,  чтобы  устранять  обнару-
женные  дефекты  –  проталки-
вать брак. Военпреды низведе-
ны  до  нижайшего  уровня.  Их 
зарплата  зависит  от  количе-
ства  пропущенного  брака.  За-
вод  завален  рекламациями  от 
воинских частей. И все  это на-
чалось  с  приходом  капитализ-
ма.  Сегодня  заводом  владеет 
известный олигарх Олег Дери-
паска, интересы которого дале-
ки  от  нужд  простых  тружени-
ков,  от  нужд  отечественной 
оборонки.  Вот  почему  плачут 
советские трансмашевцы, рас-
сказывая  о  делах  на  некогда 
могучем  заводе.  Вот  почему 
70% россиян жалеют об ушед-
шем советском прошлом.

Утраченное советское величие
Евгений ЛИТОРЕНКО

ветеран завода «Трансмаш»

Ветеран труда и партии, коммунист из Ленинского 
района г. Барнаула Евгений ЛИТОРЕНКО 
поделился воспоминаниями о заводе «Трансмаш», 
где трудился долгие годы. 

К
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ще  в  январе  2020  года 
попытка привлечь «офи-
циальных»  обществен-

ников  к  решению  «зеленой 
проблемы»  Барнаула  завер-
шилась  созданием  в  недрах 
палаты  рабочей  группы  для 
изучения  целесообразности 
обсуждения  выдвигаемой 
проблемы.  Однако  впослед-
ствии  эта  работа  заглохла  и 
об итогах заседаний рабочей 
группы  ничего  не  известно. 
Спустя  полгода  Юрий  Кра-
сильников вновь обратился с 
письмом  к  «общественни-
кам». Приводим его текст:
«Уважаемый Юрий Вениа-

минович! Полгода назад – 14 
января  инициативная  груп-
па  барнаульцев  обращалась 
в  Общественную  палату  Ал-
тайского  края  с  просьбой  о 

содействии в организации и 
проведении  круглого  стола 
по  вопросам  сохранения  зе-
леных зон Барнаула. 23 янва-
ря  по  просьбе  члена  палаты 
Сергея  Малыхина  мы  уточ-
нили  круг  вопросов.  С  тех 
пор  никакого  ответа  мы  не 
получили…
Из  материалов  региональ-

ных СМИ нам стало известно, 
что  в  ОПАК  создана  рабочая 
группа для обсуждения целе-
сообразности обсуждения из-
ложенных нами вопросов. Но 
о  результатах  работы  рабо-
чей  группы  никаких  изве-
стий до нас не доходило. 
Целесообразность  обсуж-

дения  поставленных  нами 
вопросов  подтверждает,  на-
пример,  ситуация  с  приня-
тым  на  последней  сессии 

АКЗС  закона  Алтайского 
края,  изменяющего  порядок 
компенсационного  озелене-
ния.  При  обсуждении  зако-
нопроекта  на  мартовской 
сессии,  где  он  был  принят  в 
первом чтении, высказались 
представители всех фракций 
заксобрания. В начале июня 
в  АКЗС  прошло  большое  со-
вещание, где тоже были жар-
кие дискуссии. К слову, орга-
низаторов митингов, где бы-
ли выдвинуты требования по 
изменению закона «Об охра-
не зеленых насаждений», ту-
да  не  пригласили.  Зато  при-
гласили  члена  ОПАК  Сергея 
Малыхина  и  даже  на  сайте 
Общественной  палаты  отра-
портовали, что он настоял на 
сохранении  одной  из  пред-
ложенных  норм,  которая,  к 

слову,  из  финальной  редак-
ции  исчезла  (по  словам  ви-
це-спикера  АКЗС  Сергея  Се-
рова – по рекомендации кра-
евого Минстроя).
Нам стало также известно, 

что  рабочая  группа,  создан-
ная  полгода  назад  и  не 
предъявившая  результатов 
своей  работы  обществу,  в 
полном составе вошла в сле-

дующий созыв ОПАК.
Прошу  Вас,  Юрий  Вениа-

минович,  серьезнее  отне-
стись  к  январской  просьбе 
инициативной  группы  бар-
наульцев,  создать  новую  ра-
бочую  группу  по  этому  во-
просу, но уже с участием дру-
гих  членов  палаты.  Прошу 
ответить  до  1  августа  2020 
года». 

Почему молчит Общественная палата?
Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Общественники намерены добиваться защиты зеленых зон  
города на референдуме даже без помощи Общественной палаты.

Координатор краевого отделения «Левого фронта» 
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ обратился с открытым 
письмом к председателю Общественной палаты 
Алтайского края Юрию ШАМКОВУ.

Е

е  работают  по  получен-
ной специальности прак-
тически  половина  вы-

пускников колледжей и техни-
кумов. Две трети молодых спе-
циалистов,  учившихся  по  на-
правлению  «Сельское,  лесное 
и  рыбное  хозяйство»,  также 
не  находят  работу  по  специ-
альности.
По данным выборочного ис-

следования  Росстата,  прове-
денного в 2019 году, всего 31% 
(634,5  тысячи)  студентов, 
окончивших вузы в 2016–2018 
годах,  не  работают  по  специ-
альности.  Среди  окончивших 
колледжи  таковых  практиче-
ски половина – 43% (389,3 тыс. 
чел.),  среди  выпускников  про-
фессиональных  училищ  –  ров-

но половина (224,6 тыс. чел.).
Уровень  безработицы  среди 

выпускников  вузов  2019  года 
составил  12,9%,  тогда  как  сре-
ди  выпускников  с  дипломом  о 
среднем  профессиональном 
образовании  безработных  уже 
в  первом  квартале  2020  года  – 
17,9%.
На первом месте по числу 

выпускников  специальность 
«Экономика  и  управление». 
С  2016  по  2018  год  на  рынок 
труда вышли 580,7 тыс. специа-
листов  с  дипломами  экономи-
стов  и  управленцев,  но  37% 
(216,8 тыс. чел.) по специально-
сти не работают. На  этом фоне 
самыми  востребованными  яв-
ляются  выпускники  медицин-
ских  вузов:  остаются  в  профес-

сии  после  окончания  вуза  97% 
из  тех,  кто  получил  образова-
ние по направлению «Клиниче-
ская медицина», 96% – «Фарма-
ция», и 93% – «Науки о здоровье 
и  профилактическая  медици-
на». Среди тех, кто окончил пе-
дагогические  вузы  (182,9  тыс. 
чел.),  не  по  специальности  ра-
ботают 20% (36,1 тыс.).
«Лидерство» среди не работа-

ющих  по  специальности  проч-
но  удерживают  выпускники, 
обучавшиеся  по  направлению 
«Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство», – 61%. Также больше 
половины  социологов  и  соци-
альных  работников  не  работа-
ют  по  полученной  в  универси-
тете специальности (53%). 47% 
специалистов,  окончивших  вуз 

по  специальности  «Промыш-
ленная экология и биотехноло-
гии» в 2016–2018 гг., не работа-
ют по своему профилю.
Помимо общего фона безра-

ботицы, которая среди молоде-
жи всегда выше, чем в среднем 
по стране, отпечаток наклады-
вает  еще  и  сегодняшняя  обра-
зовательная политика государ-
ства,  которое  так  и  не  может 

создать прочную связку учреж-
дений образования с экономи-
кой,  чтобы  они  в  промышлен-
ных  масштабах  не  поставляли 
на рынок ненужные специаль-
ности.  И  никогда  не  сможет 
этого  сделать,  пока  образова-
ние  работает  по  капиталисти-
ческим  принципам  –  ради  из-
влечения прибыли и заработка 
на образовательных услугах. 

Главная «профессия» – безработный
По материалам телеграм-каналов

1,2 миллиона выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений, или 
каждый третий, не работают по специальности.

Н


