
№ 15 (1134)
13 апреля 2018 г., пятница

>>> СТР. 5

СПРАВКА

БОРЦОВСКИЙ  ХАРАКТЕР
>>> СТР. 3

Анатолий Викторович КОНДРАТЬЕВ родился 4 декабря 1943 года  
в г. Прокопьевске Кемеровской области (в то время еще Новосибирской). В 
1948 году семья переехала в с. Троицкое Алтайского края. В партии – с 1964 
года. С 1981 года возглавлял спорткомитет района и отделение общества 
«Урожай». Ветеран труда, у которого в копилке более двух десятков различ-
ных спортивных медалей, председатель совета по физической культуре и 
спорту при главе администрации Троицкого района. С 2011 года – первый се-
кретарь Троицкого райкома КПРФ, председатель общественной районной 
организации «Дети войны». Отмечен наградами ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть», «За заслуги перед партией». 

Гостем сегодняшнего номера стал 
первый секретарь Троицкого райкома 
КПРФ Анатолий КОНДРАТЬЕВ. 

– Без преувеличения можно ска-
зать, что все, кто причастен в Тро-
ицком районе к спорту, давно и хо-
рошо вас знают. Я и сам познако-
мился с вами в 2003 году, когда 
юные спортсмены объединились в 
«Отечество» (содружество военно-
спортивного и военно-патриоти-
ческого клубов). Признаться, был 
удивлен, узнав, что в этом году вам 
исполняется 75 лет, но, несмотря 
на такой солидный юбилей, вы 
полны сил и энергии, которым по-
завидует любой молодой. С чего 
началось увлечение спортом? 

– Спортом я занимаюсь с десяти-
летнего возраста. Когда учился в се-
милетней школе в нашем райцентре,  
у нас был преподаватель физкульту-
ры Анатолий Иванович Чесноков. Я 
благодарен ему за то, что он привлек 
меня к регулярным занятиям спор-
том. С ним я занимался акробати-
кой. А дома сам себе сделал штангу, 
стал ходить на бокс. В 1959 году стал 

чемпионом края по тяжелой атлети-
ке. Потом я на некоторое время уе-
хал обратно в Прокопьевск, посту-
пив там в горный техникум. Но заня-
тия спортом не бросал, выступал на 
первенствах Сибири. Специализиро-
вался на борьбе – сначала на греко-
римской (классической), потом пе-
реквалифицировался на самбо. Про-
копьевский турнир по самбо, кото-
рый мы начинали в первой половине 
1950-х годов, теперь стал междуна-
родным по своему уровню. 

– Вы всегда интересно вспоми-
нали свою военную службу. На-
верное, можно теперь уже расска-
зать подробнее, как и где она про-
ходила?

– В 1963 году меня призвали в Со-
ветскую Армию, где я прослужил до 
1967 года. Я попал в 100-й отряд КГБ, 
которым командовал Валентин Кон-
стантинович Гапоненко. Это был от-
ряд пограничников специального  
назначения. 

Уличная викторина 
барнаульских 
комсомольцев 
к Дню космонавтики

Чем запомнился 
визит алтайской 
делегации  
в совхоз  
имени Ленина?
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Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

ее работе приняли 
участие 12 делегатов. 
Среди приглашенных 

были секретарь по идеологии 
Алтайского крайкома КПРФ 
Дарья ЗУЛИНА и председатель 
Алтайской краевой контроль-
но-ревизионной комиссии 
КПРФ Галина МОИСЕЕВА.

Председательствовал на 
конференции один из старей-
ших коммунистов города 
Александр КРОМ, секретарем 
была Надежда РУДМИНА. Де-
легаты выбрали новый состав 
городского комитета и кон-
трольно-ревизионной комис-
сии Новоалтайского отделе-
ния КПРФ. В состав горкома 

вошли Дмитрий ГРИШИН, 
Алексей и Людмила КЛЮШ-
НИКОВЫ, Александр КРОМ, 
Николай МОТОРИН, Надежда 
РУДМИНА и Артем СТАРЧЕН-
КО. В состав контрольно-реви-
зионной комиссии избраны 
Николай КОСТРИКИН, Ан-
дрей КРЕМЕР и Юрий МЕДВЕ-
ДЕВ. 

Обновленный Новоалтай-
ский горком КПРФ своим пер-
вым секретарем избрал Люд-
милу КЛЮШНИКОВУ, вторым 
секретарем по организацион-
ной работе – Дмитрия ГРИ-
ШИНА. 

В своем выступлении Люд-
мила Клюшникова обозначи-

ла важность обновления гор-
кома: «На сегодняшний день у 
нас имеются все предпосылки 
для увеличения списочного 
состава Новоалтайского мест-
ного отделения КПРФ. И вы-
боры это показали, – отмети-
ла Людмила Викторовна. – 
Мы отработали на все сто про-
центов. Устраивали пикеты и 
автопробеги. Нас жители Но-
воалтайска видели и слыша-
ли. К нам начали приходить 
сторонники. И уже 11 апреля 
мы примем в нашу партию че-
тырех человек, которые делом 
показали преданность комму-
нистическим идеалам».

Дмитрий Гришин поблаго-

дарил за оказанное доверие, 
пообещал и в будущем актив-
но участвовать в жизни пар-
тии. В планах горкома – созда-
ние интернет-сайта местного 
отделения КПРФ в целях веде-

ния эффективной агитацион-
но-пропагандистской и ин-
формационной работы в Ин-
тернете, в первую очередь в 
целях привлечения в ряды 
партии молодежи. 

равда, в разрабатывае-
мом законопроекте 
речь идет только о без-

рецептурных препаратах. В 
министерстве полагают, что 
аптеки будут конкурировать с 
супермаркетами, что приве-
дет к снижению цен. Однако 
подобная инициатива Мин-
промторга вызывает беспо-
койство у представителей 
фармацевтической отрасли, 
которые уверены, что ника-
кой конкуренции не будет, а 
большинство аптек просто ра-
зорятся. 

Продвигаемый в интересах 
торгашей закон предполагает 
разрешить лицензирование 
продажи лекарств для торго-
вых сетей в упрощенном по-
рядке, что создаст им явные 
преимущества по сравнению с 
аптеками. Кроме того, возни-
кают вопросы: а смогут ли ма-
газины обеспечить необходи-
мые условия хранения ле-
карств, если для них чуть ли не 

в порядке вещей подсовывать 
покупателям просроченные 
продукты? 

На сегодняшний день объе-
мы рецептурных и безрецеп-
турных лекарств делятся прак-
тически поровну, но послед-
ние гораздо прибыльнее, так 
как они активно рекламиру-
ются и продаются. По рецепту 
продаются в основном жиз-
ненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные пре-
параты, цены на которые регу-
лирует государство, поэтому 
прибыли они практически не 
приносят. 

Если законопроект все-таки 
продавят, а у аптек «заберут» 
безрецептурную часть про-
даж, тогда, как утверждают 
эксперты, либо взлетят цены 
на жизненно необходимые ле-
карства, либо большинство 
аптек просто закроется. Соци-
альные последствия от ново-
введения могут оказаться ка-
тастрофическими. Кроме ро-

ста цен и закрытия аптек это 
чревато увеличением количе-
ства контрафактной и недо-
брокачественной продукции. 

Представители крупных 
фармацевтических фирм – 
«Ригла» и «Неофарм» – уже за-
явили, что могут закрыть до 
половины своих филиалов в 
случае принятия законопро-
екта. Пострадают прежде все-
го аптеки, расположенные в 
малых городах и поселках. 
Кроме того, вместе с ростом 
недоступности рецептурных 
лекарств покупатели будут ли-
шены консультации фарма-
цевта, который всегда может и 
лекарство посоветовать, и до-
зировку рекомендовать. В ито-
ге люди все чаще станут при-
бегать к самолечению, обра-
щаться к знахаркам, снова 
начнут «заряжать» воду перед 
телевизором. Благо ближай-
шие пять лет постоянное при-
сутствие на телеэкране «лека-
ря» будет гарантировано. 

атьяна Геннадьевна рассказала, как уже второй за по-
следнее время «перетасовкой» ставок «повышается» зар-
плата у работников Панкрушихинского дома-интерната 

малой вместимости для престарелых и инвалидов.
– Без всякого положенного по закону предупреждения за два 

месяца («из-за производственной необходимости»), без соблю-
дения всех прочих условий наш коллектив поставили перед 
фактом, что мы должны теперь добровольно согласиться на вы-
полнение своей работы в других соотношениях ставок: 0,75 
ставки технички и 0,25 ставки нянечки. Мало того, что в про-
шлом году я вынуждена была согласиться на выполнение рабо-
ты как «няня-техничка» (вместо санитарки), потеряв и в отпу-
ске и в зарплате. Теперь, за год до выхода на пенсию, я должна 
была снова письменно согласиться на очередное понижение 
зарплаты – «с целью повышения зарплаты к маю». Наши девоч-
ки, кто работает, переоформлялись с 15 марта на эту новую пе-
ретасовку. А мне, как несогласной и «несговорчивой», грозят 
составлением какого-то акта. И даже, не оформив пока этого 
самого «акта» о моем отказе на изменение ставок, заявили: 
«Можете больше не выходить на работу». Странные дела тво-
рились с этими ставками не только у нас, но и, как слышала, в 
барнаульском роддоме, где санитарок тоже массово переводят 
на ставки техничек. Это, похоже, какая-то общая установка от 
краевой власти, которая торопится чисто бумажно, а не факти-
чески показать «повышение зарплаты». Если так нужно отчи-
таться о затянувшемся на годы обещании Путина о повышении 
зарплаты работникам социальных учреждений, то кого же при 
этом обманывают изобретатели таких «повышений», кроме 
собственной своей «вертикали власти»? Мы-то как работали, 
так и работаем: «повышение», обернувшееся понижением 
зарплаты, не уменьшит объема работы. 

о самое народное пред-
приятие, руководит 
которым Павел Нико-

лаевич ГРУДИНИН – канди-
дат в президенты от КПРФ 
на прошедших выборах. Со-
вхоз известен по всей стране 
благодаря тому, что являет-
ся примером того, как мо-
жет быть организована 
жизнь простых людей при 
справедливом и честном 
управлении.

– Экскурсию по совхозу 
нам проводил лично Павел 
Николаевич, – рассказала 
первый секретарь Алтайско-
го крайкома КПРФ, руково-

дитель фракции КПРФ в Ал-
тайском краевом Законода-
тельном Собрании Мария 
ПРУСАКОВА. – Во время экс-
курсии мы встречали мест-
ных жителей. Все они к нему 
очень уважительно относят-
ся. И ведь есть за что! Доро-
ги и тротуары заасфальтиро-
ваны, аккуратная плитка, 
многоэтажные дома для жи-
телей совхоза. Просто пора-
жают воображение детский 
сад и школа! Это настоящие 

дворцы творчества, где вос-
питывают умных, честных, 
открытых всему новому ре-
бятишек, настоящих патри-
отов своей Родины!

Своими впечатлениями 
поделилась второй секретарь 
Рубцовского горкома КПРФ, 
депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
Вероника ЛАПИНА.

– Совхоз имени Ленина 
уникален для нашей страны. 
Павел Николаевич создал на 
его территории условия, 
комфортные для любого по-
коления. На средства совхо-
за построены школа, спор-

тивный комплекс, детские 
площадки. Все по самым со-
временным технологиям и с 
душой. Такая развитая ин-
фраструктура почти не име-
ет аналогов в нашей стране. 
И сразу становится ясно, по-
чему о совхозе не рассказы-
вают на федеральном теле-
видении: чтобы не знал на-
род, как можно хорошо жить 
в современной России. А то 
увидит и тоже захочет. А за-
чем это власти?

О школе совхоза 
имени Ленина

Торжественное открытие 
уникальной школы в поселке 
имени Ленина состоялось  
1 сентября 2017 года. Здание 
школы строилось с нуля по 
нетиповому проекту, кото-
рый разрабатывался в ре-
зультате совместной творче-
ской работы учителей, архи-
текторов, руководства совхо-
за. За его основу был взят 
опыт скандинавских и евро-
пейских школ, где принци-
пиально иной формат рабо-
ты в классах, чем в обычных 
российских школах. 

Концептуально здание 
школы разделено на два 
крыла (отдельно для млад-
ших и старших классов) и 
центральную часть. В каж-
дом крыле есть учебные 
классы, атриумы и спортив-
ные залы, в центральной ча-
сти находятся столовая, би-
блиотека и актовый зал.  
У младших детей много про-
странства для подвижных 
игр: мягкий вулкан, труба-
горка со второго этажа на 
первый. У старших акцент 
сделан на совместную и ин-
дивидуальную работу. 

Школа прозрачная: она 
просматривается от края до 
края – от пола до стеклянно-
го потолка. Много смежных 
окон, позволяющих видеть 
из одного помещения то, 
что происходит в другом. 
Это дает ощущение общно-
сти, единого большого дома. 

Все классные комнаты 
также находятся за стеклян-
ными перегородками. Их 
сделали открытыми для то-
го, чтобы занятия можно 
было выводить за пределы 
класса. Например, когда де-
ти делятся на рабочие груп-
пы, часть из них может вый-
ти поработать в коридор или 
атриум, при этом учитель 
будет видеть всех учеников.

Учиться можно везде: на 
лестницах амфитеатра пе-
ред школой, на акустиче-
ских диванах в коридоре, за 
высокими столами в столо-
вой, на широких подоконни-
ках рекреаций. Можно пере-
ставлять мебель, выделять 
зоны перегородками, пере-
носить экраны и подушки, 
трансформируя простран-
ство для конкретных заня-
тий. В коридорах, как и в са-
мих классах, есть много ра-

бочих зон разных форматов. 
В холле перед входом в акто-
вый зал стоят трибуны, ко-
торые можно использовать 
для различных игровых за-
нятий. В классах, помимо 
мобильных парт и стульев, 
есть пуфы и диваны-трибу-
ны. В некоторых аудиториях 
вместо классического учи-
тельского стула стоит крес-
ло-качалка.

Чтобы школу приходилось 
ремонтировать как можно 
реже, для ее отделки выбрали 
износостойкие материалы: 
стекло, дерево и кирпич. Вез-

де установлены особо проч-
ные стекла, которые практи-
чески невозможно разбить. 
Кирпич, использованный во 
внутренней отделке, сложно 
деформировать или испор-
тить. На лестницах между 
этажами – резиновые покры-
тия для защиты от ушибов 
при падении. Коммуникации 
под потолком в коридорах и 
рекреациях открыты, чтобы 
дети могли видеть, как устро-
ены инженерные системы, 
как дышит и функционирует 
школа.

Помимо обычных классов 
и спортивной инфраструкту-
ры, особый акцент сделан на 
мастерских: робототехника, 
металообработка, столярная 
мастерская, покрасочный 
цех, архитектурная и художе-
ственная мастерские, теле-
студия и студия звукозаписи, 
естественно-научная лабора-
тория. Все эти помещения – 
не игровые тренировочные 
площадки, имитирующие 
взрослую деятельность, а 
полноценные, профессио-
нально укомплектованные 
цеха, для создания которых 

привлекались специалисты в 
соответствующих областях. 
Например, 12-метровый ска-
лодром с семью сложными 
трассами, который нужен 
для гимнастических занятий, 
прошел экспертизу специа-
листов Федерации скалолаза-
ния. Школьную телестудию 
проектировал и строил тот 
же подрядчик, что площадки 
Мосфильма или студии име-
ни Горького. В ней можно 
писать профессиональное 
видео для конкурсов или 
олимпиад.  

Коммунисты Новоалтайска подвели итоги работы

В районных и городских отделениях КПРФ 
Алтайского края идет отчетно-выборная 
кампания. 8 апреля состоялась конференция 
Новоалтайского городского отделения КПРФ.

Алтайская делегация посетила совхоз имени Ленина
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

После окончания пленума ЦК КПРФ, подводившего итоги президентским  
выборам в России, делегация из Алтайского края посетила прославившийся  
на всю страну совхоз имени Ленина.

За лекарством – в магазин!

В Министерстве 
промышленности  
и торговли России 
предлагают разрешить 
свободную 
продажу лекарств 
торговыми сетями.

Родион ПЕТРОВ 

г. Барнаул

Алтайская делегация в совхозе имени Ленина

Павел ГРУДИНИН проводит экскурсию по лучшей школе Европы 

Центральный атриум школы совхоза имени Ленина

Художественный класс в школе совхоза

П

Перетасовка ставок
Соб. инф.

Секретарь Панкрушихинского 
райкома КПРФ Татьяна 
МОКРОБОРОДОВА возмущена 
методикой, с помощью которой  
руководство социальных 
учреждений отчитывается о 
«повышении зарплаты».

Т

Т
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А

Беседовал

Евгений ПЛАТУНОВ

Служили на стыке трех гра-
ниц: нашей границы с Норве-
гией и Финляндией. Гапонен-
ко – легендарная фигура, стал 
со временем генералом, на-
чальником войск Краснозна-
менного  Тихоокеанского пог-
раничного округа КГБ СССР, 
командующим войсками При-
балтийского пограничного 
округа. Все условия были у нас 
и для занятий спортом. Сам по 
себе уровень у многих сослу-
живцев, конечно, был вполне 
инструкторский. Наш началь-
ник штаба подполковник Ор-
лов, когда спросил я его пер-
вый раз про спортзал, пошу-
тил: «Заниматься физкульту-
рой, значит, прибыл к нам!». В 
армии я вступил в партию 
(кандидатом был еще в Проко-
пьевске, во время учебы).

– Как складывалась даль-
нейшая биография?

– После окончания военной 
службы я хотел поработать на 
Шпицбергене. Но друг угово-
рил поехать в Среднюю Азию 
на добычу полезных ископае-
мых. Через какое-то время в 
Киргизии в городе Сулюкта 
Ошской области открылся фи-
лиал училища, где начинали 
обучать горному делу, и меня 
поставили туда заведующим. 
Удалось добиться строитель-
ства при училище стадиона и 
ряда мастерских. Лет пятнад-
цать назад мы с супругой Раи-
сой Макаровной (с которой 
тоже познакомились в Кирги-
зии, пока я там работал) езди-
ли в гости в Ошскую область. 
Был рад, что тот стадион, ко-
торый, можно сказать, я и 
строил, до сих пор стоял. 

– Как вернулись в Си-
бирь?

– Когда жили в Киргизии, 
моя мама постоянно приезжа-
ла к нам в гости, но потом по 
состоянию здоровья перестала 
ездить, так как там все-таки 
горы и климат совсем другой. 
И в 1978 году мы с супругой ре-
шили переехать в Троицкое, 
поближе к моей маме. Сначала 
я работал инженером в ПМК, а 
в 1981 году стал председате-
лем спорткомитета района. 
Когда я пришел, более-менее 
постоянной была в районе во-
лейбольная команда. Потом 
потихоньку стал собирать хок-
кейную команду, открыл сек-
ции по классической борьбе, 
самбо, гиревому спорту, сна-
чала сам их вел, а потом при-
влек энтузиастов. С 1983 года 
наши спортсмены стали выез-
жать на краевые олимпиады, и 
в том же году я сам сдал норма-
тивы на мастера спорта по 
классической борьбе. В тяже-
лой атлетике имею первый 
разряд, чуть-чуть не хватило 
до мастера. Раньше, считаю, 
люди куда больше стремились 
и желали заниматься спортом, 
улучшать какие-то свои лич-
ные показатели. Попасть в сос-
тав сборной от района на крае-
вую олимпиаду было огром-
ным желанием многих. Поче-
му мы сейчас по результатам 
редко попадаем на олимпиа-
ду? Я думаю, потому, что рань-
ше условия для тренировок у 
всех были одинаковые, а сей-
час есть различия. Где-то стро-
ят новые стадионы и спортив-
ные залы по современным 
нормативам, а у нас еще все по 
старинке, и это сказывается на 
результатах. Но не теряю на-
дежды, что спорт в районе все-
таки возродится в куда боль-

ших объемах, тем более что у 
детей-то есть желание зани-
маться. Так, например, в Бе-
ловском школьники, а также 
их родители очень хотели бы, 
чтобы у них открылась сек-
ция по смешанным едино-
борствам. Пару лет я ездил 
туда и сам занимался с деть-
ми кикбоксингом. Но за  
40 километров ездить в моем 
возрасте стало непросто…

– В семье близкие спор-
том занимаются?

– Внуки любят спорт, зани-
маются двое кикбоксингом. 
Участвуют в соревнованиях. 
Чтобы проверить их навыки, 
иногда устраивал с ними 
раньше спарринги. Жена Раи-
са Макаровна терпит меня, 
такого, уже 50 лет. За что ей 
хочется еще раз сказать спа-
сибо! А всего у нас с нею чет-
веро внуков (по два – от доче-
ри и сына). Сейчас и для на-
шего нового главы района 
подготовил план развития 
спорта. Совет по спорту, ду-
маю, требует внимания и но-
вых сил. Я горжусь, что на 14 
из 30 районных олимпиад 
был организатором и глав-
ным судьей. 

– Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы Троицкого 
района? Насколько район 
затронула «оптимизация» 
учреждений социальной 
сферы, то есть учреждений 
образования, здравоохране-
ния и культуры?

– Люди на селе очень бо-
лезненно реагируют на лю-
бые новшества по «оптимиза-
ции». Поэтому таких попы-
ток, как раньше (объединить 
все учреждения образования 
в одно юрлицо), уже власть 

не предпринимает. Но дела-
ется теперь это в несколько 
этапов, а каждая остановка в 
таком процессе людьми вос-
принимается чуть ли не как 
победа. Разъясняют наши 
коммунисты, что никакая это 
не «победа», а только этап в 
оптимизации, которая идет 
другим, «ползучим» спосо-
бом. Тот же родительский ко-
митет, который боролся про-
тив попыток объединения 
школ, теперь не устоял в 
прежнем своем составе. Но 
один из его активистов, Алек-
сандр Вячеславович КАРПЕН-
КО, избран от КПРФ депута-
том и поднимает решительно 
вопросы сохранения образо-
вания в прежнем, привычном 
виде. Школа в селе Завод-
ском, например, существует 
почти «на подпорках». Эта 
школа была в плане ремонта 
на 2019 год, но теперь отодви-
нулись почему-то те планы. 
Вот и поднимает этот вопрос 
наш депутат, если больше не-
кому… Уезжает, как и везде, 
из района молодежь из-за от-
сутствия рабочих мест, окон-
чательного сворачивания 
местной перерабатывающей 
промышленности. Преслову-
тое «импортозамещение» ни-
кто пока так и не ощутил. На-
пример, мясной цех (громко 
заявленный как перспектив-
ный объект в плане рабочих 
мест) пока так и не довели до 
ума. Количество фермеров 
уменьшается. Казалось бы, 
район всегда занимался лес-
ным хозяйством: бери и пе-
рерабатывай на месте, но ку-
да выгоднее, наверное, пока 
«гнать» от нас просто круг-
ляк. С валежником новше-

ства люди восприняли пока с 
недоверием: никто не пой-
мет, как это будет выглядеть. 
В больнице проблема с лиф-
том так и не решилась. Но с 
месяц назад восстановили 
морг. Но это «достижение» 
спорное: человек есть, но 
оборудования у него нет, ски-
дываются предприниматели.

– Какие планы как у лиде-
ра районной организации 
«Дети войны»?

– 180 «детей войны» у нас 
было на учете. Но обидно, что 
люди нашего поколения по-
степенно уходят, так и не до-
ждавшись достойного внима-
ния от государства. 

– Прошедшие выборы 
показали, что почему-то 
поддержка у нашего канди-
дата оказалась куда выше в 
городах и райцентрах, чем 
в дальних селах. С чем это 
связано, на ваш взгляд?

– При наших 40 партийцах 
старались, конечно, охватить 
максимально избирателей. 
Сельских «первичек» сейчас 
пять. Было недавно еще 
шесть первичных организа-
ций. Но общий баланс пока 
не переломили: шесть чело-
век приняли в партию, а во-
семь убыло… Но результаты 
президентских выборов в 
райцентре нас, конечно, не 
устраивают: разделились су-
щественно голоса на двух 
участках из четырех. В дерев-
нях даже лучше проголосова-
ли за нашего кандидата, чем 
половина избирателей рай-
центра. Активность избира-
телей в районе была выше 
обычной. А это внушает оп-
тимизм по поводу нашей бу-
дущей работы. 

БОРЦОВСКИЙ  ХАРАКТЕР
Интервью с Анатолием КОНДРАТЬЕВЫМ

Окончание. Начало на стр. 1

апреля 1918 года в свя-
зи с приближением Пер-
вомая, когда нужно было 

решать вопрос о праздничном 
украшении российских горо-
дов, Яков СВЕРДЛОВ на засе-
дании большевистской фрак-
ции Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Коми-

тета (ВЦИК) РСФСР заявил: «...
единственный флаг Россий-
ской советской республики – 
это тот флаг, с которым мы 
шли на борьбу с самодержави-
ем и с буржуазией... ни один 
революционер не станет воз-
ражать против того, что крас-
ный флаг... с которым шли в 

борьбу, останется националь-
ным флагом.

До сих пор национальный 
флаг остается трех цветов. 
Правда, его никто не употреб-
ляет, но в настоящее время, 
когда приходится отправлять 
своих послов за границу, на-
пример в Вену или Германию и 
другие страны, над русским по-
сольством должен развеваться 
национальный флаг и без на-
шего разрешения его невоз-
можно вывесить и невозможно 
вывесить также и красный 
флаг до тех пор, пока этот воп-

рос не будет разрешен в ту или 
иную сторону.

Позвольте считать наш бое-
вой флаг нашим националь-
ным российским флагом. Кто 
за утверждение национально-
го флага?». 

Решение было единоглас-
ным. Декретом ВЦИК от 14 
апреля 1918 года Красное зна-
мя было провозглашено госу-
дарственным флагом Совет-
ской России.

Но в таком монохромном 
виде флаг просуществовал со-
всем недолго. Декретом Все-

российского Центрального Ис-
полнительного Комитета от 14 
апреля 1918 года «О флаге Рос-
сийской Республики» было 
установлено: Флагом Россий-
ской Республики устанавлива-
ется Красное Знамя с надписью 
«Россійская Соціалистическая 
Федеративная СовЪтская Ре-
спублика». Ну а уже потом поя-
вились еще несколько разных 
вариантов флага РСФСР, 
вплоть до того, с вертикальной 
синей полосой, и всем хорошо 
знакомый флаг СССР со звез-
дой, серпом и молотом.

«Кто-то подсчитал, что мощность двигателей ракеты, 
которая вывела на орбиту краснозвездный «Восток», 
равнялась собранной воедино  силе тяги всего конского 
поголовья дореволюционной России.  
Такое совпадение хотя и остроумно, но печально. 
Страна отсталости и деспотизма, какой была царская 
Россия, не могла бы вырваться в космос... Чтобы 
подняться к звездам, мало разорвать путы земного 
притяжения – нужно было прежде сбросить оковы,  
в которых томились до Октября труд, разум, душа 
человека! Недаром называли коммунаров «людьми, 
штурмующими небо»... Штурм космоса начался  
не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел  
открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, 
когда первый спутник оторвался от земли. Все началось 
с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего».

Юрий ГАГАРИН,
коммунист, Герой Советского Союза,

первый космонавт планеты  

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ!

Политическая история 
Красного знамени в России на-
чалась 6 (18 по новому стилю) 
декабря 1876 года у Казанско-
го собора в Петербурге во вре-
мя первой политической ма-
нифестации в России. К соб-
равшимся обратился студент 
Горного института Георгий 
ПЛЕХАНОВ. Свою речь о рево-
люционном подвиге Черны-
шевского оратор дополнил 
рассказом о декабристах, пет-
рашевцах, а также о РАЗИНЕ и 
ПУГАЧЕВЕ. В заключение Пле-

ханов произнес: «Да здравству-
ет социальная революция, да 
здравствует „Земля и воля”!» И 
над толпой демонстрантов бы-
ло поднято красное знамя с 
надписью «Земля и воля». Его 
изготовил, принес и поднял ра-
бочий-народоволец Яков ПО-
ТАПОВ.

А с 1898 года красный флаг 
стал партийным знаменем 
РСДРП, что не мешало в после-
дующие годы поднимать его 
всем, кто выходил на баррика-
ды или свергал самодержавие: 

от матросов броненосца «По-
темкин» в 1905 году до вполне 
респектабельных членов Госу-
дарственной Думы в феврале 
1917 года. И даже члены дома 
Романовых гарцевали тогда с 
красными бантами под крас-
ными знаменами.

 ***
 Писатель-архивист Петр 

БОРОДКИН в «Рассказах о 
Барнауле» относит наш пер-
вый местный красный флаг к 
демонстрации 21 октября 

1905 года: «...Где-то посредине 
улицы, над толпой, взметнул-
ся, затрепетал на ветру крас-
ный флаг. Первый красный 
флаг в Барнауле! По бокам от 
флага на бесцветное октябрь-
ское небо легли строгие поло-
ски транспарантов. Грамот-
ные, их тогда было в Барнауле 
не более одного на десять, на-
прягали зрение, чтобы про-
честь на красных полотнищах 
коряво написанные меловые 
буквы. Высокий мужчина 
средних лет, одетый в черный 

тулуп, не то ямской извозчик, 
не то шубник, пытался про-
честь вслух написанное на 
транспаранте: «Д-о-о-ло-о-ой 
са-а-а-мо-на-а-дер-жа-а-а...» 
Подоспевший реалист, улыба-
ясь, выручил: 

– Долой не самонадержа-
вие, а самодержавие... попро-
сту царя, значит... 

– Царя, говоришь? – испу-
ганно спросил мужчина. – Как 
же без царя-то? 

– А вот так и без царя. Очень 
просто даже...».

кция проводилась среди 
студентов городских ву-
зов. По условиям викто-

рины, ответившие правильно 
на четыре «космических» во-
проса, получали памятный 
значок о первом полете чело-
века в космос. Вопросы были 
не очень сложными: «В каком 
году состоялся первый полет 
человека в космос? Как назы-
вался корабль, на котором 

был совершен первый полет в 
космос? Имя известного кос-
монавта из Алтайского края, 
именем которого названа 
улица и аэропорт в Барнауле? 
Имя первой женщину, совер-
шившей полет в космос, при-
землившейся по его оконча-
нию в Баевском районе Ал-
тайского края?». К сожале-
нию, даже с ответом на самые 
простые вопросы современ-

ные молодые люди испытыва-
ли затруднения, что в том чис-
ле говорит и о качестве наше-
го образования.  

В викторине приняли уча-
стие даже иностранные сту-
денты из Зимбабве, обучаю-
щиеся в Алтайском государ-
ственном университете. Для 
наших гостей была сделана 
поблажка – они получили 
значок, назвав правильно 

только имя первого космо-
навта и год первого полета в 
космос. И это замечательно, 
что молодые студенты из да-

лекой африканской страны 
знают имя и подвиг комму-
ниста Юрия Алексеевича Га-
гарина!

УЛИЧНАЯ ВИКТОРИНА КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
Пресс-служба

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

11 – 12 апреля барнаульские комсомольцы провели 
уличную викторину, приуроченную к годовщине 
полета Юрия Алексеевича ГАГАРИНА в космос.

100   ЛЕТ   ПОД   КРАСНЫМ  ФЛАГОМ
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

С апреля 1918 года красный 
флаг стал официальным 
национальным символом 
Советской России.
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Матвей ТАРАНТУЛ

г. Барнаул

тарик умирал. Он уми-
рал уже так долго, что 
давно перестал чувство-

вать боль, отстранился от 
внешнего мира, наблюдая его 
теперь через полузакрытые ве-
ки, как через пелену или не 
очень толстое стекло, которое 
пропускает изображение и 
звуки, но очень дозированно, 
издалека. Проснувшись, он ко-
жей лица ощутил, как тепло 
его правой щеке, – это светило 
утреннее, набирающее силу 
солнце в окошко над крова-
тью. Старик еще помнил, где 
оно находится, как знал до 
мельчайших подробностей 
комнату, в которой приходи-
лось ему лежать. Оно и неуди-
вительно: большую часть сво-
ей жизни (80 лет или больше 
ему исполнилось?.. Уже и не 
вспомнить) он провел именно 
здесь, в бревенчатом старом, 
но еще крепком доме. Раньше 
он шутил, говоря, что может 
передвигаться по дому с за-
крытыми глазами и ни пылин-
ки не сдвинет с положенного 
ей места. Жена смеялась, отки-
дывала со лба черные, яркие 
волосы и предлагала попробо-
вать. Он смеялся в ответ и ло-
вил ее огрубевшие от работы 
руки, все равно казавшиеся 
ему самыми нежными и пре-
красными на свете. Тогда он 
был молод. 

Теперь он и правда ничего 
почти не видит, только какие-
то смутные силуэты мелькают. 
Ослабевшими большими рука-
ми он водит по одеялу, ощуща-
ет прохладу его и помнит до 
мельчайших деталей белый с 
синими горошинами пододе-
яльник, на котором чувству-
ются шрамы стежков – это ста-
руха все еще поддерживала в 
нем жизнь. Старик знает, что 
слева от кровати стоит тумбоч-
ка с обязательным графином с 
водой: вдруг ему захочется 
пить. Жена, конечно, знает, 
что сам он почти уже не в со-
стоянии двигаться и вряд ли 
дотянется до графина, но все 
равно регулярно меняет воду, 
когда не помогает мужу пить, 
занятая работой по дому или в 
огороде. Еще в комнате был 
шкаф, до сих пор хранящий в 
себе его небогатый гардероб, 
самой ценной частью коего 
был темно-синий пиджак, тя-
желый от фронтовых наград. 
Старик очень хорошо помнит, 
как на каждый День Победы 
он надевал чистый, горячий от 
утюга пиджак и трогал свои 
медали, ордена и планки, про-
водя пальцем по ребристым, 
острым, а иногда идеально 
круглым и гладким поверхно-
стям наград. И каждое касание 
отзывалось в нем как будто 
ударом тока, потрясающим 
мозг и вырывающим из памя-
ти не радость от получения на-
град, а лица друзей-товари-
щей, которые уже не встанут с 
ним рядом на очередном пара-
де. Мелькала серая тяжелая во-
да Вислы и лезла в нос и глаза 

пыль от руин Берлина, по кото-
рым он прошел как воин и по-
бедитель, полный сил, гнева и 
пылающего чувства мести. 

«Странно все это», – внезап-
но думает старик. Тело отказа-
ло ему, но мозг чувствует себя 
превосходно, работает, как 
атомный реактор, выдавая не-
вероятно яркие и четкие обра-
зы. Немного сумбурно, не под-
ряд, а по какой-то ему одному 
ведомой системе, но ведь ра-
ботает же. Вот и сейчас горя-
щий, разрушенный и покорен-
ный Берлин сменился другим 
временем, гораздо более мрач-
ным и кровавым, хотя, каза-
лось бы, что может быть хуже 
войны? Но нет, это время было 
еще ужаснее, может быть, по-
тому, что стало еще и позор-
ным для целой страны и наро-
да. Старик помнил, как к ним в 
деревню приехали люди из го-
рода, «за сокровищами», как 
они сами выразились. Их ин-
тересовали предметы стари-
ны, иконы, семейные ценно-
сти, а в особенности – фронто-
вые награды, ордена и медали. 
И были люди – спившиеся, 
опустившиеся, но, в сущности, 
несчастные, – кто все это про-
давал. За гроши, конечно. Обо-
ротистые покупатели урага-
ном врывались в дома, оглу-
шали хозяев трескучей болтов-
ней, задушевно обнимали за 
плечи и усаживали за стол, на 
котором чудесным образом 
уже оказывались водка и заку-
ска. А дальше творилась не 
иначе как чертовщина: словно 
одуревшие, хозяева открывали 
сундуки, доставали добро, рас-
кладывали передававшиеся из 
поколения в поколение релик-
вии, снимали свои награды и 
меняли все это на мятые руб-
ли. Заявились городские и в 
дом к старику, он очень хоро-
шо помнил их лица, удиви-
тельно похожие на морды яще-
риц, которых доводилось ло-
вить в детстве. Улыбаясь свои-
ми ящеричьими пастями, го-
сти восторженно отозвались о 
количестве наград на пиджаке 
«уважаемого ветерана», выра-
зили сожаление по поводу бед-
ственного положения, в кото-
ром ныне приходится жить ге-
роям войны, и предложили 
«помощь»:

 – Продайте нам хотя бы не-
которые из ваших медалей, – 
ласково говорил один из го-
стей. – На рынке коллекционе-
ров они сегодня имеют боль-
шую ценность. А для вас они 
что? Пылятся в шкафу без тол-
ку. Я предлагаю хорошую цену: 
купите видеомагнитофон…

Старик уже точно не пом-
нил, как именно он обматерил 
пришедших. Запомнился толь-
ко сам факт и момент, когда 
уже немолодой его, но все еще 
крепкий кулак лихо влетел по-
купателю в подбородок, и тот, 
смешно моргнув глазами, за-
валился на пол, утащив за со-
бой скатерть со стола. Старуха 
потом держала его, подальше 

от греха и от топора, пока 
остальные торгаши вытаски-
вали ошалевшего подельника 
на улицу. 

Старик вообще не любил 
бить людей, было жалко и не-
приятно смотреть на них, раз-
мазывающих кровь и сопли, 
орущих и снова машущих ку-
лаками. Первый раз он под-
рался лет, кажется, в девять. 
Как звали его соперника, сей-
час уже и не вспомнить: Гриш-
ка ли, Мишка… Точно что-то 
такое, кончающееся на «иш-
ка». Зато все еще живо его ли-
цо: узкое, цыганское, с резкой 
издевательской усмешкой, 
иногда быстро вспыхивающей 
на губах и так же быстро угаса-
ющей, словно был у Гришки-
Мишки нервный тик, кривив-
ший временами его рот. Вроде 
и пацан он был неплохой, но 
вот зашла ему шлея под хвост, 
и весь день вился он вокруг 
старика (тогда еще мальчиш-
ки, конечно), задевая его, 
шпыняя и провоцируя. Нача-
лось все в школе, продолжи-
лось на реке, куда мальчишки 
ватагой бросились после уро-
ков. Весна, скоро каникулы, 
ослепительно белый песок жа-
рит подошвы ног, вода еще 
прохладная, но ласковая и 
шумливая, так и зовущая бро-
ситься в реку с головой с бере-
га повыше и покруче. Был с со-
бой у пацанов мяч, плотный, 
туго накачанный и нагретый 
солнцем, которым и начали 
играть в футбол. Многоголо-
сый детский крик реял над бе-
регом, словно племя индейцев 
встало здесь лагерем и устрои-
ло охоту; мяч летал и катился, 
поднимая тучи и фонтаны из 
песка, и было все так ярко, так 
свободно, так замечательно, 
что буквально каждая краска, 
каждый звук, каждый запах во-
шел в мальчишку и намертво 
остался в его памяти, появив-
шись только теперь, когда он, 
уже старик, лежит в кровати и 
слышит только свое тихое, уга-
сающее дыхание. И надо же 
было такому случиться, что 
мяч, пущенный ногой Гришки 
или Мишки, раскаленным 
ядром врезался ему в лицо. 
Боль была резкой и внезапной, 
неожиданной вдвойне на фоне 
такого прекрасного дня, а по-
тому еще более обидной. На-
верное, поэтому он и запла-
кал: не столько от боли, сколь-
ко от этой вот несправедливо-
сти, совершенно непредсказу-
емо, подло ударившей его. И 
тут Гришка-Мишка, стоявший 
поблизости, подобрал отлетев-
ший мяч и снова бросил ему в 
лицо, крикнув:

 – Утрись! – и засмеялся. В 
следующую секунду обидчик 
уже летел спиной на песок, по-
тому что мальчишка бросился 
ему в ноги тараном, как опыт-
ный борец, хотя и не занимал-
ся он тогда борьбой. Инстинк-
тивно обхватил под колени, 
толкнул плечом, и оба они рух-
нули на землю, а пацан одним 

прыжком оказался верхом на 
противнике и принялся отча-
янно, быстро и куда попало 
молотить того кулаками. Пер-
вые секунды он еще плакал, но 
потом слезы высохли, осталась 
только злость. Бил он неумело, 
но часто, оглушив и задавив 
обидчика своим напором. 
Гришка-Мишка, ударившийся 
при падении головой, немного 
растерялся, потом попытался 
было закрываться руками, но 
нос его уже был похож на рас-
квашенный помидор, верхняя 
губа лопнула, и теперь он 
обильно глотал собственную 
кровь. То ли это, то ли беше-
ный натиск мальчишки, бив-
шего его и орущего, как перво-
бытный дикарь, сломило 
Гришкин-Мишкин дух. Вне-
запно он скорчился, словно 
вжался сам в себя, из глаз его 
брызнули слезы, и разбитым, 
надувающим кровавые пузы-
ри ртом, он стал просить:

 – Хватит! Прости! Прости! 
Хватит…

Так он и повторял, как заве-
денный, пока товарищи не 
растащили наконец дерущих-
ся. Мальчишка, задыхаясь, 
огромными, расширенными 
от нахлынувшего адреналина 
глазами смотрел на своего со-
перника – врага, как ему тогда 
казалось, – а тот ползал по пес-
ку, размазывал по щекам 
кровь и слезы и все повторял 
свою мантру, состоявшую 
только из двух слов: «прости» и 
«хватит». Гришка-Мишка в тот 
момент был так жалок, его 
сломленный дух и позор слов-
но обрели плоть и предстали 
перед мальчишкой во всем 
своем безобразии, заледенив 
ему на мгновение сердце и  
вызвав отвращение и жалость 
к поверженному сопернику, 
презрение к самому себе. Была 
в этот миг в нем и гордость по-
беды, но она как-то очень бы-
стро скукожилась, скромно от-
ступила в тень, оставив только 
брезгливость и опустошен-
ность от созерцания боли и 
унижения ближнего. Еще дол-
го после этого не мог он при-
чинять людям боль, пока не 
пришла война. Черный, удуш-
ливый и беспросветный дым 
ее пожаров, дым от горящих 
домов, посевов, человеческих 
тел наползал, лишал дыха-
ния… Старик спал. 

***
Он проснулся от звука ша-

гов и прикосновения прохлад-
ной ладони ко лбу. Как из-под 
воды услышал он голос жены, 
теперь старческий и усталый, 
но ему казавшийся все таким 
же молодым и звонким:

 – Коля. Слышишь, Коля? 
Старик хотел сказать, что 

слышит, понимает, но вместо 
этого из его груди вырвался 
только хриплый, еле слышный 
выдох. Но, видно, жене было 
этого достаточно, чтобы по-
нять: живой, пока еще живой. 

 – Ох, Коля, Коля, – как из ту-

мана, давая легкое, игривое 
эхо, донесся ее голос. – Сколько 
ж можно мучиться-то, Господи.

Рука исчезла со лба, но ско-
ро он ощутил губами стекло 
стакана и почувствовал про-
хладу воды, смочившей сухую, 
потрескавшуюся кожу. Он да-
же не попил, просто несколько 
капель скользнули по пищево-
ду, принеся с собой приятную 
прохладу. Он благодарно потя-
нулся к жене, коснулся ее руки.

 – Ох, Коля, Коля, – повтори-
ла она, и почудилось ему или 
нет, но на ладонь его упали не-
сколько горячих капель. Тихо, 
словно боясь помешать ему, 
старуха плакала.

 – Внуки через неделю прие-
дут, – сказала она, – ты бы до-
жил, Коля, а? Напоследок-то?

Может быть, она еще о чем-
то просила своего умирающе-
го мужа, но туман снова сгу-
стился, и не было для старика 
больше ничего вокруг.

Он видел себя за рулем ком-
байна, плывущего по светло-
му, волнующемуся морю пше-
ницы. Не было вблизи от их 
колхоза ни моря, ни даже 
крупной реки, но вот чувство-
вал себя восемнадцатилетний 
Коля Шевелев капитаном 
огромного, могучего корабля, 
прокладывающего курс к но-
вым, неизведанным землям. 
Под его мудрым и умелым ру-
ководством корабль обяза-
тельно дойдет до цели, выса-
дит на берег партию шумных, 
белозубых, сильных людей, ко-
торые и рождены были для то-
го, чтобы преодолевать, доби-
ваться, работать, любить и 
смеяться, жить, вдыхая жизнь 
полной грудью, глядя на нее 
сияющими глазами. 

А сейчас, глядя вправо и 
влево, он видел остальные яр-
ко-красные «корабли» колхоз-
ной «флотилии», степенно и 
неумолимо идущие по полю, и 
улыбался, чувствуя что-то та-
кое, чего сам в тот момент и не 
высказал бы определенно. Мо-
жет, это было чувство важно-
сти и полезности его работы, 
ощущение себя нужным чело-
веком, гордость за хорошо вы-
полненное дело? А еще было 
чувство товарищества и про-
стой дружбы, когда комбайне-
ры отдыхали, сидя в тени сво-
их машин, и Толька Гуров сно-
ва травил свои байки, а все хо-
хотали и лили на загорелые 
шеи ледяную воду из ведер, 
разрывая крепкими зубами ду-
шистый, пахнущий травой и 
солнцем хлеб. Пшеница вста-
вала вокруг них крепостной 
стеной, и ни разомлевший на 
солнце Коля, ни балагур Толя 
Гуров, никто из них и предста-
вить не мог, что совсем скоро 
стройные стебли будут вмяты 
в землю гусеницами немецких 
танков, а сама земля завороча-
ется и застонет под сапогами 
озверевшего врага.

Продолжение  
в следующем номере

Прожитая жизнь. Рассказ

кучно было советскому 
дураку. Голодно ему 
было. Неудивительно, 

что он на западную массовую 
культуру зарился. Вот там – 
да! Сегодня у российского ду-
рака все есть. А вот об умных 
в России не печется ни госу-
дарство, ни «социально от-
ветственный бизнес».

Говорят, одной из причин, 
по которым Советский Союз, 
владевший в 1950–1960-е го-
ды стратегической инициа-
тивой, проиграл США циви-
лизационную гонку в 1970–
1980-х, было то, что у нас не 
развивались прикладные со-
циальные науки. Например 
«менеджмент». Сегодня это 
очень понятно. Сегодняшнее 
хозяйство функционирует по 
принципу «на одного с сош-
кой – семеро с телефоном».

Недавно мне нужно было 
поменять роутер – коробоч-
ку в прихожей, от которой 
работает телефон. Пришел 
взмыленный монтер с огром-
ной сумкой этих самых роу-
теров, весь обвешанный про-
водами, с угрюмым лицом. 
Пожаловался, что он один на 
огромный участок, что у не-
го сегодня 50 вызовов и он 
физически не успевает... За-
то нам трижды позвонили из 
телефонной компании с во-
просами о качестве обслужи-
вания и предложением оце-
нить работу монтера по 
сколько-то там балльной  
системе. 

То есть на одного монтера, 
который делает работу, не-

сколько человек, которые 
принимают заказы, следят за 
выполнением заказов, оце-
нивают качество и так далее. 
Именно и так далее – ведь 
надо же еще составлять от-
четность. Надо планировать 
меры по улучшению каче-
ства обслуживания на следу-
ющий квартал. Там не семь к 
одному, там больше соотно-
шение получится.

Если взять предприятие, 
которое что-нибудь произво-
дит и продает, и сравнить 
зарплаты тех, кто произво-
дит, и тех, кто продает, выяс-
нится, что у последних они 
выше вдвое, а то и втрое. Ка-
залось бы, нелогично: «Что 
бы они продавали, если бы я 
это не производил?». Но – 
нет, в наших условиях логич-
но, и даже очень:

– Куда бы делся со своим 
продуктом, если бы мы его не 
продавали? Кто бы о нем уз-
нал вообще, когда люди изму-
чены изобилием предложе-
ний, постоянной необходи-
мостью выбора, когда сотни 
рук ежесекундно со всех сто-
рон тянут их за юбки и брю-
ки: «Купи, купи, купи»?

Произвести – это любой 
дурак сумеет, а ты попробуй 
продать! В результате мы 
живем в обществе, где на од-
ного производителя прихо-
дится семь продавцов, где 
все хотят становиться про-
давцами, потому что продав-
цы важнее, главнее и лучше 
живут.

Долго это еще может прод-

литься? Во всяких «школах 
экономик» утверждают, что 
да. Ну, правильно, я тоже 
уверен, что никогда не умру. 
Хотя есть и такие, кто ут-
верждает, что скоро всей 
этой системе кирдык. Что он 
уже начался. Что уже сегод-
ня надо думать о том, как на-
чинать жить по-другому.  
А если так, то, выходит, Рос-
сия в 1990-е годы впрыгнула 
в чужой гроб. Хотя думала, 
что вскакивает на подножку 
уходящего в светлое «всегда» 
поезда... Так, может, нам 
все-таки не менеджеры, а де-
латели нужны? Не футболь-
ные агенты, а футболисты?

Еще один заботящий меня 
пример. В Советском Союзе 
была такая установка: все 
люди умные. А кто не умный, 
тот пусть подтягивается, стре-
мится умнеть. Пусть смотрит 
кино про ученых, пусть с се-
рьезным лицом собирает в 
кружке модель самолета и 
подписывается на собрание 
сочинений Стендаля. Все воз-
можности для этого есть. Все 
дороги умным открыты.

А вот с дураками в Совет-
ском Союзе была проблема. 
Не то чтоб их не было – бы-
ли!.. (Каждый человек, как 
бы умен он ни был, в чем-
нибудь да дурак, так что де-
фицита дураков в природе в 
принципе не бывает.) Но «ин-
фраструктура» для дураков 
была крайне неразвита.

Ну, «Кабачок 13 стульев» 
(как бы мы сегодня ни взды-
хали ностальгически по этой 

милой телепередаче, но это 
именно она – дурацкая теле-
передача для дураков и бы-
ла), ну один-два детективчи-
ка в месяц по телевизору, ну 
пара-тройка эстрадных «шу-
точных» песенок... Скучно 
было советскому дураку. Го-
лодно ему было. Неудиви-
тельно, что он на западную 
массовую культуру зарился. 
Вот там – да!

Сегодня у российского ду-
рака все есть. С двойным, 
тройным, четверным запа-
сом. Но, как это обычно бы-
вает у тех, кто в свое время 
не изучал менеджмент, в од-
ном месте натянули – в дру-
гом сползло. С умными со-
всем плохо. Об умных в Рос-
сии не печется ни государ-
ство, ни «социально ответ-
ственный бизнес». Все СМИ, 
реклама, прочая инфра-
структура социальная ориен-
тируются на тех, кто «попро-
ще». Считается, что их боль-
ше; рынок по обслуживанию 
дурака благодатней, вот все 
на нем и толкутся, отпихи-
вая конкурентов локтями, 
стараясь быть дурнее других, 
а для умных – ни телепереда-
чи по телевизору, ни кни-
жечки, ни журнальчика.

– Как?! – воскликнет иной 
либерально настроенный 
гражданин, возмущенно да-
вясь вставной челюстью. – 
Как это ничего для умных! 
Все есть!

И будет формально прав. 
Да, есть. В меньших количе-
ствах. Ты только захоти это 

найти, а потом найди. 
Дурацкое-то искать не нуж-
но, оно повсюду, само тебя 
достанет, только знай увора-
чивайся.

Логика тут простая: дурак 
– он же не умеет искать, поэ-
тому то, что для него, должно 
быть доступно. А умный – на 
то и умный, чтобы искать.

Ну, хорошо. А вот если, 
скажем, дети? Они пока не-
понятно какие. Может, ум-
ные, а может, и дураки. От-
крывает ребенок глаза, смо-
трит по сторонам: кругом 
все для дураков. Ну, думает, 
значит, так надо. Значит, это 
и есть правильно. В резуль-
тате при умных родителях 
очень даже могут дети-дура-
ки вырасти. Попробуй-ка ро-
дитель со своей умной книж-
кой в одиночку со средой 
справиться.

Дураки – они, как и менед-
жеры, нужны сегодняшней 
экономике. Дурак эмоциона-
лен и возбудим, им легче ма-
нипулировать, он купит, что 
ему скажут, да его еще и об-
считать можно. А главное в 
мире – что? Экономика глав-
ное. Что хорошо для эконо-
мики, то хорошо для челове-
чества. Так же ведь?

Я бы хотел, чтобы была пе-
редача «Очевидное – невероят-
ное» по телевизору. И чтобы 
люди читали книги, а не 
«О'кей, Гугл». И чтоб юннаты с 
серьезными лицами гоняли 
мышь по картонному лаби-
ринту, а авиамоделисты выпи-
ливали лобзиками нервюры...

Александр Иванович всег-
да был внимательным и чут-
ким читателем  «Голоса тру-
да», сам прошел-прошагал 
долгую и интересную трудо-
вую жизнь. 

Родом он из села Коробей-
никово  Усть-Пристанского 
района. О том, как он рабо-
тал, говорят ордена и меда-
ли на его потертом пиджач-
ке. Он родом  из военного 
лихолетья, из героического 
и разом  неприютного поко-
ления «детей войны», до сих 
пор так не пригретого вла-
стями, поколения, подвиг 
которого в стране по досто-
инству до сих пор не оценен. 
Большую часть своей жизни 
он отдал строительству эле-

ваторов в нашем крае. Наря-
ду с подъемом целины, стро-
ительством в крае Коксохи-
ма – это была незабываемая 
и героическая страница в 
эпохе созидания, к которой 
был  причастен и Александр 
Иванович. До последних 
дней оставался верен пар-
тии, у него более 60 лет пар-
тийного стажа. 

Много лет Александр Ива-
нович проработал в прослав-
ленном коллективе  Главал-
тайстроя, где руководил от-
делом сборного железобето-
на. А еще Александр Ивано-
вич был человеком очень 
творческой натуры и сочи-
нял стихи. Вот одно из по-
следних его произведений.

***
 Многое пройдено 
                                  и пережито,
Но радостей мало сбылось –
Житейского поля 
                          созревшее жито
Убрать до конца 
                          не пришлось…
Нам недруги крепко 
                                           мешали
И всякое дело 
                стремились сорвать,
Но мы – как могли, 
                                защищались!
Приходилось не раз 
                                         воевать.
В яростных схватках, 
                        в упорном труде,
Взрослея, мужали  и крепли.
Успехов, побед добивались 
                                              везде,

Свой взгляд устремив 
                           в  дали светлые.

***
Мы так создавали 
                       Отчизну родную!
Как феникс из пепла 
                                взлетела она,
Могуществом стати, 
                             в годину лихую
Испив испытаний чашу 
                                            до дна.
Но недругов стая 
                            таилась кругом
И уйма приспешников 
                                           разных,
Страну, что поставили нашу 
                                   вверх дном,
Нам жизнь навязав 
                               безобразную.

***
Вот так и живем мы 
                 в тисках беспредела.
И давит повсюду 
                          чиновников гнет.
Абсурда – навалом. 
                        И нет нигде дела.
А завтра все это в разы 
                                     возрастет.

***
А все потому-то, 
                 что щуки не стало…
Карась не дремал 
                       и пакостить стал.
И столько нагадил. 
                         Но все ему мало.
И лезет при этом 
                                на пьедестал.

Лев ПИРОГОВ

публицист, редактор журнала «Лучик 6+»

Прощай, Александр Иванович!

Железнодорожный районный комитет КПРФ, редакция «Голоса труда» 
выражают искренние соболезнования родным и близким Александра 
Ивановича АВЕРИНА в связи с его кончиной.

Наша «вечная» проблема

С
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8 ЗНАЙ НАШИХ!

К оммунист, секретарь первичной партийной организа-
ции из села Глубокого Завьяловского района, издатель и 
редактор межрайонной газеты «Вечный огонь». Добавим 

к сказанному – она член бюро Завьяловского райкома КПРФ, 
человек более чем мужественной судьбы, прошагавший тер-
нистыми дорогам трудовой биографии и времени. А еще она – 
лирический поэт.

Вот какой сплав одновременно являет нам этот человек, в 
котором соединились все эти яркие и песенно-красивые чело-
веческие качества.

Биография у Нины Пантелеевны простая и незамысловатая. 
Трудовая. Советская. Что особо подчеркнем уважительно и с 
гордостью. 

Родилась она в военное лихолетье в поселке Соболи Баев-
ского района (сегодня это район Завьяловский) в простой мно-
годетной семье колхозников. Там же, в Соболях, она окончила 
начальную школу. Работала сначала в колхозе, потом уехала к 
брату в Киселёвск. В 1966 году вышла замуж, с мужем перееха-
ли в село Глубокое, где она воспитала и вырастила троих детей. 
Снова работала в колхозе, потом надомницей-трикотажницей 
на Каменской трикотажной фабрике.

С юных лет и до сих пор, повторимся еще раз, она пишет сти-
хи. И издала их два сборника. А еще одна знаковая и весомая 
веха в ее жизни – она организовала межрайонную газету «Веч-
ный огонь», носившую первоначально название «Дети войны». 
Прежде всего адресованную поколению «детей войны», к кото-
рому она и сама принадлежит. 

Решиться на издание чего-либо подобного в сельской глу-
бинке – это уже подвиг. Издавать печатное СМИ даже не в рай-
центре, но в селе, причем с неплохой подпиской и с более чем 
интересной географией его распространения. Эту газету (уже 
сам за себя говорящий факт!) любят и читают даже подписчи-
ки в Москве. Газету по всем азимутам оппозиционную, ибо об-
щеизвестно отношение олигархической власти к нуждам и за-
ботам этого поколения. И никак не развлекательную и ком-
мерческую, а рассказывающую о том, как непросто и трудно 
живет поколение «детей войны». Издавать газету подобного 
направления и в краевом центре – неимоверный труд, требую-
щий энергии и воли. Но там, где иные пасуют и ломаются, 
именно так в более чем непростых, сложных условиях комму-
нисты и поступают. В наших рядах таких подвижников немало. 
И Нина Пантелеевна среди них одна из первых. Не покладая 
рук, она сражается, преодолевая препятствия, которыми со 
всех сторон обложено ныне печатное слово.

Поздравляем Вас, Нина Пантелеевна! Человека бойцовского 
характера в нашей партии и человека из нашего профессио-
нального цеха, работающего на спайку и солидарность трудо-
вого народа и всех тех, кто не забыл наши советские истоки. 
Желаем Вам, Нина Пантелеевна, здоровья, успехов в Ваших на-
чинаниях, созидательных свершениях и трудах на благо лю-
дей. Ибо с такими деятельными и безгранично преданными 
нашему делу людьми, приближая торжество идей социальной 
справедливости и народовластия, мы победим!

 
Алтайский крайком КПРФ,

коммунисты Завьяловского района,
редакция «Голоса труда»

ергей Иванович вступил 
в ряды КПСС в 1973 году 
и не расстается с партий-

ным билетом по сегодняшний 
день. Не колебался в период 
разброда, увлечения много-
партийностью, потому что ни-
когда не изменял своим прин-
ципам и убеждениям.

От всей души хочется по-
желать Вам и в дальнейшем 
сил, здоровья, стойкости, 
успехов на пути большого по-
литика. Это путь огромной 
ответственности за судьбу 
своей большой и малой Роди-
ны. Это серьезная работа ра-
ди тех, чьи интересы пред-
ставляешь, ради будущих по-
колений. 

Преподаватель истории, 
директор школы, председа-
тель городского Совета депу-
татов, председатель комитета 
по социальной защите насе-
ления г. Рубцовска, депутат 
Государственной Думы РФ 
6-го созыва, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Алтайского 
краевого комитета Коммуни-
стической партии – в любой 
должности, на любом рабо-
чем месте Сергей Иванович 
трудился с полной самоотда-
чей, не жалея сил, всегда до-
биваясь результата.

 Сегодня вряд ли в Рубцов-
ске найдется человек, кото-
рый не общался с ним лично 
или на мероприятиях с его 

участием, не обращался к не-
му за помощью или не слы-
шал о нем от друзей, знако-
мых. Сергея Ивановича хоро-
шо знают в крае и за его пре-
делами. Во времена депутат-
ской деятельности Сергей 
Иванович побывал во всех го-
родах, районных центрах, 
многих селах Алтайского 
края, Республики Алтай. 

Он всегда считал, что прио-
ритетным в работе депутата 
являются встречи с избирате-
лями, с трудовыми коллекти-
вами, приемы по личным  
вопросам, оказание помощи.

 В должности первого се-
кретаря крайкома КПРФ 
большое внимание Сергей 
Иванович уделял техническо-
му оснащению партийных ор-
ганизаций Алтайского края, 
приобретая различную орг-
технику. Он оказывал матери-
альную помощь библиоте-
кам, музеям, школам, Домам 
культуры, дворовым клубам и 
детским площадкам. В руб-
цовском турнире по мини-
футболу играет команда 
«КПРФ». Ее участие стало воз-
можным благодаря поддерж-
ке Сергея Ивановича.

С особой заботой и внима-
нием он относится к детям, до 
сих пор оказывает помощь 
школам-интернатам, краево-
му социальному приюту «За-
ря», который был открыт при 

его участии. В ответ на до-
брое отношение от админи-
страции детских учреждений 
Сергею Ивановичу передано 
не одно благодарственное 
письмо со словами: «Искрен-
не благодарим за чуткое от-
ношение, внимание и добро-
ту к нашим детям. Пусть все 
хорошее, идущее от Вас, воз-
вращается сторицей». 

Сергей Иванович! По-
здравляем с Днем рождения!

Мы благодарны Вам за сов-
местную работу, за опыт и 
поддержку.

Примите самые искренние, 
добрые пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия! Пусть Вас всегда согрева-
ют любовь, забота родных и 
близких, поддержка друзей и 
товарищей по партии. Жела-
ем неиссякаемой энергии, 
терпения в решении каждо-
дневных задач. Пусть нако-
пленный жизненный опыт, 
профессионализм политика, 
целеустремленность помогут 
достичь новых высот и побед! 
Всего самого доброго, светло-
го Вам и Вашим близким!

Алтайский крайком 
КПРФ,

Рубцовский горком 
КПРФ,

редакция «Голоса труда»,
коммунисты 

Алтайского края

14 апреля юбилей у Нины 
Пантелеевны КУЗНЕЦОВОЙ. 

Вечный 
огонь 

доброты

Поздравляем с юбилеем,
Сергей Иванович!

15 апреля Сергею Ивановичу ЮРЧЕНКО, 
возглавлявшему партийную организацию края с 
2012 по 2016 год, исполняется 70 лет.

С


