
Хотим поздравить Вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны!

8 марта – праздник любви и 
восхищения женщинами – самыми 
прекрасными созданиями на земле. 
А сам праздник 8 марта, пожалуй, 

самый прекрасный из всех официальных праздников. Праздник явля-
ется официальным, потому что изначально он имел чисто политиче-

скую окраску, был не праздником весны, любви и преклонения перед 
волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои 
права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное 
избирательное право.  

Но время стерло с него всю политическую шелуху, оставив в на-
шем календаре этот день именно таким, каким  мы сегодня его и пред-
ставляем – весенним праздником  радости и благодарности женщинам 
за то, что они есть, за то, что мы их любим, и в этот день мы желаем 
нашим любимым и единственным только счастья, радости и процве-
тания!
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Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти, 
которые дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние 
мысли и чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями. 

Мы  не ставим  перед собой никакой особенной задачи, не 
добиваемся единообразия текстов. 

Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война  – 
такая, какой мы ее видим.

О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие, 
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты, 
посвященные семейным воспоминаниям и рассказывающие  

о посторонних людях, сложатся в мозаику, отразившую образ народа. 
Народа воевавшего, победившего и живущего благодаря Победе.

Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей. 
Ваша память – часть нашей общей памяти.

Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня 
Победы, потому что День Победы – это навсегда.

Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную 
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Развитие сельской местности в трансформационном периоде до-
стигло критического уровня, а село и сельское население переживают 
в настоящее время один из драматичных, если не сказать более, тра-
гичных периодов своей истории. Негативные последствия обществен-
но-экономических преобразований последних десятилетий повергли 
сельские территории в состояние затяжного системного кризиса.

Важность рассматриваемого вопроса заключается в том, что эко-
номически устойчивые и социально развитые сельские территории 
– гарант стабильности, независимости и продовольственной безопас-
ности государства, поэтому вектор их развития должен стать приори-
тетным направлением национальной политики.

В настоящее время не существует общепризнанного мнения по 
поводу того, какие именно территории относить к сельским. Понятие 
«сельские территории» довольно неявно, в научной литературе встре-
чается большое количество определений, которые имеют «размытую» 
интерпретацию. Кроме того, не определены конкретные показатели 
идентификации сельских территорий, не закреплено само понятие 
сельских территорий ни в законодательном плане, ни в деятельности 
органов управления. Это является сдерживающим фактором выпол-
нения комплекса задач, которые касаются экономических, социаль-
ных, экологических и других сфер жизнедеятельности села.

Тот факт, что сельские территории в настоящее время находят-
ся в состоянии глубокого кризиса и нуждаются в государственной 
поддержке, подтверждается неутешительной статистикой сельской 
бедности во всевозможных ее проявлениях. Бедность стала главной 
проблемой села, ее масштабы постоянно комментируются и широко 
освещаются в печати, бедность порождает множество порочных соци-
альных явлений. В связи с этим высказывается опасение, что масшта-
бы деградации сельских территорий приняли необратимый характер, 
поскольку в результате высокой смертности жителей села усиливает-
ся несоответствие между численностью населения и громадными раз-

мерами сельских территорий. Это создает риск утраты контроля над 
территориями Российской Федерации, усиления экспансии со сторо-
ны приграничных государств.

Проблемы в сельском хозяйстве объективно существуют. Они 
являются системными, и решить их без кардинальной реформы всей 
системы невозможно. Принимается множество программ и дирек-
тивных документов, которые, к сожалению, слабо на что влияют. Вы-
мирание сельских жителей, исход молодежи, деградация техники, 
мизерные зарплаты. Это только видимый айсберг проблем. Без ком-
плексного подхода к решению проблем села  российскую деревню не 
возродить. 

Факторы, которые будут способствовать возрождению сельско-
хозяйственных территорий в Российской Федерации:

– расширение фермерства, создание благоприятных условий его 
развития; 

– создание мощных индустриально оснащенных сельскохозяй-
ственных кооперативов при государственной поддержке;

– создание социально-бытовых, культурных условий для моло-
дежи;

– организация образования на селе;
– подготовка молодых и сильных кадров для работы на своей 

земле по современным сельскохозяйственным технологиям;
– повышение уровня зарплат и, как следствие, повышение уров-

ня жизни сельчан.
В нынешней ситуации российское крестьянство нуждается в 

твердой государственной поддержке. Без этого проблемы села не бу-
дут решены. Крестьянство России должно четко определиться и по-
нять – чтобы добиться изменений, необходимо идти во власть и самим 
лоббировать свои законные  интересы на всей вертикали государ-
ственной власти. Необходимо создавать и реализовывать законы для 
решения всех своих накопившихся проблем.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ



БЕЗ СТАЛИНСКОГО ФУНДАМЕНТА НАС ОЖИДАЛА БЫ УЧАСТЬ СЕРБОВ
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И никаких иллюзий здесь питать не надо...
Несмотря на титанические усилия ненавистников Сталина, его авто-

ритет в среде русского народа не только не пошатнулся, но и окреп. Великие 
дела и завоевания сталинской эпохи видны даже спустя много десятилетий. 
По сути, именно на них все и держится по сей день. И это несмотря на то, 
что Сталину довелось действовать в условиях тотальной разрухи (после 
гражданской войны) и беспощадного натиска внешних врагов.

Известный историк и публицист так оценивает эту историческую 
фигуру:

«Однажды Сталин сказал, что после его смерти на его могилу нанесут 
много мусора, однако ветер истории его развеет. Все и вышло так, как пред-
видел вождь. Не прошло и несколько лет, как один из главных «стахановцев 
террора» 1930-х годов начал поливать вождя грязью».

Перестройка ознаменовала новый этап в шельмовании Сталина. 
Здесь, однако, не Сталин был главной мишенью, а советский социализм, 
советский строй, советская история, а за ними – русская история в целом. 
Ведь заявил же один из бесов перестройки, что перестройкой они ломали 
не только Советский Союз, но всю парадигму тысячелетней русской исто-
рии. И то, что главной фигурой слома был выбран именно Сталин, лишний 
раз свидетельствует о роли этого человека – явления не только в советской, 
но и в русской истории – сталинизма.

Иначе как бредом не назвать то, что «коверные антисталинисты» по-
дают в качестве «аргументации». Это либо сплошные, на грани истерики, 
эмоции в духе клубной самодеятельности с выкриками «кошмар», «ужас», 
«позор», очень напоминающими шакала Табаки из киплинговского «Ма-
угли» с его «Позор джунглям!», – эмоции без каких-либо фактов и цифр. 
Либо оперирование фантастическими цифрами жертв «сталинских репрес-
сий»: «десятки и десятки миллионов» (почему не сотни?). Если на что и 
ссылаются, то на «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Но Солженицын-то 
был мастером легендирования и заготовки «подкладок». Например, он не 
претендовал в «Архипелаге...» на цифирную точность; более того, выра-
жался в том смысле, что указанное произведение носит, так сказать, им-
прессионистский характер. 

А ведь за последнюю четверть века на основе архивных данных (ар-
хивы открыты) и наши, и западные (прежде всего американские) исследо-
ватели, большинство которых вовсе не замечены в симпатиях ни к Сталину, 
ни к СССР, ни даже к России, подсчитали реальное число репрессирован-
ных в 1922-53 гг. (кстати, хотя «сталинская» эпоха формально началась в 
1929 г., по сути, только с 1939 г. можно формально говорить о полном кон-
троле Сталина над «партией и правительством», хотя и здесь были свои 
нюансы), и никакими «десятками миллионов» или даже одним «десятком 
миллионов» там и не пахнет.

За последние 
годы появились хо-
рошо документиро-
ванные работы, пока-
зывающие реальный 
механизм «репрессий 
1930-х», которые как 
массовые были развя-
заны именно «старой 
гвардией» и «реги-
ональными барона-
ми» вроде Хрущева и 

Эйхе в качестве реакции на предложение Сталина об альтернативных вы-
борах. Сломить сопротивление «старогвардейцев» вождь не смог, но точеч-
ный (не массовый!) удар по их штабам нанес.

Аналогичным образом проваливается второй главный блок обвине-
ний Сталина – в том, как складывалась в первые месяцы Великая Отече-
ственная война: «проморгал», «проспал», «не верил Зорге», «верил Гитле-
ру», «сбежал из Кремля и три дня находился в прострации» и т. п. Вся эта 
ложь давно опровергнута документально, исследователи об этом прекрас-
но знают – и о том, что Сталин ничего не проспал, и о том, что на самом 
деле никогда не верил Гитлеру, и о том, что правильно не верил Зорге, и о 
реальной вине генералов в канун 22 июня. Здесь не место разбирать все эти 
вопросы.

Сталин прекрасно понимал, что в неизбежной схватке с рейхом его 
единственным реальным союзником могут быть только США, они же удер-
жат Великобританию от сползания в германо-британский антисоветский 
союз. И уж, конечно же, нельзя было допустить неосторожным движением, 
к которому подталкивал русских Гитлер, спровоцировать возникновение 
североатлантического (а точнее, мирового – с участием Японии и Турции) 
антисоветского блока.

Простая истина заключается в следующем: тот, кто руководил коллек-
тивом хотя бы из 10 человек, знает, что абсолютная власть невозможна – и 
она тем менее возможна, чем больше подчиненных. Многие, кто писал и 
пишет о Сталине, никогда ничем и никем не руководили, не несли ответ-
ственности. К тому же, на власть они нередко проецируют свои амбиции, 
страхи, претензии, желания, «сонной мысли колыханья» (Н. Заболоцкий) и, 
не в последнюю очередь, тягу к доносительству (не секрет, что больше все-
го советскую эпоху Сталина и КГБ ненавидят бывшие стукачи, доносчики, 
ведь легче ненавидеть систему и ее вождя, чем презирать собственную под-
лость).

Абсолютная власть – это мечта совинтеллигенции, нашедшая одно из 
своих отражений в «Мастере и Маргарите»; помимо прочего, именно по-
этому роман стал культовым для совинтеллигенции (а «Записки покойни-
ка», где этому слою было явлено зеркало, – не стал). Сводить суть системы 

к личности одного человека – в этом есть нечто и от социальной шизофре-
нии, и от инфантилизма, не говоря уже о профессиональной несостоятель-
ности.

Можно было бы отметить и массу иных несуразностей, ошибок и 
фальсификаций «наносчиков мусора» на могилу Сталина, но какой смысл 
копаться в отравленных ложью и ненавистью, замешанной на комплексах и 
фобиях, мозгах? Интереснее разобрать другое: причины ненависти к Ста-
лину, страха перед ним целых слоев и групп у нас в стране и за рубежом, 
страха и ненависти, которые никак не уйдут в прошлое, а напротив, порой 
кажется, растут по мере удаления от сталинской эпохи. Как знать, может 
это и есть главная военная тайна советской эпохи, которую не дано раз-
гадать буржуинам и которая висит над ними подобно «дамоклову мечу»?

Нередко говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 
На самом деле человека в не меньшей степени определяют не друзья, а вра-
ги: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты». 

Отношение к лидерам: царям, генсекам, президентам, – интересная 
штука в силу своей, по крайней мере, внешне, парадоксальности. В русской 
истории было три настоящих властителя – Иван Грозный, Петр I и Иосиф 
Сталин. Наиболее жестокой и разрушительной была деятельность второго: 
в его правление убыль населения составила около 25% (народ мер, разбе-
гался); на момент смерти Петра казна была практически пуста, хозяйство 
разорено, а от петровского флота через несколько лет осталось три корабля. 
И это великий модернизатор? В народной памяти Петр остался Антихри-
стом – единственный русский царь-антихрист, и это весьма показательно. 
А вот Иван IV вошел в историю как Грозный, и его время в XVII в. вспо-
минали как последние десятилетия крестьянской свободы. И опричнину 
в народе практически недобрым словом не поминали – это уже «заслуга» 
либеральных романовских историков. Сталин, в отличие от Петра, оста-
вил после себя Великую державу, на материальном фундаменте которой, 
включая ядерный, мы живем до сих пор, а Российская Федерация до сих 
пор числится серьезной державой (пусть региональной, но без сталинского 
фундамента нас ожидала и ожидает участь сербов, афганцев и ливийцев, 
никаких иллюзий здесь питать не надо).

Всю свою жизнь у власти Сталин противостоял касте государствен-
ных воровитых чиновников, не позволял им превратиться в класс. Он пре-
красно понимал, как по мере этого превращения «каста» будет сопротив-
ляться строительству социализма – именно это Сталин и имел в виду, когда 
говорил о нарастании классовой борьбы по мере продвижения в ходе стро-
ительства социализма. Как продемонстрировала перестройка, вождь ока-
зался абсолютно прав: уже в 1960-е годы сформировался квазиклассовый 
теневой СССР-2, который в союзе с Западом и уничтожил СССР-1 со все-
ми его достижениями. При этом реальное недовольство населением было 
вызвано СССР-2, т. е. отклонением от модели, но заинтересованные слои 
провернули ловкий пропагандистский трюк: выставили перед населением 
СССР-2 с его изъянами, растущим неравенством, искусственно создавае-
мым дефицитом в качестве исходной проектной модели СССР-1, которую 
нужно срочно «реформировать».

В советское время, как при жизни Сталина, так и после его смерти, 
вождя ненавидели главным образом две властные группы (и, соответствен-
но, связанные с ними отряды совинтеллигенции). 

Во-первых, это часть «советской элиты», которая ради раздувания ми-
ровой революции хотела бросить в огонь революции народ нашей страны.

Вторую группу ненавистников Сталина представляли чиновники, 
которые стремились побольше потреблять общественных благ, вольгот-
но жить за счет трудового народа, иметь возможность беспрепятственно 
ездить за границу, развивать теневую экономику, которая, основываясь на 
общественных средствах производства, должна была работать на зажрав-
шуюся чиновничью рать. В наше время это называется коррупция.

Таким образом, мы можем смело утверждать, что Сталина ненави-
дели прежде всего «деформаторы государства», которые как паразиты пы-
тались разъедать нашу Родину изнутри, но не могли это сделать, зная, что 
кары и возмездия им не избежать. Те, кто сегодня пытается очернить образ 
в нашем народе Сталина, ставят ему в вину неправильный подход к реше-
ниям экономического развития страны.

Основные посылы – это потребленческие установки на потребление 
как смысл жизни. Этим самым хотят принизить и изъять из нашей исто-
рии патриотизм, самоотверженный труд во имя Отечества, который сделал 
нашу страну Великой индустриальной державой, а имя «человек труда» 
стало звучать гордо и величаво. Мстят вождю за то, что не лишил нас высо-
кого гордого звания «советский народ», «советский гражданин», за то, что 
не позволил потерять достоинство советского человека и превратить его 
из созидателя в потребителя, для которого главное копыто, а кто его обе-
спечит, свои или чужие, дело десятое, главное чтоб было, куда рыло свое 
воткнуть. 

Поэтому сегодня им ненавистны воспоминания в народе о Сталине, 
сумевшего оставить яркий след в памяти благодарных потомков.

И.В. Сталин одним своим именем и поныне внушает страх ворам в 
государственных кабинетах и дает нашему народу надежду, что все может 
быть и по-другому. Что вор может и должен сидеть в тюрьме. А богатства 
страны могут и должны принадлежать нашему народу.

Страх позднесоветской номенклатуры перед Сталиным – это страх 
«теневого СССР» перед исходным проектом, страх паразита перед здоро-
вым организмом, перед возмездием с его стороны, страх перед народом. 
После 1991 года этот страх обрел новое, откровенное, а не скрытое, клас-
совое измерение, которое, как демонстрируют время от времени кампании 
десталинизации, делает этот страх паническим, смертельным.



Петр I – величайший 
стратег и военный организа-
тор. Некоторые представи-
тели дворянского сословия 
Петровской Руси, пользуясь 
своим дворянским проис-
хождением, либо вовсе не 
служили в низшем солдат-
ском чине, либо ограничи-
вались коротким сроком в 
несколько месяцев или даже 
недель, а потом проходили 
службу в офицерских чи-
нах. У дворян возник такой 
взгляд, что они должны ис-
правлять на службе только 
начальнические должности 

просто в силу происхождения. 9 марта (26 февраля) 1714 года Петр I из-
дал указ не производить в офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на 
свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами. 

А в конце 1720 года он издал указ, предписывающий обер-офицерам, 
происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство 
и считать дворянами их детей и все их потомство. Таким образом, хотя дво-
рянское происхождение не теряло признаваемого за ним достоинства, но 
достижение дворянского звания службою становилось открытым. 

В служебных отношениях Петр, предоставляя начальнические долж-
ности дворянам, как родившимся в этом звании, так и приобретшим его 
службой, ограждал подначальных от их произвола. Штаб- и обер-офице-
рам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков, но и тех 
следовало брать в ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В 
видах ограждения мирных обывателей от своевольства военных людей, за-
прещалось военным чинам занимать самовольно квартиры, насильно оста-
ваться у хозяев и переходить со двора на двор. 

Ну как парламен-
тарию с зарплатой в 
четверть миллиона по-
нять, что полстраны еле 
сводит концы с конца-
ми?

Интернет полнит-
ся призывами спасти то 
одного, то другого ма-
лыша. Какие-то опера-
ции в России просто не 
делают, приходится вез-
ти в зарубежные клини-
ки и подписываться на 
операции стоимостью 
с однокомнатную квар-
тиру; но даже если есть 

возможность победить смертельную болезнь в России – приходится тра-
титься на лекарства, которые в льготных аптеках бывают не всегда.

Правительство и конкретно Минздрав, конечно, смотрят на «отдель-
ные проблемы» с оптимизмом, приводят какие-то цифры, но и там вынуж-
дены оговариваться то и дело: совсем уж на все-все-все денег не хватает. Ну 
а чего мы, мол, хотим? Вон, в 90-е и не то еще было.

Да, тогда и зарплаты госчиновников – против нынешних – были куда 
скромнее. Сегодня же, когда нам всем уже стало «более лучше» жить, – за-
чем же власти обижать саму себя, демонстрируя какую-то пошлую скром-
ность? Еще, того гляди, серьезных людей, занимающихся «реальными 
делами», пресса обвинит в популизме. Деньги-то на здравоохранение от-
числяются, если верить отчетам, исправно, а отдельные досадные недораз-
умения, когда несчастным родителям приходится буквально «землю рыть», 
чтобы найти недостающий миллион, – из числа именно что печальных не-
доразумений, «досадных издержек», которые никак не портят общую впол-
не симпатичную картину.

А раз так, то почему бы не повысить зарплату госчиновникам еще 
раз? Чем рискуем? Да практически ничем, как показали все предыдущие 
повышения. Пошумят у себя на кухнях и в интернете; может быть, повоз-
мущаются немного на телевидении. Но народ не выйдет массово на улицы 
из-за такой глупости, именно массово – так, чтобы не обратить внимания 
было нельзя.

Так что нынешние 253 млн рублей (а именно до такого уровня вы-
росло вознаграждение думцев) – это вряд ли предел. Еще есть куда расти 
их зарплате за труд, который ценится, как видим, дороже учительского и 
врачебного.

Надо, кстати, отметить, что самим депутатам пусть, похоже, и не ста-
ло особенно стыдно, но неловкость «народные слуги» все же почувство-
вали. Едва ли не впервые за всю современную историю Думы. Например, 
видный единоросс, комментируя приятную, как ни крути, лично для себя 
новость, все же скорее оправдывался, нежели оправдывал: «Никакой се-
рьезной необходимости в повышении депутатских зарплат не было. Но, раз 
уж это произошло, то я (и, надеюсь, что многие из моих коллег) буду ис-
пользовать эти дополнительные средства для оказания адресной помощи 
на территориях». 

Известный общественно-политический деятель ничуть не удивился 
такой расточительной щедрости со стороны Кремля:

– Дело в том, что кремлевская группировка делает ставку не на народ, 
а на прикормленный чиновничий слой, который представлен в том числе и 
депутатами. Я тут прикинул: за последние десять лет оплата труда депута-
тов Государственной думы увеличилась более чем в три раза, в то же время 
статистика говорит нам об увеличении заработной платы в целом по стране 
в два раза, с учетом региональной и социальной дифференциации. То есть 
темпы роста оплаты труда чиновников значительно опережают таковые у 
простых граждан, когда повышение зарплаты еле-еле компенсирует инфля-
цию.

То есть мы тут имеем дело с проявлением чиновничьей солидарности, 
когда одни бюрократы другим повышают зарплату, а как уж там будут вы-
живать граждане – это личное дело граждан, это уже их проблема, какую 
они себе найдут работу с достаточной для жизни зарплатой, если найдут. 
Мы выживаем, а они живут. Но мы выживаем, производя материальные 
ценности, а они живут за наш счет. Такое моральное разложение власти и 
можно считать причиной такого вызывающего решения о повышении де-
путатских зарплат.

В любом случае, их страх перед лицом народного возмущения значи-
тельно меньше, нежели страх потерять чиновничью солидарность, на кото-
рой правящий режим, по сути, и держится. Ведь «правильное» голосование 
граждан на выборах обеспечивают именно чиновники, члены их семей, а 
также новоявленные граждане – вчерашние мигранты. Такой вот электорат 
у нынешней государственной власти. Притом, что огромное число толко-
вых политических активистов просто не представлено в избирательной си-
стеме. Получается, что социальная база ныне действующего режима – это 
чиновники, гастарбайтеры и воры.

На этой базе все и строится, ее нужно холить и лелеять, а вот на людей 
можно и внимания не обращать. Между тем народ сегодня в подавляющем 
своем большинстве представляет собой сплошные протестные слои – с раз-
ными идеологическими ориентациями, с разными тараканами в голове; тем 
не менее, все они одинаково неинтересны бюрократии. Так и зачем ей по-
вышать благосостояние народа, если есть верные коллеги?

СТРАШНО ДАЛЕКИ ДЕПУТАТЫ ОТ НАРОДА
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П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  М А Р Т А
 Март – третий месяц в году, древнерусское название – «березозол». По поводу этого названия существовало 

несколько толкований: начинает пускать почки береза, брали сок из берез, жгли березу на уголь. До конца XV века 
март был первым месяцем в году. 

На севере России март назывался «сухый», или «сухий», от весенней теплоты, осушающей всякую влагу. В 
древнейших месяцесловах и святцах встречается еще одно название марта – «пролетний», так как им начиналась 
весна, предвестница лета, и вместе со следующими месяцами – апрелем и маем – он составлял т. н. «пролетье».

1 марта   – Всемирный день гражданской обороны
3 марта   – Всемирный день писателя
8 марта   – Международный женский день
11 марта – День работника органов наркоконтроля
14 марта – Международный день рек
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
19 марта – День моряка-подводника
20 марта – Всемирный день астрологии

20 марта – День весеннего равноденствия 
21 марта – Всемирный день поэзии
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
23 марта – Всемирный день метеорологии
25 марта – День работника культуры России
27 марта – Всемирный день театра
27 марта – День внутренних войск МВД России

НЕМНОГО ИСТОРИИ. УКАЗ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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Охранник Ларин Иван Геннадьевич
Охранник Прохорова Татьяна Равильевна
Охранник Абубакаров Абубакар 
Магомедрасулович
Охранник Календеров Алишер 
Мамбеткеримович
Охранник Каштанов Константин Викторович
Охранник Нефёдов Александр Геннадьевич
Охранник Максимов Алексей Алексеевич
Охранник Финогенов Евгений Владимирович
Охранник Егоров Сергей Васильевич
Охранник Иванов Анатолий Александрович
Охранник Ивко Иван Александрович
Охранник Львова Ольга Федоровна
Охранник Панов Игорь Викторович
Менеджер Угольникова Дарья Сергеевна 
Охранник Хомич Нина Михайловна
Охранник Абрамов Алексей Владимирович
Охранник Амосов Анатолий Валерианович
Охранник Волков Дмитрий Иванович
Охранник Новокщенов Вадим Викторович
Охранник Демьянов Владимир Анатольевич
Охранник Семиглазов Андрей Михайлович
Юрист Олейник Олеся Васильевна 
Охранник Алексеев Юрий Алексеевич
Охранник Комиссаров Сергей Ильич
Заместитель председателя Комитета по контролю 
Карепанова Ольга Викторовна
Охранник Чаблин Николай Андреевич
Охранник Беков Сергей Владимирович
Охранник Савченко Андрей Сергеевич
Охранник Явкин Валентин Николаевич
Охранник Вороненков Алексей Николаевич
Охранник Петров Александр Анатольевич
Охранник Бутов Николай Николаевич
Охранник Полынцев Виктор Васильевич
Охранник Шептунов Юрий Александрович
Охранник Вячеславов Виктор Алексеевич
Охранник Спивакова Яна Александровна
Охранник Денисенко Анатолий Владимирович
Охранник Кириллов Константин Сергеевич
Охранник Степанов Игорь Игоревич
Охранник Тимофеев Андрей Николаевич
Охранник Яковлев Павел Владимирович
Охранник Рахматуллина Файруза Шамиловна
Охранник Юдин Юрий Игоревич
Охранник Башкиров Алексей Степанович
Юрист Загреба Михаил Сергеевич 
Охранник Костин Юрий Николаевич
Охранник Мацкевич Валерий Валентинович
Охранник Туманов Николай Александрович
Охранник Предейкина Ирина Игоревна
Охранник Васильев Виктор Владимирович
Охранник Михайлов Алексей Юрьевич
Охранник Семенов Иван Вениаминович
Охранник Орлова Наталья Викторовна
Охранник Звездин Виталий Викторович
Охранник Павлов Андрей Николаевич
Охранник Савченков Александр Николаевич
Охранник Сипиев Алексей Александрович
Охранник Марченко Антон Александрович
Охранник Рыжиков Сергей Николаевич
Охранник Сиренко Сергей Алексеевич
Охранник Михайлов Филипп Сергеевич
Охранник Осин Кирилл Викторович
Охранник Румянцев Владимир Сергеевич 
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 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

     С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! В Н И М А Н И Ю  С О Т Р У Д Н И К О В  Г К  «Б А Р И Т »!
По итогам работы за год 35 человек, лучшие из лучших сотрудников ГК «БАРИТ», будут поощряться загранпоездками 
(Белоруссия, Европа). Итоги будут подводиться ежегодно с 10 по 20 декабря.
Председатель комиссии – С.М. Лаптев, члены комиссии: А.О. Макаров, О.А. Кукушкин, С.Е. Богомольный, Д.А.  Ветлосемин, 
А.Ю. Виноградов, А.П. Гурин.
Протокол заседания комиссии действителен при наличии всех подписей.
Результат работы складывается из следующего: стажа работы в компании (не менее 3 лет); полученных благодарностей (5 от 
заказчиков, 3 от руководителей); участия в Казачьей Дружине (по представлению командира Дружины, с подтвержденными 
благодарностями от МО и РУВД); выполнения своих функциональных обязанностей без замечаний.
Отдельная премия присваивается за общественную деятельность и участие в выпуске газеты.

Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо» 

Часы занятий: 
понедельник, суббота 12.15-15.00 

Тренер по самбо Антон Шейн
Спортзал оборудован  всем необходимым 

(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши, татами, 
бассейн  и многое другое)

П А М Я Т К А  С О Т Р У Д Н И К А  О Х Р А Н Ы  Г К  « Б А Р И Т »
1.  Все обращения внутри компании только на «Вы» и только по имени и отчеству. Обращаясь на «Вы» вы, прежде всего, вызываете 
уважение к себе.
2. Информацию по начисленной заработной плате Вы можете узнать по телефону 251-93-56 только с 1 по 9 число месяца,
следующего за отчетным. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен с дежурной частью по тел. 275-
45-17, 275-44-90. В случае неначисления заработной платы до 25 числа Вы обязаны позвонить в отдел кадров по тел. 251-93-56 и 
сообщить об этом.
3. Звонок в отдел кадров производится по следующей форме: ФИО, в какой охранной организации и на каком объекте работаете, 
причина звонка (со слов «разрешите уточнить»).
4. Любые документы и справки из отдела кадров предоставляются только по запросу, отправленному через сайт ГК «БАРИТ»
www.barit.info (Отдел кадров) по предложенной форме с обязательным указанием номера телефона для связи. По готовности 
документа на указанный номер телефона придет смс с информацией о возможности получения документов по адресу: Троицкий 
проспект, д. 1. По телефону и устно запросы на выдачу справок и документов не принимаются.
5. Если по отношению к Вам допущена какая-либо несправедливость или у Вас есть предложения по улучшению работы и 
развитию предприятия – направляйте жалобы и предложения через www.barit.info (Отдел кадров).
6.  Чтобы отправить запрос в отдел кадров, можно вежливо и тактично обратиться на охраняемом объекте к любому, кто использует
компьютер в работе.
7. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» работает в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечен социальным пакетом.
8. Каждый сотрудник  ГК «БАРИТ» обязан посещать не менее 1 раза в месяц занятия в спортзале (исключение – мужчины старше 
55 лет и женщины); обязан посещать общие построения (последнее воскресенье месяца).
9. Каждый сотрудник, отработав более 3 лет в компании, имеет право пройти аттестацию для рассмотрения его кандидатуры на 
вышестоящие должности. Также ему предоставляется возможность пользоваться привилегиями за выслугу лет: ежеквартальная 
премия, туристическая поездка после подведения итогов года (Белоруссия, Европа), получение беспроцентной ссуды, льготный 
проезд на общественном транспорте.
10. Каждый сотрудник обязан установить себе на телефон мобильный банк (для смс-уведомлений о поступлении денежных 
средств на банковскую карту).

 ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией

– возраст 20-50 лет
– все районы СПБ и Лен. обл., разные графики
– вахта
– соц. пакет
– ежеквартальные премии за выслугу лет (стаж более 5 лет)
– з/п 1300-2500 руб./сутки

8 (812) 251-93-56, 8 (921) 581-75-80 
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Проводится набор в секцию КИКБОКСИНГА и самообороны. 

Приглашаются все желающие улучшить координацию и здоровье, обучиться тактике ведения боя, ударам и комбинациям.
Занятия проводятся квалифицированными тренерами. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 11 (ст. метро Лесная)

8 (911) 091-98-04 Владимир, 8 (952) 387-03-17 Сергей


