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В этом году власти обе-
щают россиянам сделать 
настоящий прорыв в соци-
альной сфере. Только вот 
почему-то сами россияне 
в это не очень верят. 

В конце уходящего года 
Институт Гэллапа провел ис-
следование общественного 
мнения под названием «Сча-
стье, надежда, экономический 
оптимизм». Согласно ему, 
индекс оптимизма россиян 
за последние три года рез-
ко упал, и в настоящее время 
каких-то улучшений ожидает 
не более четверти граждан 
страны. То есть социальные 
прорывы душу греют не очень 
многим.

Как тут не радоваться жиз-
ни, если уже с 1 января без 
малого на 22% повышен уро-
вень МРОТ (минимального 
размера оплаты труда), уве-
личены пособия по безрабо-
тице, беременности и родам, 
а также размеры страховых 
платежей индивидуальных 
предпринимателей в Пенси-
онный фонд и Фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, вот-вот вступят в силу 
анонсированные послабления 
по ипотеке для молодых се-
мей в виде кредита под 6% 

годовых? Да еще и «налоговая 
амнистия» грядет, в рамках 
которой физическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям спишут много-
миллиардные задолженности 
по имущественным налогам!

Независимый эксперт-
экономист леонид Хазанов, 
полагает, что если в кратко-
срочной перспективе повыше-
ние того же МРОТ и улучшит 
жизнь россиян, то в последу-
ющем спровоцирует очеред-
ной виток инфляции.
—  Это ,   н ес омненно , 

ляжет  бременем  на  пред-
принимательство,  снизит 
доходность  бизнеса.  Ведь 
кто  такие  индивидуальные 
предприниматели?   Это 
те же  продавцы  на  рынках, 
парикмахеры, частные пере-
возчики  и так  далее. Скорее 
всего,  они  скомпенсируют 
это  повышением  стоимо-
сти  продаваемых  товаров 
или  оказываемых  услуг.  Дру-
гое  дело,  что  бесконечно 
все-таки  они  этого  делать 
не  смогут, так  как  покупа-
тельский  спрос  очень  сла-
бый.  Но  в  целом  никаким 
социальным  достижением 
это,  конечно,  не  станет. 
Да,  поступления  страховых 

взносов от этой группы пред-
принимателей,  возможно, 
и  увеличатся,  но  незначи-
тельно.  К  тому же  в  этих 
условиях  предпринимате-
лям,  наоборот,  будет  вы-
годнее  еще  больше  уходить 
в «тень». Зачем им платить 
больше  «по-белому»,  если 
они могут  получать  больше 
«по-черному»?  У  нас,  кста-
ти  говоря,  вообще  ситуация 
в  промышленности  тяже-
лая.  С  одной  стороны,  нам 
говорят  о  росте  экономики, 
но  с другой мы читаем,  что 
то  и  дело  банкротятся  са-
мые различные предприятия, 
как  крупные,  так  и  малые, 
а,  значит,  безработица  рас-
тет. Ну и  где тут у нас со-
циальные достижения?
Что  может  улучшить 

ситуацию?  Это  во  многом 
зависит  от  разрушения 
устоявшихся  коррупционных 
связей, которые занимаются 
не  только  крупномасштаб-
ным  воровством,  но  и  се-
рьезными приписками, оправ-
дывают  свое  бездействие 
и  некомпетентность  иска-
жением  реальности.  В  Рос-
сии,  начиная  с,  казалось  бы, 
простых  исполнителей,  уже 
много лет ощущается давле-

ние  на  граждан  при  умелом 
покрытии  зашкаливающих 
по  количеству  правонаруше-
ний. Закрытие правонаруше-
ний,  преступлений,  факти-
чески  деятельность  много-
численных ОПГ  в  управлен-
ческой  сфере  становится 
в  коррупционном  управлении 
важнее, чем эффективность, 
измеряемая  результатами, 
связанными  с  реализацией 
общественных  интересов, 
обеспечением  экономической 
безопасности  государства, 
качеством  работы  конкрет-
ных лиц, их реальным трудо-
вым  вкладом.  Засидевшимся 
группам  правонарушителей 
давно должна прийти замена 
в виде не опытных по припи-
скам,  но  более  действенным 
кадрам,  перед  которыми  за-
дачи  реальных  улучшений 
можно и ставить, и решать 
вместе с ними. Надо, чтобы 
люди  работали,  а  не  славос-

ловили  между  собой,  прене-
брегая  нуждами  населения 
и  нарушая множество  норм 
права.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО, 
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»2018-й: ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЛАСКИ

РАЗРАБОТАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ УВИДЯТ НЕ ВСЕ
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С САЙТА МИНФИНА РФ ПРОПАЛА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРПЛАТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТРОВ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«Ходит недобрая молва, что в 2018 году переимену-
ют наше село, – тревожно высказывали свои мыс-
ли вслух жители Аршаново, – а деньги, мол, возь-
мут на бюрократические процедуры из нашего же 
кармана?». Пообещал разобраться в этом и инфор-
мировать земляков через газету «Правда Хакасии».  

ИЗ ЧЬЕГО КАРМАНА?
В ходе «скитаний» по социальным сетям, обнару-

живается, что в Верховный Совет Республики Хака-
сия в конце ноябре 2017-го поступили письменные 
предложения главы Аршановского сельсовета Нико-
лая Танбаева о переименовании ряда сёл.

И вот по истечению месяца Президиум ВС РХ рас-
смотрел проект постановления «Об информировании 
населения Аршановского сельсовета Алтайского 
района Хакасии о необходимых затратах на переиме-
нование географических объектов «село Аршанов» в 
«село Аршаново» и «аал Хызалсалда» в «аал Хызыл-
Салда».

Информационное агентство «Хакасия» пишет – 
«неожиданно обнаружилось, что написание наимено-
ваний населённых пунктов в законах Хакасии и иных 
нормативных правовых актах республики, отличаю-
щиеся от наименований, указанных в Государствен-
ном каталоге географических названий населённых 
пунктов, не соответствует требованиям федерального 
законодательства». 

Странно как-то получается: полвека соответство-
вали, а тут на тебе — не соответствует! 

Как утверждается, переименование вышеуказан-
ных населённых пунктов не потребует денег ни ре-
спубликанского, ни  местного бюджетов. Так почему 
же глава Аршановского сельсовета вместе со своими 
предложениями представил и расчёт затрат? 

Надеемся, что скоро узнаем. Так, на основании за-
кона очередная сессия Верховного Совета Республи-
ки Хакасия должна принять постановление о начале 
процедуры рассмотрения предложений, где и опреде-
лит сроки информирования населения о необходимых 
затратах. Только станут ли они достоверны? Из чьего 
кошелька они будут вынуты?

Валерий ВЛАСОВ, 
депутат Алтайского районного Совета депутатов.

С 2019 года в России будут отказывать в бес-
платной медицине неработающим гражданам. 
Получить медицинскую помощь тунеядцы смо-
гут только после оплаты медицинских услуг. Так-
же у этой категории россиян будет вариант по-
купки годового страхового медицинского полиса. 

Кроме того, самозанятые граждане не смогут 
претендовать на пенсию по старости (если они 
не отчисляли средства в пенсионный фонд само-
стоятельно).

В капиталистическом обществе халявы не мо-
жет быть: платить приходится за все. В этом есть 
доля справедливости (хоть и спорной). 

Так, в сельской местности треть российских 
трудоспособных граждан не смогут найти рабо-
ту. По словам мэра Москвы Сергея Собянина 15 
миллионов сельских жителей — лишние люди, 
для них нет рабочих мест. 

Нетрудно догадаться, что Россию ждет рост 
смертности в разы из-за отказа в медицинской 
помощи безработным и бомжам.

В Европе к таким людям относятся лояльно, 

они получают пособие, в пересчете на рубли это 
40-50 тысяч в месяц.

В советском обществе за каждого деклассиро-
ванного элемента боролись. Большую работу по 
перевоспитанию пьяниц и тунеядцев проводили 
в трудовых коллективах с закреплением настав-
ников.  Особо «трудных» изолировали на год-два 
в лечебно-трудовые профилактории, чтобы се-
мья с детьми могла получать зарплату. За попро-
шайничество тунеядца могли лишить свободы на 
срок до двух лет, и в это время лентяю все равно 
приходилось трудиться.

В СССР проживали и трудились 350 милли-
онов человек, и лишних людей не было. Сейчас 
нас всего 144 миллиона, но огромную часть наро-
да власть и элита считает ненужным балластом, 
нужно же допилить остатки госпирога, который 
скукожился в условиях кризиса. Так чего цере-
мониться? В газовые камеры дармоедов, столько 
деньжищ на них сэкономит бюджет. 

Сергей СИБИРЯК.

С таким вопросом к нам 
обратилась нина васильевна 
тайдонова из абакана неделю 
назад.

Она адресовала свой во-
прос главе региона в. зимину, 
министру финансов и. во-
йновой и министру труда и со-
циального развития наталье 
карамашевой:
— «Почему со стороны пра-

вительства  РХ  наблюдается 
такое  откровенное  неуваже-
ние  к  льготным  категориям 
граждан,  которые  не  полу-
чают  положенные  по  закону 
выплаты уже четыре месяца?
Позвонила  в министерство 

труда, мне там ответили, что 
выплатят тогда,  когда  будут 
деньги.
А почему  я должна ждать, 

звонить,  спрашивать,  записы-

ваться  на  личный  прием,  если 
по  закону  я  должна  получать 
положенную мне сумму в срок и 
ежемесячно?
Почему  ответственные 

за это люди в правительстве 
Хакасии  не  оповещают  на-
селение  через  СМИ  хотя  бы 
о  том,  когда  деньги  льгот-
никам за 4 месяца будут вы-
плачены?
До  нового  года  остались 

считанные дни, и все молчат.
Задавала  эти  вопросы  на 

прямую  линию  и  Путина,  и 
Зимина. Никто мне так  и  не 
ответил.
И почему бедных людей эти 

товарищи  от  власти,  получа-
ющие свои огромные зарплаты 
за  счет  налогоплательщиков, 
ставят  в такое  унизительное 
положение? Кто им дал такое 

право?»,  — спрашивает Нина 
Васильевна.

от рЕдакции: в Мини-
стерстве и управлении соцза-
щиты Хакасии ответов на во-
просы не дают, требуя офици-
альный запрос. По закону на 
ответ чиновников по запросу 
дается 7 дней. То есть отписку 
министерства можно будет 
получить лишь после ново-
годних праздников. Пресс-
служба главы Хакасии тоже 
молчит и рапортует лишь о 
достижениях республикан-
ской власти.

А ведь В. Зимин настоятель-
но требовал рассчитаться по 
заработной плате и льготным 
выплатам. В декабре он обязал 
министра финансов И. Войнову  
дать усиленный  аванс работни-
кам бюджетной сферы. Чтобы 
у людей было праздничное 
настроение и они смогли встре-
тить Новый год за накрытыми 
столами.

Но люди, похоже, встретят 
Новый год у здания правитель-
ства Хакасии с транспарантами 
в руках. Звонившие в редакцию  
говорят об этом открыто.

Е. Шорохов, АДИ.

В редакцию АДИ обращаются жители городов и районов 
Хакасии: Черногорска, Орджоникидзевского, Аскизского и 
Усть-Абаканского районов. Люди ждут зарплату, которую не 
выплачивают 3-4 месяца, и выплаты льготным категориям 
граждан за несколько месяцев. Кто дал право властям Хакасии 
унижать людей?

В РОССИИ НЕ БУДУТ КОРМИТЬ 
И ЛЕЧИТЬ ОБЕЗДОЛЕННЫХ
ПО ЛОГИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ ТОЛЬКО ПОГОСТ 
СОЦИАЛЬНО АДАПТИРУЕТ БЕЗРАБОТНЫХ

ЦИК ПРЕКРАТИЛ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ-
САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ

в дальнейшем самовыдвиженцам потребуется 
собрать по меньшей мере 300 000 подписей граж-
дан.

В числе кандидатов-самовыдвиженцев — действу-
ющий президент России владимир путин. Пакет 
документов от него был принят комиссией 27 декабря 
2017 года. К 5 января на специальный избирательный 
счет кандидата поступило более 400 млн рублей — 
средства вносили как региональные фонды, так и 
партия «Единая Россия».

Первым зарегистрированным кандидатом на пост 
президента стал лидер ЛДПР владимир жиринов-
ский.  Директор Совхоза имени Ленина павел груди-
нин пойдет на выборы от КПРФ, политик сергей ба-
бурин — от партии «Российский общенародный союз».

6 января ЦИК принял документы от ирины во-
лынец. Ее выдвинула в президенты непарламентская 
партия «Народ против коррупции».

Журналистка Екатерина гордон — кандидат от 
«Партии добрых дел». Также в числе кандидатов — 
телеведущая ксения собчак, уполномоченный при 
президенте РФ по правам предпринимателей борис 
титов, основатель партии «Яблоко» григорий яв-
линский, председатель ЦК партии «Коммунисты 
России» максим сурайкин.

РЕГНУМ.

В АБАКАНЕ БРОДЯГИ ПОКА 
ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, 
ЧТО ИХ ПРИРАВНЯЛИ К ЖИВОТНЫМ
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К ПРОЧТЕНИЮ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ТОВАРИЩИ!
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА

1. РЫНОК СБЫТА, ФИНАНСЫ И 
НАЛОГИ. 

1. 1 Вместо нынешней политики 
продолжения сдачи внутреннего 
рынка сбыта транснациональным 
корпорациям, не заинтересованным 
в нашем промышленно-техноло-
гическом развитии, и временных 
«анти-санкционных» защитных мер 
— полноценная защита внутреннего 
рынка и своего производителя: 

— разрыв с ВТО; 
— стратегическое планирование, 
—  в вед е н и е  д ол го с р оч н ы х 

15−20-летних программ защиты 
внутреннего рынка по основным 
приоритетным отраслям экономики 
(станкостроение, авиа- и судостро-
ение, микроэлектроника, биотехно-
логии, сельское хозяйство и т. п.), с 
поэтапным затем снижением уровня 
протекции по мере развития своего 
производителя; 

— госконтроль рентабельности в 
защищаемых отраслях; 

— недопущение паразитирования 
на протекции. 

1.2. Вместо нынешней бездумной 
распродажи не возобновляемых при-
родных ресурсов — использование 
добычи, транспортировки и пере-
работки природных ресурсов как га-
рантированного источника заказов и 
инвестиций отечественному маши-
ностроению (в том числе, двойного 
назначения). 

1.3. Центральный банк — НЕ «уч-
реждение с особым статусом», по-
такающее финансовым спекуляциям 
и выводу наших ресурсов за рубеж, 
с произвольным использованием 
полномочий и госресурсов, никак не 
отвечающее ни за развитие экономи-
ки, ни за устойчивость национальной 
денежной единицы. 

Центральный Банк — орган го-
сударственной власти в интересах 
национального экономического раз-
вития: 

— подконтрольный и подотчет-
ный обществу и парламенту; 

— с ясным целеполаганием на 
обеспечение развития реального про-
изводства; 

— с наказуемым и мотивируемым 
на развитие реального сектора эко-
номики и пресечение финансовых 
спекуляций руководством, формиру-
емым из представителей реального 
сектора экономики. 

1.4. Денежная эмиссия — НЕ ще-
дрый подарок (госпомощь) ростов-

щикам — финансовым спекулянтам, 
а обеспечение расширенного про-
изводства и пополнения оборотных 
средств предприятий реального сек-
тора экономики. 

1.5. Курс рубля к иностранным 
валютам: в целях пресечения не вос-
полняемого ввозом товаров вывоза из 
страны ресурсов и несправедливого 

товарообмена с зарубежными госу-
дарствами — НЕ нынешний псевдо 
рыночный, искусственно занижа-
емый в интересах сверхприбылей 
сырьевых экспортеров, но устанавли-
ваемый исключительно по паритету 
покупательной способности. 

Прямой законодательный запрет 
для Центрального банка покупки 
валюты по цене выше, чем паритет 
покупательной способности. 

1.6. Валютные и иные государ-
ственные резервы — НЕ масштабное 
финансирование нашими ресурсами 
американского военно-промышлен-
ного комплекса, но обоснованный 
минимум, необходимый для устойчи-
вости рубля (с диверсификацией вло-
жений), а остальное — в ускоренное 
промышленное развитие. 

Отказ от «бюджетного правила» 
как инструмента изъятия ресурсов из 
национальной экономики. 

1.7. Банковская система — НЕ 
нынешний инструмент выкачивания 
ресурсов из реального сектора эко-
номики и их увода за рубеж, но ин-
фраструктура реального сектора эко-
номики с нормируемой рентабельно-
стью и гарантированием проведения 
платежей и сохранности оборотных 

средств предприятий; 
при всякой попытке саботажа — 

национализация. 
1.8. Налоговая и таможенная си-

стемы (применительно к производ-
ству) — НЕ нынешний душитель 
высокотехнологичного производства 
(прежде всего, через НДС), но ин-
струмент стимулирования развития 
собственного реального сектора эко-
номики и ограничения финансово-
спекулятивных операций; снижение 
налогов на производство, прежде все-
го, с высокой добавленной стоимо-
стью, за счет более полного изъятия 

природной ренты и налогообложения 
финансовых операций. 

1.9. Подоходное налогообложение 
(с учетом отчислений в социальные 
фонды) — НЕ регрессивное, позволя-
ющее в совокупности высокодоход-
ным группам платить меньший про-
цент, чем средне- и малодоходным 
группам, но прогрессивное, изыма-
ющее сверхдоходы на общую пользу. 

1.10. Приоритет трудовых доходов 
над доходами от капитала: налогоо-
бложение на доходы от труда ниже (в 
процентах), чем на личные доходы от 
приращения капитала. 

2. СТРОИМ 
НЕ ПАРАЗИТИЧЕСКуЮ, 
НО СОЗИДАТЕЛЬНуЮ 

эКОНОМИКу 

2.1. Зарабатывать, а не присваи-
вать общее. 

2.1.1. Вместо нынешнего продол-
жения необоснованной приватиза-
ции, то есть разбазаривания достав-
шегося от предков;

— полное изъятие природной рен-
ты в доход государства и националь-
ный контроль за стратегическими ак-
тивами, включая взятие под полный 
госконтроль природо-ресурсного 

комплекса; 
взятие под полный государствен-

ный контроль нефте- и газосервис-
ных компаний (аналогично полному 
контролю КНР за сферой геофи-
зических исследований — основы 
стратегической безопасности недро-
пользования); 

расторжение притворных сделок, 
включая кредитно-залоговые аукци-
оны. 

2.1.2. Естественные монополии: 
газ, электричество, ЖКХ — НЕ ны-
нешний сверхприбыльный бизнес, но 
регулируемая государством (с жестко 
нормируемыми рентабельностью и 
уровнем оплаты труда руководите-
лей) инфраструктура жизнеобеспече-
ния и развития, реиндустриализации 
страны. 

2.1.3. Отказ от «налогового ма-
невра» как переноса тяжести нало-
гообложения природно-ресурсного 
комплекса с экспортной таможенной 
пошлины на налог на добычу полез-
ных ископаемых (и тем приближения 
внутренних цен на топливо к «миро-
вым»). Планомерное повышение экс-
портной пошлины — в целях изъятия 
природной ренты и ограничения экс-
порта не переработанного сырья; 

стимулирование максимальной 
переработки сырья на территории 
России. 

2.1.4. управление госсобствен-
ностью — НЕ нынешняя система 
паразитических «управляющих» 
прокладок («Роснефтегаз» и т. п.), 
позволяющих не доводить в бюджет 
прибыль от госсобственности, но 
прямое управление госсобственно-
стью правительством, как и положе-
но по Конституции. 

2.1.5. управляющие госсобствен-
ностью и предприятиями с контроль-
ным пакетом акций у государства 
— НЕ нынешние «топ-менеджеры», 
присваивающие в сотни и тысячи раз 
больше средней по стране зарплаты, 
но приравненные к государствен-
ным должностным лицам, со всеми 
ограничениями и государственной 
зарплатой в пределах зарплаты ми-
нистра. 

Запрет «золотых парашютов» и 
иных необоснованных выплат по 
прекращении полномочий. 

2.2. Здоровое питание и каче-
ственные продукты — основа здоро-
вья нации 

2.2.1 НЕ нынешнее потворство-
вание только приближенным к вла-
сти хозяевам агрохолдиногов, но 
стимулирование всего производства 
качественных сельхозпродуктов и 
продуктов питания. 

Гарантирование сбыта (в т.ч. за-
купки продукции сельхозпроизвод-
ства государством по фиксирован-
ным ценам с регулируемой рен-
табельностью производства) всей 
сельхозпродукции по долгосрочным 
программам развития сельского хо-
зяйства. 

2.2.2. НЕ нынешнее потворство-
вание фальсификации продуктов пи-
тания, но возврат к системе ГОСТов 

Основа будущей программы правительства народного доверия, 
которая обсуждалась на переговорах и была принята по их резуль-
татам. Надеюсь, читающие найдут в этой основе программы от-
веты на свои вопросы, субъективно для каждого самые актуальные.
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на продукты питания (аналогично 
действующим в Белоруссии). 

2.2.3. Жесткая уголовная ответ-
ственность за фальсификацию про-
дуктов питания (включая добавление 
в продукцию животноводства паль-
мового масла и т. п.), а также за фаль-
сификацию лекарственных средств. 

2.3. Очистим государство от па-
разитов 

2.3.1. Исключение любых парази-
тических «прокладок» в социальной 
и экономической системах, в том 
числе частных страховых компаний 
в системе здравоохранения (называ-
емой ныне ОМС — обязательного 
медицинского страхования);

прямое государственное финан-
сирование здравоохранения, без из-
лишних и сугубо искусственно вне-
дряемых коммерческих посредников. 

2.3.2. Проблема системы «Пла-
тон» и тому подобных: полный и 
безусловный запрет на частные «ус-
луги» в сборе налогов и налогоподоб-
ных обязательных сборов с граждан 
и юридических лиц (в т.ч. система 
«Платон»);

— сбор и любое обеспечение сбо-
ра налогов исключительно органами 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

2.3.3. Полный и безусловный за-
прет (в том числе, на конституцион-
ном уровне) на принуждение граждан 
и юридических лиц к вступлению для 
реализации своих прав в какие-либо 
отношения с субъектами иными, не-
жели органы государственной власти 
и местного самоуправления. 

В том числе с частными банков-
скими и страховыми компаниями, 
частными управляющими компания-
ми в сфере ЖКХ, частными нотариу-
сами, частными землеустроительны-
ми организациями и т.п. 

Везде, где устанавливается госу-
дарственное принуждение, — обя-
зательная доступная альтернатива в 
лице органа власти или государствен-
ного, не подлежащего приватизации 
некоммерческого предприятия. 

2.3.4. Жесткое пресечение ростов-
щичества как закабаления. 

Законодательный запрет на фак-
тически мошеннические и кабальные 
схемы кредитования с грабительским 
процентом (в т.ч. «микрофинансовы-
ми организациями» — установление 
в законе критериев подобных кабаль-
ных сделок). 

Финансовая амнистия для жертв 
кабальных договоров и уголовное 
преследование лиц, склонивших 
граждан к кабальным кредитным со-
глашениям. 

2.4. Помогать всем миром тем, у 

кого щи жидкие, но не тем, у кого 
жемчуг мелковат.

2.4.1. Льготы как защита постра-
давших, но не право на паразитиро-
вание и роскошествование. 

Любые налоговые и иные льготы 
физическим лицам, пострадавшим от 
зарубежных санкций и т. п., а также 
в связи с награждением госнагра-
дами — исключительно на объекты 
(жилье, личный транспорт и т. п.) в 
пределах двойного разумного соци-
ального минимума, а также на дохо-
ды в пределах двойного среднего по 
соответствующему региону. 

2.4.2. Применительно к юриди-
ческим лицам «анти-санкционные» 
льготы — только при полном запрете 
на коммерческую тайну, публичном 
раскрытии всей отчетности и работе 
в льготный период как некоммерче-
ское (бесприбыльное) предприятие, 
с оплатой труда руководителей в 
пределах зарплат должностных лиц 
органов государственной власти. 

3. ХОЗЯЕВА И НАСЛЕДНИКИ 
СТРАНЫ, 

А НЕ ГАСТАРБАйТЕРЫ 

3.1. Вместо нынешнего замеще-
ния населения на бесправную ино-
странную рабочую силу в интересах 
сверхприбылей частного бизнеса — 
регулирование (ограничение) трудо-
вой миграции в интересах общества, 
обеспечение, прежде всего, полной 
занятости своего населения. 

3.2. Вместо нынешних нищенских 
зарплат — запрет на оплату труда 
ниже регионального прожиточного 
минимума. 

3.3. Обеспечение свободы трудо-
вой миграции по территории страны: 
включение в региональный прожи-
точный минимум стоимости съема 
минимального жилья. 

Плюс исключение расходов на 
съем жилья из налогооблагаемой 
базы. 

3.4. Вместо нынешнего «совмест-
ного освоения» наших территорий 
с претендующими на них соседями 
(Южные Курилы, ТОРы и т. п.) — 
полноценное самостоятельное раз-
витие всей территории страны, с 
привлечением, при необходимости, 
граждан и компаний исключительно 
тех государств, с которыми нет по со-
ответствующей территории споров. 

3.5. НЕ провозглашенная э. На-
биуллиной (в бытность министром) и 
фактически реализуемая ныне «мега-
полизация» страны, но максимальное 
содействие равномерному распреде-
лению производства и расселению 
граждан по всей территории страны 

(с учетом, в т.ч. позитивного опыта 
Белоруссии). 

3.6. Вместо нынешней сверхцен-
трализации в «вертикаль» и бюд-
жетной дискриминации регионов по 
сравнению с центром — относитель-
ное перераспределение бюджетных 
доходов в пользу субъектов Федера-
ции и местного самоуправления, ра-
дикальное снижение диспропорции 
в уровне бюджетного обеспечения 
между центром и регионами. 

3.7. Пресечение нынешней ко-
рыстно мотивированной «оптими-
зации» и вытеснения государствен-
ного здравоохранения, его подмены 
«услугами» частных коммерческих 
клиник, принуждающих заболевших 
к заключению, по сути, кабальных 
сделок. Гарантируемое государством 
общедоступное для граждан России 
здравоохранение. 

3.8. Вместо нынешнего вытесне-
ния бюджетных мест в вузах, с сохра-
нением «щедрого» безвозмездного 
экспорта высококвалифицированных 
специалистов за рубеж — всеобщий 
и равный, независимо от доходов 
семьи, доступ к качественному обра-
зованию; высшему — на конкурсной 
основе, но с фиксацией обязательств 
гражданина перед страной в объеме 
госрасходов на образование. 

3.9. Вместо нынешней «реорга-
низации» (фактического уничтоже-
ния) Российской Академии наук по 
рецептам «Американских советов 
по международному образованию» 
— восстановление самоуправляемой 
300-летней Российской Академии 
наук и надлежащее финансирование 
науки — как базы научно-технологи-
ческого развития. 

3.10. Вместо нынешних попыток 
зафиксировать на пенсии лишь от-
числения от заведомо занижаемых 
зарплат работающим и на этой ос-
нове протаскивания повышения 
возраста выхода на пенсию — полно-
ценные пенсии гражданам как часть 
от всего совокупного ВВП страны 
(как не только работникам, но еще и 
наследникам всего богатства страны) 
напрямую из федерального бюджета, 
с ликвидацией излишнего псевдо са-
мостоятельного Пенсионного фонда. 

3.11. Вместо нынешнего выдав-
ливания граждан из собственного 
жилья необоснованным уровнем 
зарплат и пенсий налогообложени-
ем — гарантирование гражданам 
реального права на жилье и личную 
собственность, с приведением нало-
гов на недвижимость (на объекты в 
пределах двух-трех социальных ми-
нимумов) в соответствие со средним 
уровнем зарплат и пенсий. 

3.12. НЕ «государственные услу-
ги», но полномочия и обязанности. 

Вместо нынешнего циничного 
выдавливания населения в «платные 
услуги» — полный и безусловный 
запрет для госучреждений, прежде 
всего, образования и здравоохране-
ния, на какую-либо параллельную 
коммерческую деятельность с взима-
нием платы с граждан России. 

4. СОЮЗНИКОВ ПОДДЕРЖИВАТЬ, 
А НЕ ДушИТЬ 

4.1. Вместо нынешней дискрими-
нации и корыстно мотивированного 
давления в интересах олигархата, 
когда именно белорусам отказали в 
участии в приватизации «Башнеф-
ти», — конструктивное, на равных, 
в т.ч. в доступе к энергоресурсам, 
взаимодействие с союзниками по 
единому экономическому простран-
ству, прежде всего, с Белоруссией — 
единые цены на энергоресурсы, при 
совместном контроле таможенных 
границ. 

4.2. Недопущение вымогательства 
передачи каких-либо государствен-
ных активов союзников российскому 
и транснациональному олигархату. 

Передача (обмен) активами — ис-
ключительно на взаимной основе. 

За любые попытки должностных 
лиц и руководителей предприятий-
монополистов оказывать давление на 
союзников России в части принуж-
дения их к приватизации активов их 
государств — уголовное наказание. 

5. СВОБОДА СОЗИДАТЕЛЬНОй 
эКОНОМИЧЕСКОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Пресечение феодального дав-
ления на самодеятельную экономиче-
скую активность, но НЕ ограничени-
ем контроля (санитарного, пожарно-
го, строительно-технического и т. п.), 
а жестким пресечением вымогатель-
ства со стороны контролирующих 
органов (при приведении требований 
со стороны контролирующих орга-
нов к обоснованному, однозначно 
понимаемому формализованному 
минимуму). 

Пойманному на доказанном вы-
могательстве — жесткое уголовное 
наказание, включая пожизненный 
запрет на работу в государственных 
органах и участие в управлении гос-
собственностью. 

5.2. Конфискация всего имуще-
ства, запрет на амнистию и помило-
вание и пожизненно последующее 
занятие госдолжностей и участия в 
управлении госсобственностью для 
осужденных за коррупционные пре-
ступления должностных лиц. 

Особо жестко — НЕ для относи-
тельной «мелочи», но для средне- и 
высокопоставленных должностных 
лиц (например, начиная с уровня зар-
платы выше двойного регионального 
уровня средней зарплаты.

КПРФ.онлайн

К ПРОЧТЕНИЮ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ТОВАРИЩИ!
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА
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депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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СТРАНИцА АЛТАйСкОГО РАйкОмА кПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО РОССИЯНАМ ВЫБРАСЫВАТЬ ОКУРКИ ИЗ ОКОН МАШИН

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В КАНУН НОВОГО ГОДА
За четыре дня до наступления Нового года в офисе Алтай-
ского райкома КПРФ состоялось партийное собрание. На 
масштабном мероприятии коммунисты и их сторонники 
были ознакомлены с Постановлениями Бюро Комите-
та ХРО КПРФ о планах на 2018-ый и об итогах работы 
местного отделения КПРФ, поближе узнали биографию 
кандидата на пост главы государства Павла Грудинина, 
поздравили ряд товарищей с высокими партийными на-
градами.

А до этого в Абакане со-
стоялось заседание Бюро 
Комитета,  на котором была 
заслушана информация пер-
вого секретаря Хакасского 
регионального отделения 
КПРФ Николая Бозыкова 
о подготовке и проведении 
выборов Президента России, 
выборов депутатов Верхов-
ного Совета Республики Ха-
касия в 2018 году. Постоянно 
действующий руководящий 
орган постановил: утвер-
дить избирательный штаб 
рескома; назначить руково-
дителей городских и район-
ных штабов. Возглавить наш 
«командный пункт» было 
отведено первому секретарю 
Николаю Конгарову. 

За 2017 год деятельность 
местных отделений оцени-
валась по 14 направлениям: 
сбор взносов, пожертвова-
ний, проведение публичных 
мероприятий, подписка на 
газеты «Правда Хакасии», 
«Правда» и «Советская Рос-
сия», приём новых членов 
в партию, наличие и чис-
ленность комсомольских и 
пионерских организаций, 
публикации статей в газете 
«Правда Хакасии», перио-
дичность проведения пар-
тийных собраний, организа-
ция политучёбы, работа пер-
вичных отделений, участие 
в избирательных кампаниях 
по выборам органов власти 
всех уровней.      

Итоги работы Алтайского 
местного отделения КПРФ 
могли быть куда успешнее. 
В постановлении Бюро Ко-
митета отмечалось, что мы 
отличились в проведении 
разнообразных публичных 
мероприятий, которые со-

четались  с относительно 
высоким посещением их жи-
телями, успешно ведём свою 
страничку в газете «Правда 
Хакасии». В то же время 
заседание постановило: ука-
зать на слабую работу по 
организации сбора членских 
взносов; поставить задачу 
по увеличению подписки  на 
газету «Правда Хакасии»; 
указать на недостаточную 
работу по приёму новых чле-
нов партии.

Как известно, 23 декабря 
2017 года по итогам тайно-
го голосования делегатов 
съезда ЦК КПРФ директор 
Подмосковного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина» 
Павел Грудинин выдвинут 
кандидатом на выборы пре-
зидента 2018 года. Из 314 
делегированных товарищей 
против было только 11.

В свою очередь кандидат  
поблагодарил лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова за под-
держку, отметив: «это очень 
хороший результат, учиты-
вая, что я беспартийный». 
Также он  подчеркнул, что 

верит в возможность своей 
победы на предстоящих вы-
борах, если всем кандидатам  
дадут возможность высту-
пить перед избирателями и 
представить свою програм-
му.

Партийное собрание за-
кончилось торжественной 

предпраздничной програм-
мой с поздравлениями,  в 
том числе с вручением двух 
Орденов «За заслуги перед 
партией» коммунистам Ва-
силию Беспалову и Виктору 
Белянину. Третья такая же 
награда должна была найти 
юбиляра Ивана Черепано-
ва в день его рождения, и 
она его отыскала в начале 
2018 года в кругу близких 
и друзей. 

Впереди труднейшая, 
кропотливая работа по аги-
тации с поддержкой кан-
дидата в Президенты Рос-
сийской Федерации Пав-
ла Грудинина, на которо-
го уже полилась грязь из 
многих СМИ, даже от тех, 
кто когда-то восхвалял его 
работу, ставя в пример пра-
вительству страны, показы-
вая, как нужно трудиться 
во благо своего народа. Тем 
интереснее будет предвы-
борная борьба, тем более, 
что много жителей Хакасии 
с симпатией приняли но-
вость о новом кандидате от 
компартии. 

НАГРАДА
ПО ЗАСЛуГАМ

ЗА ЧТО НАС ГОСУДАРСТВО 
ТАК КАЛЕЧИТ?

В конце 2017 года по социальным сетям разлетелось 
стихотворение, которое смело можно назвать криком 
души, ярко высветившее и показавшее всю нашу современ-
ную российскую действительность.

Слова, рвущиеся изнутри, идущие от разрывающегося 
болью сердца, — на первый взгляд кажется, что их написала 
профессиональная рука. Но нет: автор — простая российская 
медсестра одной районной больницы, которых в стране не 
одна сотня тысяч. 

      
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши  «праведные» попы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Всё чаще вспоминаю коммунистов…
учитель, врач – там гордость и почёт…
Передовик завода  —  честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге, кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдаёт копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поёт,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
учиться в школе на одни пятёрки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?
Не нравится сегодняшней власти правда – не успело сти-

хотворение появиться в социальных сетях на «Однокласс-
никах», как мгновенно было заблокировано. Размещаем ещё 
раз, чтобы достучаться до сердец простых людей, рассказать, 
как государство жестоко и изощрённо калечит жизни своего 
народа. Кто-то успел скопировать и поделился с друзьями. 
Так произведение, иначе не назовёшь, рождённое совест-
ливым, страдающим человеком, облетело всю Россию и не 
только, став народным. 

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
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Листает память прожитые годы, 
Они мелькают кадрами  кино....
Всё было там, победы и невзгоды, 
Что Богом и Судьбою мне  дано.     

 Т. Панфилова.

сУдьба
Корни моего рода со стороны 

матери уводят в далёкое 
прошлое Тамбовской гу-
бернии Царской России.       
После отмены  крепостного 

права земельные угодья остались в 
собственности у помещиков. Без-
земельным  крестьянам ничего не 
оставалось делать, как  принять  пред-
ложение  Верховной власти уехать   
«осваивать свободные и мало  заселён-
ные земли Сибири». Среди таких  от-
важных добровольцев,  «целинников»  
и был мой прадед, житель Тамбовской 
губернии  России   — Амелькин Фёдор 
Васильевич со своей  женой  и  ребя-
тишками  Катей и Самсоном.  Местом 
поселения  в Сибири  стала  дере-
венька  Сабинка. Выстроили жильё, 
обзавелись хозяйством. Здесь  в даль-
нейшем и прожили  всю свою жизнь.  
Время шло своим чередом.  Выросли 
Катя  и  Самсон, завели свои семьи.  
Самсон  остался жить в  Сабинке.  Катя  
вышла замуж в деревню шунеры, в то 
время Минусинского уезда. Её мужем 
стал Тусмин   Даниил  Васильевич 
—  житель этих мест, из бывших пере-
селенцев  Казанской Губернии России 
крестьянского  сословия. Занимались 
сельским хозяйством. Имели пахотные  
угодья, держали  лошадей и разный 
скот при дворе.  Для успешного веде-
ния хозяйства нанимали  работников. 
В семье  Тусминых Даниила Василье-
вича и Екатерины  Фёдоровны    было 
две дочери  — Акапья и  Ефросинья.  
Младшая дочь  Ефросинья Даниловна   
стала моей матерью.   Старшая дочь 
Тусминых   Акапья  Даниловна вышла 
замуж в деревню Означенное,  где и 
прожила до конца своих дней.  умерла 
в возрасте  93 лет.  Представители  на-
шего рода долгожители.  Моя бабушка, 
Екатерина   Фёдоровна,  умерла на 
сотом году своей жизни. Мама, Ефро-
синья Даниловна,  прожила 82 года.  
(Ведя здоровый образ жизни, я стара-
юсь следовать по стопам  уважаемых  
предков, пока получается).

  Особым уважением  у односель-
чан  пользовалась моя  бабушка  Ека-
терина  Фёдоровна.  

Она знала лечебные свойства трав  
и умела оказывать помощь нуждаю-
щимся.   

Все названные  люди  моего рода  
по характеру были доброжелательны 
и трудолюбивы. 

 Моих родителей — Ефросинью 
Даниловну  и   Ивана  Яковлевича, 
людей далеко не первой молодости, 
судьба свела   в селе шунеры,  в то вре-
мя  Ермаковского района.   Ефросинья 
Даниловна   была вдовой.  у неё  было  
трое детей от первого брака. 

В 1937 году мои родители перееха-
ли на жительство  в город Красноярск, 
где я и родилась. 

Отец в годы «великого перелома»   
разделял взгляды  той части  общества, 
которой  явно было что терять.  Он был   
владельцем  мукомольного предпри-
ятия под Петербургом, которое   было 
национализировано, а его владелец от-
правлен  на Соловецкие острова. Как 
судьба привела Ивана Яковлевича  в 
наши  края? Отец приехал  к Преобра-
женским  — Александру Павловичу и  
Ольге Яковлевне, в  то время жителям  
села Саянское, которое соседствовало 
с нашим селом шунеры. Здесь  они 
работали  учителями в начальной шко-
ле.  Они состояли в каких – то  дальних  
родственных отношениях.  В то вре-
мя люди, подвергнутые репрессиям, 
скрывали  родственные связи,  боясь 
преследований близких людей.  По 
ходу  поисков данных о моём отце я 
побывала в семьях  племянников Пре-
ображенских, узнала лишь о том, что  
старшее поколение их семей  родом из 
Пскова, но в живых уже никого нет. 

Иван Яковлевич был грамотным че-
ловеком. у нас были старинные книги, 
детали ротатора,  наборы шрифта  для 
печати, которыми  я играла в  детстве,  
а позднее использовала их вместо 
«счётных палочек»  в первом классе 
школы, щедро раздаривая их  своим 
друзьям.

Органы власти  напомнили о себе  
Ивану  Яковлевичу  перед  войной в 
1940 году. Тогда мы жили в Краснояр-
ске. С тех пор вестей о нём не было.  

Судьба его неизвестна.  Мы вернулись 
в родное село шунеры. 

Вскоре началась Великая Отече-
ственная война.    

Моя детская память хранит невесё-
лые картины проводов  односельчан на 
войну. Особенно запомнила я проводы 
моего брата Петра. Мне было непо-
нятно, почему взрослые люди пла-
кали, ведь  играла гармошка, пелись 
частушки,   плясали. Потом подъехали 
подводы, мужчины погрузили вещи, 
стали прощаться,  обещая   скоро раз-
бить   всех   «фрицев» и вернуться до-
мой. Начались прощальные  рыдания 
женщин, неутешный плач ребятишек, 

которых мужчины, с трудом  отстра-
няя от себя, передавали из  своих рук 
матерям. Мне тоже захотелось уехать 
вместе с братом, но мама сказала, что я 
ещё мала, а брат обнял меня и, утешая, 
обещал привезти  мне в подарок боль-
шую куклу, если я   не буду плакать.  Но 
я плакала, видимо, моё детское сердце 
предчувствовало, что больше мы не 
увидимся никогда. Мама перекрестила 
брата, обняла его и что-то тихо гово-
рила ему, по лицу её текли слёзы,  но 
она  едва сдерживала рыдания, чтобы 
не усиливать боли разлуки с любимым 
младшим сыном. Старший сын Игнат 
уже был на фронте.

Когда человек в военной форме   
подошёл к подводам и сказал «Пора, 
мужики», подводы тронулись и быстро 
поехали в сторону   выезда из села.

Ребятишки, что постарше, прово-
жая повозки, ещё долго бежали вслед 
за подводами, пока те не поднялись  по 
дороге на пологую гору в сторону села 
Каптырево, где в то время находился 
военкомат.  Некоторое время нам при-
ходили письма «треугольнички»  из 
Ачинска, где  проходил  боевую  под-
готовку  в учебном отряде  мой брат. 
Потом пришло письмо, что курсантов 
отправляют на фронт, и письма пере-
стали приходить. Последнее короткое  
письмо сообщало, что завтра идут  в 
бой. Горе не  миновало наш дом.  Ско-
ро пришла похоронка. Так называли 
извещение  о гибели солдата.   Мой 
брат Пётр Иванович погиб в боях за 
Белоруссию. Он  служил снайпером.   

Так, мечту о встрече с братом, о 
большой и красивой «фабричной» 
кукле, о здоровом и счастливом 
детстве, как и у большинства моих 
сверстников,  отняла  проклятая 
война.  Куклы были самодельные:  
тряпичные, деревянные, берестяные, 
вязаные, кукурузные, глиняные, со-

ломенные...
Война отняла у людей самое доро-

гое – жизни родных и близких людей, 
боль утраты не угасает до сих пор.

Мои ровесники научились радо-
ваться малому, в силу суровых обсто-
ятельств военного и послевоенного 
лихолетья. 

Мои детские,  ранние  воспомина-
ния о моём селе можно назвать невесё-
лыми. В годы войны  и послевоенной  
разрухи  колхозное село,   задавленное  
непосильными налогами,  обнищало.

 Вся страна жила под лозунгом: 
«Всё для фронта! Всё для Победы!». 
Колхозники, выращивая и поставляя 
все  сельхозпродукты и хлеб в государ-
ство,   сами страдали  от недоедания  и 
болезней. Даже  за упавшие  колоски 
зерна, самовольно  собранные в поле 
после уборки урожая, могли наказать в 
судебном порядке.

Весть о том, что закончилась вой-
на,   пришла в наше село вечером. Лю-
ди собрались  на площади на митинг. 
Говорились громкие, торжественные   
речи, люди обнимались, плакали и 
веселились.  Всюду слышалось: «Во-
йна кончилась! Победа! Победа!»  
Наконец-то  началась мирная после-
военная  жизнь. Не скоро нищета и 
голод покинули  моё село. Непосиль-
ные налоги разоряли колхозников.  К 
ним относилась и моя семья. В 1946 
году я пошла в школу. это светлое 
событие навсегда  осталось в моей 
памяти. Моей первой учительницей 
была Иванова  Прасковья  Георги-
евна. Много встречала я на своём 
жизненном пути хороших людей,  но 
образ  моей первой учительницы,  
Человека, достойного подражания, 
остался навсегда в моей памяти. В 
школу я ходила, как на праздник. 
Деревенские дети рано приобщались 
к труду. Всё свободное от школьных 
занятий время было занято работой 
по дому, подворье, а в летнее время на  
приусадебном участке и  на табачной 
плантации  в колхозе. В школе была  я 
примерной ученицей. В то время в на-
шем селе не было ни  электрического 
света, ни радио. Освещение было  ке-
росиновыми лампами. Не всегда была 
возможность запастись и керосином, 
чтобы заправить лампы, просто не 
было денег.  С колхозниками расчёт   
производился натуральными продук-
тами. Небольшие денежные выплаты  
получали люди один раз в году и 
настолько мало, что их  еле хватало  
только заплатить долги и страховые 
взносы за дом, и снова шли бедняги 
в колхозную кассу занимать в счёт  
будущего года.

Т. ПАНФИЛОВА.
Продолжение
в следующем номере.
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СТРАНИцА бЕйСкОГО РАйкОмА кПРФ

сЫн сибири
С детства он дарил всем на 

память свои первые рисун-
ки. И хотя прошло свыше 
сорока лет, отдельные по-

клонники его таланта сохранили их 
у себя как самые ценные реликвии. 
Если внимательно присмотреться к 
ним, то невольно придёшь к убежде-
нию, что у начинающего художника 
имеется большой талант. По его ра-
ботам видишь, как горячо он любит 
сибирскую природу, часто общается 
с ней, подмечает все её прелести, все 
тайны.

Мечта привела его в стены Харь-
ковского художественного институ-
та. учился старательно, стремился 
познать всё, что связано с живопи-
сью. Но с третьего курса в 1940 году 
комсомольца Ивана Пономарёва 
взяли в военное училище, которое 
находилось в латвийском городе Ли-
епае. Здесь, вдали от родных мест, 
он встретил свой час испытания на 
мужество, стойкость, патриотизм.

Курсанты бронетанкового учи-
лища были, как и он, молоды как по 
возрасту, так и по знаниям военного 
дела. Но они сильны были духом, 
любовью к родине. Сражались с 
фашистами яростно, до последнего 
снаряда и патрона. В одном из таких 
боёв курсант Пономарёв был тяжело 
контужен. Что было потом, когда 
взрывной волной ударило о землю, 
он не помнил. В сознание пришёл 
лишь в полевом госпитале. Товари-
щи сказали ему, что наши танки по-
сле боя стоят неподалёку. И он, не ко-
леблясь, преодолевая боль, сбежал из 
госпиталя в свою часть с тем, чтобы 
при новом наступлении быть в одном 
строю с сибиряками, ставшими ему 
родными братьями.

Но вот для фронта потребовалась 
глубокая разведка в тылу врага. Иван 
Пономарёв вместе со своими боевы-
ми товарищами попадает в особый 
разведбатальон и снова встречается 
с Великим Новгородом, уже разорён-
ным, сожжённым и разрушенным. 
Именно тогда он по-настоящему уз-
нал полный смысл слова «разведка». 
Сколько самопожертвования и ге-
роизма заключалось в этом простом 
слове! Пономарёв не спасовал перед 
трудностями. Держался в тылу врага 
стойко и мужественно.

Позднее он был участником пер-
вого наступления на Ленинградском 
фронте. С его участием была взята 

СВЕТЛОй ПАмяТИ ИВАНА ПАВЛОВИЧА ПОНОмАРёВА

Малая Вишера. Начались бои за 
Большую Вишеру, и, наконец, за-
гудела земля от русских танков под 
Новгородом. Как светлого праздника 
ждал Пономарёв этот день. этот го-
род стал мил и близок его сердцу.

Однако полного освобождения 
Новгорода он не увидел. В одном 
из наступательных боёв был ранен 
в грудь.

Он остался жив. Долго пролежал 
в госпиталях, но снова вернулся в 
строй. До конца войны лейтенант 
Пономарёв находился на передовой.

После победы хотел продолжить 
учёбу в художественном институте, 
но раны напоминали о своём. В его 
жизни наступило самое тяжёлое вре-
мя: начался воспалительный процесс 
головного мозга. Больницы, госпита-
ля, инвалидность отняли более пяти 
лет. Доброе лечение советских вра-
чей, чуткость, отзывчивость, горячая 
любовь жены оттеснили навсегда тя-
жёлые последствия войны, вернули 
радость созидания. Иван Павлович 
Пономарёв с присущей ему энергией 
взялся за любимое дело. На одном из 
крупных заводов Свердловска стал 
внедрять промышленную эстетику. А 
едва выкраивалось свободное время, 
брал в руки мольберт и палитру, спе-
шил за город делать зарисовки.

Вскоре его полотна появились на 
выставке в одном ряду с картинами 
крупных мастеров художествен-
ной живописи. Кроме того, уже во 
взрослом возрасте Иван Павлович 
успешно учился на вечернем отде-
лении художественной школы города 
Свердловска. Через пять лет был по-
лучен диплом, хотелось продолжить 
учёбу и дальше, но из-за чрезмерной 
нагрузки снова ухудшилось здоро-
вье. Врачи посоветовали сменить 

Рассказ

городскую обстановку на сельскую.
Ему и самому хотелось податься к 

природе, но жаль было Свердловска, 
в котором много сделано его руками, 
который стал родным и близким. И 
всё-таки он принял твёрдое решение: 
ехать. Однако путь в Савиново, где 
он родился в этапе, был закрыт, по-
скольку годы лихолетья отняли у не-
го самых дорогих людей, к которым 
он каждый год ездил 14 марта.

Он родился и вырос в Сибири. Где 
бы он ни был, а этот суровый край 
тянул к себе своим величием и широ-
той души, благородством и отзывчи-
востью сибиряков. В это время стро-
ительство Красноярской ГэС было в 
самом разгаре. Здесь потребовался и 
его талант. Иван Павлович старался 
доступными средствами художника 
мобилизовать силы строителей на 
быстрейший пуск первых агрегатов 
крупнейшей в мире ГэС на великом 
труженике Енисее.

Его полюбили строители. Твор-
ческие выставки Пономарёва при-
ходились им по душе, ибо картины 
его отражали всё то, чем жили гидро-
строители.

Последняя персональная выстав-
ка прошла с триумфальным успехом. 
Её просмотрели тысячи зрителей 
не только в уже ставшем родным 
Дивногорске, но и в Красноярске, 
Саяногорске и даже в некоторых рай-
онных центрах. Было много встреч с 
коллективами предприятий, учебных 
заведений, воинами Красноярского 
гарнизона. Люди разных возрастов и 
образования с теплотой и искренно-
стью воспринимали его полотна. В 
книге отзывов о выставке дивногор-
ского художника Ивана Павловича 
Пономарёва оставлено множество 
тёплых и искренних записей. Вот 
одна из них:

«Дорогой Иван Павлович! Мы 
рады, что Вы есть, и рады тому, что 
приносите нам свой мир красок, 
любви к природе и человеку...».

После завершения строительства 
Красноярской ГэС основная масса 
гидростроителей взялась воздвигать 
новую плотину в Карловском Ство-
ре, вместе с ними и художник Иван 
Павлович Пономарёв. В своём новом 
творческом отчёте он наглядно по-
казал жизнь покорителей Енисея в 
Саянах.

К большому сожалению, сегодня 
нет с нами Ивана Павловича По-
номарёва. Он умер в Дивногорске в 
1997 году, прожив 76 лет, и оста-
вил о себе память почти в сотне 
замечательных полотен о Сибири.

Иван СОКОЛОВ.

иван павлович понома-
рЕв – дивногорский художник, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Родился 14 марта 1921 года 
в деревне Савиново Омутинского 
района Тюменской области в кре-
стьянской семье. Очень хотел стать 
художником, окончил два курса 
Харьковского художественного ин-
ститута. В 1940 году был призван 
в армию Абатским РВК Тюменской 
области, окончил бронетанковое 
училище среднего комсостава.

Ивану Павловичу довелось прой-
ти дорогами Великой Отечествен-
ной войны. Воевал в составе 23-го 
бронетанкового полка особого При-
балтийского военного округа, с сен-
тября 1941 года – на Ленинградском 
фронте, в составе особого разведы-
вательного батальона Новгородской 
армейской группы. Принимал уча-
стие в боях за Малую и Большую 
Вишеру, Волхов. В декабре 1941 
года в бою под Новгородом был тя-
жело ранен в грудь. После лечения в 
госпитале Ярославля был уволен в 
запас и направлен в Бийск. Получил 
инвалидность II группы. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, ме-
далью Г.К. Жукова.

В 1965 году семья Пономаревых 
переехала в Дивногорск. Строи-
тельство Красноярской ГэС было 
в полном разгаре. И.П. Пономареву 
предложили должность художника 
в автотранспортном управлении, со-
гласился сразу. И проработал здесь 
многие годы. Он активно занимался 
промышленной эстетикой: в его 
ведении была наглядная агитация 
автобазы и дороги Красноярск – 
Дивногорск. Старожилы помнят 
многометровое панно при въезде на 
территорию АТу, на котором милая 
девушка с улыбкой напутствовала 
каждого водителя, выезжающего 
за ворота предприятия: «Я хочу, 
шофер, чтоб тебе повезло…». Идея 
установить мемориальный комплекс 
«Слава труду» (знаменитый «чет-
вертак») в районе р. Лиственки так-
же принадлежит Ивану Павловичу. 
Для души в свободное время Иван 
Павлович писал картины. За годы 
творчества он создал ряд работ, по-
священных строительству ГэС и 
Дивногорска.

Трудовая и общественная дея-
тельность И.П. Пономарева была 
оценена по заслугам. К наградам за 
участие в Великой Отечественной 
войне прибавились награды за тру-
довые заслуги. В 1997 году его не 
стало, он был похоронен на Дивно-
горском кладбище. Но остались его 
работы и память о нем.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

нУжна помощь 
Юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждУЮ срЕдУ 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59, 
ведет прием граждан опЫтнЫЙ Юрист.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.

ВНИМАНИЕ
в преддверии выборов президента российской 

Федерации общественная приемная ЦК КПРФ при 
Хакасском региональном отделении просит при-
сылать, передавать с кем-либо свои предложение, 
замечания и т.д. Звонить по тел. 25-94-98. 

НАш АДРЕС: 
г. абакан, ул. к. маркса, 59, офис кпрФ.

Поздравляем юбиляров 
«детей войны» п. Майна!

85 лет
почтова ида ивановна  08.01.1933г.

75 лет
косилова валентина ивановна  

     01.01.01943г.
марков андрей андреевич       01.01.1943г.
чернеев Евгений григорьевич  16.01.1943г.
полиенко григорий петрович  17.01.1943г.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горести и бед.
Пусть счастье  вас не покидает .
Здоровье пусть не убывает
Прекрасных, светлых  мирных дней
Желаем вам ваш юбилей.
               Правление ОО «Дети войны» 
                                                 п. Майна.

ПРИГЛАшЕНИЕ 
18 января 2018г. в 17.00 в помещении саяногор-

ского горкома кпрФ состоится очередное заседание 
политклуба «КПРФ и современность». Рассматрива-
ется тема: «ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛИЗМА 21 ВЕ-
КА». Занятия ведёт Исаков Леонид Александрович.

Приглашаются коммунисты и сторонники. 
Саяногорский ГК КПРФ.  

Приходит мужик на работу с фингалом, его коллеги спрашиваю 
— Откуда фингал-то? — Да,  вчера  на  рынок  ходил  и  смотрю: 
передо мной женщина идет, толстая такая. И у нее попа платье 
зажевала...  Ну,  мне  неудобно  стало,  я  и  вытащил...  Проходит, 

неделя, фингал  уже спал. А  в понедельник он опять с фингалом идет. 
Ну, коллеги его опять спарашивают. — А теперь-то че с другим глазом? — Да, 
та же история. Идем с другом по рынку, видим, опять эта толстая женщина 
идет впереди. И у нее опять попа платье зажевала... Ну, моему другу не удобно 
стало,  он  взял  и  вытащил. А  я  обратно  засунул  и  сказал,  что  она так НЕ 
ЛЮБИТ... 


