
1решение правительства заме-
нить индексацию пенсий еди-
новременной выплатой позво-

лит сэкономить 550 млрд рублей. 
пенсии были проиндексированы 
в текущем году только на 4%. ра-
нее повышение проводилось на 
уровень инфляции. в 2015 году ин-
фляция составила 12,9%.

2третейская группа всемир-
ной торговой организации 
поддержала иск евросоюза в 

связи с введенными россией огра-
ничениям на импорт свинины, суб-
продуктов и живых свиней. в вто 
решили, что запрет россии на ввоз 
свинины из еС носит дискримина-
ционный характер.

3Средняя заработная плата 
федеральных чиновников за 
I полугодие выросла на 3,5% 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года, составив 99,9 
тыс. рублей. наибольшее увели-
чение зарплаты зафиксировано в 
органах законодательной власти 
— на 18,5% до 144,5 тыс. рублей.

4россияне стали чаще обра-
щаться за микрозаймами из-
за экономической ситуации в 

стране, свидетельствуют результа-
ты исследования кредитного пове-
дения граждан. доля заемщиков, 
которые сразу идут в микрофинан-
совые организации, минуя банки, 
за 2 года выросла с 40 до 52%.

5шахтеры группы компаний 
«кингкоул» в ростовской об-
ласти объявили голодовку 

из-за долгов по зарплате, достига-
ющих 300 млн рублей. более 100 
горняков не получают зарплату с 
мая 2015 года. в данный момент не 
работает ни одна из четырех шахт 
Гк «кингкоул».

6вечером 22 августа более 145 
тыс. жителей новосибирской 
области остались без элек-

тричества из-за аварии на реф-
тинской ГрэС в Свердловской об-
ласти. по данным энергетиков, на 
этой электростанции разрушился 
конденсатор связи воздушной ли-
нии 220 кв.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 июля 2016. 53 субъекта РФ, 104 на-
селенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Как вы думаете, экономика нашей страны зависит или 
не зависит от мировых цен на нефть? И если зависит, 

то сильно или слабо?

Настоящий 
праздник
мужества!

Лидер КПРФ Геннадий зЮГАнов поздравил 
российских призеров и участников Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро. Публикуем текст по-
здравления.

— Дорогие друзья! Призеры и участники Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро!

Примите мои искренние поздравления с успешным вы-
ступлением на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В далекой Бразилии вам удалось совершить настоящее 
чудо! Казалось, что против России ополчился весь мир. 
Нашу олимпийскую сборную под надуманным предлогом 
пытались отстранить от соревнований. На вас обрушили 
вал безосновательных обвинений.

Успех в любом деле приносят беззаветный труд, муже-
ство и умение побеждать даже в самых сложных условиях. 
Особый, присущий нашей Родине, нашему народу дух не 
раз помогал нам выстоять и победить и в труде, и в бою, и 
в спорте. Своим достойным результатом вы доказали, что 
этот дух жив. Вы выстояли и победили, продемонстрировав, 
что победные традиции, заложенные советскими спортсме-
нами, не забыты. Вы упорно шли к успеху и добились его.

Спасибо вам за настоящий праздник мужества и досто-
инства, который вы подарили всем нам на стадионах олим-
пийского Рио.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в покорении но-
вых спортивных вершин!

Г.А. зюГАнов, 
председатель цк кпрФ

 прямая реЧЬ

КПРФ — за достойное 
будущее!

На фото: лидерЫ новосибирскиХ и томскиХ коммунистов на встрече с журналистами

21 августа в Новосибирске прошел VIII совместный Съезд народных депутатов и выборных 
должностных лиц Новосибирской и Томской областей. В работе Съезда приняли участие более 
170 делегатов — депутаты различных уровней власти, главы муниципальных образований 
и приглашенные участники. В ходе Съезда коммунисты обсудили социально-экономическое 
положение Новосибирской и Томской областей и задачи в органах исполнительной и законода-
тельной власти.
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 первая полоса

 дата в истории

Открыл Съезд мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, который расска-
зал о работе КПРФ в исполнительной 
власти и о тех задачах, которые комму-
нистам удалось решить на благо жите-
лей города в непростых условиях кри-
зиса. В частности, в Новосибирске это 
строительство новых детсадов, школ, 
жилого фонда, ремонт дорожной сети. 
Большую роль играет взаимодействие 
с научной общественностью: на состо-
явшемся недавно форуме ученые СО 
РАН продемонстрировали свои уни-
кальные разработки, направленные на 
развитие городской инфраструктуры.

Несмотря на это, есть ряд поистине 
глобальных нерешенных вопросов. В 
частности, строительство метрополи-
тена, которое своими силами муници-
палитеты осуществлять не в состоянии.

— Остановка строительства метропо-
литена — большой удар по инфраструк-
туре, как отдельных сибирских муни-
ципалитетов, так и всего государства, 
— заявил градоначальник, напомнив о 
законе о метро, который, «благодаря» 
большинству от «партии власти» в Гос-
думе, так до сих пор и не принят. — На-
каз депутатам Госдумы следующего со-
зыва — вновь поднять этот вопрос. 

Первый секретарь Томского обкома 
КПРФ, депутат Законодательной Думы 
Томской области Алексей Федо-
ров рассказал о политической и эко-
номической ситуации, сложившейся 
в регионе. Проблемы в ряде отраслей, 
вызванные экономической ситуацией, 
не уникальны и мало чем отличаются 
от проблем в Новосибирской области. 
Однако, кое-какие отличия все же есть. 
Несмотря на то, что регион является 

газо— и нефтедобывающим, на реше-
ние основных вопросов, связанных, 
например, с социальной сферой, с раз-
витием инфраструктуры, средств, не 
хватает. Львиная доля налогов уходит 
в федеральный центр и не возвраща-
ется обратно. Имеют место и теневые 
доходы добывающих организаций, ко-
торыми их владельцы тоже не спешат 
делиться с региональным бюджетом.

— В Томской области действуют па-
раллельно две экономики: одна — для 
представителей власти и приближен-
ных к ней, вторая — для большинства 
народа. Неудивительно, что власть 
становится все более циничной, при-
мером чему является ряд недавних вы-
сказываний премьера МедведевА в 
адрес пенсионеров, учителей.

Второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ, заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска ренат 
СуЛейМАнов рассказал о програм-
ме КПРФ по выводу страны из кризиса.

— Основу нашей программы, безус-
ловно, составляют «10 тезисов Зюга-
нова». Но, тем не менее, есть и регио-
нальный аспект. Первое направление 
— это, по словам Рената Сулейманова, 
поддержка промышленности и науки. 
И Новосибирск, и Томск являются 
крупными научными центрами, здесь 
располагаются отделения Академии 
наук, исследовательские центры, Но-
восибирский и Томский госунивер-
ситеты являются лучшими в Сибири. 
Именно высокие технологии должны 
стать основой для новой индустриа-
лизации. В Новосибирской области, 
кстати, промышленность, несмотря на 
то, что в ней занято только 19% трудо-
способного населения, приносит 30% 
всех налоговых поступлений. 

Второе направление — поддержка 
сельского хозяйства:

— Если разваливается хозяйство, то 
никакой перспективы у села нет. Я сам 
видел пустые сельские клубы с фанерой 
вместо стекол, разоренные и брошен-
ные школы и ФАПы. За 15 лет в Ново-
сибирской области закрыто 511 школ. 
Более 2 млрд рублей было потрачено на 
программу «Чистая вода», но результа-
ты близки к нулю. Нет дорог с твердым 
покрытием: дождь прошел — и все, село 
отрезано от всего остального мира. Мы 
настаиваем на том, чтобы была увеличе-
на господдержка сельского хозяйства.

Депутат Госдумы, член комитета 
по бюджету и налогам вера ГАнзя 
дала анализ экономического положе-
ния в стране. 

— Россия оказалась в финансовой 
яме, — говорит Вера Ганзя. — То, что 
планировалось по нефтегазовым до-
ходам, безусловно, не получилось. За 
первое полугодие мы получили только 
2,1 трлн рублей — это ниже планируе-
мого на 29%. Другие доходы составили 
3,8 трлн рублей. Сегодня цена на нефть 
составляет 37 долларов, а запланирова-
но 50 — бюджет недополучает огром-
ную сумму. Компенсировать ее прави-
тельство будет из Резервного фонда, 
который на начало года составлял 3,6 
трлн рублей, а сейчас осталось 2,6 трлн 
рублей. За пол года мы истратили трил-
лион, а резервный фонд не пополняется 
— ситуация крайне напряженная.

Депутат Госдумы Александр АбА-
ЛАков начал с того, что сказал: 
«Наша страна движется к катастрофе». 

— Несколько лет назад мы жили в 
эпоху больших цен на нефть. Интелли-
генция, ученые, знающие люди говори-
ли — это нефтяное проклятье России, 

Последний опрос «Левада-центра», 
проводимый на тему ГКЧП, показыва-
ет, что в обществе до сих пор нет окон-
чательного единства по поводу того, 
как воспринимать те события. Несмо-
тря на то, что только 8% считают, что 
в августе 1991 года победила демокра-
тическая революция, 33% опрошен-
ных уверены — страна в конечном ито-
ге пошла в правильном направлении. 
С другой стороны, 30% респондентов 
отметило, что 25 лет назад произошли 
трагические события, имевшие гибель-
ные последствия, 40% — что страна 
после этого пошла в неправильном 
направлении. Защищать демократию 
вышли бы только 16%, не стали бы 
этого делать 44 %.

Лидеры КПРФ отметили 25-летие 
августовских событий большой пресс-
конференцией в Москве. Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий зюГАнов под-
черкнул, что процесс распада Советско-
го Союза начался с сентября 1989, когда 
была создана Межрегиональная депу-
татская группа, одним из лидеров кото-
рой был борис еЛьцин. Лидер ком-
мунистов отметил, что чрезвычайное 
положение надо было вводить за полто-
ра года до августовских событий, но, к 
сожалению, многие руководители тогда 

еще верили Михаилу ГорбАчеву.
Заместитель председателя Законода-

тельного собрания, секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
владимир кАрпов также отмечает, 
что события августа 1991 года стали 
финалом процессов, которые шли в Со-
ветском Союзе:

 — События 25-летней давности про-
должают волновать не только россиян, 
не только жителей бывшего Совет-
ского Союза, но и всех, кто стремится 
понять исторические события подоб-
ного масштаба. Прежде всего, надо 
отметить, что и 25 лет назад, и сейчас 
большинство россиян положитель-
но относятся к Советскому Союзу. В 
марте 1991 года, как известно, прошел 
референдум о сохранении СССР, боль-
шинство высказались «за». В апреле 
2016 года, по опросу «Левада-центра», 
56% сожалели о том, что распался Со-
ветский Союз. Отсюда вывод: деяния 
Бориса Ельцина и его окружения до-
стойны осуждения. Не случайно за 25 
лет так и не была создана в России мас-
совая либеральная партия.

Но при этом Владимир Карпов от-
метил, что за 25 лет, несмотря на все 
последствия «лихих 90-х», народ не 
воспринял положительно ГКЧП. Каза-

лось бы, произошла трагедия — и о ней 
надо забыть, поставить точку, но на са-
мом деле это не так. Политик предла-
гает вспомнить работу иосифа СтА-
ЛинА «Экономические проблемы 
социализма в СССР», а также диалек-
тический закон отрицания отрицания:

 — В 1991 году произошло отрица-
ние старого порядка, подготовленное 
задолго до августовских событий. Те 
недочеты и ошибки, которые имели 
место быть в Советском Союзе, нако-
пились, и все это привело к катастро-
фическим последствиям. Но при этом 
параллельно шел процесс организации 
защитников советской системы, вы-
работки представлений о том, как воз-
родить в обновленном виде Советский 
Союз. И сегодня много говорится о 
необходимости возвращения системы 
планирования, социальной поддержки, 
дружбы народов, уважении к творцу, 
труженику труда. Задача коммуни-
стов, которые все эти четверть века 
отстаивали завоевания социализма — 
восстановить обновленную Советскую 
власть. В терминологии диалектики 
это называется вторым отрицанием.

иван СтАГиС
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ГКЧП проиграл, 
но социализм — победит

 юбилей

Праздник неба
19 августа отметил 85-летие одно из крупней-
ших предприятий города — Новосибирский 
авиационный завод им. В. П. Чкалова. Поздравил 
руководителей, ветеранов и сотрудников завода 
мэр города Анатолий Локоть. 

В этот день помимо юбилея предприятия, авиастроители 
отмечают профессиональный праздник — День Воздушно-
го Флота России. В череде торжественных мероприятий и 
выпуск сотой машины Су-34 — основной продукции завода 
на сегодняшний день.

— Это праздник не только для заводчан, но и для всего го-
рода. Продукция, которая здесь выпускается, крайне важна 
для нашего города и страны в целом, — отметил мэр Анато-
лий Локоть. — Все жители Новосибирска напряженно 
следили за положением дел на заводе, когда были тяжелые 
времена, сейчас мы все радуемся, что на базе предприятия 
собран сотый экземпляр самолета. В городе уже сложилась 
добрая традиция, когда 9 мая над площадью Ленина про-
летают боевые машины Су-34, чтобы все жители могли по-
любоваться их мощью. 85 лет — это даже не середина, это 
только начало пути.

В честь юбилея для гостей праздника и всех жителей го-
рода было организовано авиашоу, на котором в очередной 
раз пилоты продемонстрировали свое мастерство, а также 
силу и скорость фронтового бомбардировщика. По словам 
директора Новосибирского авиационного завода им. В.П. 
Чкалова, заместителя генерального директора ПАО «Ком-
пания «Сухой» Сергея СМирновА, этот самолет при-
знан лучшим в мире в своем классе. Это доказано и в ходе 
учебно-боевой подготовки, и в боевом применении истреби-
теля в Сирии.

екатерина Гринченко

КПРФ — за достойное будущее!

19 августа 1991 года был создан ГКЧП — Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положению, взявший 
на себя функции управления страной. В ходе даль-
нейших событий ГКЧП потерпел поражение, была 
запрещена КПСС, резко ускорился процесс распада 
Советского Союза. Дискуссии о том, кем были члены 
ГКЧП — хунтой или последними государственниками, 
продолжаются до сих пор.

мы паразитируем на нефти. Самые лакомые куски прибылей 
шли в карманы олигархов, на эти деньги покупались яхты, фут-
больные клубы, строились дворцы. Народ получал крохи, но из 
телевизора говорили: «Это большие крохи, в 90-х годах у вас и 
того не было».

Депутат Заксобрания НСО Андрей Жирнов рассказал 
о плачевном положении сельских районов.

— Это мы в городе можем спорить: было ли лучше при 
СССР или нет. На селе позиция же большинства людей од-
нозначная — человека труда (доярок, механизаторов и дру-
гих) при Советской власти уважали, а сегодня власть к ним 
относится, как к быдлу. Мы приезжаем в сельские районы 
и видим построенные в Советское время, а ныне разрушен-
ные коровники, предприятия, отсутствие дорог, закрытые 
ФАПы, полуразрушенные клубы, школы. Все это результат 
бездействия нынешней власти.

Депутат Заксобрания НСО роман яковЛев основной 
упор в своем выступлении сделал на молодежь и старшее по-
коление. 

— Лакмусовой бумажкой состояния общества является 
уровень жизни старшего и молодого поколений. Так вот, 
если мы посмотрим на их уровень доходов, качество образо-
вания и здравоохранения, то увидим, что эти показатели на 
протяжении последних лет идут только на снижение.

Также в прениях выступили руководитель фракции КПРФ в 
Законодательной Думе Томской области наталья бАрыш-
никовА, депутат Гордумы Томска Андрей петров, де-
путат Заксобрания НСО, председатель областного Совета 
ветеранов вячеслав ЖурАвЛев, депутат Заксобрания 
НСО, председатель Федерации профсоюзов НСО Александр 
козЛов, глава Березовского сельсовета Александр Стре-
щенко, лидер фракции КПРФ Доволенского райсовета 
петр ЖурАвЛев, глава Центрального административного 
округа Новосибирска Сергей кАнунников, руководи-
тель фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирского рай-
она наталья пшеничнАя, руководитель фракции КПРФ 
в Куйбышевском райсовете Сергей зАреМбо и другие.

Секретарь по агитации и пропаганде Новосибирского обкома 
КПРФ иван конобеев зачитал обращение Съезда к жите-
лям Новосибирской и Томской областей «КПРФ — за достой-
ное будущее!», которое делегаты единогласно поддержали.

Глеб дороГин

На фото: жи
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Все лето школы и детские 
сады Новосибирска активно 
готовились к новому учебно-
му году: меняли кровли и окна, 
ремонтировали стены, фун-
дамент и спортивные залы. 
На работы муниципалитет 
потратил около 400 миллио-
нов рублей. Все, что сделано к 
учебному году, показали роди-
телям воспитанников.

Как рассказал заместитель мэра — 
начальник Департамента образования 
валерий швАрцкопп, при под-
готовке школ и детсадов учитывали 
все замечания от Роспотребнадзора 
и пожарных. За лето в 71-м учрежде-
нии устранили более 350 недостатков. 
Сейчас почти все школы готовы к на-
чалу учебного года. Заммэра выразил 
уверенность, что 1 сентября откроют-
ся все образовательные учреждения, 
даже те, что сейчас находятся на осо-
бом контроле.

— На особом контроле у нас четы-
ре учреждения, где идет ремонт двух 
пищеблоков и двух спортивных залов. 
Выполнение работ мы контролируем 
ежедневно и к 1 сентября все учебные 
заведения будут готовы принять ре-

бятишек. Кроме того, мы выполняем 
предписания и Министерства внутрен-
них дел. Так, в 50-ти школах в этом 
году будет установлено видеонаблю-
дение, в пяти образовательных учреж-
дениях закончатся работы по огражде-
нию территорий, — рассказал Валерий 
Шварцкопп.

В этом году в приемке школ прини-
мали активное участие и сами родите-
ли. Они в составе комиссий проверяли 
пожарную безопасность, инженерные 
сети и техническое состояние зданий. 
Особое внимание уделяли пищебло-
кам и столовым — в департаменте 
даже создали специальный отдел кон-
троля организации питания.

— Определены для него важнейшие 
задачи, в том числе контроль организа-
ции питания, совершенствование нор-
мативной базы, — подчеркнул Вале-
рий Шварцкопп. — Мы планируем не 
только контролировать, но и помогать 
директорам образовательных органи-
заций в целом. Это и модернизация ма-
териально-технической базы, и даль-
нейшее оснащения школ системами 
безналичных расчетов.

По словам заместителя начальника 
городского Департамента образова-
ния рамиля АхМетГАреевА, ро-
дительский контроль за подготовкой 
школ к учебному году — тенденция 
положительная. Активная часть роди-
тельской общественности всегда за-
интересована в том, какова реальная 
атмосфера в школе.

В то же время родители выполняют 
только представительскую функцию 
— они могут задавать интересующие 
их вопросы, но решение о том, готово 

ли здание к работе, принимают исклю-
чительно официальные лица.

В первые классы в этом году пойдут 
более 20 тысяч ребят. Школы готовы к 
такому большому количеству учеников, 
мест хватит всем первоклашкам, заверил 
Валерий Шварцкопп. В некоторых шко-
лах откроют 11-12 первых классов, но 
все дети будут учиться в первую смену.

Детские сады тоже готовятся прини-
мать воспитанников. По информации 
городского Департамента образова-
ния, большинство мест отдадут детям 
от трех лет и старше.

Из-за большого количества перво-
клашек в школах набирают по 11-12 
первых классов

«На очереди в детские сады в Ново-
сибирске стоят почти 5,5 тысяч детей 
в возрасте до года, от года до двух лет 
— порядка 12 тысяч и от двух до трех 
лет — почти 14 тысяч детей. Плановое 
комплектование мы завершим 31 авгу-
ста, и после этого будем распределять 
путевки на освободившиеся места. 
Остается напряженной ситуация с вы-
дачей путевок детям от двух до трех 
лет. И особое внимание на этих детей 
будем обращать уже после 31 числа», 
— отметил Рамиль Ахметгареев.

Анна крАФт, «Городская волна»

В ходе рабочей поездки в 
Псков Дмитрий МеДвеДев, 
в ответ на слова губернатора 
Псковской области о нехватке 
финансирования регионов, 
сказал, чтобы он «не расска-
зывал о трудностях жизни» и 
отметил, что «каждый регион 
должен зарабатывать свои 
доходы сам».

В средствах массовой информации 
широко комментируют последнее за-
явление дмитрия МедведевА, 
сделанное во время рабочей поездки в 
Псков, где прошла встреча с губерна-
торами. В ходе совещания губернатор 
Псковской области Александр тур-
чАк, что характерно, член «Единой 
России», назначенный на пост губер-
натора самим Медведевым, когда тот 
еще был президентом, пожаловался 
на нехватку финансирования из феде-
рального бюджета. 

Ответ премьера был обычным для 
человека либеральных взглядов: «Не 
рассказывайте о трудностях жизни 
— это сложно». Кроме того, в начале 
совещания Дмитрий Медведев сказал: 
«Каждый регион должен зарабатывать 
свои доходы сам». Об этом сообщила 

газета «Псковская губерния», а потом 
слова премьера, уже успевшего пора-
довать россиян фразой «Денег нет, но 
вы держитесь» и призвавшего учите-
лей заняться бизнесом, разошлись во 
всех средствах массовой информации.

Между тем, заявление премьера 
показало: проблемы бюджетного обе-
спечения в ряде регионов есть. По-
другому, в ситуации, когда 70% соби-
раемых налогов уходит в федеральный 
центр, быть не может.

В свою очередь, представители фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 

еще при обсуждении бюджета на 2016 
год указывали на то, что задолжен-
ность регионов постоянно растет, и 
необходимо принимать срочные меры 
для решения этой проблемы.

 Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области вера ГАнзя 
давно занимается проблемами бюд-
жетного процесса. К выводам о неком-
петентности федерального Правитель-
ства она пришла давно, и последнее 
заявление Медведева только подтвер-
дило эти выводы:

— Наш премьер — человек, далекий 
от реальной действительности. Любое 
напоминание о том, что идет стагнация 
в экономике, особенно перед выбора-
ми, когда все должно быть красиво, лю-
бой намек о том, что регионы в страш-
нейших долгах, для него — то, что не 
имеет к нему никакого отношения. Это 
человек, сверхоптимистично настро-
енный на сегодняшнюю реальность. 
Но этот оптимизм не подтверждается 
никакими реальными фактами и может 
называться по-другому. Я не удивля-
юсь его словам и готова ждать от него 
других перлов. Это Правительство да-
леко от народа, поэтому оно должно 
быть отправлено в отставку. Оно уже 
ничего не может сделать.

иван СтАГиС

Снова бедные
В июле 2016 года, по данным Росстата, росси-
яне стали беднее на 7% в сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года. Экономический 
кризис, начавшийся в 2014 году, продолжается.

Июльское исследование Росстата относительно доходов 
населения показало: радоваться рано, доходы продолжа-
ют снижаться, причем даже быстрее, чем в первом полу-
годии 2016 года. Если в мае спад доходов составил 6,2%, 
в июне — 4,2 %, то в августе этот показатель составил 
7%. В целом, с января по июль реальные доходы жителей 
России сократились год к году на 5,3%. При этом за 2015 
год реальные доходы россиян сократились на 4%, реаль-
ная зарплата — на 9,5%, при этом ее снижение произошло 
впервые с 2009 года.

Конечно, есть и хорошие новости — например, средняя 
зарплата по стране составила 36,5 тысячи рублей, что со-
ставляет 570 долларов или 506 евро. Однако, весь рост 
зарплат «съедается» ростом цен и тарифов. Это давно заме-
тили коммунисты, в частности, депутат Законодательного 
собрания, первый секретарь Ленинского районного коми-
тета КПРФ роман яковЛев:

 — Отрицательная динамика доходов населения продол-
жается, в очередной раз доказывая, что те слова, которые 
идут с экранов телевизоров, разговоры лидеров «партии 
власти» о том, что страна выходит из кризиса, —популизм 
чистой воды. Кризис продолжается, мы переживаем по-
следствия той сырьевой модели экономики, куда нас загна-
ла «партия власти».

иван СтАГиС

Доходы жителей 
области упали 
на 10%
Согласно данным Новосибирскстата, реальные 
доходы новосибирцев в январе-июне упали на 
10,3% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. В январе-мае падение составляло 
11,3%. 

Заместитель председателя Совета депутатов города Но-
восибирска ренат СуЛейМАнов отмечает, что сниже-
ние реальных доходов длится уже на протяжении двух лет, 
такими темпами к концу года доходы упадут на 20 %.

— Падение реальных доходов является одним из главных 
показателей кризиса. Заработная плата, пенсии не растут, 
а инфляция растет, соответственно, доходы обесценивают-
ся, — говорит Ренат Сулейманов.

По словам депутата, сегодня Правительство РФ пред-
ложило заморозить на 2017 и 2018 год заработную плату 
работников бюджетной сферы, а также все социальные вы-
платы, включая пенсии. Данный шаг может привести к еще 
большему снижению уровня жизни граждан:

— Это приведет к тому, что уровень жизни граждан 
будет продолжать снижаться, а также скажется на эко-
номике. Ведь снижение реальных доходов отразится на 
платежеспособности населения, люди будут меньше при-
обретать товаров и услуг, следовательно, объем экономики 
будет сокращаться. Это еще раз подтверждает то, что курс 
нынешнего правительства ведет в тупик, а также к даль-
нейшему обнищанию большинства населения. Правитель-
ство перекладывает на людей все проблемы, связанные с 
кризисом, в то же время храня резервные фонды в запад-
ных ценных бумагах. Этот курс нужно менять.

Также по данным статистики, подготовленным Новоси-
бирскстатом, средний уровень безработицы в апреле-июне 
достиг 7,9%. Официальная инфляция в первом полугодии 
2016-го составила 3,4% — за месяц показатель вырос на 
0,3%. Средняя зарплата за отчетный период составила в 
регионе 28,7 тыс. рублей. Минимальный набор продуктов 
обходится в 4,13 тыс. рублей в месяц. Оборот розничной 
торговли снизился на 3,6% с начала года, объем платных 
услуг — на 1,4%.

Алина поЛьниковА

 статистика

 инфляция

Классный час

«Не рассказывайте 
о трудностях жизни»
Новый перл от лидера «ЕР» Дмитрия МеДвеДева

На фото: дмитрий медведев

На фото: скоро ремонт завершат

На фото: жить стало дорого

Родителям показали, как школы и 
детские сады готовят к учебному году

В первые классы в этом 
году пойдут более 20 
тысяч ребят. Школы 
готовы к такому коли-
честву детей



Ремонт дорог 
под контролем
Депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области Роман Яковлев со-
вместно с жителями Ленинского района 
проверили качество выполняемого ремонта 
дороги по ул. Телецкая.

Дорога по улице Телецкой в Ленинском районе на протя-
жении многих лет была забыта, это очень беспокоило людей, 
проживающих на данной территории. Так, в прошлом году 
в период избирательной кампании роман яковЛев полу-
чил наказ от жителей улицы. И вот наконец-то пришло время 
ремонта — на прошлой неделе на участок зашли подрядные 
организации, которые приступили к работам.

В минувшие выходные Роман Яковлев вместе с жителями 
ул. Телецкая провели плановую проверку качества, в рамках 
которой был выстроен конструктивный диалог с организа-
циями, осуществляющими ремонт. Жители высказали свои 
предложения, поделились видением местных особенностей. 

— Подрядные организации приступили к выполнению 
работ. На выходных была проведена плановая проверка. Те-
перь моя задача как депутата контролировать качество вы-
полненных работ с начального этапа и заканчивая приемкой, 
— говорит депутат.

Кроме этого, Роман Яковлев отметил, что благоустройство 
ул. Телецкая станет отправной точкой в ремонте дорог на 
территории Станиславского жилмассива.

Алина поЛьниковА

Смертельный удар 
под Курском
23 августа в Кольцово прошло торжественное 
возложение цветов к памятнику погибшим во 
время Великой Отечественной войны солдатам, 
посвященное 73-й годовщине победы в Курской 
битве. В мероприятии приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и «Дети войны» 

Почетный гость воз-
ложения заместитель 
председателя Совета де-
путатов города Новоси-
бирска, второй секретарь 
обкома КПРФ ренат 
СуЛейМАнов, высту-
пая перед собравшимися, 
поблагодарил ветеранов 
и тех, кто работал в тылу, 
за подвиг и пожелал им здоровья.

— Это знаменательная дата в истории нашей Родины. Три 
года назад я был в танковом музее «Кубинка» в Московской 
области и воочию видел те танки, которые в 1943 вступили в 
строй и принимали участие в Курской битве. Это громадные 
бронированные чудовища, которые существенно превос-
ходили наши Т-34, — рассказал Ренат Сулейманов. — Но, 
несмотря на всю военную мощь немецкой машины, именно 
под Курском ей был нанесен смертельный удар, от которого 
она уже не смогла оправиться. И дальше это стало прологом 
освобождения Украины, изгнания захватчиков с территории 
Советского Союза и их дальнейшего полного разгрома. Еще 
раз поздравляю вас с этой знаменательной датой и говорю 
спасибо за все, что вы сделали.

Курская битва — это завершение коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны, который начался под 
Сталинградом. Под Курском фашистская Германия потеря-
ла стратегическую инициативу, которая перешла к Красной 
Армии. В ходе этой битвы состоялось знаменитое танковое 
сражение под Прохоровкой, в котором участвовало около 
1500 танков с обеих сторон.

виктор ЛАЛенков

— Мы приехали на месте посмо-
треть, как реализуется программа на-
казов избирателей, — подчеркнул мэр 
Анатолий Локоть. — Благоустрой-
ство дорог и дворовых территорий — 
это основные проблемы, с которыми 
обращаются жители. В случае с этим 
двором сыграли свою роль много факто-
ров: инициатива горожан выросла в на-
казы, депутаты проявили активность, 
администрация района поддержала 
проект, и средства, выделенные на бла-
гоустройство внутриквартальных тер-
риторий, были направлены в том числе 
и сюда. На этот объект направлено бо-
лее 1 миллиона 300 тысяч рублей, и по-
трачены они весьма эффективно.

Мэр сразу вспомнил, как еще в сту-
денческие годы он часто бывал здесь 
— рядом с домом расположен НГТУ. 
С того времени многое изменилось в 
лучшую сторону — если раньше там 
было небольшое болото, то сейчас 
Анатолий Локоть увидел зеленый, 
благоустроенный двор. 

— Здесь традиционно была сложная 
территория, я захаживал сюда студен-
том. Проблема была именно с водой — 
в дождливое лето вода стоит во дворе, 
превращая все в болото. Необходимо 
было найти решение по водоотведению, 
сложился ряд факторов — и испытание 
последним ливнем этот двор прошел. 

Долгое время основной проблемой 
жителей домов на проспекте Карла 

Маркса было отсутствие системы отво-
да талых и дождевых вод. Кроме того, 
из-за нехватки парковочных мест ав-
толюбителям приходилось оставлять 
свои машины на газонах. По словам 
исполнительного директора подрядной 
организации «Еврохрос» карена нА-
хАпетянА, строителям пришлось 
расчищать заброшенную территорию, 
убирать разрушившееся во дворах до-
рожное покрытие. Сейчас здесь уло-
жен новый асфальт площадью 1200 
кв.м, при этом отведено три парковоч-
ных кармана на 15 машин, установле-
ны бордюры, а самое главное — орга-
низована ливневая канализация. 

Градоначальник внимательно выслу-
шал информацию о том, как идут рабо-
ты, пообщался с подрядчиками, мест-
ными жителями. Сами жители также 
по достоинству оценили перемены в их 
родном дворе:

— Мы благодарны за то, что наш 
двор так изменился, — говорит стар-
шая по дому №28 Людмила зА-
МешАевА. — В следующем году 
планируем поучаствовать в конкурсе 
«Зеленый двор», у нас теперь для этого 
есть отличная площадка!

В этом году на ремонт и благоустрой-
ство внутриквартальных территорий 
было выделено 100 миллионов рублей. 
В планах — обновить 106 дворов. На 
67 объектах работы уже закончены, на 
39 еще ведутся. Завершить их должны 
к 1 сентября. Кроме того, сейчас прово-
дится открытый электронный аукцион 
еще на 26 дополнительных объектах, 
они будут отремонтированы за счет сэ-
кономленных в ходе предыдущих тор-
гов средств.

иван СтАГиС
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Коммунальные 
махинации
На документах, полученных в ответ на 
запрос жительницы «Родников» от управ-
ляющей компании «Сибирская инициати-
ва», подписи председателя совета дома не 
совпадают с его же подписями на других 
документах.

Жительница дома №1 по ул. 
Тюленина (микрорайон «Род-
ники») юлия руСАковА, 
желая получить наиболее объ-
ективную информацию о ко-
личестве и качестве работ по 
обслуживанию своего дома, а 
также обоснованности оплаты 
за них сделала соответствую-
щий запрос в обслуживающую 

дом управляющую компанию «Сибирская инициатива». 
Вскоре пришел ответ в виде актов приемки выполненных 

работ, подписанных и председателем совета дома Алек-
сандром тиМоФеевыМ. При этом на каждом из актов 
подписи старшего по дому разные, что дает повод усом-
ниться в их подлинности. Возможную подделку подписи 
не исключил и сам Александр Тимофеев, предположив, 
что подобным образом документ мог быть «заверен» пред-
ставителями «Сибирской инициативы» во время его отсут-
ствия в Новосибирске. 

С какой целью это было сделано, предстоит выяснить 
правоохранительным органам, куда намерена обратиться 
жительница «Родников», по мнению которой объем и каче-
ство работ, указанных в полученных документах, явно не 
соответствуют тем суммам, которые жители дома ежеме-
сячно платят за жилищно-коммунальные услуги. 

Компанией «Сибирской инициативы» под руководством 
директора, депутата Горсовета от «Единой России» Андрея 
кАЛиченко, согласно данным сайта организации, обслу-
живаются более двухсот домов на территории Калининского 
района. И, если случай с подписями председателя дома по 
адресу ул. Тюленина, 1 не единичный, то об истинных мас-
штабах такой практики можно только догадываться.

евгения ГЛушАковА

Суд снимет с вы-
боров единоросса 
КалиЧеНКо?
Областной суд рассматривает иск жителя Ново-
сибирска вячеслава кАзАковА о снятии с вы-
боров в Госдуму кандидата-единоросса Андрея 
кАЛиченко. 

Как следует из искового заявления, на территории Ново-
сибирска и Новосибирской области распространяется аги-
тационная брошюра кандидата-единоросса, выпущенная с 
многочисленными нарушениями как избирательного зако-
нодательства, так и закона об авторских правах: в качестве 
оформления обложки использована фотография авторства 
Григория поЖвАновА, который не передавал права на 
использование данного материала кандидату кАЛичен-
ко. Нарушение авторских прав может служить основани-
ем для отмены регистрации кандидата.

Что же касается позиции ответчика, то его представитель 
пытается доказать, что ее доверитель к агитке не имеет от-
ношения. Фото приемных из группы «ВКонтакте»? Так груп-
пу может создать любой желающий и назвать ее как угодно. 
Отмеченные на них люди? Ответчик их не знает. А, главное, 
как пояснила представитель ответчика, заказчиком высту-
пила компания «Энергомонтаж». То, что кандидат является 
заместителем гендиректора компании депутата Заксобра-
ния, тоже единоросса ивана Сидоренко? Так не он 
подписывал заказ на изготовление агитки, а его начальник.

Отдельно стоит сказать о помещениях приемных. Пред-
ставителю ответчика, по ее словам, известно только одно 
помещение. О каких-то других не известно, при том, что 
в газете «Калининский родник», выпускаемой значитель-
ным тиражом и бесплатно распространяемой, опубликован 
целый список приемных. Но и это помещение оказалось 
примечательным: у кандидата заключен договор аренды с 
двумя предпринимателями по фамилиям (не удивляйтесь) 
Сидоренко и Каличенко (не кандидат, а, скорее всего, кто-
то из родственников).

В связи с этим обстоятельств прокурор ходатайствова-
ла о вызове в суд в качестве свидетеля ранее упомянутого 
Ивана Сидоренко, который будет допрошен 25 августа.

евгения ГЛушАковА

На фото: «родники»

На фото: ул. телецкая в частном секторе новосибирска

На фото: р. сулейманов в кольцово

 благоустройство

 наши депутаты  наша история

На фото: анатолий локоть вместе с жителями оценивает проделанную работу

Зеленые дворыМэр Новосибирска Анато-
лий локоть проконтро-
лировал работы по благо-
устройству дворов левого 
берега. Градоначальник осмо-
трел дома №№28 и 28/1 по 
проспекту Маркса — одной 
из самых протяженных улиц 
левого берега.



18-19 августа депутат 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
Андрей ЖиРнов вместе с 
депутатом Государствен-
ной думы верой ГАнзЯ про-
вел ряд встреч с жителями 
Куйбышева.

Депутаты знают о проблемах этой 
территории не понаслышке: вера 
ГАнзя долгое время представляла 
в областном парламенте соседний 
Барабинск. Андрей Жирнов, как 
депутат Законодательного собрания, 
также держит на контроле ситуацию 
в Куйбышеве. Город стал символом 
неэффективности единороссовской 
власти, самый яркий пример — провал 
программы «Чистая вода».

— Жители доведены «до ручки» вла-
стями. Было выделено 240 миллионов 
рублей на строительство Куйбышев-
ской насосно-фильтровальной станции 
— денег нет, станции нет, воды нет. В 
этом году Законодательное собрание 
выделило еще 120 миллионов рублей. 
Мы будем контролировать расходова-
ние этих средств, на каждой встрече с 

губернатором об этой проблеме говорил 
депутат нашей фракции Ашот рАФАэ-
Лян, — отмечает Андрей Жирнов.

Встречи с куйбышевцами были остры-
ми, эмоциональными, жители не могли 
сдержаться, рассказывая о своих про-
блемах, в частности, о ситуации с Куй-
бышевской НФС. Депутаты-коммуни-
сты постоянно поднимали этот вопрос, 
информация появлялась в средствах 
массовой информации, в том числе и фе-
деральных. И, наконец, удалось сделать 
то, чего еще полгода назад вообще нель-
зя было представить, — было возбужде-
но уголовное дело против главы адми-
нистрации района виктора ФункА, 
который хозяйничал здесь два десятка 
лет. Сегодня он находится под домаш-
ним арестом. 

Исполняющий обязанности главы 
администрации района, пришедший на 
смену Функу, очень хочет избавиться 
от приставки «и.о.». Но пытается до-
биться этого не путем защиты инте-
ресов жителей, а надеясь обеспечить 
«правильное» голосование. Значит, на 
выборах стоит ожидать активного при-
менения административного ресурса. 
Однако ему в Куйбышеве противосто-
ит не менее грозная сила — народное 
возмущение. По словам Андрея Жир-

нова, люди доведены до предела.
— На последней сессии Заксобра-

ния, при отчете правительства области 
нам предлагали развивать туристиче-
ские кластеры. Город Куйбышев мог 
бы стать настоящей туристической 
Меккой — где еще такая вонючая и 
коричневая вода? Где еще, когда ветер 
дует со спиртзавода, можно сразу и вы-
пить, и опохмелиться? Русская экзоти-
ка, рай для иностранцев...

Андрей Жирнов убежден: Куйбышев 
— это пример тех небольших городов, 
которые обрекаются властью на унич-
тожение. Остановить этот процесс се-
годня могут только коммунисты.

иван СтАГиС

23 августа вера ГАнзя про-
вела свой рабочий день в 
городе Бердске. Депутат 
ознакомилась со спецификой 
города и его проблемами, а 
также выслушала проблемы, 
с которыми сталкиваются ра-
ботники бюджетной сферы.

Помимо депутата, на встречах при-
сутствовали депутаты Совета де-
путатов города Бердска Людмила 
чуркинА и Андрей некрАСов, 
а также первый секретарь Бердского 
Горкома Сергей беССонов.

Главными пунктами рабочего визита 
стали встречи с преподавательскими 
составами и директорами бердских 
школ. Так, парламентарий посетила 
средние общеобразовательные школы 
№11, №12 и школу №5. Кроме этого, 
в заключительной части поездки депу-
тат посетила Бердский политехниче-
ский колледж.

Проблемы, озвученные в ходе 
встреч, не удивили депутата, так как 
она знакома со спецификой сферы об-
разования не понаслышке.

Среди главных проблем, которые 
отмечают учителя, стоят единый госу-
дарственный экзамен, вечно меняю-
щиеся федеральные государственные 
стандарты учебной литературы, несоот-
ветствие заработной платы нагрузке на 
преподавателей, а также частные про-
блемы, связанные с текущим ремонтом. 

— Федеральные образовательные 
стандарты, которые навязываются в 
школах, воспитывают потребителей, 
но никак не свободных и творческих 
личностей, — поддерживает учителей 
вера ГАнзя.

Депутат считает, что необходимо 
вернуться к основным принципам об-

разования советских школ, провести 
инвентаризацию состояния школьных 
сооружений и отменить нормативно-
подушевое финансирование. 

— Мы за то, чтобы образование вос-
питывало грамотных, умных, достой-
ных и патриотичных людей, способных 
нести ответственность за себя и за бу-
дущее своей страны.

По отклику зала было понятно, что 
работники образования согласны с вы-
ступающей. Кроме того, учителя, как 
один, поднимали тему защищенности 
детей от всего потока информации, 
который льется на них с экранов теле-
визоров и из сети интернет. По мне-
нию учителей, родителям необходимо 
больше интересоваться, чем занят 
их ребенок. Они также обратились к 
представителю власти с предложени-
ем разработать законопроект, который 
помог бы оградить детей от негативной 
информации.

Цикл встреч закончился в Бердском 
политехническом колледже, где Вера 
Ганзя встретилась с руководством об-
разовательного учреждения, а также 
ознакомилась с работой организации.

На сегодняшний день в колледже 
обучается 587 студентов, это без уче-

та набора первого курса. Студенты 
осваивают аналитику, строитель-
ство, конструирование, моделирова-
ние швейных изделий, туризм и т.д. 
Главным показателем эффективности 
работы является большой процент 
трудоустройства по профессии. Так, 
в прошлом году 82 % выпускников 
колледжа были трудоустроены на ра-
бочие места по специальности. Такого 
показателя, по словам руководителей, 
удалось достичь за счет того, что у ор-
ганизации есть партнеры, которые при-
нимают учащихся на практику с даль-
нейшим трудоустройством.

Депутат осталась под большим впе-
чатлением от встречи, прошлась по 
коридорам и аудиториям учреждения. 
Побывала в лаборатории и в кабине-
те, оборудованном специально под 
туристическое направление, в общем, 
в прямом смысле этого слова, прочу-
ствовала, чем дышит колледж.

Подобные встречи помогают выстра-
ивать конструктивный диалог с пред-
ставителями власти и работниками 
организаций. Как отметили препода-
ватели, они будут ждать новых встреч.

Алина поЛьниковА
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День Тогучина
На стадионе «Динамо» в Тогучине прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
города. Почетным гостем праздника стал заме-
ститель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат СуЛейМАнов.

Программа празднования 71-й годовщины со дня осно-
вания Тогучина была обширной и включала в себя раз-
влечения и мероприятия для жителей всех возрастов. Так, 
начался праздник с торжественной церемонии обновления 
Доски Почета Тогучинского района. 

Позже, на главном стадионе города «Динамо», состо-
ялся праздничный концерт. Почетным гостем на нем был 
заместитель председателя Совета депутатов города Ново-
сибирска, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
ренат СуЛейМАнов. К сожалению, ему не удалось 
официально, со сцены поздравить тогучинцев с этим зна-
менательным днем, однако он с удовольствием посетил 
ярмарку товаров местных производителей и пообщался с 
жителями Тогучина. 

Во время концерта с поздравительным словом выступил 
представитель администрации Центрального округа Ново-
сибирска (округ шефствует над Тогучинским районом), 
который передал поздравления от мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя и главы администрации Центрального 
округа Сергея кАнунниковА. 

Кроме концерта, тогучинцы имели возможность при-
нять участие в спортивных соревнованиях, фестивале 
красок, различных конкурсах. Завершился праздничный 
день фейерверком.

Антон СенопАЛьников

«Мелкие пакости» 
оппонентов
Предвыборная кампания в самом разгаре. В 
очередной раз под нападки своих оппонентов 
попал депутат Законодательного собрания 
Андрей ЖиРнов. 

Рабочие дни в Татарске у кандидата закончились малень-
кими неприятностями. Так, за день конкуренты попытались 
сорвать встречу, расклеивая по кварталам ложные листовки, 
испортили баннер и изрисовали агитационный автомобиль.

23 августа в Татарске прошла встреча местных жителей 
с депутатом Андреем ЖирновыМ, несмотря на улов-
ки оппонентов, которые, узнав про встречу, расклеили ли-
стовки с ложной информацией поверх листовок кандидата, 
на мероприятие пришло более пятидесяти человек.

Как рассказывают очевидцы, липовые листовки с пригла-
шением на встречу Андрея Жирнова расклеили поверх на-
стоящих за день до встречи. Дизайн материала полностью 
совпадает с листовками кандидата-коммуниста, только вот 
время и день не соответствуют действительности. Но обма-
нуть людей не удалось, количество пришедших на встречу 
показало то, что замысел «шутников» не увенчался успехом.

Кроме того, в ходе встречи закрасили серебряной крас-
кой баннер кандидата, который стоял в 20 метрах от места 
проведения. Не оставило без сюрпризов команду-комму-
нистов и утро следующего дня. Забирая агитационный ав-
томобиль с закрытой парковки, водитель обнаружил, что 
одна сторона газели закрашена черной краской. Этот шаг 
кандидатом воспринят более серьезно, команда направи-
лась в полицию для составления заявления.

Алина поЛьниковА

 проблема

 образование

Власть уничтожает 
Куйбышев

Работа учителей — тяжелый, 
но очень ценный труд

На фото: новая насосная станция в 
городе так и не появилась

На фото: вера ганзя на встрече с педагогами

На фото: ренат сулейманов на празднике в тогучине

На фото: газель, испорченная вандалами
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по горизонтали: 4. Комбикорм. 
5. Регбист. 9. Аргон. 10. Илион. 
14. Герасимов. 16. Фундамент. 17. Ва-
дим. 18. Отара. 19. Пикша. 21. Бу-
тут. 24. Свободный. 25. Сицилиана. 
26. Укроп. 27. Число. 29. Псаммон. 
30. Хризопраз.

по вертикали: 1. Змееголов. 
2. Мирбо. 3. Консилиум. 6. Ирбис. 
7. Дождь. 8. Крестовик. 11. Монашен-
ка. 12. Найроби. 13. Амбиция. 15. Ва-
луй. 16. Фикус. 20. Эдикт. 21. Бы-
ковский. 22. Тимишоара. 23. Цикля. 
28. Ямбол.

 ответЫ на Кроссворд, №32

 карикатура

 строЧки иЗ Конверта

Кабала
Мой внук водителем маршрутки
У частника двенадцать лет.
Хозбыт «шараги» страшный, жуткий,
Там беспредел, закона нет.
Внук трудится все эти годы
Без отпусков, без выходных.
Ни отпускных, и ни больничных
Не платит частник, а вот день
Рабочий вдвое увеличен -
Такой «петрушки» нет нигде.
Да, пашет внук , как сивый мерин,
Зарплата только на харчи.
В семье три человека. Скверен
Тот мир, где грязи бьют ключи.
Маршрутники, доколе можно 
Терпеть такую кабалу?!

Георгий ГЛАзунов

8 за народную власть!
№33 (1019), 25 августа 2016

Первый боевой вылет Маресьева со-
стоялся 23 августа 1941г. недалеко от 
города Кривой Рог. В то время буду-
щий Герой СССР уже состоял в 296-м 
авиационном истребительном полку. 
К 1942г., когда Алексея перебросили 
на Северо-Западный фронт, биография 
лейтенанта уже насчитывала четыре 
подвига в виде четырех сбитых враже-
ских самолетов.

Но свой наиболее известный подвиг, 
легший в основу произведения бориса 
поЛевоГо «Повесть о настоящем че-
ловеке», Алексей Маресьев совершил в 
апреле 1942г. Истребитель Маресьева 
был сбит в одном из лесных районов 
Новгородской области, когда тот при-
крывал советские бомбардировщики. 
Летчика тяжело ранило в обе ноги, но 
он смог совершить посадку. Террито-
рия вокруг была занята немцами, и ему, 
раненому, сначала на ногах, а потом и 
ползком пришлось осторожно продви-
гаться в сторону линии фронта. 

Покалеченные ноги болели, а пи-
таться приходилось шишками, ягодами 
и корой деревьев. Через 18 суток обес-
силевшего Алексея встретили отец и 
сын из деревни Плав, приняли его за 
немца и поспешили уйти. После этого, 
уже еле живого мужчину обнаружи-
ли мальчики из той же деревни. Один 
из них позвал отца, который отвез ра-
неного домой. Деревенские жители 
ухаживали за ним больше недели, но 
срочно была нужна профессиональная 
помощь, и вскоре тяжелобольного Ма-
ресьева отправили воздухом в москов-
ский госпиталь. Как позднее вспоминал 
эти факты из биографии отца сын Ма-
ресьева — Виктор, выходить раненого 
в госпитале не получилось и Алексея 
Петровича, практически полуживого, 
уже готовили к отправке в морг — на-
чалась гангрена и заражение крови. 

Случайно мимо умирающего проходил 
профессор теребинСкий, кото-
рый и спас его, ампутировав обе ноги.

Казалось бы, конец всем подвигам 
и карьере летчика, но Алексей Петро-
вич и тут не позволил судьбе взять над 
ним верх. Еще в госпитале, а потом и 
в санатории этот волевой мужчина на-
чал понемногу тренироваться для того, 
чтобы летать с протезами вместо ног. 
И чудо свершилось! В 1943 г. Маресьев 
прошел медкомиссию и был команди-
рован в Ибресинскую летную школу 
в Чувашии, а в том же году совершил 
свой первый пробный вылет без ног. 
Все закончилось благополучно, поэто-
му Маресьев стал просить об отправке 
на фронт. В ответ поступило разреше-
ние на службу в 63-й гвардейский ис-
требительный авиационный полк, хотя 
на боевые задания инвалида долго не 
пускали. Переживания Алексея заме-
тил командир эскадрильи А. чиСЛов 
и взял его с собой на боевое задание. 
Затем еще и еще, пока, наконец, дове-

рие со стороны высшего начальства не 
возросло и его стали пускать в небо на-
равне с другими.

Уже 20 июля 1943 года Маресьев 
Алексей Петрович совершил новый 
подвиг — спас жизни двум советским 
летчикам во время воздушного боя с 
перевесом сил на стороне фашистов. 
Во время этого боя были сбиты два не-
мецких истребителя FW 190, которые 
прикрывали бомбардировщики. За 
этот подвиг 24 августа этого же года 
Маресьева А.П. наградили медалью 
«Золотая звезда» и удостоили звания 
Героя Советского Союза. Слава о нем 
разнеслась по всему фронту. 

Благодаря вышедшей в свет хре-
стоматийной «Повести о настоящем 
человеке» он стал широко известен 
по всей стране. На подвиге и примере 
мужества «настоящего человека» вос-
питывали подрастающее поколение. К 
сожалению, этой книги уже нет в обя-
зательной школьной программе по ли-
тературе. А какой это был бы пример 
для воспитания будущих паролимпий-
цев, да и не только, а вообще людей, 
искалеченных физически. Пример по-
трясающей воли и силы духа. Прочита-
ла, что паролимпийская чемпионка из 
Бельгии готовится к эфтаназии — до-
бровольному уходу из жизни. Потому-
де, что вся ее жизнь в спорте, а по воз-
расту она не сможет уже участвовать 
в Олимпиадах. Какой разный подход 
к жизни! Думает только о себе, а ведь 
скольким молодым людям она могла бы 
подать пример! 

Умер герой 18 мая 2001 года за час 
до начала торжественного вечера, по-
священного собственному 85-летию. 
Был похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве. 

подготовила
наталья никоЛАевА

 имена Героев

Настоящий человек

Продам
1-коМнАтную квАртиру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
дАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
хоЛодиЛьную кАМеру обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
1-коМнАтную квАртиру, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
дАчу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
дАчу в оби. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
зАпчАСти к машине М-21 «Волга» недорого. дреЛь 220 
вольт (малая). МикроМетр 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
4-коМнАтную квАртиру 58 кв.м в с.Елтышево 
Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во 
дворе баня, гараж, кухня летняя. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

Разное
«ГАзеЛи», Грузчики. Тел. 380-07-47.

Куплю
АвтоМобиЛь «МоСквич» — 2140, 403 или 407 в хоро-
шем состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
швейные МАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

На фото: памятник алексею маресьеву

24 августа 1943г. летчик Алексей МАРЕСЬЕВ был награжден медалью 
«Золотая звезда» и получил звание Героя Советского Союза

Алексей Петрович МАРЕСЬЕВ, подвиг которого лег в основу школьного курса совет-
ской литературы, родился 20 мая 1916 года в г. Камышине. в 1937г., он наконец-то 
был отправлен в авиационное училище имени А.К.СЕРОВА в г. Батайске, которое 
успешно окончил в 1940г. в звании младшего лейтенанта. Так началась его летная 
биография — а дальше была Великая Отечественная война…


