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Геннадий Зюганов
предложил создать
комиссию по культуре

На фото: геннадий зюганов

В понедельник, 30 марта, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов выступил в
прямом эфире на телеканале «Россия 24». Лидер
коммунистов, в частности, затронул ситуацию
вокруг скандальной постановки оперы Рихарда
Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета
режиссера Тимофея Кулябина.

На фото: депутат андрей жирнов вручает знамя победы губернатору владимиру городецкому

Коммунисты отстояли
Знамя Победы
Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект
депутатов-коммунистов Владимира Карпова и Валерия Синенко «Об использовании копии Знамени Победы в Новосибирской области», который налагает обязанность вывешивать
Знамя Победы над административными зданиями 9 мая. Обсуждение законопроекта стало
примером упорства и стойкости депутатов-коммунистов.
> Окончание на с2

В связи с разворачивающимся скандалом вокруг провокационной театральной постановки в Новосибирске и последовавших мерах руководства страны Геннадий Андреевич
заявил, что КПРФ давно выступала с предложением о создании комиссии по культуре, которая принимала бы решения по наиболее значимым культурным мероприятиям, исходя из моральных и художественных ценностей, этических
требований, предъявляемых обществом. «Я считаю, что это
предложение давно назрело», — сказал он.
Председатель ЦК КПРФ отметил, что издевательство
над образами и традициями, имеющими большой духовный
смысл для определенных групп населения, чревато серьезными последствиями, о чем свидетельствует мировая практика. А свобода творчества должна естественным образом
ограничиваться ценностями общества. Он также сообщил,
что мэр Новосибирска, член ЦК КПРФ Анатолий Егеньевич Локоть в вышеназванном конфликте пытался взять
на себя роль посредника, старался уладить конфликт.
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Государственная дума РФ приняла законопроект, который
приостанавливает до 1 января 2016 года индексацию зарплат
госслужащим, военным, судьям,
таможенникам, работникам противопожарной службы, а также
социальных выплат различным
категориям граждан.

В 2014 году доходы ниже прожиточного минимума имели
11,2% населения России, или
16,1 млн человек. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2015 году
упадут на 9%. 50-55% семейного
бюджета россиян будет уходить на
покупку продуктов.

Тридцать крупнейших банков России получили общий
убыток в объеме 22,76 млрд
рублей за первые два месяца 2015
года. В топ-30 крупнейших финансовых учреждений страны входят, в частности, Сбербанк, ВТБ,
Россельхозбанк,
Газпромбанк,
Альфа-банк.
Численность безработных в
России превысила миллион
и составила, по данным Минтруда, 1 млн 145 человек. С начала года работу потеряли 127 тыс.
человек, под угрозой сокращения
находятся еще 219 тыс. При этом
число вакансий на рынке труда достигает 1,1 млн.

ОПРОС
КАКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КАЖЕТСЯ ВАМ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ?

«Россети» предложили повысить тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года на
15,8% вместо планируемых 7,5%.
При этом, согласно документу, для
компенсации всех экономически
обоснованных расходов «Россетей» компании требуется увеличение тарифов на 34%.
В России в среду стартовал
весенний призыв в армию.
До 15 июля в Вооруженные
Силы будет направлено более 150
тыс. призывников. После воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией жители региона также пополнят ряды ВС — будет призвано
около 500 человек.

© Левада-Центр. Опрос проведен 13 – 16 марта 2015 года по репрезентативной всероссийской
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных
этих исследований не превышает 3,4%
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Коммунисты отстояли Знамя Победы
> Окончание. Начало на с.1

Повестка дня сессии Законодательного собрания 26 марта формировалась
около часа. И неспроста — туда были
включены четыре дополнительных вопроса, первый был предложен депутатами Карповым и Синенко
— «Об использовании копии Знамени
Победы в Новосибирской области».
Коммунисты внесли законопроект еще
в январе, но так и не получили заключения из областной администрации,
поэтому он не мог быть рассмотрен
на профильном Комитете по госполитике. На последнем заседании этого
комитета было принято обращение с
требованием наконец-то дать заключение, однако к сессии оно так и не было
предоставлено. Еще тогда Владимир
Карпов и Валерий Синенко говорили,
что в любом случае выйдут с этим законопроектом на мартовскую сессию.
Свое обещание они сдержали.
— У меня нет сомнений, что все присутствующие здесь относятся с должным уважением и к Победе Советского народа в Великой Отечественной
войне, и к главному символу этой победы — Знамени Победы. Нам нужно
настроиться на конструктивный лад и
разрешить намечающуюся коллизию.
У нас истекает срок рассмотрения данного законопроекта, при этом мы добились устного согласия губернатора
Владимира Городецкого на его
принятие. Предлагаю принять законопроект в первом чтении, а все спорные
вопросы решить во втором чтении. Тем
более что ряд муниципальных образований уже принял свои нормативные
акты. Так, в Новосибирске соответствующие документы подписал мэр

города Анатолий Локоть, — изложил свою позицию Владимир Карпов.
Депутат-коммунист Андрей Жирнов от имени фракции КПРФ в областном парламенте вручил губернатору Владимиру Городецкому и
председателю Законодательного собрания Ивану Морозу по копии
Знамени Победы.
— Сегодня на Украине бандеровцы
сжигают копии Знамени Победы. Мы
должны помнить и защищать свое прошлое, свою историю.
Неожиданно резко против инициативы депутатов-коммунистов выступил
Вячеслав Смагин, вдруг заявивший, что за Победу надо благодарить
не коммунистов, «а наш многострадальный народ, детей белогвардейцев», обвинив авторов законопроекта
в спекуляции Красным Знаменем и
призвав сидящих в Законодательном
собрании коммунистов покаяться «за
замученных людей». Но подобные
антисоветские байки 30-летней давности, скорее, заставляли большинство
депутатов согласиться с коммунистами. Так, депутат Алексей Александров отметил, что голосование по
законопроекту — это идентификация
патриота, практически такая же, как и
голосование за вхождение Крыма в состав России. Оказалось, что основная
масса народных избранников все-таки
считает себя патриотами — 42 голосами «за» законопроект был внесен в повестку сессии дополнительным вопросом. Первое сражение было выиграно.
Однако основное обсуждение было
еще впереди. Основные претензии
противников принятия законопроекта
на этой сессии, среди которых был и

визит

председатель Законодательного собрания Иван Мороз, не изменились
— нет заключения губернатора. Тем
временем Валерий Синенко рассказал,
зачем законопроект нужен Новосибирской области:
— Он позволит качественно улучшить патриотическое воспитание
молодежи, будет способствовать формированию гордости новосибирцев за
героизм и стойкость, проявленный их
предками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня именно Знамя Победы является святым символом нашего подвига.
Мнению Валерия Синенко вновь попытался парировать Вячеслав Смагин,
вспомнивший о том, что русские всегда воевали за «Веру и Отечество», но
коммунисты все это время пытались у
них это отнять. Чтобы вернуть обсуждение в конструктивное русло, слово
опять взял Вадим Агеенко:
— Вопрос прост и понятен — есть
федеральный закон «О Знамени Победы», принятый в 2007 году. Я предлагаю
принять законопроект в первом чтении,
а во втором все неточности снять, получить наконец-то заключение.
Когда лидер фракции «Единая Россия» в областном парламенте Андрей
Панферов предложил депутатам
за законопроект не голосовать, а обратиться к губернатору с требованием
дать заключение, а потом законопроект обсудить на апрельской сессии,
казалось, что в этот день вопрос с использованием Знамени Победы решен
не будет, тем более, что Панферова
поддержал председатель профильного
комитета Юрий Шпаков. Однако
уже выступление Алексея Алексан-

дрова, в котором он призвал однопартийцев из «Единой России» поддержать законопроект, поскольку Победа объединяет и консолидирует народ, показало — ситуация не столь
однозначная, бой продолжается. И поэтому слово вновь взял
Владимир Карпов:
— Мы с лихвой выполнили все требования, к нам претензий быть не может. После этого обсуждения те нарушения,
которые сделали другие должностные лица, будут исправлены, я в этом не сомневаюсь. Во втором чтении законопроект
будет принят со всеми нормами действующего законодательства.
В результате бурного обсуждения законопроект все-таки
был принят большинством голосов.
Всего «за» проголосовало 46 депутата, в их числе вся
фракция КПРФ, «против» — 3 депутата, воздержались — 2,
Не голосовало — 11. Против законопроекта проголосовали
депутаты Мороз И.Г. («Единая Россия»), Семенюк А.В.
(«Единая Россия»), Смагин В.В. (ЛДПР). Воздержались
и не голосовали депутаты фракции «Единая Россия» Барсуков А.Ф., Гайдук С.А., Горлатых Ю.А., Кондрашкин А,И., Мамедов М.П., Пингасов Д.В.,
Покровский Е.Н., Титков С.Н., Шпаков Ю.Н.,
Шпикельман А.М.
Иван Стагис

На фото: депутаты кпрф в законодательном собрании

эхо войны

«Я — ровесник
кубинской революции»

Беженцы с Украины
благодарят КПРФ

27 марта в зале заседаний мэра Анатолий
Локоть принимал необычных гостей — товарищей с Кубы. В составе делегации — сын вождя
кубинской революции Фидель Кастро Диас
Баларта, посол Кубы в РФ Эмилио Лосада.

В Новосибирске проживают
несколько тысяч семей переселенцев с Украины. По их
словам, первыми, кто откликнулся на просьбы о помощи,
были активисты Новосибирского обкома КПРФ и мэр
города Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть встретился
с сыном Фиделя Кастро

У себя на родине младший Кастро — известный ученый, физик, получивший советское образование. Более того,
в 1980-х годах он уже посещал Новосибирск, знакомился с
институтами Академгородка. Собственно говоря, визит кубинской делегации был связан с вопросами научного сотрудничества между Россией и Кубой.
Как подчеркнул Анатолий Локоть, для людей его поколения Куба занимает особое место:
— Очень приятно и почетно, что Вы нашли время и возможность посетить Новосибирск. Я — ровесник кубинской
революции, с большой симпатией отношусь к вашей прекрасной стране.
Фидель Кастро-младший беседовал с мэром Новосибирска
на русском языке, без переводчика. Он рассказал, что его
интересует научное сотрудничество двух стран, подготовка
кадров. Кубинская сторона готова развивать партнерские
отношения Новосибирска и Гаваны. Кроме того, по мнению
кубинского гостя, крайне важно развивать туристическое
сотрудничество — сибиряки должны получить возможность
лично увидеть красоты Острова Свободы.
Кубинский посол в России Эмилио Лосада поблагодарил Анатолия Локтя как представителя КПРФ за то, что
партия во многом поспособствовала восстановлению отношений, фактически разорванных после распада СССР. На
Кубе часто бывали Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Жорес Алферов — и всегда кубинцы их встречали как настоящих друзей. В свою очередь, Коммунистическая партия Кубы всегда направляла своих представителей
на пленумы КПРФ.
Иван Стагис

Как рассказывает представитель
общественной организации, объединяющей переселенцев, Ян Богуто,
в настоящее время многие из его товарищей продолжают размещаться в
пунктах временного пребывания — гостиницах, общежитиях, хостелах. Решается вопрос и с трудоустройством
людей.
Вот что рассказывают сами переселенцы о том, что вынудило людей искать себе вторую Родину, которой для
них стал Новосибирск.
— Мы с востока Украины, из Донецкой
области, — рассказывают
Анна и Илона Семеновы. — К
нам в поселок зашла нацгвардия. Это
были фашисты-каратели. Мы попрятались по подвалам. Люди сидят в подвалах, подходит батальон. Женщин и
детей ставят на колени, заставляют
петь гимн Украины (мы его не учили,
мы знаем только советский гимн),
мужчин в это время раздевают и смотрят, нет ли у кого на теле следов от
оружейных ремней. При этом насмехаются, хамят, пугают автоматами.

Дети боятся, плачут. Когда карателей
погнали войска ДНР, офицеры уехали раньше и бросили своих солдат,
бросили по-фашистски: полуживых
людей зарыли бульдозером и сделали
холмик. Видно было, как этот живой
холмик еще дышал, из него слышались
телефонные звонки. Собаки несколько
дней не прибегали домой, они там питались, может, мертвыми людьми, а,
может, еще живыми. Наш поселок —
это линия огня. Там нет возможности
ни работать, ни учиться. Мы заколотили окна и отправились в путь. Прибыли в лагерь ПВР Ростовской области,
как раз шло распределение по квотам,
решили ехать в Сибирь. Приняли нас в
новосибирском хостеле. Очень хорошо
приняли. Пока им приходится жить
восьми человекам в одной комнате, но
в дальнейшем этот вопрос должен решиться. Питание очень хорошее, отношение к нам хорошее. А нашу же страну политики разграбили, разорвали на
части. Нет теперь Украины и, скорее
всего, уже не будет.
Люди вспоминают и то, как первыми
на их проблемы откликнулись новосибирские коммунисты. Именно активисты КПРФ одними из первых начали
собирать для переселенцев посильную
помощь — детские вещи, игрушки, продукты питания, даже мебель и бытовые
приборы. С благодарностью вспоминают люди и мероприятия для самых
юных переселенцев, организованные
по инициативе и при содействии ком-

На фото: на выставке иллюзий

мунистов — это и походы в новосибирский зоопарк, и организация веселого
новогоднего праздника в городской мэрии. И сегодня еще одно мероприятие
для юных переселенцев и их родителей
состоялось в центре города в павильоне «Купеческий дом»: на первом этаже
дети с радостью фотографировались на
фоне оптических иллюзий, а на втором
вместе с родителями рассматривали
выставку творческих работ. Добрые
слова от переселенцев выставки звучат в адрес коммунистов Веры Гармановой, Виталия Тихова,
Татьяны Булыгиной, Романа
Яковлева, Андрея Запорожца и, конечно же, первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ, народного мэра Анатолия Локтя.
Евгения Глушакова

3

за народную власть!
№14 (947), 2 апреля 2015

эконоМика

КПРФ поможет решить проблему валютной ипотеки
30 марта в Новосибирском
обкоме прошло обсуждение проблем заемщиков по
валютной ипотеке, которые
после кризиса оказались в
кабальных условиях. Депутаты Госдумы Александр
АбАлАКов, вера ГАнЗя и
вице-спикер Горсовета Ренат
сулеЙМАнов, присутствовавшие на встрече, пообещали, что помогут найти выход
в сложившейся ситуации.
По поручению первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ депутаты-коммунисты начали прорабатывать
пути решения проблем заемщиков по
валютной ипотеке. Об этих проблемах
и о возможных методах их решения
говорили 30 марта депутаты-коммунисты на официальной встрече с заемщиками, состоявшейся в обкоме КПРФ.
В докризисном 2007 году десятки
новосибирских семей взяли ипотечные кредиты в иностранной валюте
на относительно выгодных условиях.
В свою очередь, банки ставили те или
иные препоны желающим брать кредит в российских рублях и, наоборот,

На фото: Ренат сулейманов

поощряя ипотеку в валюте. Мало кто
из заемщиков мог предположить, что
грянувший экономический кризис поставит их в поистине кабальные условия, и теперь, по их признанию, за
квадратные метры приходится платить
в разы больше.
Навязав валютные кредиты, банки
отказались пойти людям навстречу и
пересчитать размер долга с учетом курса валюты на время займа. Без ответа
остались и обращения в органы власти
вплоть до правительства России. Дошло до протеста. Откликнулись лишь
коммунисты, к которым заемщики обратились за помощью. Первый секре-

тарь Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий Локоть дал поручение
депутатам от фракций КПРФ в Горсовете, Заксобрании и Госдуме: найти
варианты решения этой проблемы. Эти
варианты уже есть. Ими депутаты и поделились с заемщиками на их первой
официальной встрече, состоявшейся в
Новосибирском обкоме КПРФ.
— Мы договорились о совместных
действиях по поддержке заемщиков,
— комментирует секретарь обкома
КПРФ, заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат СуЛЕйМАноВ. — Мы считаем, что их требования справедливы, поэтому один из
пунктов — проведение встречи с депутатами Госдумы. В настоящий момент,
как уже говорили депутаты, имеется
несколько законопроектов, которые
должны способствовать решению проблемы. Мы договорились о взаимодействии с заемщиками. Плюс к этому мы
предложили им обратиться к нашей
фракции в Законодательном собрании
Новосибирской области и Горсовете
Новосибирска с тем, чтобы депутатыкоммунисты вышли с инициативой: направить в правительство соответствующее обращение.
Евгения ГЛушАкоВА

пленУМ

В Москве прошел
Пленум ЦК КПРФ
28 марта 2015 года в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный Пленум ЦК
и ЦКРК КПРФ. В работе пленума приняли участие представители Новосибирского
обкома КПРФ — кандидаты в
члены ЦК второй секретарь
обкома ренат СУЛеЙМаноВ, секретарь по агитации
и пропаганде иван КоноБееВ и член бюро андрей ЖирноВ. В состав новосибирской
делегации также вошли
главный редактор газеты «За
народную власть!» Глеб ЧерепаноВ, первый секретарь
обкома ЛКСМ роман ЯКоВЛеВ и управделами обкома
КПРФ олег ХороШУноВ.
Накануне пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
прошли и другие партийные мероприятия. 26 марта Роман ЯкоВЛЕВ принял
участие в работе Пленума ЦК ЛКСМ. 27
марта состоялся семинар-совещание руководителей комитетов региональных
отделений КПРФ и главных редакторов
партийных печатных изданий. В числе
выступавших опытом работы поделился
редактор газеты «За народную власть!»
Глеб ЧЕРЕПАноВ.
28 марта состоялся VII совместный
Пленум ЦК И ЦКРК КПРФ. В числе
присутствующих в зале заседания Пленума — члены Центрального Комитета
КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии,
а также представители Союза коммунистических партий — КПСС и редакторы газет региональных комитетов
КПРФ. Решением Пленума в состав

На фото: на VII совместном Пленуме цК И цКРК КПРФ

президиума были включены Первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Украины П.н. СИМонЕнко и Первый секретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии И.В. кАРПЕнко.
Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось выступлением
Г.А. ЗЮГАноВА. Доклад «Революционное наследие Великого Октября
и задачи КПРФ» опубликован в этом
номере нашей газеты (стр. 5-8). В
прениях по докладу приняли участие
Б.о. коМоцкИй (редактор газеты
«Правда»), П.Н. Симоненко (Первый
секретарь ЦК КПУ), И.В. Карпенко
(Первый секретарь ЦК КПБ), М.М.
ГоЛуБЕВ (Республика Крым), Л.н.
шВЕц (г. Москва) и другие. Выступил в прениях и второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
СуЛЕйМАноВ:
— Из-за того, что выборы являются
одной из форм классовой борьбы, нам
приходится постоянно ими заниматься. И свое выступление я хотел бы посвятить подготовке к избирательной
кампании в Новосибирской области.
Эта избирательная кампания будет
для нас чрезвычайно сложной, даже

сложнее, чем выборы мэра. Мы уже
начали готовиться к этим выборам: с
ноября в еженедельном режиме у нас
функционирует предвыборный штаб,
мы завершаем подбор и расстановку
кандидатов, — начал свое выступление Ренат Сулейманов.
Также он отметил, что чрезвычайно
важна поддержка мэра-коммуниста Новосибирска Анатолия ЛоктЯ, который подвергается постоянным нападкам
со стороны партии власти. Несмотря
на это, по данным социологического
опроса Анатолий Евгеньевич все равно
остается популярным политиком для
Новосибирска. Он имеет самый большой уровень доверия среди его коллег
— 50%. Он опережает по этому показателю даже действующего губернатора
ГоРоДЕцкоГо, у которого в Новосибирске индекс доверия составляет 41%.
Лозунгом всех кандидатов станет
лозунг, с которым Анатолий Локоть
победил на выборах: «Сохраним хорошее, сделаем лучше». Все кандидаты пойдут на эти выборы как члены
команды мэра-коммуниста.
Борис тРоПИнИн

их нравы

Фальшивые выборы:
«Единая Россия» превратит свои праймериз
в раскрутку кандидатов против КПРФ
Слово праймериз успело плотно войти в политический язык жителей региона с 2009 года, когда
в ноябре, аккурат перед выборами в городской
Совет, партия власти решила ввести новую «систему отбора лучших партийных кандидатов».
Первые праймериз вызвали склоки и драки среди единороссов прямо во время отбора «лучших
из лучших».
Изощренный ум «серого кардинала» области Алексея
БЕСПАЛИкоВА ухватился за идею начать выборы до их
объявления. Технически процедура праймериз становилась
частью избирательной кампании «Единой России» и была
одной из агитационных технологий. Проводимые до начала
избирательной кампании, праймериз давали возможность
организовать информационную волну в СМИ. После эксперимента в 2009 году праймериз узаконили в уставе партии
в 2010.
Впрочем, уже тогда, в свое первое появление, система
праймериз и практическая их необходимость были непонятны избирателям. Что за выборы перед выборами, и почему во
внутрипартийные дела «Единой России» вовлекается широкий круг общественности?
В некоторых округах сама идея выбора «лучших из лучших» была дискредитирована. Например, по округу №35 в
Советском районе победу на внутрипартийных праймериз
одержал руководитель «Росавтодора», однако на выборы
«ЕР» отправила вовсе не его, а директора одного из институтов СО РАН николая ЛЯхоВА.
Затем были заверения высокопоставленных едросов о том,
что «победителей на праймериз нет, а есть участники». Тем
временем проигравшие праймериз настаивали на том, что
это не выборы, а профанация!
И даже эта фальш-система, которую признавали таковой сами единороссы, к выборам сентября 2015 года переродилась в сооружение еще более дикое. Теперь праймериз
«Единой России», которые намечены на 24 мая, будут распространяться на всех избирателей и проходить с участием
непарламентских партий, которые будут выдвигать и своих
кандидатов.
Это построение просто не выдерживает критики. Получается, что партия «Единая Россия», прикрываясь фиговым
листком в виде организаторов праймериз — общественных
организаций, проводит голосование по вопросу поддержки
на выборах кандидатов от других партий. А потом, очевидно,
выдвигает их на выборы. С точки зрения федерального закона о партиях такие действия недопустимы. Согласно п.3.1
статьи 36 ФЗ, партия не вправе выдвигать кандидатами в
депутаты членов других партий. Зачем же тогда единороссы приглашают на свои праймериз «Коммунистов России»,
«Пенсионеров России» и прочие выдающиеся по своей силе
организации?
Снова технология. Непарламентские партии нужны для
того, чтобы выступить в качестве фальшивок-обманок на выборах, оттянув голоса у КПРФ. При этом известность этих
партий-однодневок стремится к неизвестности. А КПРФ
в Новосибирской области особенно влиятельная, поэтому
«подставкам» нужно сильно помочь — включить эти партии
и кандидатов в информационное поле. И тут прекрасно подойдут видоизмененные, внезапно ставшие «межпартийными», праймериз.
Даже сами единороссы осознали неприемлемость новой
схемы праймериз. Намедни, громко хлопнул дверью, вышел
из «ЕР» влиятельный депутат Горсовета Вячеслав ИЛЮхИн. В публичном объяснении своего поступка он упомянул и несогласие с новой системой праймериз.
А руководство партийного отделения «ЕР» демонстрирует
оптимизм, говоря об организации предварительного голосования, по масштабам соотносимого с реальными выборами.
По словам секретаря «ЕР» Валерия ИЛьЕнко, на территории области будут открыты до пять сотен избирательных
участков. Финансирование при этом должны взять на себя
кандидаты и партия «Единая Россия».
Понятно, что речь идет о колоссальных материальных затратах. «Единой России» некуда потратить деньги? Или есть
желание провести сомнительную процедуру за счет ресурсов
государственных и муниципальных? Граждане этого сделать
не позволят. Ведь за фальшивые «выборы» расплачиваться
придется в итоге все им же.
Нужно как можно шире разъяснять суть праймериз людям,
которых пытаются ввести в заблуждение. Праймериз сегодня —
технологический агитпроект «Единой России», призванный снизить
влияние КПРФ, который запутает
избирателей и в конечном счете отвернет их от выборов.
Иван коноБЕЕВ,
секретарь по агитации и пропаганде ок кПРФ
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к 70-летию побЕДы

По краю смерти до победы

На фото: алеКсандР бРыКИн

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской
премии СССР, Заслуженный
работник электронной промышленности александр
иванович БрЫКин поделился своими воспоминаниями о непростом боевом пути.
В квартире Александра БРыкИнА — многочисленные благодарности, Почетные грамоты, на пиджаке
множество государственных наград. С
гордостью показывая их и рассказывая
о себе, Александр Иванович с трудом
сдерживает слезы. Родился в Забайкалье, в большой семье, в 12 лет потерял
мать, а спустя несколько лет — трагически погиб и отец. Старшие сестры,
как могли, помогали младшим детям.
Закончив школу, Александр Брыкин
попытался поступить в Московский

институт железнодорожного транспорта: с ранних лет хотел пойти по стопам
отца-железнодорожника, но недобрал
баллов. Подал документы на поступление в Томск. Здесь же в Томском
университете у него появилась семья.
Жена, закончив учебу на год раньше,
отправилась по распределению в Новосибирск, там на свет появился сын.
Александр Иванович надеялся, закончив учебу, отправиться следом. Однако война внесла свои коррективы.
— Немцы приближались к Москве.
Нас, студентов 3-4 курсов, всех собрали в конференц-зале и объявили об
угрозе Москве, и что всем нам досрочно вручается диплом об окончании
института. К утру следующего дня мы
должны были получить военную форму и отправиться защищать Москву.
Утром мы выстроились на железнодорожной платформе. Пришел военком.
Зачитал фамилии пятнадцати ребят,
которые закончили физико-математический факультет.

проиСШеСтвие

Последователи
нацистов появились
в Новосибирске
Полиция проводит расследования по факту нанесения нацистской символики на стены и окна
Центра молодежного досуга «Олимп» в Кировском районе.
Само преступление, как предполагают сотрудники центра,
произошло глубокой ночью, когда риск быть замеченными и
привлеченными к уголовной ответственности — минимальный. На стенах Центра молодежного досуга «Олимп» в Кировском районе по адресу ул. Зорге, 42 появилась свастика
и цифры «88».
Первой «наскальную живопись» обнаружила вахтер клуба — это была свастика и другая нацистская символика,
нанесенные краской с наружной стороны окон здания. Как
сообщила сотрудник центра, специалист по работе с молодежью Мария тРАхАноВА, в настоящий момент полиция
уже проводит расследование по данному факту с тем, чтобы
выявить и привлечь к ответственности злоумышленников.
Сотрудники центра своими силами привели здание в порядок, смыв краску с окон.
Стоит напомнить, что подобный случай вандализма в Новосибирске — не первый. В разное время осквернению нацистской символикой подвергались памятники ЛЕнИну в
Первомайском, Дзержинском районах, на территории обкома КПРФ, Монумент Славы в Ленинском районе и другие
объекты. По этим эпизодам виновные найдены и привлечены
к ответственности.
Евгения ГЛушАкоВА

kprfnsk.ru

В списки специалистов попал и
Александр Брыкин. Он был направлен
в Оружейно-техническое училище,
где готовили специалистов по организации фронтового снабжения и учета
вооружения и боеприпасов. После
трех месяцев учебы зачитали приказ:
выпускникам училища досрочно присвоить звание лейтенанта и отправить
в Сталинград. Так для молодого Александра Брыкина началась Великая
Отечественная война, где фронтовику
несколько раз грозила гибель, но чудесным образом удавалось выжить.
— Вначале нас привезли в Воронежскую область, где шли бои за освобождение Воронежа. Нас поместили в
Первую гвардейскую армию, вместе с
которой мы начали наступление. Освободили Воронеж, Касторное и вышли
на юго-запад Сталинградской битвы.
Получили приказ: начать наступление
на штаб немецкого фронта в Сталинграде с юго-запада. Мы пошли в наступление, захватили штаб ПАуЛЮСА.
Я горжусь тем, что был участником
разгрома его штаба.
Следующей «горячей точкой» для
фронтовика стала Курская дуга, где
советским солдатам после сообщения
разведки о готовящемся немцами новом наступлении приказали организовать оборону, в любой момент быть
готовыми к отражению атаки.
— Пять утра, — рассказывает ветеран. — Приходит команда — проверить, как мы подготовились к отражению атаки. А немцы имели привычку:
в 5 часов начинать обстрел наших окопов. Они открыли огонь. Я командиру
предложил переждать, пока немцы
огонь перенесут, и мы пойдем в атаку.
А он на меня: «Вы что, боитесь?!». Нет,
говорю. «Тогда пойдем». Разделились
на несколько групп. По одной из них
и начался огонь, прямым попаданием
снаряда представитель Генштаба и на-

чальник нашей артиллерии оказались разорваны в клочья. Я
остался жив.
Второе чудесное спасение Александра Брыкина ожидало
в Курской битве.
— Освободили город. Наступила ночь. Зашли переночевать в дома местных жителей. Налетела эскадрилья немецких бомбардировщиков. Когда началась бомбежка, я выскочил на улицу, поспешил лечь. Тем не менее, осколок влетел
в ногу и чудом не задел желудок. Несколько месяцев провел
в Ленинграде, в госпитале, после чего вновь вернулся на
фронт.
Потом была Украина, территорию которой ветеран прошел практически всю.
— Поехал за боеприпасами в Галич, куда прибыл поезд со
снарядами. Едем, приблизились к реке. А в голову бьет команда: «Стой!». Прошу остановиться. Затормозили. Открыл
дверь машины — впереди взорванный пролет моста. Еще бы
два шага, и я бы был в речке Галич. Пришлось вернуться назад, проехать через другой мост.
И еще один случай чудесного спасения не только своей, но
и жизни своих товарищей, оказавшихся в окружении, застал
ветерана в Карпатах.
— Был приказ перейти в наступление. Наш полк вырвался вперед, занял высоту, закрепился. Немецкие батальоны
справа и слева замкнули петлю, и полк попал в окружение.
Звонит командир полка: «Полк погибнет, если ты не поможешь с боеприпасами. Еще раз немцы рванут на наши позиции — мы погибнем». Звоню в штаб фронта. Оттуда мне
привезли пятнадцать вьюков. Вспомнил фильм «Переход
Суворова через Альпы». Там по мосту идет СуВоРоВ, следом навьюченные лошади. Я так же навьючил 15 лошадей.
Решил — другого выхода нет, в три часа ночи пойду через
немецкие позиции. Дорожку я в полк знал, и подумал, что
раз командир мне позвонил по телефону, значит, кабель не
поврежден, пойду по кабелю. Завязал лошадям морды тряпками, чтобы не ржали, копыта тоже тряпками замотали, так
и пробрались сквозь немецкие позиции.
И такая удачливость вместе с отвагой и решительностью
позволила фронтовику встретить Победу. После войны
Александр Иванович возвратился в Новосибирск, где долгие
годы посвятил работе на оборонных предприятиях. За разработку и внедрение в отечественное производство и, в частности, в оборонную промышленность вначале радиоламп, а
впоследствии полупроводников получил звание Героя Соцтруда СССР и был награжден высшими государственными
наградами.
Евгения ГЛушАкоВА

великая война

Союзники равнялись
на Красную Армию!
Северная Корея, Южный Сахалин, Манчжурия, Курильские
острова, Китай — эти страны
и территории в годы Великой
Отечественной войны Советская Армия защищала от милитаристской Японии. И среди
советских воинов-освободителей — коммунист Григорий
Артемьевич ШАбАТьКо.
— Я 1924 года рождения, в октябре
мне исполнилось 90 лет. Меня очень
тепло поздравили мои товарищи —
каргатские коммунисты. Продолжаю
состоять в районной парторганизации.
Сам я местный, правда, сейчас, на месте моей родной деревни — бурьян.
Родился, подрос, окончил семь классов.
Семья у нас была большая — четыре
девочки и четыре парня. Двое моих
старших братьев были отправлены на
войну. Один из них вернулся, другой
— нет. Отец после войны был мобилизован на Чкаловский завод, нужно было
восстанавливать самолеты. Меня же с
началом войны в армию не брали — и
весил мало, и худощавый был. В 1942
году всех ребят из нашей деревни, кроме меня, призвали. Было очень обидно.
К 1944 я и подрос, и немного вес при-

бавил. Меня призвали. Попал в Омск,
в пехотный полк. Там пробыл немного.
Потом попал в сержантскую школу
радиотелеграфистов после моих семи
классов образования. Полк направили в
Монголию. Высадили в песках, а потом
— на Халхин-Гол. Освободили Манчжурию. Война закончилась для нас в
Харбине. Нас отправили в Северную
Корею, которую предстояло оберегать
от возможного захвата со стороны Южной Кореи и США. Наш полк обосновался в Пхеньяне до 1947 года, после
чего по приказу СтАЛИнА войска из
Северной Кореи были выведены. Меня
же, радиотелеграфиста, отправили пароходом в Приморский край, в пограничный поселок Гродеково. Там я еще
прослужил в укрепрайоне на границе
еще год, и в 1948 году в марте месяце
вернулся домой в свой колхоз.
— Что можете сказать об отношении союзников?
— Особенно впечатлили северные
корейцы — очень приветливые и дружелюбные люди, с восторгом, с радостью приняли нас. Северная Корея и
сейчас хочет и готова с нами дружить,
только наши политики почему-то не
спешат идти навстречу. Меня вообще
во многом неприятно удивляет по-
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литика наших, так называемых, «демократов». Однако в тех районах, где
мы были, жизнь людей налаживалась
в лучшую сторону. На нас старались
равняться — наши Вооруженные
Силы были очень дисциплинированными, к выполнению приказов относились с особой ответственностью.
С нашим появлением прекращались
разного рода факты мародерства, если
таковые ранее имели место, какие-то
другие противозаконные и противоправные действия. Мы были армиейосвободительницей, и потому старались соответствовать этому высокому
предназначению.
Евгения ГЛушАкоВА

11

за народную власть!

№14 (947), 2 апреля 2015

итоги работы

интервью

КПРФ отчитывается
перед избирателями

Депутатский центр
Ленинского района
помогает людям

28 марта состоялась отчетная встреча депутатов
Законодательного собрания
от 21 избирательного округа
за 4 года работы. Это один
из округов, целиком представленный в областном
парламенте коммунистами:
одномандатником является
пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Скатов,
а по списку КПРФ избран
первый секретарь Заельцовского райкома Валерий
Синенко.

Общественная приемная
КПРФ работает в Ленинском районе уже много
лет. Создавал ее Сергей
Александрович Клестов — депутат и руководитель фракции КПРФ
в Законодательном
собрании Новосибирской
области.

Вместе с другими депутатами-коммунистами, специалистами и активистами они образовали новую для Новосибирска структуру — Депутатский
центр КПРФ в Заельцовском районе.
Как раз перед началом отчета Почетную грамоту Депутатского центра получил директор молодежного центра
«Кристальный» Владимир Фокин,
который в ответном слове рассказал о
положительном опыте сотрудничества
с Артемом Скатовым и Валерием Синенко:
— Решена масса значимых вопросов
досуга детей и подростков. Благодарны за открытие в 2014 году нескольких многофункциональных спортивных площадок, которые пользуются
популярностью у детей. С помощью
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Артема Скатова мы уже 4 года ведем
такие проекты, как женский хоккей
и женский футбол, он — руководитель попечительского совета нашего
молодежного центра. Решен вопрос о
сложной двойной операции для нашей
девушки-спортсменки из малообеспеченной семьи.
Артем Скатов рассказал о конкретных делах на 21 округе. Он подчеркнул, что исполняет обязанности депутата на общественной основе:
— Это была абсолютно новая для
меня деятельность, поэтому я подошел
к ней максимально ответственно. Мы
с вами здесь встречаемся не первый
раз, каждый год я отчитывался за свою
деятельность. Но встречи начались
сразу после выборов. Прошлись по до-

мам, собрали дополнительные наказы.
Мы решили разрушить представление:
выборы прошли — депутат об избирателях забыл. Проводили приемы во
дворах — ставили красную палатку,
приглашали к себе жителей. До сих
пор веду личный прием каждую среду
с 18-00 до 19-00 в помещении Депутатского центра КПРФ на площади Калинина. Каждый вторник проводятся бесплатные юридические консультации.
Основная работа депутата на округе
— выполнение наказов. Артем Скатов
подчеркнул, что за 4 года было выполнено свыше 70 наказов, общая сумма
которых — 140 млн. рублей. Среди них
— благоустройство территории дома
№14 на улице Дуси Ковальчук, строительство детской площадки возле дома
№16 той же улицы. 8 млн. рублей было
выделено на благоустройство придомовых территорий домов №№22, 24,
26 на ул. Дуси Ковальчук. Тогда пришлось решить двойную проблему:
подрядчик, получив деньги, пропал, и
депутат вместе с жителями приложили немало усилий, чтобы проект был
реализован. «Это вспоминается, как
страшный сон», — отметил Артем Скатов. Кстати, на последней сессии Законодательного собрания он поставил
вопрос о строительстве футбольного
поля возле школы №43 — проект стоит в плане наказов депутата, но в связи
с перераспределением НДФЛ в пользу
областного бюджета его реализация
под вопросом.
Иван Стагис

жкх

Принуждение к счетчикам
Вступили в силу повышенные нормативы
на потребление воды
Правительство РФ приняло
постановление о повышающих
коэффициентах к нормативам
на потребление холодной и
горячей воды еще в конце
прошлого года, но Департамент по тарифам Новосибирской области отсрочил их
введение до 1 апреля.
С 1 апреля этого года введены новые,
повышенные, нормативы для потребителей холодной и горячей воды. Предназначены они для тех, кто по тем или
иным причинам не установил индивидуальные приборы учета — счетчики.
Согласно новым нормативам, каждый
житель квартиры или общежития, где
есть ванна длиной 1,5–1,7 м, душ, раковина, унитаз и канализация, должен
будет ежемесячно платить за 4,056
куб. м горячей и 5,712 куб. м холодной
воды плюс оплачивать 9,768 куб. м водоотведения, что на 10% больше предыдущих нормативов.
По словам депутата Законодательного собрания, члена фракции КПРФ Вадима Агеенко, эта норма носит не
региональный, а общефедеральный характер. Более того, в Новосибирской
области был реализован максимально
поздний срок ее введения:
— Постановление было утверждено полтора года назад правительством
Российской Федерации. Год назад
приказ был подписан руководителем
Департамента по тарифам Новосибирской области, а вот дата введения в
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этом постановлении была установлена
сначала с 1 января этого года, потом
перенесли на 1 апреля. Постановление
напрямую вытекает из 261 Федерального Закона «Об энергосбережении»,
статьи 13, которая обязывает население до 1 января 2015 года установить
счетчики. Конечно, норма эта запредельно несправедливая, нарушает подход к ценообразованию — за один и тот
же объем услуги люди должны платить
по-разному. В нашем городе норматив
250 кубических метров холодной воды
на человека, например, установлен
еще строителями.
По словам депутата, сложности будет вызывать и применение этих нормативов — особенно там, где у части
собственников установлены приборы
учета, а у части — нет:
— Внутриквартирные платежи идут
в таком случае управляющей компа-

нии, которая потом оплачивает «Горводоканалу» фактическое потребление
воды. А установленные правительством нормативы уже завышены, человек не может столько потреблять. Есть
положение — все, что собрали свыше,
с повышающих коэффициентов, должно пойти на выполнение 261 федерального закона, на установку счетчиков,
это прописано четко. Насколько УК это
будет реально делать — неизвестно.
Из самой концепции становится
ясно, кому выгодно принятие этой
нормы, — производителям счетчиков,
которые таким образом заметно расширят потребление своей продукции.
По мнению Вадима Агеенко, рынок,
связанный с приборами учета, сравняется по доходам с собственно рынком
потребления коммунальных ресурсов:
— Энергетики пролоббировали свои
интересы правительству в Москве. Вокруг ЖКХ развивается свой бизнес,
связанный с учетом, обслуживанием,
установлением приборов учета. За
последние 5-10 лет ресурсы не увеличиваются, поскольку экономика
не развивается. Организации теряют
свою прибыль, нужно как-то эту прибыль восстановить. Поэтому была затеяна акция со счетчиками: они сами
ресурсы не экономят, просто налаживается учет. А их обслуживание — это
деньги, замена — деньги, установка
— деньги. И этот бизнес скоро будет
сравниваться по стоимости с теми объемами, которых достигает совокупная
оплата коммунальных услуг.
Иван Стагис
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После победы Анатолия Локтя на выборах 6 апреля он
прекратил свою депутатскую деятельность и перешел на работу в мэрию. Чтобы не останавливать работу, которая велась в
течение многих лет, ответственность за работу приемной взяла на себя молодая команда — Роман Яковлев и Александр Бурмистров, усилиями которых в ноябре прошлого года был создан депутатский центр Ленинского района. О
том, как он работает, и с какими вопросами обращаются жители, рассказывает эксперт депцентра, начальник аналитического отдела мэрии Новосибирска Александр Бурмистров.
— Расскажите о работе депутатского центра.
— По сути, депутатский центр — это общественная приемная, куда любой житель района может обратиться со своим
вопросом. Какие-то проблемы, связанные, например, с кризисом в экономике и ростом цен, являются общефедеральными и на уровне районного депутатского центра решения
не имеют. Но есть и такие вопросы, которые решать удается.
— Например?
— В первую очередь, это вопросы, по которым требуется
юридическая консультация. В нашей команде есть юристы,
которые бесплатно ведут прием и дают советы, как действовать в той или иной ситуации. Если для решения вопроса
необходимо сделать запрос, например, в областное правительство или Роспотребнадзор, мы обращаемся к депутату
Госдумы Вере Ганзя, которая представляет сейчас в Москве нашу область вместо Анатолия Локтя.
Еще один очень значимый вопрос — работа управляющих
компаний. Обоснованных претензий со стороны жителей —
множество. В первую очередь они связаны с отсутствием элементарной прозрачности в отчетах. Нет ясности, куда конкретно идут деньги, собираемые с жильцов. Много нареканий
по уборке снега во дворах, по отсыпке тротуаров песком, по
наледи. По адресу Пархоменко, 82 есть случай, когда бабушка, поскользнувшись, сломала ногу. Это серьезная проблема.
Совместно с представителями жилищной инспекции мы проводим рейды, фиксируем нарушения, требуем от управляющих компаний выполнения тех обязательств, которые они
должны выполнять. Отдельные вопросы решать удается, но в
целом, работы в этом направлении еще очень много.
Новой для нас стала ситуация откровенного шантажа со
стороны управляющих компаний. К примеру, дом попадает в
программу, по которой должен получить софинансирование
из бюджета на модернизацию лифтов или установку детской
площадки, а УК просто саботирует дело, отказываясь подавать необходимые документы в администрацию, требуя от
жильцов утвердить тот грабительский тариф, который ей хочется. О таких проблемах приходится докладывать лично руководству департамента ЖКХ и решать их в ручном режиме.
— С чем еще обращаются к вам жители?
— Еще один важный вопрос, который волнует многих жителей района, с которым мы работаем — продажа алкоголя в
ночное время. Соседство с киоском, который круглосуточно
торгует пивом и притягивает к себе пьяниц и хулиганов со
всей округи, радовать не может. У нас уже есть опыт проведения рейдов с контрольными закупками алкоголя в ночное
время. Будем продолжать эту работу. Как правило, такие
киоски являются нестационарными объектами, стоят на муниципальной земле, и при наличии жалоб и документально
зафиксированных нарушений ежегодно продлеваемые договоры аренды могут быть и не продлены.
— В какие дни ведется прием граждан?
— Работа идет по средам, пятницам и воскресеньям. Адрес
ул. Ватутина, 7 (вход со двора). Личный прием удается
вести только в воскресенье, с 12.00 до 18.00 — в будние
дни я нахожусь на работе в мэрии, где возглавляю аналитический отдел. Общение с жителями очень полезно и для меня
тоже — жалобы помогают лучше разобраться, что реально
происходит в городе. Основная моя задача по долгу службы
— готовить для мэра города аналитическую информацию.
И было бы неправильно, если она основывалась только на
каких-то документах или публикациях в СМИ. Работать
нужно не только с бумагами, но и реальными проблемами.
Борис Тропинин
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поздравляют товариЩи

к 70-летию побЕДы

Товарищи по партии сердечно поздравляют с 85-летием члена КПСС-КПРФ, секретаря первичного отделения шВЕДоВА
Алексея Ивановича! Добрый, открытый, справедливый товарищ,
непримиримый борец за торжество идей социализма, с детских
лет,своим посильным трудом помогая фронту, приближая Победу,
проникся мыслью о том, что самое справедливое общество — советское, социалистическое. Желаем Алексею Ивановичу здоровья,
долгих лет жизни!

Первичное отделение кПРФ
Советский Рк кПРФ
Первомайские коммунисты и жители района поздравляют с
60-летним юбилеем ПАЛкоВА Геннадия Викторовича, депутата Законодательного собрания Новосибирской области, «красного
директора» ПАТП-4. Геннадий Викторович 30 лет проработал директором предприятия, пользуется заслуженным авторитетом среди
жителей Первомайского района. Член Областного комитета КПРФ,
ветеран партии принимает самое активное участие в работе Первомайского РК КПРФ. Желаем Геннадию Викторовичу крепкого сибирского здоровья, счастья в личной жизни и дальнейших успехов
в партийной и депутатской деятельности.

жители Первомайского района, п/о «Березовое»
Первомайский Рк кПРФ
новосибирский ок кПРФ
5 апреля — ДЕнЬ ГЕолоГа

5 апреля геологическая служба
России отмечает День геолога.
Геологоразведка как самостоятельная отрасль зародилась более
чем 300 лет назад. Успехи геологической службы России во многом
были обусловлены тем, у истоков ее формирования стояли, как правило, незаурядные личности. Геологи — мужественные, смелые,
честные, благородные люди. Люди широкого кругозора, профессионалы высшего класса, беззаветно преданные геологической науке и
практике, прекрасные руководители и организаторы.
«Березовцы—уранщики», все покорители земных недр Сибири,
сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником —
Днем геолога! Этот праздник — признание огромного вклада, который внесли геологи в экономику нашей страны. Благодаря Вашему
труду была создана мощная минерально-сырьевая база, за счет которой во многом сегодня существует наше государство.
Дорогие друзья, коллеги! В этот день хочется сказать огромное
спасибо всем ветеранам — геологам и ныне работающим , поздравить всех специалистов геологической службы с праздником. Желаем успехов, здоровья на долгие годы, семейного счастья, успешных
маршрутов и открытий! Пусть ориентирами на Ваших маршрутах
по-прежнему останутся ответственность, чувство долга, товарищеская взаимовыручка. Пусть Ваш профессионализм, опыт и в жизни
помогает Вам отличать «руду дорогую от породы пустой»!

Руководство и Совет ветеранов Сибирского филиала
«Березовгеологии»
иМена на повЕркЕ

Стихи поэтов, погибших на войне
К 70-летию Победы взамен рубрики «Строчки из конверта» редакция открывает рубрику «Имена на поверке», где
будут опубликованы стихи поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они ушли из жизни совсем молодыми, а могли стать известными на всю страну. Но главным
для них в те годы стала не поэзия, а защита своей Родины.
Некоторые даже не успели написать стихи во время войны
— погибли, другие успели, но читая стихи их всех, чувствуешь: они знали, на что идут, и бесстрашно смотрели смерти в глаза. Почему «Имена на поверке»? На поверке перед
строем полка командир называет имя солдата. «Пал смертью
храбрых в боях за Родину», — отвечает правофланговый. И
когда произносится фамилия погибшего бойца, у всех — от
ветерана до новобранца — перед глазами встает образ человека, навечно внесенного в списки части. Вот и мы хотим напомнить их имена.
нАконЕц-то!
Новый чемодан длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик, котелок…
Я заранее припас все это,
Чтоб явиться по повестке в срок.
Как я ждал ее! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, отшумело детство
В школах, в пионерских лагерях.
Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!

Сибирский характер

Наш земляк — национальная гордость страны
александр иванович
поКрЫШКин начинал свой
жизненный путь в дореволюционном Новониколаевске,
нынешнем Новосибирске. Его
родители, на исходе 19 века,
в неурожайный год снялись
с насиженных мест в Вятской губернии и отправились
в Сибирь. Но и здесь семья
ивана петровича и Ксении Степановны покрышкиных встретила те же
трудности и нужду.

На фото: алеКсандР ПоКРыШКИн

6 марта 1913 года у них родился
второй сын, которого назвали Александром. Потом в семье появится еще
пятеро детей. Чтобы облегчить нужду,
Александр оставляет учебу в 7 классе
школы и идет работать кровельщиком.
Затем поступает в ФЗУ (Фабрично-заводское училище) при заводе «Сибкомбайн (ныне «Сибсельмаш»), окончив
которое, работает слесарем.
Душевный и в то же время твердый
человеческий характер формировался
у Покрышкина уже в молодые годы. Он
был крепким, мускулистым парнем,
умел постоять за себя. Слабых в обиду
не давал. В 1932 году Покрышкин по
путевке комсомола был направлен в
Пермское авиационное училище. Ехал
учиться на летчика, а там, оказывается,
готовили авиатехников. Пришлось ему
долгих 4 года сидеть на аэродромах, латать машины, на которых другие герои
несли славу страны. Написал десятки
рапортов командирам частей, командующему ВВС Я.И.АЛкСнИСу, Наркому к. Е. ВоРошИЛоВу с просьбой разрешить ему летать. Все ответы
были одинаковые: стране нужны авиатехники не меньше, чем летчики.
И Покрышкин делает почти авантюрный ход. Он пишет заявление на-

чальнику Краснодарского аэроклуба
с просьбой разрешить сдать экзамены
в полном объеме за двухлетнюю программу. И за 17 суток сдает все на «отлично»! После этого получает долгожданное направление в Качинскую
авиашколу летчиков. После двух лет
школы — назначение на западную границу, в Молдавию.
Война для Александра Покрышкина
началась в 4 часа 22 июня 1941, а закончилась 9 мая 1945 года. Он упорно
учился на своем горьком опыте и опыте
друзей. Его дважды сбивали фашисты,
в одном из боев он чудом остался живым, его подбивали на территории, занятой врагом, но он не падал и возвращался на свой аэродром, как пелось в
песенке тех лет, «на честном слове и на
одном крыле». Приходилось слышать:
Покрышкину, мол, везло. Но еще великий СуВоРоВ сказал: «Раз везение,
два везение. Помилуй, Бог, но положите же что-нибудь и на умение!».
В Военно-Воздушных силах известен
так называемый «соколиный удар Покрышкина», который широко использовался нашими летчиками как в бомбометании, так и в стрельбе по целям.
Однако всякое внедрение и использование новых приемов боевых действий

кроССворд
Разгадав кроссворд , в клеточках
с цифрами прочтете название драмы русского поэта А.БЛокА
По часовой стрелке: 1. Испанские
северяне. 2. Ядовитая змея. 3. Небольшой магазин. 4. Драгоценный камень.
5. Духовой музыкальный инструмент.
6. Гуцульский народный мужской танец. 7. Город-порт в Японии на острове
Хонсю. 8. Странный, чудной человек.
9. Норвежский драматург, автор крылатого выражения «любовный треугольник». 10. Название некоторых
учебных заведений.
Против часовой стрелки: 1. Пенистая волна. 2. Сказка Андерсена.
3. Бальный танец. 4. Арабский писатель, автор романов «Лепешка», «Бейрутские мельницы». 5. Буква греческого алфавита. 6. Бахчевая культура.
7. Древнегреческий живописец 4 в. до
н.э. 8. Сплав железа с углеродом и некоторыми другими элементами. 9. Государство в Азии. 10. Стая рыб, птиц.
Составил Аркадий конЕВ

1941, Борис БоГАткоВ (1922 — 1943гг.)
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

шло в спорах со старыми инструкциями, наставлениями и приказами. Много
раз за это Покрышкин страдал и терпел.
Его снимали с должности, упрекали за
инициативу, за «сибирский характер»,
упрямство и целеустремленность в достижении результатов.
Его система тактических боевых приемов «высота — скорость — маневр —
огонь» уберегла от смерти не одного
красного сокола. Она и сейчас изучается в военных училищах и академиях,
и не только в нашей стране. Но из-за
этой самой системы летчика-новатора подвергали гонениям. За то, что он
стремился летать лучше, воевать поновому. И, конечно, за сибирский упрямый характер. Он сбивал самолеты, а
его почти полтора года не награждали.
Но были в военной авиации и справедливые и мудрые военачальники.
Командующие воздушными армиями
генералы н.Ф. нАуМЕнко и к.А.
ВЕРшИнИн поддержали Александра Ивановича, оградили его от несправедливых нападок и распространили его опыт на все фронты.
В боях за Родину Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, сбил лично
59 вражеских самолетов. За это ему
первому в стране было трижды присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны он окончил две академии Вооруженных Сил, занимал высокие должности в войсках, ему было
присвоено воинское звание Маршала
авиации. Будучи Председателем ЦК
ДОСААФ СССР, А.И. Покрышкин вел
большую работу по военно-патриотическому воспитанию населения. Он
входил в состав ЦК КПСС, девять раз
избирался в Верховный Совет СССР. А
новосибирцы избрали своего знаменитого земляка Почетным гражданином
города. Вся страна гордится своим Народным Героем.
Иван ФоМИных
канд. ист. наук, доцент,
Заслужен. работник культуры РФ
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