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Прошло несколько месяцев 
после освобождения Кореи  
(15 августа 1945 г.) от японской 
военной оккупации. 1 марта 
1946 г. в Пхеньяне, на Привок-
зальной площади, проходил ми-
тинг, посвященный 27-й годов-
щине общенационального Перво-
мартовского народного восстания 
корейского народа против япон-
ского репрессивного режима. 

На трибуне – Ким Ир Сен и дру-
гие руководители Кореи, а также 

комсостав Советской Армии в Ко-
рее. В тот день Ким Ир Сен высту-
пил с речью, и в этот момент от-
куда-то из толпы полетела в сто-
рону трибуны граната. В тот крити-
ческий момент младший лейте-
нант Красной Армии Яков Нови-
ченко, охранявший подступы к 
трибуне, рванулся вперед и на-
крыл гранату собой. Почти одно-
временно с этим раздался взрыв. 
Кисть правой руки взрывом ото-
рвало. В груди и ногах у совет-

ского офицера было немало ос-
колков. Его тут же отправили в 
госпиталь. 

Ким Ир Сен подробно узнавал, 
как его лечат, посылал медика-
менты и лучших сотрудников в 
больницу, где лежал раненый. 

Позже Яков Тихонович в ин-
тервью с советским корреспон-
дентом сказал: «Я в госпитале 
размышлял. Ну, какой же это по-
двиг? Разве мог в этот момент 
поступить иначе я, офицер Со-
ветской Армии, коммунист? Нет, 
не мог». 

Ким Ир Сен отметил: «Нови-
ченко – отличный воин-интерна-
ционалист, проявить такую само-
отверженность непросто». Корея 
была освобождена совсем не-
давно, и, конечно, там пока еще не 
было системы награждения орде-
нами и медалями. Но Ким Ир Сен 
не мог отпустить Новиченко с пу-
стыми руками. И он послал Якову 
Тихоновичу подарок – свой на-
стольный серебряный портсигар с 
надписью: «Герою, 1 марта, Нови-
ченко. От Председателя Времен-
ного Народного Комитета Север-
ной Кореи Ким Ир Сена». 

Встреча Ким Ир Сена и Якова 
Новиченко состоялась позже. 
Прошло много десятков лет, но 
Ким Ир Сен помнил Новиченко. 
Однажды он рассказывал своим 
сотрудникам о подвиге Якова 
Тихоновича. Прикинув пример-
ный возраст советского воина, 
Ким Ир Сен посчитал, что тот 
должен быть ещё жив. По 
просьбе главы КНДР были на-
чаты поиски советского офи-
цера, и они были весьма мас-
штабными. В Корее ознакоми-
лись со всеми воспоминаниями 
советских генералов, находив-
шихся здесь в первые дни после 
ее освобождения, изучили ар-
хивные материалы, разослали 
людей в разные места для уточ-
нения места жительства Нови-
ченко. И наконец нашелся Яков 
Тихонович, который живёт в от-
далённом посёлке, в 300 кило-
метрах от Новосибирска. В мае 
1984 г. Ким Ир Сен, возглавив 
партийно-государственную деле-
гацию КНДР, приехал с друже-
ственным визитом в СССР. По 
пути в Москву он на Новосибир-
ском вокзале встретился с Яко-

вым Тихоновичем Новиченко, и 
они тепло обнялись. 

В тот день Ким Ир Сен с глубо-
ким волнением рассказал всем 
собравшимся об интернацио-
нальном подвиге, совершённом 
Яковом Новиченко в Корее. Си-
биряк сказал Президенту, что и 
ныне он прекрасно помнит, ка-
кую большую заботу и внимание 
проявлял Президент, когда он 
лежал в госпитале. Ким Ир Сен 
поинтересовался здоровьем и 
семьей Якова Тихоновича. «Спа-
сибо, я здоров. У меня шесть де-
тей, 11 внуков и внучек», – отве-
тил Новиченко. Президент, улы-
баясь, сказал: «Приглашаю вас в 
Корею, приезжайте вместе с су-
пругой, со всеми детьми, ко-
нечно же, и с внуками и внуч-
ками». «Когда вы приедете в 
нашу страну, я буду встречать 
вас как старого соратника, как 
друга, как спасителя моей 
жизни, буду так относиться к 
вам. Я навеки буду любить вас», 
– сказал Ким Ир Сен. 

После этого Яков Тихонович и 
его родные почти ежегодно были 
в гостях в КНДР. Ким Ир Сен каж-
дый раз, выкроив время, прини-
мал гостей – беседовал с ними и 
дарил подарки – к примеру, зо-
лотые часы с его именем. Прези-
дент всегда просто и тепло отно-
сился к семье Якова Новиченко, 
так что внуки  звали Ким Ир Сена 
дедушкой, а Яков Тихонович – 
старшим братом. 

Советскому гражданину Якову 
Тихоновичу Новиченко было при-
своено звание Героя Труда КНДР 
вместе с золотой медалью «Серп 
и Молот» и Орден Государствен-
ного Знамени I степени.

«Младший брат» Ким Ир Сена 
Яков Новиченко

15 апреля исполняется 110 лет со дня рождения 
основателя социалистической Кореи, Президента 
КНДР  Ким Ир Сена. Это государственный празд-
ник, который носит название День солнца. Но мало 
кто знает, что Ким Ир Сен обязан жизнью совет-
скому офицеру Якову Тихоновичу Новиченко.

Мосгордума приняла 
проект коммунистов 

 Мосгордума приняла законопроект о социаль-
ной поддержке по взносам на капремонт общего 
имущества. Как отметила автор проекта, депутат 
фракции КПРФ Любовь Никитина, предлагается 
предоставлять неработающим гражданам – 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, совместно проживающим с 
инвалидом I и/или II групп (не достигшим воз-
раста 70 и 80 лет) право на получение меры соци-
альной поддержки в виде полной либо частичной 
оплаты взноса на капитальный ремонт.  

По мнению Никитиной, принятие законопроекта не-
обходимо, чтобы предоставить возможность получать 
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт лицам, имеющим на это право согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, которые сейчас лишены этой возмож-
ности. Депутат напомнила, что, согласно Жилищному ко-
дексу, право на компенсацию имеют одиноко проживаю-
щие неработающие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 70 лет, получающие компенсацию в 
размере 50% и достигшие 80 лет – в размере 100%.  

В ходе обсуждения данной темы на заседании высту-
пил и руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин. 
Он отметил, что при принятии первичного закона о кап-
ремонте все знали, что десятая часть каждого тарифа 
откладывалась на капитальный ремонт, соответственно, 
если вводятся взносы на капремонт, то десятая часть та-
рифа должна снизиться, но снижения тарифов не было.  

«Здесь много можно перечислять. Сборы – взносы 
на капремонт. Почему они включаются в жировки тех 
москвичей, которые живут в муниципальном жилье, 
до сих пор не приватизированном? Сегодня управляю-
щие компании, которые занимаются капитальным ре-
монтом, получают эти средства. Они покрывают себе-
стоимость, эксплуатацию содержания и ремонт жи-
лого дома, на зарплату, на аренду зданий, телефонов, 
автомобилей и т.д и потом у них еще остается на счетах 
прибыль, а с какой стати она получается? Это не ком-
мерческая работа. Получается, что с нас собирают 
больше средств, чем это требуется на содержание и 
эксплуатацию жилого фонда», – подчеркнул Зубрилин.  

Депутаты всех фракций единогласно поддержали 
инициативу КПРФ и изменения в городской закон о 
мерах социальной поддержки по оплате взноса на 
капремонт общего имущества. Закон вступит в силу с 
1 января 2023 года. 

На заседании Мосгордумы Елена 
Янчук озвучила депутатский запрос 
на имя руководителя Депстроя Ра-
фика Загрутдинова с просьбой со-
общить, имеет ли Департамент опыт 
сноса домов с аналогичными кон-
структивными особенностями и, 
главное, какие гарантии в таких си-
туациях предоставляются жителям 
несносимых домов. Ведь личное и об-
щедомовое имущество может по-
страдать в процессе сноса. Вообще 
непонятно, реально ли в таких слу-
чаях снести один дом так, чтобы не 
сложился соседний. 

Вопрос Елена Янчук поднимала и 
на круглом столе по реновации, таких 
домов – «сиамских близнецов» у неё 
в округе несколько. Ответа от Деп-
строя пока нет, зато подобный вопрос 
журналисты задали Москомархитек-
туре, и ответ таков: «Согласно данным 
информационной системы ОАСИ МКА, 
жилые дома по адресам: Верхняя Пер-
вомайская, д.39 и 7-я Парковая, д.19 
имеют различные адресные контуры. 
Информация о наличии или отсут-
ствии общих конструктивных элемен-
тов указанных домов в Москомархи-
тектуре отсутствует». 

«Этот пример отлично показывает, 
как «тщательно» готовилась про-

грамма реновации, – комментирует 
Елена Янчук. – Как можно предполо-
жить из ответа Москомархитектуры, 
сотрудники даже не выходили на ме-
сто для осмотра территории перед 
согласованием важнейшего реше-
ния о размещении по данному ад-
ресу стартовой площадки! 

Виртуальное благополучие. Так, на-
верное, можно обозначить то, как ви-
дят развитие города некоторые пред-
ставители Стройкомплекса. Дать лю-
дям красивую картинку они могут, а ре-
шить реальные проблемы – далеко не 
всегда. Увы, эта реальность крайне 
удобна для облечённых властью людей 
– один, не выходя из кабинета, напи-
сал красивый отчёт, другой выдал за 
это почётную грамоту. 

Ещё один показательный факт: ви-
димо, не зная, что ответить по этим 
«сиамским» домам, Москомархитек-
тура выбирает путь отписок и на за-
просы муниципальных депутатов. Так, 

мундеп Надежда Загордан вместо 
адекватного ответа получила отписку 
о том, что этот вопрос лежит вне пол-
номочий муниципальных депутатов. 
Особенно странно этот ответ выгля-
дит, учитывая, что Надежда является 
членом градостроительно-земельной 
комиссии по ВАО».

Виртуальное  
благополучие 
 
Очередные чудеса программы реновации, на сей раз в Восточном Из-

майлово. По адресам Верхняя Первомайская дом 39 и 1-я Парковая дом 
9, корп. 2 расположены дома, которые не вошли в Программу ренова-
ции. Однако эти здания имеют общую стену со сносимыми в рамках 
Программы жилыми домами.  Более того, в местах соприкосновения 
расположены арки, над которыми располагаются квартиры несносимых 
домов. В такой ситуации явно необходима особенно тщательная разра-
ботка проекта расселения и сноса. Да и вообще стоит подумать о рассе-
лении таких домов. К этому есть вполне серьёзные предпосылки! 


