
1 Курс доллара к рублю 11 сен-
тября достиг 70,16 рубля. В 
последний раз курс доллара 

превышал отметку в 70 рублей 16 
марта 2016 года. Аналитики свя-
зывают падение валюты с между-
народной напряженностью из-за 
дела Скрипалей и угрозы новых 
санкций.

2 В России станет сложнее по-
лучить ипотеку небогатым 
гражданам. С 2019 года Банк 

России хочет повысить коэффи-
циент риска для ипотечных креди-
тов с маленьким первоначальным 
взносом. Если он окажется меньше 
20%, то коэффициент риска уве-
личат со 150% до 200%.

3 Минфин и Минкультуры РФ 
рассматривают предложение 
о том, чтобы ввести в регионах 

страны новый налог — туристиче-
ский сбор, аналог курортному сбо-
ру. Он будет равен 1-2% от стоимо-
сти проживания туриста. Новый 
побор может быть введен уже в 
2020 году во всех регионах страны.

4 Россиян атакуют два новых 
штамма гриппа, к которым у 
жителей страны не сформи-

рован иммунитет, сообщает Роспо-
требнадзор. По словам ведомства, 
многие болеют гриппом около не-
дели. Но не исключено тяжелое 
течение болезни и смертельные ис-
ходы.

5 Новосибирская область ока-
залась в числе отстающих ре-
гионов по освоению субсидий 

для аграриев, сообщает РБК. Фе-
деральные власти еще в феврале 
направили регионам 4,5 млрд ру-
блей. За 7 месяцев из них только 
75% переданы сельхозтоваропро-
изводителям. 

6 Из-за майских указов Путина 
от 2012 года в стране уволили 
тысячи преподавателей и вра-

чей. Вместо повышения зарплаты 
— увольнения. За 5 лет в России 
сократили 150 тысяч работников 
образования, а медицинский пер-
сонал уменьшился в 2,5 раза, сооб-
щают эксперты РАНХиГС.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

№36 (1127), 13 СЕНТЯБРЯ 2018 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

СРЕДА
+15/+8°С, Ю-В 5 м/с

ЧЕТВЕРГ
+12/+6°С, Вст 4 м/с

ПЯТНИЦА
+15/+7°С, Ю-З 8 м/с

ВТОРНИК
+12/+6°С, Южн 2 м/с

СУББОТА
+14/+9°С, Зап 6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+12/+7°С, Зап 5 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+10/+7°С, С-З 6 м/с

«Скорая»  
не проехала  
по бездорожью 

С.7

Зампред ЦК КПРФ 
Юрий АФОНИН 
в Новосибирске

С.2

11 итогов единого 
дня голосования

С.3

Все — на митинг!

22 сентября, 14:00 
на пл.Пименова (ГПНТБ)

НА ФОТО: РОССИЯНЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ФОТО: ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

ПРОТИВ повышения 
пенсионного 
возраста

Мы вступили в новую 
политическую эпоху!
10 сентября в ИА «Интерфакс» прошла пресс-
конференция лидера КПРФ Геннадия ЗЮГА-
НОВА, посвященная итогам Единого дня голо-
сования 9 сентября. Публикуем выдержки из 
выступления лидера КПРФ.

— Выборы были дей-
ствительно рубежными. 
Мы вступили в новую по-
литическую эпоху, и вы 
это почувствуете уже с 
сегодняшнего дня. Время 
абсолютного доминирова-
ния «Единой России» ушло 
навсегда. Я, выступая в Го-
сударственной Думе, обра-
щался к ним персонально. 
Я сказал: вы внесли людо-
едский пенсионный закон, 
вы втянули в это прави-
тельство и общество. Вы 
втянули в это и президента. И тем самым рубите сук, на кото-
ром сидите. Вы лишаетесь того большинства, без которого не 
может быть сегодня стабильности. Опомнитесь, и приведите 
себя в чувство! Вместо этого втянули президента в дальней-
шие объяснения на фоне ухудшающегося социально-эконо-
мического положения и обострения международной обста-
новки. На мой взгляд, это не ошибка и не глупость. Это то, 
что всех нас ставит в очень невыгодное положение.

Я считаю, что попытки и дальше надувать «Единую Рос-
сию» и ее результаты не только контрпродуктивны, но и 
абсолютно опасны. Я был весьма поражен, когда такой ува-
жаемый мною телеканал как «Вести 24» в течение 10 часов 
с утра до вечера крутил сюжеты о том, как «Единая Рос-
сия» успешно выступает на этих выборах. Включили две 
фразы из моего выступления и две фразы Жириновского. 
Но мы считаем, что продолжение прежнего курса недопу-
стимо и крайне опасно!

Выборы прошли в 80 регионах. Избирательная кампания 
состояла из 4750 выборов, в которых мы приняли участие. 
В каждом регионе ощущался запрос не только на кадровое 
обновление, но и на обновление курса. По сути, состоял-
ся референдум, который власть запрещала нам проводить. 
Граждане высказали свое отношение к каждой из партий, 
к каждому из кандидатов.

>  Окончание на с.2

Выборы-2018:
локальные победы или заявка 
на левый поворот?
9 сентября по всей стране прошел Единый день голосования, 
по итогам которого позиции «Единой России» по стране в целом 
ослабли, а оппозиция, и в первую очередь КПРФ — усилилась.



В комментариях СМИ доктор 
политических наук Сергей 
ОБУХОВ подвел некоторые 
общеполитические итоги 
выборов в Единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года

1. После выборов 9 сентября мы име-
ем новую политическую реальность, 
которая отражает эрозию обществен-
ной поддержки президента В.В. ПУ-
ТИНА. «Крючок» сверхвысокого рей-
тинга президента был единственным 
фактором, удерживавшим политиче-
скую систему в стабильном состоянии. 

2. Результаты выборов начинают на-
глядно свидетельствовать о верности 
нашей концепции «полого айсберга» 
рейтинга Путина. Его поддержка пен-
сионной аферы, судя по всему, привела 
к сильнейшему, причем во многом бес-
сознательному, введению в состояние 
апатии электората «ЕР» и, что гораздо 
важнее, нарушению базовых социально-
психологических опор «стабильности»; 

3. Технологически эрозия прези-
дентской поддержки привела к тому, 
что его губернаторские назначенцы 
провалились в 4 регионах.

4. Масштаб катастрофы для партии 
власти был бы большим, если бы не 
административно-технологические 
ухищрения (зачистка сильных канди-
датов в губернаторы от КПРФ — Но-
восибирск, Алтайский край, Омская, 
Владимирская области и др.)

5. Внешнеполитическая повестка 
уже не спасает партию власти. Пен-
сионная реформа стала только частью 
повестки, хотя и ключевой для регио-
нальных выборов. 

6. Отстраненность врио губернато-
ров и многих кандидатов-одномандат-
ников от «Единой России», исполь-
зование в наглядной агитации «ЕР» 
цветов КПРФ, использование «малых 
партий» также не спасли ситуацию.

7. В Кремле явно не понимают того, что 
творится в регионах. Назначение «мо-
рально износившихся» врио губернаторов 
от ОРЛОВОЙ во Владимире до ЗИМИ-
НА в Хакасии и ШПОРТА в Хабаровске, 
хотя вся социология говорила об их огром-
ном антирейтинге — это пример провала 
внутриполитического блока АП. 

8. Относительный проигрыш «Еди-
ной России» соответствует масштабу 
бедствия 2011 года, когда только с по-
мощью фальсификаций «ЕР» смогла 
получить большинство в Госдуме. Но 
сегодня протест не только столичный, а 
повсеместно-региональный. В этом раз-
личие провала «ЕР» в 2011 и 2018 гг. 

9. Провалы «ЕР» привели к тому, 
что кандидаты от КПРФ вновь массово 
начали побеждать на одномандатных 
округах, и давать хорошие результаты 
на губернаторских выборах, а также 
вообще выборах по системе «побежда-

ет один». Это новое качество в полити-
ческом процессе; 

10. Негатив ко всей политической 
системе распространяется на все пар-
ламентские партии. 
Это проявляется не только в низкой 
явке. Да, она традиционна для регио-
нальных выборов, но в условиях роста 
протестных настроений явка могла бы 
и вырасти существенно, но оппозиции 
не удалось аккумулировать значитель-
ные слои недовольных. 
Это проявляется в успехах фейковых 
новообразований типа «Коммунисты 
России» и КПСС, получивших пропуск 
на федеральные выборы через Хака-
сию, Владимир и Ненецкий округ.
Это проявляется в успехах «ноуней-
мов» в регионах, составивших неожи-
данную для партии власти конкурен-
цию для матерых губернаторов, вроде 
бы зачистивших оппозиционное поле. 

11. Либералы на этих выборах терпят 
сокрушительное поражение, сопрово-
ждаемое неудачей «протеста» НАВАЛЬ-
НОГО против пенсионной реформы. 

Пресс-служба ЦК КПРФ
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 ВСТРЕЧА

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ ЮРИЙ АФОНИН

НА РИСУНКЕ: «ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА» СКАЗАЛАСЬ НА ЭРОЗИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Президент в своем послании предложил нам основу 
сплоченности. Мы ее активно поддержали. Это борьба 
с бедностью, выход в пятерку ведущих государств мира 
и на мировые темпы развития в 3,5%. Я считаю, что это 
абсолютно конструктивная программа, и под нее мы под-
готовили 12 законов. Мы также предложили сформировать 
бюджет развития в 25 триллионов рублей.

Президент, когда представлял МЕДВЕДЕВА (напоми-
наю, мы ни за Медведева, ни за КУДРИНА не голосова-
ли) согласился, что в бюджете надо дополнительно иметь 
8-10 триллионов. Но вместо этого партия власти, по сути 
дела, полностью саботирует послание Президента. То, что 
она предлагает, нас снова отбрасывает далеко назад по всем 
основным показателям. Мы считаем, что избиратель это по-
чувствовал. И, как ни пытались ему внушать, что курс «Еди-
ной России» хорош, он, во многом, отказал ей в доверии.

Наша партия продемонстрировала свою оппозиционность 
и конструктивность. Мы выпустили огромным тиражом нашу 
программу «10 шагов к достойной жизни», «20 шагов 
Павла ГРУДИНИНА». Донесли их до граждан страны. 
Провели во всех регионах акции протеста против людоедской 
пенсионной реформы, и этот протест будет нарастать! 22 сен-
тября состоится очередной этап протестных мероприятий. В 
этом движении участвует уже более 200 организаций. Мы 
считаем, что пенсионная реформа в том виде, как она была 
предложена, даже после поправок Президента не имеет права 
на существование! Она нас отбрасывает далеко назад по всем 
показателям и дестабилизирует обстановку внутри страны.

Что касается результатов выборов, то лучшие показа-
тели среди губернаторов у представителя компартии Ан-
дрея КЛЫЧКОВА в Орловской области. Он вместе со 
своей командой объездил все районы моей родной области. 
Он также единственный из кандидатов в губернаторы, кто 
полностью участвовал во всех дебатах.

Второй результат получил Алексей БУРКОВ в Омской 
области. Это пример того, как мы складываем усилия со 
справедливороссами. Бурков взял на себя обязательства 
выполнить наши требования, а мы дали слово, что будем 
активно его поддерживать. Это обеспечило прекрасный ре-
зультат. А наша команда будет участвовать, в том числе, и 
в формировании его правительства.

7 сентября заместитель Пред-
седателя ЦК партии, депутат 
Госдумы Юрий АФОНИН в 
ходе своего первого визита в 
столицу Сибири рассказал о 
дальнейших методах борьбы 
коммунистов с антинародны-
ми реформами Правительства.

Открыл встречу новосибирского 
партийного актива с одним из лидеров 
КПРФ второй секретарь Обкома Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ. После приветствия 
он передал слово Юрию АФОНИНУ. 

Основной темой разговора стало 
повышение пенсионного возраста. По 
всей стране коммунисты делают все, 
чтобы противостоять введению людо-
едского закона. Новосибирский обком 
КПРФ уже дважды провел митинги 
в рамках Всероссийской акции про-
теста против «пенсионной реформы». 
И не собирается сбавлять обороты. По 
словам Юрия Афонина, борьба против 
повышения пенсионного возраста дает 
положительные результаты и убедила 
многих не верить телевизионной про-
паганде.

— У вас в Новосибирске была одна 
из самых мощных акций протеста в 
Российской Федерации. После этих 
акций идет серьезная радикализация. 
Митинги от Владивостока до Калинин-
града показали, что появилась более 
жесткая антипутинская риторика. На-
строения народа стали жестче.

Коммунист отметил, что протестные 
акции убедили людей, что против по-

вышения пенсионного возраста в стра-
не борется только КПРФ. 

— Мы проводили опрос еще до обра-
щения, кто в восприятии граждан явля-
ется основными борцами против повы-
шения пенсионного возраста, — 40% 
назвали КПРФ. Если до выступления 
Президента многие связывали «пен-
сионную реформу» только с «Единой 
Россией», то после его выступления 
для всех стало очевидно, что главным 
ее идеологом является ПУТИН. 

КПРФ наметила три основных мето-
да борьбы против антинародного зако-
нопроекта. По мнению Юрия Афонина, 
коммунисты должны не только уси-
лить протест на улицах и продолжать 
собирать подписи граждан против 
пенсионной реформы, но и добиваться 
проведения в стране Всероссийского 
референдума, несмотря на все препо-
ны со стороны власти.

— Мы понимали, что власть сделает 
все, чтобы не дать провести нам рефе-
рендум. Даже закон о референдуме на-
писан так, что, фактически, до конца 
провести его нельзя. Но мы эту про-
цедуру инициировали. Первой инициа-
тивной группе в Москве отказали. Вла-
сти начали создавать фейковые группы 
по одному и тому же механизму. Они 
вписывают других заявителей за час 
или еще раньше, чем нас. Мы решили 
эту норму закона, которая не позволя-
ет создавать несколько региональных 
зон по разным вопросам, оспаривать. 
Она противоречит Конституции РФ.

Депутат также упомянул о регуляр-
ных нарушениях, которые допускают 
группы-спойлеры по всей стране. За-
частую ситуации доходят до абсурда.

— Нормальное время проведения 
собрания инициативной группы, если 
все подготовлено, — 3-4 часа. А в Ро-
стове они провели такое собрание за 
40 минут. За это время они заверили 
120 подписей, то есть на заверение од-
ной подписи у них уходило 20 секунд. 
Это вообще невозможно. В Астрахани 
мы «застукали», что избирательная ко-
миссия, чтобы опередить нас, начала 
принимать документы в 19:00, когда 
уже рабочий день закончился.

По словам Юрия Афонина, у иници-
ативной группы по вопросу референ-
дума от КПРФ есть высокие шансы 
доказать, что альтернативные группы 
зарегистрированы нечестно.

Юрий Афонин также ответил на во-
просы коммунистов.

Александра ЖЕЛЕЗНЫХ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ВЛКСМ РФ

Юрий Афонин: КПРФ —  
главный защитник народа>  Окончание. Начало на с.1

Мы вступили в новую 
политическую эпоху!

Комсомольцы зовут 
студентов на акции против 
«пенсионной реформы»
Новосибирские комсомольцы посетили марш 
первокурсников, раздав студентам листовки 
с призывом прийти на митинг против «пенсион-
ной реформы».

В Новосибирске прошел парад первокурсников под ло-
зунгом «Наш голос — наш выбор». Местные комсомольцы 
решили напомнить студентам, как их голос может повли-
ять на будущее. Они раздали молодежи листовки с призы-
вом посетить митинг против «пенсионной реформы», кото-
рый пройдет 22 сентября в 14:00 на площади у ГПНТБ.

— Мы решили прийти на парад, потому что студенты 
— это те, за кем будущее, и они должны в первую очередь 
переживать за то, что сейчас происходит в стране, — рас-
сказал второй секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ 
РФ Виталий САЛИКОВ. — Многие уже не верят, что 
к их возрасту пенсия вообще будет существовать, но они 
очень переживают за своих родителей.

Не все студенты активно брали листовки. Как сообщил 
первый секретарь Железнодорожного райкома ЛКСМ РФ 
Александр РОБИЧЕК, они относились настороженно к 
действиям активистов. «Видно, что их согнали на это меро-
приятие», — добавляет он.

Молодые коммунисты продолжали распространять ли-
стовки, проводив студентов до самой площади Ленина. 
Здесь они развернули флаг комсомольской организации, 
напомнив, что борьба за свои права еще не окончена, и 
каждый может присоединиться к ней, если придет на ми-
тинг против повышения пенсионного возраста.

Яна БОНДАРЬ

«Полый айсберг» Путина

НА ФОТО: НОВОСИБИРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА



«Утро туманное»
В том, что интерес к выборам у жи-

телей Новосибирской области близок 
к минимуму, можно было убедиться 
уже тогда, когда появились данные по 
явке на 10 часов утра — 2,69% против 
5,53 %. «Погоду» делал Новосибирск 
— от 1,11% в Октябрьском районе 
до 2,08% в Советском, солидарность 
проявил второй по величине город об-
ласти, Бердск — 1,77%. 9,4% в Мас-
лянинском районе отметили многие 
журналисты, но мало кто вспомнил, 
что 4 года назад в 9 сельских районах 
региона явка была выше 10%, а в 2018-
м — ни в одном. 

Полдень. За 2 часа процент явки вы-
рос в 4 раза — до 9,28%. В 9 районах 
процент превысил 20%, каждого пя-
того избирателя удалось привести на 
избирательные участки (4 года назад 
таковых было 14). Но менее 10% из-

бирателей пришло в Новосибирске и 
Новосибирском районе, Бердске, Ис-
китиме, Оби, Кольцово. За 4 года суще-
ственно снизился интерес к выборам в 
это время суток в Баганском (с 29,08 
до 19,43%), Кочковском (с 26,11 до 
20,93), Колыванском (с 21,62 до 16,5%) 
районах, где 4 года назад проходили 
последние в Новосибирской области 
альтернативные выборы глав. Можно 
сделать вывод, что отмена прямых вы-
боров глав районов привела к падению 
интереса к политике у жителей села. 

15 часов дня. Явка — 18,77%, за три 
часа процент удалось удвоить. В трех 
районах — Здвинском, Северном и Су-
зунском — проголосовали уже более 
40% избирателей. 4 года назад такая же 
явка наблюдалась в Баганском и Кочков-
ском районах, где выбирали глав район-
ных администраций. Однако, в целом 
электоральные величины за 4 года прак-
тически не изменились — при повыше-
нии затрат на подготовку к выборам.

Причины низкой явки
Избирательная комиссия Новосибир-

ской области свою задачу выполнила 
неплохо — каждый день в центре города 
люди раздавали приглашения на выбо-
ры, по всему Новосибирску развешива-
лись баннеры с напоминанием о том, что 
9 сентября необходимо прийти и прого-
лосовать. Так что причина низкой явки 
была в другом. Первая причина исходит 
из словосочетания «выбор без выбора» 
— отсутствие конкурентных выборов, 
целая «спецоперация» для того, чтобы на 
электоральном поле была тишь да гладь. 

Вторая причина вытекает из пер-
вой — «команде Травникова» так и 
не удалось объяснить новосибирцам, 
зачем надо идти на выборы. Лозунг 
«Дела важнее слов» с трудом воспри-
нимается всерьез с учетом того, что 
врио губернатора руководит регио-
ном меньше года и объективно еще не 
успел показать себя как хозяйствен-
ник в Новосибирской области.

Город не пришёл на выборы
Как показали выборы, Травников 

получил «электорат Городецкого» це-
ликом и полностью, во многом основан-
ный на «административном ресурсе». 
Однако, этот ресурс не вечен, причем 
чисто физически: население сельских 
районов, где жесткая властная верти-
каль еще может проявить себя, сокра-
щается. Это, к сожалению, не пустые 
слова, а реальный факт, основанный на 
анализе списков избирателей. Прошло 
4 года, и, например, список избирателей 
Венгеровского района сократился на 
1359 человек (8,3%), Кочковского — на 
1675 человек (минус 13,5%), Сузунско-
го — на 2716 человек (минус 10,2%). 
Безусловно, сокращение разрыва меж-
ду городом и селом должно стать одной 
из основных задач руководства Новоси-
бирской области, каким бы оно не было.

Однако, крупнейший мегаполис 
России проигнорировал выборы губер-
натора Новосибирской области. Этот 
факт уже создает проблемы с легитим-
ностью власти. Что получится дальше 
— неизвестно.

Иван СТАГИС

Естественно, результаты Единого 
дня голосования не были случайно-
стью, они были обусловлены соци-
ально-политическим контекстом, в 
первую очередь, — повышением пен-
сионного возраста. Митинги проте-
ста, проводимые оппозицией, помимо 
своих непосредственных целей и задач 
— борьбы с пенсионной «реформой» 
(которой больше подходит определе-
ние социального дефолта — отказа го-
сударства выполнять свои обязатель-
ства), выполнили важную функцию 
мобилизации, позволили «держать в 
тонусе» оппозиционный электорат, ре-
шить одну из основных проблем осен-
него Единого дня голосования — как 
убедить россиян голосовать, а не оста-
ваться на дачах. Попробуем выделить 
основные итоги выборов 9 сентября.

Самый низкий результат 
«Единой России» — добро 
пожаловать в 2011-й

У выборов 2011 и 2018 годов мно-
го общего — многие понимали, что у 
«партии власти» накопилось немало 
проблем, но при этом думали, что 
«Единой России» за счет рейтинга ПУ-
ТИНА все сойдет с рук. Выборы 2018 
года, 76% отданных за «национального 

лидера» голосов должны были соз-
дать в политической жизни страны 
ситуацию «выжженного поля» — как, 
впрочем, и в 2004-м, и в 2007-2008-м 
годах (достаточно было одного слова 
Путина — и малоизвестный Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ избирается главой госу-
дарства). Никто не ожидал, что паде-
ние рейтинга «Единой России будет» 
таким стремительным.

Тем не менее, факты таковы: «Еди-
ная Россия» потеряла 15% своих сто-
ронников в Забайкальском крае (28,3 

против 43% в 2013 году), 21 % своего 
электората в Хакасии (25,46% против 
46,82% пять лет назад), 15% — во Вла-
димирской области (29,57 против 44% 
пять лет назад), 15% — в Иркутской 
области (было — 42,36 %, стало — 
27,63%). Список можно продолжать, а 
ведь прошло только несколько месяцев 
борьбы против повышения пенсионно-
го возраста. Характерно, что протест 
против монетизации льгот в 2004-2005 
годах не вызвал такого обвала рейтин-
га «Единой России». Причем, если по-
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 ВЫБОРЫ

НА ФОТО: ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКА ШЛИ 
НА ВЫБОРЫ НЕОХОТНО

НА ФОТО: ИЗБИРАТЕЛИ АКТИВНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА КПРФ

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

70% жителей Новосибирской области 
не пришли выбирать губернатора

>  Окончание. Начало на с.1

сле «крымского консенсуса» оппозиции удавалось добиться 
лишь одиночных успехов, то 9 сентября 2018 года процесс 
принял общефедеральный характер. 

Города генерируют протест
На выборах-2018, как, кстати, и в 2011 году, наиболее за-

метные победы представителей оппозиции были одержаны в 
городах. Забайкальский край: на территории одного из окру-
гов Читы КПРФ опередила «Единую Россию» (29 против 
21%), кандидат от КПРФ в губернаторы Приморского края 
Андрей ИЩЕНКО вышел во второй тур во многом благо-
даря жителям Владивостока (коммунист получил 33,15% 
в Ленинском районе столицы Приморья, а в приграничном 
Хасанском районе, например — только 18,75%). 

На выборах в городские парламенты список компартии 
победил в Великом Новгороде с результатом 30,6%, еще в 8 
городах заняли вторые места, при этом в 6 столицах набрал 
от 20 до 25% голосов: Белгород (25%), Абакан и Майкоп 
(почти 24%), Екатеринбург (23%), Якутск (22,5%), Рязань 
(20,6%). Как отметил первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ: «На этом уровне выборов тоже 
фиксируем успешную кампанию по одномандатным округам. 
Раньше по этим 12-ти столицам у нас было 2 таких мандата, 
теперь 22. А общее число мандатов выросло с 37 до 64».

«Единая Россия» ничего не забыла 
и ничему не научилась

 В ряде регионов Кремль упорно продолжал поддерживать 
непопулярных политических лидеров. Ярким примером явля-
ется Хакасия, где на третий срок пошел действующий глава 
Виктор ЗИМИН, при «эффективном менеджменте» которо-
го внешний долг региона превысил 100%. По данным опроса 
Центра исследования политической культуры, антирейтинг 
Зимина к лету 2018 года составил 41%, 49% респондентов 
считали, что он не выполняет своих прямых обещаний. Ко-
личество перешло в качество: на выборах 8 сентября канди-
дат от КПРФ, 30-летний Валентин КОНОВАЛОВ набрал 
почти 45% голосов и вышел во второй тур с позиций лидера.

Тем не менее, Дмитрий Медведев называл результат «Еди-
ной России» достойным. И действительно, «партия власти» 
во многих регионах набрала больше голосов, чем каждая из 
оппозиционных партий. Именно поэтому коммунистам не 
стоит расслабляться, а стоит наращивать свою протестную 
деятельность, чтобы несомненные успехи 9 сентября стали 
основой для полноценного левого поворота.

Иван СТАГИС

Явка на выборах губернатора Новосибирской 
области 9 сентября оказалась еще ниже, чем 
в 2014 году, во многом за счет города.

Напомним, что на губернаторские выборы 2014 года к из-
бирательным участкам пришло 30,73% жителей региона. 
Четыре года назад губернаторов избирали в 30 регионах, и 
интерес новосибирцев к тому, кто будет губернатором, ока-
зался одним из самых низких — ниже (29,72%) была явка 
только на Вологодчине. С одной стороны — 57,75% в Здвин-
ском районе, с другой — 21,09% в Заельцовском районе 
областного центра. В этом контексте 64,97% победителя, 
Владимира ГОРОДЕЦКОГО, выглядели малоубедитель-
но, создавая даже такому опытному политику проблемы с 
легитимностью, которые за 3 года решить так и не удалось. 

Осенью 2017 года власть в Новосибирской области смени-
лась, у нового врио губернатора, экс-мэра Вологды Андрея 
ТРАВНИКОВА, за прошедшее время имелось немало воз-
можностей подкорректировать имиджевые проблемы властной 
элиты региона. Опрос ВЦИОМ от 24 июля 2018 года, казалось 
бы, был неплохим подтверждением того, что условной «коман-
де Травникова» удалось решить проблемы: 46% респондентов 
отвечали, что обязательно примут участие в выборах, 19% — 
скорее, примут, ожидаемая явка таким образом могла бы со-
ставить 65%. С учетом того, что, по данным того же опроса, 
70% желающих прийти на выборы проголосовали бы за Трав-
никова, экс-мэр Вологды получил бы на выборах «путинский» 
результат. Для Новосибирской области, традиционно считаю-
щейся оппозиционным регионом, это был бы феномен.

Надо отметить, что в сравнении с 2014 годом расходы на 
проведение выборов губернатора Новосибирской области воз-
росли — с 263 до 407 миллионов рублей, из них 20 миллионов 
— на информационно-разъяснительную работу (что выглядит 
логичным, когда выборы проходят в первое воскресенье сен-
тября — «дачно-отпускной» период). Казалось бы, деньги сде-
лают невозможное — жители Новосибирской области придут 
на избирательные участки и, за неимением лучшего, окажут 
поддержку «Сибирскому лидерству» Андрея Травникова. И 
при этом процент явки даже не вырос — он уменьшился по 
сравнению с 2014 годом: с 30,73% он снизился до 29,83%. 

Выборы-2018:
локальные победы или заявка 
на левый поворот?
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 ИХ НРАВЫ

Депутат Госдумы Вера ГАНЗЯ 
решила проверить, кто скры-
вается за «альтернативной» 
инициативной группой граж-
дан, зарегистрированной 
Новосибирским избиркомом 
в качестве организаторов 
референдума по пенсионной 
реформе в нашем регионе.

Напомним, что регистрация этой 
группы-спойлера стало основанием 
для отказа настоящим активистам по 
проведению референдума против пен-
сионной реформы.

— Мы провели собрание нашей 
инициативной подгруппы, выполняя 
все нормы закона,— рассказала Вера 
ГАНЗЯ. —  Это, разумеется, заняло 
определенное время. Мы сорок нота-
риусов обзвонили, и все отказывались, 
прежде чем одного нашли. Каково же 
было наше удивление, когда на следу-
ющий после нашего собрания день мы 
узнали, что прямо перед нами была 
зарегистрирована другая подгруппа, 
а, соответственно, нам в регистрации 
отказали! То есть все вопросы, связан-
ные с проведением референдума в Но-
восибирской области, теперь должна 
решать та инициативная группа. 

Вера Ганзя попыталась связаться с 
членами «альтернативной» группы че-
рез социальные сети: 

— Я обратилась к ним — откликни-
тесь, пожалуйста! Вы же инициаторы! 
От вас же зависит судьба референду-
ма. Давайте мы вместе будем эту про-
блему решать. 

Но на отправленные обращения ни-
кто не откликнулся. Тогда помощник 
депутата Камиль ДЖАФАРОВ про-
ехался по указанным рабочим адресам, 
лично вручив людям из списка пригла-
шения на встречу. К сожалению, на 
встречу с депутатом также никто не 
явился. 

— Почему так получилось? Я счи-
таю, что этих людей — а многие из 
них бюджетники — либо их каким-то 
образом привлекли, используя адми-
нистративный ресурс, и они вошли в 
состав вот этой группы, либо их обма-
нули — они расписались, как бывает, 
не глядя. Эти люди оказались в списке 
чисто случайно. 

Вера Ганзя подчеркнула, что и эта 
группа, и все подобные ей на терри-
тории других регионов, были созданы 
по инициативе власти только для того, 
чтобы сорвать референдум:

По словам депутата, те, кто согла-

сился участвовать в этой авантюре, 
поступили по отношению к будущим 
пенсионерам нашей страны просто не-
порядочно:

— Стыд и позор тем людям, которые 
вошли в состав этой группы и ничего 
не хотят делать. И пока у нас будут 
существовать такие штрейкбрехеры, 
ничего в стране хорошего не будет, — 
говорит Вера Ганзя.

Депутат намерена подготовить и 
опубликовать список, перечислив име-
на всех членов данной «инициативной 
группы», чтобы жители Новосибир-
ской области помогли повлиять на 
этих людей.

— От них зависит судьба референду-
ма, вы можете повлиять на них. Спро-
сите с них — зачем они подписались и 
прячутся? Может быть, они вам ска-
жут, если мне не хотят говорить. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Новосибирская пионерка из 
школы №191 выиграла бес-
платную путевку в «Артек», 
заняв первое место в кон-
курсе видеороликов на тему 
тимуровского движения.

Видео-конкурс «Комсомольская 
юность» проводится благодаря Фонду 
поддержки «Артека». В рамках кон-
курса ребята-пионеры со всей страны 
присылали свои видеоролики, в кото-
рых рассказывали, как сейчас, в наше 
непростое время продолжаются слав-
ные традиции, заложенные в ХХ веке. 
Ребята представили на конкурс много 
достойных работ, но лучшим признали 
видеоролик пионерки из 191-й ново-
сибирской школы Алеси КИСЕЛЕ-
ВОЙ, записавшей его вместе со своей 
бабушкой.

Алеся — командир пионерского от-
ряда своей школы, по ее словам, побы-
вать в «Артеке» — мечта всех ребят из 
отряда, и она не исключение:

— Я мечтала об «Артеке» с ран-
него детства, — рассказала Алеся, 
— об этом чудесном месте мне рас-
сказывала моя мама. Она побывала в 
«Артеке» в 14 лет, победив во Всесо-
юзном конкурсе, посвященном 13-му 
Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. Мама рассказывала мне об 
артековской дружбе, о том, что детям 
из разных стран было интересно и ком-
фортно друг с другом. У нее до сих пор 
хранится сумка с письмами ее друзей.

Так получилось, что мама Алеси — 
еще и куратор пионерского отряда, в 
котором состоит Алеся, поэтому реше-

ние участвовать в конкурсе было со-
вместным:

— Мы решили отправить на конкурс 
видео-ролик «Тимуровские традиции. 
Через призму времени». В нем мы с 
моей бабушкой Валентиной Семе-
новной сравнили, чем занимались 
пионеры советского времени, и чем за-
нимаемся мы теперь.

По словам Алеси, ролик помогала 
делать вся семья, никто не остался в 
стороне:

— Бабушка рассказала, какой была 
пионерская жизнь в послевоенные 
годы, папа сканировал фотографии, 
мама репетировала с нами, а сестра по-
могала мне монтировать ролик.

Отправив работу на конкурс, Алеся 
каждый день проверяла — не подве-
дены ли итоги. И вот, наконец, при-
шла радостная весть, что она в числе 

победителей и награждена путевкой в 
Артек!

— Наша смена будет проходить с 17 
октября по 6 ноября, — поделилась ра-
достной информацией Алеся, — глав-
ное событие, которое пройдет в нашу 
смену, — это посадка кустов сирени 
сорта «Артек», посвященная 100-ле-
тию Комсомола. В ся моя семья очень 
рада за меня, а мои друзья-пионеры по-
здравляют меня с победой и надеются, 
что следующими в «Артек» поедут они.

Мама Алеси Юлия КИСЕЛЕВА 
как куратор и родитель поблагодарила 
тематических партнеров «Артека» за 
прекрасную возможность для многих 
детей побывать в «Артеке», в лагере 
их мечты. А ребятам пожелала твор-
ческих успехов и смелости в принятии 
решений.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

 ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ

Пенсионные штрейкбрехеры

Тимуровцы сегодня
 БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

«Капсула  
времени»
В Доволенском районе агитбригада Новоси-
бирского обкома КПРФ «Искра» провела два 
«красных» спектакля: «Рождение революции» и 
«Капсула времени». Вторая постановка, посвя-
щенная столетию Ленинского комсомола, стала 
премьерной не только для местных жителей, но 
и для самих артистов.

Новосибирский коммунистический театр «Искра» под 
руководством первого секретаря Новосибирского райкома 
КПРФ Виталия ТИХОВА выступил с двумя спектаклями 
в селе Довольное Доволенского района. Первый — «Рож-
дение революции», где за основу были взяты поэмы Евге-
ния Евтушенко «Казанский университет» и Андрея Воз-
несенского «Лонжюмо». По мнению участников «Искры», 
строки из поэмы Евтушенко — «История России есть борь-
ба свободной мысли с униженьем мысли» — актуальны и 
сегодня.

Второй же спектакль — «Капсула времени» — стал пре-
мьерным для агитбригады. Сценарий, основанный на собы-
тиях 50-летия Ленинского комсомола, когда была заложе-
на капсула с обращением к будущему поколению — в 2017 
год. Актеры «Искры» показали, как молодые коммунисты 
писали письмо и рассказали зрителям о становлении дви-
жения: первый Съезд, комсомольские билеты, выступле-
ния В.И. Ленина.

— Пока они пишут письмо, они вспоминают не только 
о прошлом, но и мечтают о будущем. Как через пятьдесят 
лет молодежь будет жить при коммунизме. И они пишут в 
письме «Мы строили коммунизм, а вы живете при нем», — 
рассказал Виталий Тихов.

Эта постановка основана на реальных капсулах времени, 
которые вскрывали по всей стране в год столетия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Например, ве-
тераны комсомола новосибирского завода «Электросталь», 
пишут в письме: «50-летие Советской власти для вас — да-
лекое прошлое, для нас — героическое настоящее».

Яна БОНДАРЬ

Деньги не дошли 
Новосибирская область оказалась в числе от-
стающих регионов по освоению субсидий для 
аграриев. 

Еще в феврале этого года федеральные власти направи-
ли регионам субсидии на 4,5 млрд рублей для аграриев, 
сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена 
ФАСТОВАЯ. По ее словам, на данный момент только 75% 
денежных средств были переданы сельхозтоваропроизво-
дителям. При этом в числе отстающих регионов по этому 
показателю оказалась Новосибирская область.

Плачевная ситуация сложилась с субсидиями по компен-
сации затрат на горюче-смазочные материалы. По словам 
чиновницы, положенные для аграриев деньги получили 
только Забайкальский край и Томская область. Остальные 
регионы еще даже не приступали к переводу средств.

По словам члена Комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и земельным отношениям Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Романа ЯКОВЛЕ-
ВА, проблема перевода денег аграриям в первую очередь 
связана с бюрократическими проволочками.

— На протяжении предыдущих периодов очень частой 
проблемой был сбор документов. Обычный сельхозпроиз-
водитель, который имеет юридическое право на материаль-
ную поддержку, к сожалению, фактически не всегда может 
ее получить в силу бюрократических препон.

Депутат-коммунист также добавил, что обязательно под-
нимет эту проблему на ближайшем заседании комитета, 
которое состоится в Законодательном собрании Новоси-
бирской области 11 сентября.

Александра ЖЕЛЕЗНЫХ

 СПЕКТАКЛЬ

НА ФОТО: АЛЕСЯ КИСЕЛЕВА НА ЭКСКУРСИИ В МЭРИИ
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 ЭХ, ДОРОГИ...

Хотим дожить  
до пенсии!
7 сентября в селе Новочановское Барабинского 
района местные жители провели митинг против 
пенсионной реформы. Они потребовали от Пра-
вительства РФ вместо повышения пенсионного 
возраста повысить уровень жизни.

В акции протеста приняли участие более 30 жителей Ба-
рабинского района.

Первый секретарь Барабинского райкома КПРФ Евге-
ний ПОЛЯКОВ отметил, что большинство жителей рай-
она не согласно с повышением пенсионного возраста и счи-
тают «реформу» антисоциальным шагом в условиях, когда 
подавляющая часть селян просто не доживает до возраста, 
устанавливаемого новой «пенсионной планкой». 

— Сегодняшнее состояние социальной сферы не вы-
держивает никакой критики. В советское время мы могли 
съездить в санаторий на лечение, а сейчас попробуй по-
пасть к врачу в больницу, — возмущен Евгений Поляков.

В заключение митинга протестующие единогласно при-
няли резолюцию, в которой говорится о несогласии жите-
лей района с антинародным законопроектом о повышении 
пенсионного возраста, продвигаемым в Госдуме «Единой 
Россией» и Правительством МЕДВЕДЕВА. 

Яна БОНДАРЬ

Отрезаны  
от мира
Жители поселка Крещенский в Убинском районе 
попали в вынужденную изоляцию из-за раскис-
шей дороги.

SOS-сообщения о кошмарном состоянии дорог продол-
жают приходить из разных районов области. Жители по-
селка Крещенский начали бить тревогу еще летом. Вопрос 
о плачевном состоянии единственной дороги, ведущей 
в поселок, неоднократно поднимал и первый секретарь 
Убинского райкома КПРФ Николай ШУДРИК, высказы-
вавший возмущение тем, что местные дорожные службы 
отсыпали лишь незначительный отрезок дороги, да и тот 
где-то посередине пути.

И вот первые же дожди — и дороги в поселок нет! Жи-
тели находятся в безвыходном положении в буквальном 
смысле слова: выехать из поселка на сегодняшний день не-
возможно! Да и передвижение по самому поселку затруд-
нено — дети в первый учебный день не смогли добраться 
до школы — школьный автобус не рискнул пробираться по 
бездорожью, начались перебои с продуктами питания — 
люди сидят без хлеба, так как проехать в поселок невоз-
можно.

— На дальние деревни у нашего начальство ноль эмоций: 
мол, как хотите — так и живите, — отмечают местные жи-
тели. — Зато в Убинке фонтан сделали. 

Трудно представить, как по такой распутице пробирает-
ся фельдшер — о приезде «Скорой помощи» на сегодняш-
ний день даже речи не идет. 

После того, как фотографии месива из грязи вместо до-
рожного полотна разлетелись по соцсетям, и ситуацией за-
интересовались СМИ и общественные организации, глава 
Убинского сельсовета Владимир БОЯРКИН пообещал 
прогрейдировать дорогу, но случится это только после 
того, как установится сухая погода. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Барабинское бездорожье при-
вело к трагедии: мужчина 
умер, так как к его дому не 
смогла подъехать карета 
«скорой помощи».

В позапрошлом номере нашей газе-
ты мы писали об ужасном состоянии 
дорог в Барабинске, по которым невоз-
можно проехать. Тогда жители зада-
вали, в том числе, вопросы о том, как 
смогут подъехать к их домам автомо-
били «скорой помощи» или пожарной 
охраны. Никакой реакции на это со 
стороны властей не последовало, и вот 
произошла трагедия! 

2 сентября рано утром на ул. Луна-
чарского от инфаркта скончался моло-
дой мужчина — муж, отец. На иждиве-
нии супруги, ставшей вдовой, остались 
двое несовершеннолетних детей. А 
причиной трагедии стало как раз пре-
словутое бездорожье.

По словам местной жительницы  
Татьяны БУКРЕЕВОЙ, опублико-
вавшей открытое письмо в соцсетях, 
рано утром Иван почувствовал приступ 
и разбудил свою супругу, которая тут 
же вызвала «скорую». Машина «ско-
рой помощи» приехала своевременно, 
но... не смогла подъехать к дому, пото-
му что там просто нет дороги! 

— То, что осталось от дороги — это 
топь и грязь, — сообщила Татьяна. — 
И на протяжении уже многих лет там 
просто нет проезда. Такси отказыва-
ются приезжать по данному адресу. 
Водители ассенизационных машин, ус-
лышав адрес заявки, тоже категориче-
ски отказываются выезжать. Участок 

улицы, около 300 метров, практически 
отсутствует. 

В результате пытавшаяся пробрать-
ся к дому машина «скорой помощи» 
просто сползла в канаву. А отсчет 
времени шел уже на минуты. Фель-
дшер дошел пешком, но требовалась 
срочная госпитализация и проведение 
реанимационных действий. На помощь 
была вызвана вторая машина «скорой 
помощи». Прошло еще энное количе-
ство времени, пока прибыл второй эки-
паж. Пока водитель второй машины 
при помощи троса вытаскивал из кю-
вета первую, врачи отчаянно боролись 
за жизнь мужчины буквально в «по-
левых» условиях, но, хотя они и очень 
старались, в отсутствие необходимой 
аппаратуры они были почти бессиль-
ны. Мужчина просто умирал у них на 
руках. 

— Когда машинам удалось выбрать-
ся из плена безразличия и бездействия 
городских властей,было уже поздно. 
Действительно, нашим «властям» 
плевать — одним человеком больше 
или одним меньше. Халатность стала 
их отличительной чертой. Они умеют 
только заключать контракты с подряд-
ными организациями, которые «кладут 
асфальт на асфальт» в центре города. 
Что происходит на дальних улицах — 
их вообще не интересует. А если зав-
тра пожар? Увы, исход будет таким же, 
— написала Татьяна в открытом обра-
щении, которое, по ее словам, СМИ от-
казываются публиковать.

Стоит отметить, что не сможет «ско-
рая» проехать и по многим другим ули-
цам Барабинска — Зеленой, Ломоно-
сова, Сусанина и т.д.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

НА ФОТО: ЭТО БОЛОТО В БАРАБИНСКЕ НАЗЫВАЕТСЯ УЛИЦЕЙ ЗЕЛЕНОЙ

НА ФОТО: НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ...

НА ФОТО: ДОЖДЬ ПРОШЕЛ — ДОРОГА ИСЧЕЗЛА

 ТРАГЕДИЯ

Смертельное бездорожье

 ПРОТЕСТ

 ПРОБЛЕМА

Жители южной стороны 
рабочего поселка Коченево 
снова обращают внимание 
общественности на проблему 
железнодорожного переез-
да, решить которую местные 
власти обещали еще во время 
визита в Коченевский район 
врио губернатора Новосибир-
ской области. 

Дело в том, что в поселке есть два 
железнодорожных переезда, где во 
время прохождения товарных поездов 
жители Коченево вынуждены простаи-
вать длительное время, чтобы попасть 
на другую сторону поселка. 

Потребность в строительстве путе-
провода назрела уже давно, и объект 

должны были сдать еще в 2017 году. 
Но, как у нас часто бывает, подвел под-
рядчик, которого пришлось сменить. 
Завершить строительство путепровода 
должны были уже в этом году, но на 
дворе осень, а люди до сих пор все так 
же стоят на переезде.

— Надоело уже терпеть этот бардак, 
— возмущается Сергей, житель юж-
ной стороны Коченево, — я работаю 
на северной стороне. И для того, чтобы 
утром добраться до работы, мне каж-
дый раз надо отстоять по 30-40 минут 
на переезде! В обед ситуация та же — 
что туда, что обратно. 

Раздражение жителей вызывает еще 
и то, что помимо привычного ожида-
ния на переезде участились случаи 
внештатных ситуаций, также отбираю-
щих у них время:

— Бывает, отстоишь 40 минут, ра-
ботник переезда выходит и тупо закры-
вает переезд вроде как на ремонт. В 
этом случае приходится ехать в объезд 
под туннель, а там дорога просто ужас, 
а в дождь на легковой машине — про-
сто не проехать. Когда уже местные 
власти решат эту проблему? Когда до-
строят виадук, чтобы можно было спо-
койно ездить, не тратя нервы?

По словам депутата Коченевского 
районного Совета, коммуниста Ни-
колая ЕГОРОВА, весь поселок му-
чается из-за этого переезда: «виадук 
нужен, как воздух». Он пообещал, что 
на ближайшей сессии райсовета он 
поднимет эту проблему на обсуждение 
и задаст вопрос главе поселка о сроках 
строительства путепровода.

Согласно информации, предостав-
ленной Чулымской дистанцией пути, 
интенсивность грузового и пассажир-
ского движения, например, на переез-
де 3284 км составляет порядка 120 пар 
поездов в сутки и около 300 автомоби-
лей в час. Можно себе представить, 
какая очередь из ожидающих переезда 
автомобилей собирается за 40 минут 
на закрытом переезде!

Сами железнодорожники с нетер-
пением ожидают завершения стро-
ительства местными властями путе-
проводной развязки, после окончания 
строительства которой, считают они, 
необходимо сразу же ликвидировать 
оба железнодорожных переезда в Ко-
ченево. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА,  
Яна БОНАДАРЬ

Разъединенное Коченево



Составил Аркадий КОНЕВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищный зверек,  
вонючка. 3. Теленок северного оленя в возрасте 
до одного месяца. 6. Порода служебных собак. 
9. Многолетняя болотная трава. 10. Парноко-
пытное животное семейства жирафов. 11. Лес-
ной петух. 13. Дерево или кустарник с горько-
ватыми оранжево-красными ягодами. 14. Дикая 
утка. 16. Африканская антилопа. 17. Цветы, ли-
стья, травы, красиво подобранные и связанные в 
пучок. 19. Шоколадное дерево. 21. Клубнеплод. 
22. Садовый цветок. 23. Дерево рода тополь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Южное злаковое расте-
ние. 2. Сок хвойных растений. 3. Крупа из проса. 
4. Шотландская овчарка. 5. Лиственнное дере-
во. 7. Лесная ягода. 8. Птица семейства ибисов. 
11. Плод пальмы. 12. Хищное млекопитающее 
с ценным мехом. 15. Небольшая озерная рыб-
ка. 17. Небольшой лесной зверек с пушистым 
хвостом. 18. Зеленый покров земли. 19. Пти-
ца-носорог. 20. Вечнозеленый полупаразитный  
кустарник.

 КРОССВОРД «ФЛОРА И ФАУНА»
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Время рекордов
Станции нашего метро по проекту 

были неглубокого заложения. Так их 
позволяли строить относительно бла-
гоприятные геологические условия. 
Сооружать такие станции дешевле, 
эксплуатировать проще. Конструктив-
ные схемы для станций были приняты 
двух типов — сводчатые и колонные.

Строить первый перегон между стан-
циями «Октябрьская» и «Площадь Ле-
нина» начали 10 июня 1979 года. Дела-
ли это открытым способом: в отрытый 
котлован устанавливали железобетон-
ные конструкции прямоугольного сече-
ния. Одновременно с прокладкой трас-
сы строилась автомобильная эстакада 
в начале улицы Кирова. В 1979 году 
работы разворачивались на котлова-
нах будущих станций «Октябрьская», 
«Площадь Ленина» и «Студенческая».

Первую крупную победу метрострои-
тели отмечали 19 июня 1981 года: это 
была первая сбойка тоннеля. На пло-
щади Ленина тогда состоялся митинг. 
Тоннельный перегон длиной 950 метров 
прошли на месяц раньше запланирован-
ного срока. А месяцем ранее на этом же 
перегоне началась проходка второго 
тоннеля. И там во всей красе показал 
себя экспериментальный отечествен-
ный тоннелепроходческий щит Ясино-
ватовского завода, который после этого 
рекомендовали в серийное производ-
ство. За его освоение группе метростро-
ителей из Новосибирска вручили золо-
тые медали ВДНХ СССР. Потом этот 
щит прокладывал перегон «Площадь 
Ленина» — «Красный проспект».

Тоннели на левом берегу проклады-
вали от Горской до станции «Студенче-
ская», дело было в 1982-83 гг. А в июле 
1984 года проходчики тоннельного отря-
да №33 приступили к перегону от стан-
ции «Октябрьская» до «Речного вокза-
ла», который оказался самым сложным. 
Левый тоннель должен был пролегать 
под жилыми домами на пересечении 
улиц Кирова, «Восход», а также Сакко и 
Ванцетти. И когда щит стал подходить к 
этим домам, выяснилось, что они могут 

попросту рухнуть. Так что сначала при-
шлось укреплять здания, а уже потом 
прокладывать тоннель.

Самая же масштабная стройплощад-
ка развернулась на перекрестке ул. 
Гоголя и Красного пр-та, где был запро-
ектирован пересадочный узел Ленин-
ской и Дзержинской линий и разрыли 
сразу два котлована будущих станций 
«Красный проспект» и «Сибирская».

Кроме станций параллельно строили 
и вспомогательные объекты — инже-
нерный корпус и метродепо. Под него, 
начиная с июля 1979 года, замыли пой-
му реки 1-я Ельцовка, построили для 
нее бетонный коллектор, а кроме того 
снесли около 1200 частных домов.

Самый длинный в мире
Возведение метромоста общей протя-

женностью 2145 метров стало наиболее 
ответственным участком работ первого 
пускового комплекса Новосибирского 
метрополитена. Однако к этому реше-
нию пришли не сразу. Проектировщи-
ки обсуждали несколько вариантов 
перехода через Обь. Речь шла и о при-
вязке трассы к опорам существующего 
Коммунального моста, и о сооружении 
подводного тоннеля малого заложения, 
который должен был появиться север-
нее автомобильного моста.

К последнему варианту первоначаль-
но склонялся и сам СЕВАСТЬЯНОВ. 
Но в итоге появился метромост, и не 
севернее, а южнее. Ленинградские 
проектировщики предложили ква-
дратную трубу коробчатого сечения, и 

предложение было принято. Разговоры 
о тоннеле потихоньку сошли на нет.

Сооружение этого уникального объ-
екта было поручено опытному коллек-
тиву мостоотряда №38 треста «Мосто-
строй-2». Летом 1980 года на берегу 
Оби вбили первый колышек с надпи-
сью: «Ось моста». А уже в августе на-
чались строительные работы: возведе-
ние русловых опор.

Сложнее всего было строить эстака-
ды, особенно левобережную — в ней 
32 пролета по 33 метра каждый. Для 
изготовления таких 33-метровых же-
лезобетонных балок даже пришлось 
на промплощадке мостоотряда №38 
построить специальный цех. Потом к 
изготовлению таких же балок присо-
единился и Буготакский завод. Всего 
их потребовалось 210 штук. Правобе-
режная же эстакада состоит всего из 
четырех пролетов из балок разной дли-
ны. Частично она встроена в наземный 
вестибюль станции «Речной вокзал».

При строительстве новосибирского 
метромоста впервые в истории отече-
ственного метростроения применили 
метод надвижки. Работали и в жару, 
и в лютый холод. Однажды из-за моро-
за не выдержал металл опережающей 
монтажной консоли, его меняли в экс-
тренном порядке. Надвижку металли-
ческой части метромоста завершили 
31 января 1985 года.

Евгений ЮЩЕНКО,  
«Новосибирские Новости»

>  Продолжение в следующем номере

 НАША ИСТОРИЯ

Новосибирское метро
Как строили первую за Уралом подземку

 БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре  Черепаново, 3-й 
этаж. Тел. 8-953-864-17-49, 2-14-93.
ВАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САЖЕНЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАЧУ, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
КЛАДОВКУ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ «ЛУЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
НАСТОЯЩИЙ СИБИРСКИЙ МЕД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
ДАЧУ двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ОТЛИЧНУЮ ДАЧУ дешево, в с.Спирино на берегу Обско-
го моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 соток в запу-
щенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23.
ПОЛДОМА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.

 СТРОЧКИ ИЗ КОНВЕРТА

Пенсионерам будет счастье!
Сколько лет про «серебряный возраст»
Власть нам песню фальшиво поет!
Нас давно б она сбросила с воза,
И лишь страх за себя не дает:

«Вдруг поднимутся бабки и деды 
На бессмысленный русский мятеж!
Так не проще ль кормить их обедом 
Из туманных, но все же надежд!».

Их под зад уже надо коленкой,
Но мы терпим их наглость и бред.
Вот, к примеру, опять Матвиенко 
Рассмешила и нас, и весь свет.

В Эмиратах увидела средство 
Осчастливить российский народ 
Специальным на то министерством — 
Аж на долгие годы вперед!*

Тут по части ума, вроде, ясно,
И излечится это едва ль.
Ах, как жили б в России прекрасно 
Мы без этих зарвавшихся Валь!

Жизнь все хуже, но так же не стонет 
Терпеливый наш русский народ.
А дубье, как и прежде, не тонет
И в сплошном шоколаде плывет!

А. ВЕРИН

* «Они (ОАЕ) создали Министерство счастья. Это, наверное, 
единственная страна, где есть министерство. Мне кажется, такое 
министерство было бы очень полезно и для России».

Валентина Матвиенко — Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

12 мая 1979 года после торжественного митинга на месте котлована будущей станции ме-
тро «Октябрьская» была забита первая свая. Эта дата считается началом строительства 
новосибирского метрополитена.

НА ФОТО: ЯСИНОВАТОВСКИЙ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИЙ ЩИТ
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