
1Задолженность жителей стра-
ны перед банками растет уско-
ренными темпами. Уровень 

закредитованности домохозяйств 
увеличился за год с 21 до 24%. 
Средняя российская семья из трех 
человек в первой половине 2018 
года была должна банкам 234,6 
тыс. рублей.

2Сразу два Министерства — 
культуры и финансов — рас-
сматривают возможность 

введения в России туристического 
сбора, который будет включаться 
в стоимость проживания. Размер 
сбора может быть установлен на 
уровне одного-двух процентов от 
стоимости проживания.

3Большинство россиян (71%) 
считает, что власти предпри-
нимают недостаточно мер 

для укрепления курса рубля, сви-
детельствуют данные опроса «Ро-
мир». Только 29% респондентов 
считают, что власти делают все, 
чтобы не допустить резких колеба-
ний курсов валют.

4Проект строительства высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали Москва-Казань 

может так и не быть реализован, 
пишет «Коммерсантъ». Проекту 
требуется госфинансирование на 
сумму в 700 млрд рублей в виде ка-
питального гранта, который потом 
не будет взыскан.

5Росстат засекретил данные 
о расходах на вооружения 
и научные исследования в 

обновленном отчете об объемах 
внутреннего валового продукта за 
2011-2017 годы. Это 4,7% ВВП, или 
более 4 трлн рублей.  В Росстате 
это объяснили требованиями зако-
на о гостайне. 

6Федеральная антимонополь-
ная служба предупредила, что 
будет выносить предупреж-

дения чиновникам за заявления о 
возможном росте цен на хлеб. Об 
этом рассказала начальник Управ-
ления службы по контролю за 
агропромышленным комплексом 
Анна Мирочиненко.

>  Окончание на с.2
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В Новосибирске  
открылась самая 
большая школа
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Кремль помогает 
НАСА, закрыв глаза 
на санкции
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Все — на митинг!

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

Несмотря на плохую погоду, 2 сентября площадь перед ГПНТБ была заполнена людьми. Четы-
ре тысячи новосибирцев пришли на митинг КПРФ, чтобы сказать твердое «Нет!» антинарод-
ному закону о повышении пенсионного возраста. Среди митингующих как нынешние пенсионе-
ры, так и те, кто только приближаются к пенсионному возрасту, молодежь. Многие пришли 
на протест целыми семьями вместе с маленькими детьми.

Мощный протест

 прямая речь

На фото: с Каждым РаЗом аКцИИ ПРотеста ПРотИв ПовышеНИя ПеНсИоННоГо воЗРаста в НовосИбИРсКе все мНоГочИслеННее

На фото: алеКсаНдР ЗахаРчеНКо

протиВ повышения 
пенсионного 
возраста

Защищать  
Донбасс!
Очередная трагедия произошла на много-
страдальной земле Донбасса. Подлое убийство 
совершено с особым цинизмом. Оно организо-
вано в дни школьного перемирия, после того, 
как Александр ЗАхАрченко возложил цветы 
в память великого уроженца Донбасса, своего 
земляка Иосифа кобЗонА.

Почему это произо-
шло? И как остановить 
этих кровавых манья-
ков?

Начиная с ГОР-
БАчеВА, русофобы 
и антисоветчики по-
следовательно делали 
свое гнусное дело. Для 
разрушения интерна-
циональной коммуни-
стической идеологии 
Горбачев всячески по-
ощрял формирование 
националистических 
структур в республи-
ках СССР.

Эстафету перенял ельциН, объявивший о «незави-
симости» России, бросивший десятки миллионов русских 
людей на растерзание. Для самоутверждения нацистам по-
требовалось создать своих «героев» из тех, кто выступал 
против России. Отсюда и возвеличивание эсэсовцев в При-
балтике, и снос памятников героям Великой Отечествен-
ной войны на Украине, и прочие гнусные акции.

Нужно хорошо понимать: в украинском пантеоне не 
было достойных мужей, противопоставлявших себя Рос-
сии. Вполне логично, что идейной опорой нацистского 
режима стал БАНдеРА. Отсюда — и культ Бандеры в 
украинской власти, и бандеровские методы ее действий, 
включая убийства из-за угла. Именно так был когда-то 
убит Ярослав ГАлАН — журналист, разоблачавший 
звериную суть бандеровщины. Уже в наше время банде-
ровцами был уничтожен Олесь БУЗиНА и многие дру-
гие журналисты, отстаивающие права и свободы. Так 
же подло были убиты Гиви, Моторола, и вот теперь — 
Александр ЗАхАРчеНКО. >  Окончание на с.2
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 хроника кризиса

На фото: НовосИбИРцы тРебуЮт отставКИ ПРавИтельства

Многонациональный трудовой народ Донбасса выковы-
вал особый характер. С материнским молоком он впитал 
русскую культуру и советские ценности... Именно здесь 
потуги нацистского меньшинства навязать свои правила и 
идеологию, запретить русский язык встречали особое со-
противление.

Детонатором стали события на майдане, скачки и крики 
«москалей на ножи». Когда пришел час выбора, борьбу дон-
чан за свое право на достойную жизнь возглавил именно 
он — Александр Захарченко и его соратники. Они стали 
знаменем борьбы с бандеровщиной, принялись мужествен-
но и кропотливо строить свою независимую республику. 
Теперь его нет. Но его дело будет продолжено. У него оста-
лась прекрасная семья, его близкие и друзья, героический 
Донбасс, которым мы выражаем самые глубокие соболез-
нования. Скорбим вместе с вами.

КПРФ с самого начала событий на Донбассе словом и де-
лом помогала его жителям отстаивать свои права и свободы. 
Партией направлено сюда 75 гуманитарных конвоев. Тыся-
чами тонн измеряется перевезенный ими груз. Масштабная 
акция «Дети России — детям Донбасса», начатая нами вме-
сте с донбассовцем Иосифом Кобзоном, идет и будет про-
должаться. На международной арене мы будем и дальше 
отстаивать права и населения Донбасса, и народа Украины.

При этом исключительно важно сделать ключевые выво-
ды... У нас есть очень важный опыт. Признание Абхазии и 
Южной Осетии стало решающим шагом в защите интере-
сов и безопасности их населения. Признание Россией ЛНР 
и ДНР — реальная возможность остановить бандеровский 
террор, прервать череду убийств, разрушить порочный 
круг преступлений, начатых в годы правления Горбачева 
и ельциНА.

Будем же защищать Донбасс всеми силами. Во имя по-
гибших и ради живых. Сделаем все, чтобы сохранить па-
мять об Александре Захарченко навсегда.

Геннадий ЗюГАНОВ, 
Председатель цК КПРФ

В среду, 5 сентября, доллар 
США возобновил наступление 
на рубль. По данным Банка 
России, курс американской 
валюты прибавил 52 копейки 
и поднялся до 68,27 рублей. 
Евро подорожал на 38 копеек 
— до 79,02 рубля.

Что характерно, это произошло всего 
через день после заявления главы ЦБ 
Эльвиры НАБиУллиНОй о воз-
можном повышении ключевой ставки.

«Есть факторы, значительное число 
факторов, которые говорят о сохра-
нении ставки, и появились некоторые 
факторы, которые позволяют вынести, 
положить на стол и вопрос возможного 
повышения ставки», — сказала глава 
ЦБ на форуме «Альянс за финансовую 
доступность» в Сочи.

Среди обстоятельств в пользу роста 
ставки Набиуллина упомянула повы-
шенную волатильность на финансовых 
рынках — причем не только в России, 
но и в мире. Кроме того, она признала, 
что сейчас инфляция возвращается к 
цели ЦБ (4%) «чуть быстрее, чем мы 
прогнозировали раньше, в том числе 
из-за внешних факторов». Заметим, по-
следний раз ЦБ повышал ставку в де-
кабре 2014 года. Тогда на фоне обвала 
курса рубля к доллару и евро регуля-
тор в течение недели поднял ключевую 
ставку сначала с 9,5% до 10,5%, а по-
том — сразу до 17%.

Впрочем, куда сильнее на курс 
рубля влияет угроза ужесточения аме-
риканских санкций. Как раз 5 сентября 

Конгресс США проводит слушания по 
поводу вмешательства России в пре-
зидентские выборы в Америке. Новая 
санкционная риторика вполне способ-
на дополнительно ослабить россий-
скую валюту.

Неустойчивости рублю могут доба-
вить и резкие движения на других раз-
вивающихся рынках, где валюты друж-
но демонстрируют отрицательную 
динамику. С другой стороны, доллар 
укрепляется не только в парах с валю-
тами развивающихся экономик, но и к 
большинству других мировых валют.

Для российских граждан все это — 
плохие новости. Они означают, что 
рубль будет и дальше дешеветь, а това-
ры на полках магазинов — дорожать.

— Игры вокруг рубля в значитель-
ной степени носят спекулятивный ха-
рактер, — считает доктор экономиче-
ских наук Андрей ГУдКОВ. — Дело 
в том, что российская банковская 
система долгие годы была заточена 

под простую схему: брать на Западе 
дешевые кредитные ресурсы, и давать 
их здесь, в России, по высокой про-
центной ставке. Сейчас этот бизнес на-
крылся, а банкам нужно жить. И боль-
шинство банков живет сегодня именно 
на спекуляциях валютой.

Курс доллара к рублю с начала ав-
густа вырос почти на 10% - с 62,47 
(минимум 1 августа) до 68,1 руб. (по 
состоянию на 18:30 мск 4 сентября). 
Среди причин, которые гонят инфля-
цию вверх, — запланированное с 2019 
года повышение НДС с 18 до 20%, и 
неизбежный последующий рост тари-
фов ЖКХ.

Есть и еще один фактор — инфляци-
онные ожидания населения. В августе, 
как следует из ежемесячного обзора 
ЦБ, этот показатель вырос до 9,9% 
против 9,7% в июле, и может продол-
жить расти. Еще более пессимистичны 
россияне в ожиданиях по курсу рубля 
— 50% участников опроса, проведен-
ного по заказу ЦБ, считают, что через 
год рубль подешевеет к доллару.

При этом люди уже начинают отка-
зывать себе даже в необходимом. Банк 
России приводит следующие цифры. 
30% респондентов в последние 3 ме-
сяца экономили на мясе и птице, более 
25% - на рыбе, морепродуктах, сыре и 
колбасе. 22% предпочитали лишний 
раз не тратиться на одежду и обувь. 
19% отказывали себе во фруктах и 
овощах, при том, что летом на них ми-
нимальные цены.

Андрей ПОлУНиН, 
«Свободная пресса»

Открыл митинг лидер фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Владимир КАРПОВ. А первым вы-
ступающим стал второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СУлейМАНОВ. Он отметил, что за 
прошедший месяц в стране произошли 
3 важных события, которые показали 
бесчеловечное отношение власти к 
народу. Парламентские слушания и 
обращение Президента РФ только под-
твердили намерение ввести в стране 
людоедский закон.

— Теперь у нас с вами нет иллюзий 
по поводу того, что кто-то нас защитит. 
К сожалению, Президент не встал на 
сторону народа. В его выступлении 
были обозначены только небольшие 
косметические изменения этого про-
екта закона. 

Он также добавил, что власть всеми 
силами пытается помешать проведе-
нию в стране референдум по вопросу 
«пенсионной реформы». В Новосибир-
ской области и других регионах России 
власть сделала все возможное, чтобы 
не зарегистрировать инициативные 
группы от КПРФ. 

В этом вопросе его поддержала де-
путат Госдумы от КПРФ Вера ГАН-
ЗЯ. Она также отметила, что послание 
ПУТиНА по поводу «пенсионной ре-
формы» сбросило пелену с глаз народа.

— Лучше бы он ничего не говорил, 
чем сказал то, что сказал. У нас есть 
деньги, чтобы повысить пенсию и не 
поднимать пенсионный возраст. Но 
все они в карманах олигархов. Сегод-
ня около 270 млрд долларов держат в 
карманах 25 семей. Сегодня огромный 
разрыв между бедными и богатыми в 

нашей стране, даже Центральной Аф-
рике такой разрыв не снился. Может 
быть, там поискать деньги для пенси-
онеров? У нас есть реальные предло-
жения, если бы руководство страны 
прислушалось к ним, то этой проблемы 
сейчас бы не было. 

Председатель Федерации профсо-
юзов Новосибирской области Алек-
сандр КОЗлОВ подчеркнул, что 
обращение Президента не поменяло 
отношение членов профсоюзов к «пен-
сионной реформе». По его мнению, 
Путин должен был заявить о том, что 
он будет серьезно заниматься внутрен-
ней политикой и заставит заниматься 
серьезной экономикой Правительство 
РФ. При этом лидер профсоюзов до-
бавил, что в последнее время послания 
Президента не выполняются.

— Путин еще в своем майском по-
слании этого года говорил о прорыв-

ном росте экономики и поставил глав-
ной целью улучшение качества жизни 
людей, в том числе пенсионеров. Я ду-
мал, что МедВедеВ засучит рукава 
и начнет работать, но вместо этого он 
вносит в Госдуму антинародный зако-
нопроект по повышению пенсионного 
возраста. Значит, повышение пенсион-
ного возраста является единственным 
аргументом для повышения пенсий. 
Хотя механизм повышения пенсий не 
обозначен. 

Неэффективную реализацию указов 
президента в своем выступлении также 
отметил представитель организации 
«РОТ-Фронт» Сергей КРУПеНьКО. 
Он подчеркнул, что на данный момент 
в стране нет роста производительно-
сти труда и высокопроизводительных 
рабочих мест. А с введением «пенсион-
ной реформы» они и не появится. 

Антинародное послание Президен-
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та в своей речи также упомянула председатель новосибир-
ского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана 
КАВеРЗиНА. Она заявила, что Путин утаил до выборов 
президента информацию о предстоящей реформе, поэтому 
на предстоящих выборах 9 сентября граждане не должны от-
давать голоса за «Единую Россию». 

Послание Президента не убедило даже молодежь. Вто-
рой секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий 
САлиКОВ предложил альтернативные решения проблемы 
«пенсионной реформы», которые не решился озвучить Пу-
тин.

— Его выступление не выдерживает никакой критики. Он 
сказал, что в стране большие центры ПФР, сдав их в аренду, 
можно сэкономить, но он не сказал, что у нас глава пенсион-
ного фонда миллиардер, что в ПФР раздутая бюрократиче-
ская машина. На этом надо было экономить. 

Заместитель председателя комитета «Пенсионеры за до-
стойную жизнь» юрий ЗиМиН назвал «пенсионную ре-
форму» геноцидом народа, а власть, которая запустила дан-
ный законопроект, оборотнями, не отбрасывающими тени. 

Представитель общественного фонда «Мы против корруп-
ции» Виктор СОРОКиН заявил, что сегодня в России уста-
навливается чудовищный режим, во главе которого жулики, 
восполняющие свои запасы деньгами пенсионеров. 

Позор «Единой России» объявил представитель партии 
«Демократический выбор» Сергей дьЯчКОВ. По его сло-
вам, он лично приглашал на митинг Александра КАРе-
лиНА, который так и не соизволил явиться. Он отметил, 
что сегодняшние законы направлены на облегчение жизни 
олигархов, а не обычных граждан России. 

Представитель «Партии дела» Олег ВиКТОРОВич так-
же затронул в своей речи людоедские действия «Единой Рос-
сии», которые в итоге вышли им боком.

— Хочу обратить внимание депутатов «Единой России», 
что вообще понятие «Единая Россия» — это не клуб по инте-
ресам богатых и бессовестных людей, дошедших до власти. 
«Единая Россия» — это то, что удалось сделать в результате 
этой антинародной реформы. 90% населения нашей люби-
мой Родины выразили протест пенсионному геноциду. Это 
не реформа, а открытый грабеж. 

Свой протест на митинге также выразили представитель 
ВЖС «Надежда России» Оксана КОРЯКиНА, предста-
витель «Левого фронта» в Новосибирске Аркадий БУлА-
ТОВ, представитель НПСР Всеволод БОТВиНОВСКий, 
представитель общества обманутых дольщиков Татьяна 
КУТУЗОВА, лидер движения «Глас народа» игорь ТАТА-
РОВ. 

Александра ЖелеЗНых

Защищать  
Донбасс!
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 день знаний

 план развития

На фото: 1 сеНтябРя в НовосИбИРсКИе шКолы Пошло РеКоРдНое чИсло ПеРвоКлассНИКов

На фото: мэР НовосИбРсКа аНатолИй лоКоть

Военные врачи 
вернулись из Сирии
Более сотни военнослужащих отдельного ме-
дицинского отряда специального назначения 
Центрального военного округа вернулись в Но-
восибирск из Сирийской Арабской Республики. 
Их доставили на родину самолетом Ил-76.

В этом году в Новосибирске 1 
сентября открыли три новые 
школы. Одна из них — №214 
в Первомайском районе — 
будет носить имя Елизаветы 
ГлиНки. Доктор лиза — врач, 
благотворитель и правоза-
щитник — погибла в авиака-
тастрофе в 2016 году. 

1 сентября в этом году ждали более 
21 000 первоклассников. 175 из них 
пошли в обновленную школу №82. 
Ученики постарше три года ждали, 
когда снова будут ходить на занятия в 
родные стены. Новое здание удивляет.

«Запутаться можно, все так не-
обычно. Очень много места, много ка-
бинетов», — делится впечатлениями 
учащаяся школы №82 Маргарита 
ПАНТюхОВА.

Во время реконструкции поменяли 
крышу, перекрытия и даже передви-
нули опорную стену, чего раньше в 
Новосибирске не делали. После того, 
как начали капитальный ремонт шко-
лы №82, поняли, что просто обновить 
здание довоенной постройки — мало.

В итоге к школе сделали пристрой-
ку, и ее площадь увеличилась более 
чем в два раза. Теперь здесь есть два 
спортивных зала, большая столовая и 
лифты для учеников с ограниченными 
возможностями. Из-за дождливой по-
годы День знаний приходится отме-
чать в актовом зале, благо, он теперь 
вместительный.

«Школа полностью заполнена, не-
смотря на то, что она в два раза увели-
чила свои возможности. Это говорит 
об актуальности новых школьных мест 
в старых, казалось бы, сложившихся 
микрорайонах Новосибирска. Мы се-

годня решаем эту задачу, несмотря на 
все трудности», — отмечает мэр Ново-
сибирска Анатолий лОКОТь.

Активно строят школы и в новых ми-
крорайонах. 1 сентября торжественно 
открывают самую большую в городе 
школу — №214. Она рассчитана на 
1250 учеников. В микрорайоне «Ве-
сенний» это событие долгожданное и 
волнительное.

Пока первоклашки переживают, 
их родственники радуются. Школа 
теперь рядом с домом. Оборудование 
в классах — по самым современным 
стандартам. 

 «Мы очень рады, что у нас на микро-
районе появилась такая замечатель-
ная, великолепная, современная шко-
ла. Мы надеемся, что нашим деткам 
будет комфортно, удобно, и они будут 
счастливо учиться в ней!», — сообща-
ет жительница Новосибирска Ольга 
чеБОТОК.

Построить новую школу — это пол-
дела. Не менее важно найти педагогов, 
которые будут учить детей. Проблемы 
с кадрами для школы №214 не было.

«Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. По ряду на-
правлений была конкуренция», — за-
ключает директор школы №214 лари-
са лОГУНОВА.

Однако не все новые школы открыли 
1 сентября. Строительство продолжает-
ся на Южно-Чемском, Плющихинском 
жилмассивах, на «Родниках». В «Чи-
стой слободе» тоже возводят школу. Ее 
планируют сдать к концу этого года.

Михаил ЯКиМОВ

 вооруженные силы

Школьные рекорды

7 мостов, 51 развязка и 57 км дорог
общественного транспорта. Теперь на 
Красном проспекте нет возможности 
резко маневрировать, а значит, снизи-
лась вероятность ДТП.

«Нас начинают критиковать за то, 
что мы убираем парковочный карман 
перед улицей Ядринцевской на Крас-
ном проспекте. Именно потому и уби-
раем, что машины, которые стоят там 
поперек движения, создают серьезную 
помеху транспорту. Прежде всего, 
общественному», — подчеркнул глава 
города.

До 2030 года планируется создать 
выделенные полосы на улице Больше-
вистской, полностью на всем Красном 
проспекте и Дмитровском мосту. Не-
смотря на небольшую ширину моста, 
специалисты прогнозируют, что выде-
ленные полосы для транспорта поло-
жительно скажутся на всем движении.

3. Упорядочивание парковок.
Проект программы предусматрива-

ет, что к 2030 году в городе будет об-
устроено больше 40 000 мест на пере-
хватывающих парковках.

«Мы долго раскачивались, прицели-
вались, выбирали место, где будет соз-
даваться парковочное пространство. 
Сегодня в центре города началась ин-
тенсивная работа по созданию парко-
вок. Она продолжится», — отмечает 
Анатолий Локоть.

Особое внимание в программе уде-
лено развитию рельсового транспорта. 
Помимо приобретения новых вагонов, 
начнут менять пути, поскольку ряд 
участков сегодня находится в негод-
ном состоянии. По проекту планируют 
расширить сеть движения — с 65 до 90 
километров. Новые направления со-

единят удаленные районы с главными 
транспортными узлами.

Развитие коснется и городской 
электрички. Задача муниципалитета 
— создать транспортную инфраструк-
туру, которая дополняет друг друга. То 
есть на той же остановке электрички 
можно будет сразу пересесть на нуж-
ный автобус. Транспорт не должен 
конкурировать между собой. 

4. 57 километров новых дорог.
Не останется без внимания развитие 

дорожной сети Новосибирска. В про-
грамме предусмотрено строительство 
57 км новых дорог.

«Отдельно хочу отметить важность 
связки транспортных маршрутов с 
развитием новосибирского научного 
центра. Президент поставил такую за-
дачу, и мы ее ставим себе. Количество 
жителей и сотрудников Академгородка 
увеличится, цифра вырастет в разы. А 
значит, увеличится трафик движения 

между Академгородком, центром Но-
восибирска и Толмачево», — расска-
зывает глава города.

Программа предусматривает строи-
тельство мостов через Обь. Сейчас за-
ложено два проекта — один в районе 
Ельцовки, другой на Матвеевке. Какой 
лучше — пока еще не определили.

Из бюджетов всех уровней на раз-
витие транспортной инфраструктуры 
направляют около 4 млрд рублей еже-
годно. Муниципалитет планирует уве-
личить эту цифру.

«В программе мы планируем увели-
чить цифры минимум в 2,5 раза. Эта 
сумма нужна не только для поддержа-
ния, содержания и ремонта, но и на 
строительство новых дорожных объ-
ектов, мостов и развязок. Поэтому эти 
цифры отличаются от ежегодных», — 
отмечает Анатолий Локоть.

Александр ПОТЯНихиН

Мэр Анатолий Локоть 31 августа пред-
ставил новую программу комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры до 
2030 года. Ее разработали совместно с Ин-
ститутом градостроительства «Гипрогор». 

Проект создан с учетом всех предложений, которые посту-
пали от горожан, общественников и депутатов. Мэр Новоси-
бирска упомянул, что развитие транспортной инфраструкту-
ры должно иметь комплексный характер.

В основе проекта лежит идея развития общественного 
транспорта. По данным исследований, в час пик меньше 
50% новосибирцев пользуются общественным транспортом.

«Это очень неожиданный результат. Задача для нас — 
сделать все возможное и вести работу, чтобы вернуть пас-
сажиров на общественный транспорт. Это общемировая 
тенденция. Мы никогда не справимся с пробками. Мы не 
будем поспевать с развитием дорожной инфраструктуры за 
стремительным увеличением количества автомобилей. Если 
автомобилизация будет развиваться такими же темпами и 
дальше — мы получим очень плачевный результат», — от-
метил Анатолий лОКОТь.

Общественный транспорт — наша приоритетная задача. 
Это значит, что нужно создать такие условия, чтобы поль-
зоваться им было комфортно. Для этого необходимо выпол-
нить ряд задач:

1. Внедрение сетевого тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте.

Комфортный общественный транспорт интересен как го-
роду, так и жителям Новосибирска. В этом году стартовал 
эксперимент с сетевым тарифом. Цифры показывают, что 
пассажиропоток увеличивается там, где такая льгота на 
пересадку есть. То есть растет количество людей, которые 
пользуются именно сетевым тарифом.

2. Увеличение протяженности выделенных полос.
Некоторые горожане критически воспринимали выделе-

ние отдельной полосы для общественного транспорта на 
Красном проспекте. Пугали даже тем, что это отразится на 
экономике и развитии города.

Тем не менее, создание такой полосы увеличило скорость 
движения и упорядочило движение, причем не только для 

«В течение трех месяцев военные медики обеспечивали 
медицинское сопровождение личного состава авиабазы и 
оказывали помощь мирному населению», — сообщили в 
пресс-службе ЦВО.

За время служебной командировки помощь новосибир-
ских медиков получили более шести тысяч человек, среди 
них тысяча детей. Врачи провели сотни хирургических опе-
раций.

Отряд, в составе которого врачи, медицинский персонал 
и специалисты вспомогательных служб, представили к го-
сударственным и ведомственным наградам. 

— Это словами не передать. Просто постоянно это ожи-
дание, эмоции. Они подпитывали всю командировку — ты 
знаешь, что тебя дома любят, ждут. Когда ты приедешь, 
обязательно будут рады. Они молодцы, это все, что я могу 
сказать. Потому что муж, во-первых, военный. Он тоже 
был в командировке, он знает, что это такое. Поэтому были 
уже морально готовы, — делится эмоциями медицинская 
сестра медицинского отряда специального назначения 
Центрального военного округа Ольга МиНиНСКАЯ.

В Новосибирске прибывших военнослужащих встречали 
сослуживцы, родные и близкие.

«Новосибирские новости»
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Сотрудники института химии 
твердого тела и механохимии 
СО РАН создали биологически 
активные вещества для борь-
бы со скрытым голодом.

Скрытый голод возникает оттого, что 
человек употребляет рафинированную, 
сильно переработанную пищу, в кото-
рой осталось мало полезных веществ. 
Такой голод человек не чувствует.

Так, зачастую организму не хватает 
флавоноидов. Эти вещества, которые 
содержатся в овощах и фруктах, име-
ющих коричневый или темно-синий 
окрас, зеленом чае, коре осины, обла-
дают свойствами антиоксидантов. То 
есть помогают бороться со стрессом 
— загрязнениями окружающей среды, 
алкоголем, тяжелой едой. 

Кроме того, флавоноиды сильно вли-
яют на всасываемость микроэлемен-
тов, и их дефицит приводит к наруше-
нию работы ферментативной системы.

Однако флавоноиды невкусные, и их 
содержится мало в продуктах питания. 
В Сибири их недополучает порядка 
60% населения.

Ученые решили побороть горький 
вкус флавоноидов, объединив их с по-
лисахаридом, который обычно вводит-
ся в соки для контроля вязкости. 

Полученный порошок можно добав-
лять в жидкие и полужидкие продук-
ты: соки, пюре или десерты. Большая 
концентрация в нем флавоноидов уже 
не дает горечи. 

«Нам удалось достигнуть показате-
лей, когда в 100 мл сока вводится 30-50 
мг добавки, 20-30 мг в ней — именно 
флавоноиды, что как раз составляет 
дневную норму потребления этих ве-
ществ и делает продукт функциональ-
ным», — говорит исследователь.

Полезные соки и десерты уже мож-
но купить в столовой НГТУ, который 
занимается внедрением в пищевые 
продукты биодобавок с флавоноидами. 

Кроме того, разработкой ИХТТМ СО 
РАН заинтересовалась одна из ком-
мерческих компаний Новосибирска.

Сейчас новосибирские ученые со-
вместно с технопарком Алтайского 
края разрабатывают полезную еду 
для сельскохозяйственных животных. 
Тритерпеновые кислоты (экстракт из 
пихты) способствуют выделению же-
лудочного сока, улучшают переварива-
ние и усвоение питательных веществ. 
Однако пока из-за очень горького вку-
са их добавляют в пищу скоту только 
как приправу.

«Новосибирские новости»

Несмотря на все более жест-
кие американские санкции и 
заверения наших властей в 
том, что на них будет дан 
«адекватный ответ», рос-
сийская сторона заключила с 
США очередной контракт на 
поставку ракетных двига-
телей РД-181. 

Как выяснил «Коммерсант», химкин-
ское НПО «Энергомаш» подписало с 
американской компанией Orbital ATK 
контракт о поставке четырех дополни-
тельных ракетных двигателей РД-181 
для американских ракет-носителей 
типа Antares сроком исполнения до 
2021 года. И это при том, что в августе 
были введены в силу новые американ-
ские ограничения за «дело Скрипа-
лей», которые запрещают компаниям 
из США экспортировать в РФ продук-
цию двойного назначения.

Хотя в «Энергомаше» отказались 
от комментариев, сама информация о 
том, что сотрудничество с американ-
цами продолжается, секретной не яв-
ляется. Еще в августе директор НПО 
игорь АРБУЗОВ сообщил, что «ра-
бота по поставкам двигателей в США 
— это постоянная работа», которая ве-
дется с плечом на три года. Кроме того, 
в интервью «РИА Новости» он расска-
зал, что был заключен контракт с аме-
риканской компанией United Launch 
Alliances, подразумевающий поставку 
дополнительных ракетных двигателей 
РД-180.

По словам источников издания в 
космической отрасли, переговоры на 
поставку четырех жидкостных ракет-
ных двигателей РД-181 проходили не-
просто из-за обострения отношений 
между сторонами, но «закончиться 
иначе они не могли», так как «всем 
очевидна взаимная выгода от этого 
соглашения». Ведь США являются 
единственным рынком для двигателей 
такого класса.

Что касается американцев, после 
того, как отношения с Россией обо-

стрились, в конгрессе пытались запре-
тить поставки двигателей. В частности, 
за это ратовал недавно скончавшийся 
сенатор МАККейН. В итоге даже 
было принято решение запретить ис-
пользование российских двигателей 
на американских ракетах после 2019 
года. Но Пентагону удалось быстро до-
биться отмены этого ограничения до 
2022 года. Причина проста — адекват-
ной по цене/качеству замены нашим 
двигателям у американцев пока нет. И 
по их собственным оценкам, появится 
она не раньше 2025 года.

В начале августа в Совфеде задума-
лись о запрете экспорта ракетных дви-
гателей РД-180 и Р181 в США. «Нам 
есть чем ответить, если Президент 
примет такое решение и будет поли-
тическая воля. Ответные меры могут 
затронуть такие чувствительные сфе-
ры, как уникальные разработки», — 
заявил председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету Сергей РЯ-
БУхиН. Но пока в Совфеде думали, 
американские санкции 27 августа всту-
пили в силу, а контракты на поставки 
двигателей США никто не отменил.

3 сентября глава «Роскосмоса» дми-
трий РОГОЗиН заявил, что поставки 
двигателей будут продолжены, если 
у американской стороны есть такое 
желание. «Для того чтобы выстроить 
единый стандарт производственной 
культуры, такой, как в НПО „Энерго-

маш“, сделать его и на Воронежском 
механическом заводе, и на нашем 
пермском предприятии, необходимы 
средства. У бюджета средства ограни-
чены, значит, мы должны их изыскать. 
Соответственно, это наша зависимость 
от поставок, если можно так сказать, 
и заинтересованность», — объяснил 
свою позицию Рогозин.

Получается, американцы могут отка-
заться от поставок России, прекратить 
операции с ценными бумагами и даже 
заморозить счета госбанков (во всяком 
случае, такой шаг обсуждается в кон-
грессе), мы же не можем обойтись без 
экспорта двигателей нашим «заклятым 
партнерам», так как больше неоткуда 
взять денег на развитие космической 
отрасли.

Причем деньги не такие уж и боль-
шие. Хотя стоимость контрактов не 
раскрывается, известно, что в 1997 
году Москва и Вашингтон заключили 
соглашение почти на 1 млрд  долла-
ров о поставках 101 двигателя РД-180. 
Сейчас речь идет о меньшем количе-
стве и, соответственно, меньших сум-
мах. Если они так уж незаменимы, то 
что будет делать «Роскосмос» после 
2022 года, до которого пока отложен 
запрет конгресса, или после 2025, ког-
да полноценная замена двигателям бу-
дет найдена?

Анна СедОВА

 кому выгодно?

Полезные десерты

Ассиметричный ответ
 печальная статистика

Народная лавочка 
на ОбьГЭСе
К 1 сентября жители микрорайона ОбьГЭС сде-
лали подарок району, городу и своим соседям 
— у Детской музыкальной школы №9 установ-
лена необычная лавочка-пианино, урну изгото-
вил местный житель Петр Дорошенко. В следую-
щем году школа отмечает юбилей — 60 лет.

Средства на изготовление арт-объекта собирали в сети 
интернет две недели. Всего в проекте приняло участие бо-
лее 20 жителей и предпринимателей микрорайона. Совет-
ское отделение КПРФ также стало соучастником проекта. 
Кроме того, благодаря огромной скидке рабочих, которые 
изготавливали лавочку, удалось сэкономить народные 
средства. Организаторы обещали на эти деньги купить бе-
тонные уличные кашпо для цветов, которые уже в следую-
щем году украсят улицы микрорайона.

Стоит отметить, что это уже третья необычная лавочка 
в микрорайоне, установленная на народные средства. Два 
года назад была установлена лавочка из гигантских каран-
дашей у Центра детского творчества (ул. Приморская, 3), 
а в прошлом году установлена лавочка-улыбка на ул. Со-
фийской.

На церемонии открытия лавочки организаторы вручили 
участникам медали «Народный инвестор». Как отметила 
член КПРФ Нина Петровна ПиНчУК, реализация та-
ких проектов помогает по-другому взглянуть на родной 
край, воспитывает гордость и причастность у местных жи-
телей к жизни микрорайона.

Антон БУРМиСТРОВ, 
Советское районное отделение КПРФ

Вымираем  
потихоньку
Эксперты составили рейтинг регионов России по 
количеству в них незаселенных сел и деревень. 
Так, в Новосибирской области 57 населенных 
пунктов уже осталось без жителей. Этот показа-
тель оказался самым высоким в западносибир-
ском регионе. 

Выяснилось, что в Кемеровской области 48 незаселенных 
сел и деревень, Алтайском крае — 25, Омской области — 
24, Томской области — 17.

По словам аналитиков, появление безлюдных населен-
ных пунктов связано со стремительным ростом городов, 
упадком сельского хозяйства, трудностями с получением 
медицинской помощи и высокой смертностью.

Среди всех регионов России Новосибирская область за-
нимает 39 место. Абсолютное лидерство по количеству «пу-
стых» сел и деревень у Тверской области — 2 234 населен-
ных пункта. На втором месте Вологодская область с 2 106 
незаселенными территориями. Замыкает тройку Псковская 
область, где жителей не нашли в 1 923 селах и деревнях.

С 2010 года в Тогучинском районе население сократилось 
почти на 10 тысяч человек, отмечает первый секретарь рай-
кома КПРФ Сергей ЖдАНОВ.

— Вымираем, конечно, так же, как и везде. У нас уже 
вовсю хоронят людей на кладбище, которое находится в 7 
километрах от поселка. Наше первое кладбище уже запол-
нено до отказа.

О плачевной ситуации, связанной с образованием насе-
ленных пунктов, в которых больше не осталось жителей, 
рассказал первый секретарь Колыванского райкома КПРФ 
Алексей АСТАФьеВ.

— Населенные пункты, понятное дело, вымирают. Если 
летом там еще полно дачников, то зимой видно, что к домам 
не идут тропинки, нет угля и дров. Стоят кособокие выми-
рающие дома. Закрываются школы. В населенных пунктах, 
где стоят где-нибудь 300 домов, мы вряд ли найдем школу. 

Коммунист добавил, что такой упадок населения в пер-
вую очередь связан с недостатком рабочих мест в районе и 
маленькими зарплатами для специалистов.

Александра ЖелеЗНых

 письмо в номер
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 их нравы

Голосовать будем в 
аварийной школе?
Жителей Болотного позвали голосовать на вы-
борах губернатора Новосибирской области в 
аварийную школу №4. Именно там 9 сентября 
разместится избирательный участок.

Школа №4 ранее была признана аварийной, поэтому 
сейчас она закрыта для обучения. В ближайшее время там 
должна начаться реконструкция. Принять учеников здание 
сможет предположительно только через 2 года.

То, что 9 сентября в аварийном строении пройдут вы-
боры губернатора Новосибирской области, подтвердила 
территориальная избирательная комиссия Болотнинского 
района, она отметила, что в школе будут работать сразу два 
избирательных участка. По словам сотрудников, несмотря 
на то, что здание находится в непригодном состоянии, в 
день выборов с ним ничего не случится.

— Нет другого места. Там (в школе) расположены два 
избирательных участка. Уничтожены же все предприятия. 
Была контора завода «ТочМаш», и там раньше постоянно 
размещался избирательный участок. Завод давно исчез, 
контора или продана, или развалилась. И уже двое послед-
них выборов пришлось проводить в школе, — рассказал 
первый секретарь Болотнинского райкома КПРФ Влади-
мир деРГАч.

Александра ЖелеЗНых

Власть боится 
КПРФ
Не дали провести протестные акции 2 сентября 
коммунистам сразу нескольких районов Новоси-
бирской области.

Власти Бердска в очередной раз отказали коммунистам в 
месте проведения протестной акции:

— Уже в четвертый раз подряд, — говорит первый се-
кретарь Горкома КПРФ Сергей БеССОНОВ. — Мы и на 
другие даты подавали заявки на свое традиционное место 
у памятника Ленину, но всегда место оказывалось занято.

Администрация предложила перебазироваться в Парк 
Победы.

— По словам администрации: «1400 квадратов пустой пло-
щади». Вы понимаете? Зачем для проведения пикета пустое 
поле? В футбол гонять? — возмущается Сергей Бессонов.

В Колывани местные власти запретили коммунистам про-
вести пикет якобы из-за акции «Трезвый водитель». При 
этом коммунистам не смогли предложить другого места, 
ссылаясь на то, что акция будет проходить по всему району!

У искитимских сторонников КПРФ вместо акции про-
теста — долгая переписка с местной администрацией. Все 
началось с того, что в положенный срок коммунисты уведо-
мили администрацию города, что в целях протеста против 
повышения пенсионного возраста хотели бы провести ми-
тинг в местном «Гайд-парке». В ответ поступило письмо за 
подписью главы города Сергея ЗАВРАЖиНА, в котором 
первого секретаря Искитимского райкома КПРФ Руслана 
МихАйлОВА уведомили, что именно здесь 2 сентября 
запланировано городское мероприятие «Праздник уро-
жая». В связи с этим коммунистам предложили перенести 
митинг на другую дату.

Руслан Михайлов в ответном письме попросил админи-
страцию не нарушать закон и предоставить КПРФ либо 
другое место 2 сентября, либо то же место, но в любое, 
оставшееся от праздника время. Ведь не целый же день со-
бираются власти радоваться урожаю!

В ответ поступило уже откровенно издевательское уве-
домление, что относительно места у них возражений нет, 
а, значит, и никакой альтернативы предлагать они не обя-
заны, а День урожая будет идти с самого утра и до 16:30, а 
по окончанию «будет проводиться уборка территории». Как 
и ожидалось, по свидетельству местных жителей, в итоге и 
ярмарка, и уборка заняли гораздо меньше времени. 

— В четверг я отнесу исковое заявление по поводу дей-
ствий администрации в суд, — говорит Руслан Михайлов.

юлия ЖУМАКБАеВА

Митинги и пикеты против 
повышения пенсионного воз-
раста прошли 2 сентября в 
разных районах Новосибир-
ской области.

Большие митинги прошли в минув-
шее воскресенье в Чанах и Горном. 

В Чанах митинг прошел в торже-
ственной обстановке, с музыкальным 
сопровождением. Несмотря на плохую 
погоду, в акции протеста приняли уча-
стие более 30 человек. Коммунисты со-
брали 53 подписи против пенсионной 
реформы и раздали прохожим более 
100 газет. 

В поселке Горный удалось собрать 
чуть меньше участников — 25. По сло-
вам первого секретаря Тогучинского 
райкома КПРФ Сергея ЖдАНОВА, 
несмотря на активную подготовку, 
явка оказалась несколько ниже, чем 
ожидалось. Зато пришедшие на митинг 
жители уже изъявили желание попол-
нить ряды КПРФ:

— Одна женщина сообщила, что хо-
тела бы вступить в партию даже еще 
на митинге, на мой взгляд, это уже зна-
чит, что все проделано не зря! — поде-
лился Сергей Жданов.

В числе надзирающих оказались не 
только рядовые сотрудники органов 
охраны правопорядка, но и начальник 
отдела полиции, а также сразу два за-
местителя главы.

— В первый раз меня заставили бу-
магу подписать, что я буду себя вести 
по закону, — рассказывает Сергей 
Жданов, — хотя до этого никогда тако-
го не было. Претензий к нам, впрочем, 
никаких не было.

Резолюцию «Ни одного голоса «Еди-
ной России» приняли единогласно. 
На митинге Сергей Жданов выдвинул 
предложение выразить свое отноше-

ние к действиям «Единой России» и 
Правительства на предстоящих выбо-
рах надписью в бюллетене: «Я против 
пенсионной реформы». 

В других районах Новосибирской 
области прошли пикеты. В Мошково 
во время акции протеста коммунисты 
собрали более 100 подписей против 
пенсионного геноцида и раздали боль-
шое количество газет. В Болотнинском 
районе на пикет собралось более 50 
участников, там также раздавали газе-
ты и собирали подписи против повыше-
ния пенсионного возраста. 

Также достаточно многочисленными 
по местным меркам — около 20 участ-
ников — оказались пикеты в Кыштов-
ке и в Коченево. В Коченево местные 
коммунисты провели акцию протеста 
на главной площади поселка у эстрады 
для выступлений:

— Мы вывесили большой плакат 
«Мы против пенсионной реформы» 
прямо на сцену — видно было изда-
лека, — сообщила первый секретарь 
Коченевского райкома КПРФ Тамара 
ТиМОНиНА. — Люди подходили, 
высказывали свое мнение и относи-
тельно пенсионной реформы, и о по-

литике в целом — о том, что творится 
сейчас в стране.

Конечно, были и такие, кто просто 
проходил мимо, отнекиваясь «мне это 
не интересно», но все же больше было 
прохожих, которые брали газеты и ли-
стовки, многие оставляли подписи про-
тив пенсионной реформы.

Истинно коммунистическую стой-
кость проявили партийцы Татарска — 
там пикет прошел под проливным до-
ждем! И, несмотря на ливень, принять 
участие в протестной акции пришли 
32 человека. Кроме погоды, помешать 
коммунистам пытались и местные 
власти: место для пикета выделили 
на отшибе, закрытое со всех сторон 
припаркованными автомобилями. Как 
оказалось, зря: автомобилисты поддер-
жали участников пикета громкими гуд-
ками клаксонов, тем самым привлекая 
к пикету дополнительное внимание 
жителей.

Все из-за того же дождя не получи-
лось провести запланированный пикет 
в селе Усть-Тарка. Впрочем, коммуни-
сты проявили находчивость и вместо 
пикета провели открытое собрание.

юлия ЖУМАКБАеВА
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 слова и дела

Глава искитима провел встре-
чу с жителями Подгорного 
микрорайона. Согласно отче-
там, работа в городе кипит, но 
жители результатами почему-
то недовольны.

На встрече глава города сделал ак-
цент на реализации в Искитиме феде-
рального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», который действует 
в городе уже второй год. В частности, 
о текущем ремонте ул. Советской Сер-
гей ЗАВРАЖиН сообщил следую-
щее:

— Все работы на сегодняшний день 
ведутся в соответствии с графиком. 
Окончание работ планируется 28 сен-
тября.

Впрочем, как выяснилось, работы 
действительно ведутся, но вот их каче-

ством жители не довольны: так, мест-
ная газета «Конкурент» опубликовала 
письмо Искитимского пенсионера, во-
дителя со стажем Николая РЯБчУ-
КОВА, в котором он раскритиковал 
администрацию за ямочный ремонт 
«кусками» тех самых дорог:

— Улица Советская — центровая 
улица, которая пересекает весь город 
из конца в конец. Ну и делай ее, а у нас 
все кусками — 500 метров отмерили 
в один конец, 500 в другой, — пишет 
пенсионер, — А где у нас идет основ-
ной поток машин? По Советской. А вы 
посмотрите, что творится у нас около 
вокзала: площадь привокзальная вся в 
ухабах, в рытвинах, такая же дорога и 
до самого центра. А с вокзала ведь ухо-
дит поток автобусов, в деревню и по 
городу, такси тоже идут с вокзала. При 
этом перед въездом на привокзальную 
площадь — буераки.

На встрече глава города рассказал 
также о реконструкции Парка куль-
туры и отдыха им. Коротеева и благо-
устройстве дворовых территорий.

— Очень «приятно» было слышать, 
как глава благоустраивает парк Коро-
теева и придомовые территории, когда 
у нас под носом в Подгорном кучи му-
сора лежат, а ведь обещали еще весной 
там все расчистить и порядок навести, 
— возмутились после встречи жители 
6 дома. — Где же ваше слово, глава?

В качестве «вещдока», что отсут-
ствующее благоустройство сквера в 
Подгорном в районе 6 и 7 домов было 
обещано еще в марте, люди привели 
слова мэра из обращения к жителям, 
ранее опубликованного в местной 
прессе: «Предлагаем жителям микро-
района... а также другим неравнодуш-
ным гражданам, присоединиться к ак-
ции (которая намечена на весну 2018 
года) и совместными усилиями при-
вести этот уголок нашего города в по-
рядок...».

Резюме встречи жители подвели в 
комментариях в социальных сетях: 

— Где акция? Где благоустройство? 
Вот о чем надо говорить, а не мусолить 
в виде блага одну и ту же тему «Без-
опасных и качественных дорог» из года 
в год, да еще и надеяться, что народ по-
бежит голосовать за представителей 
вашей партии 9 сентября.

юлия ЖУМАКБАеВА

Горы мусора вместо сквера 



По горизонтали: 
9. Мотороллер. 10. Антреприза. 12. Оде-

колон. 13. Норматив. 14. Квартал. 17. Аб-
сент. 21. Сливки. 23. Просьба. 24. Надька-
нижа.  25. Очарование. 27. Оккупант. 28. 
Радист. 30. Алтарь. 35. Острога. 37. Чарль-
стон. 39. Трагедия. 41.  «Владимирка». 42. 
Конфетница.

По вертикали: 
1. Рондо. 2. Конкурс. 3. Доул. 4. Планка. 

5. Стэнли. 6. Леер. 7. Эрнани. 8. Измир.  
11. Торбаса. 15. Анималист. 16. Хлорофилл. 
18. «Баядера». 19. Прожект. 20. Обочина. 
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Метро в Советском Союзе полага-
лось иметь городам с населением боль-
ше 1 млн человек. В Новосибирске 
миллионный житель появился в 1962 
году, но пройдёт ещё более 20 лет до 
того, как новосибирская подземка по-
везёт своих первых пассажиров. И 
то были годы упорной, напряжённой 
борьбы городских и областных началь-
ников с высшим руководством страны 
за разрешение на строительство и фи-
нансирование.

Горячев и другие
Впервые необходимость строитель-

ства в Новосибирске метро обосновал 
в 1968 году первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПСС (1959–1978 
гг.) Федор Степанович ГОРЯчеВ. 
С этого началась десятилетняя эпопея 
его борьбы за существование первой в 
неевропейской части России подземки.

Самая первая схема развития город-
ского транспорта Новосибирска была 
разработана на рубеже 1960-70-х го-
дов. Схема была рассчитана до 2000 
года и предполагала, что новосибир-
ский метрополитен будет состоять из 
трёх линий и 35 станций, общей протя-
жённостью 54 километра: Ленинская 
линия (18,6 км), Кировская (24,4 км) и 
Дзержинская (10,8 км).

Ленинская и Кировская должны 
были соединять правый и левый берега 
Оби, а Дзержинская проходила только 
по правобережью. Также были намече-
ны четыре пересадочных узла. В фев-
рале 1971 года Горисполком и Облис-
полком схему одобрили и отправили 
на экспертизу. Но на этом дело тогда 
надолго затормозилось. Строительство 
метро в Новосибирске нужно было 
«пробивать» на высшем уровне. И та-
ким «стенобитным орудием» стал Фё-
дор Горячев. Создание новосибирской 
подземки он сделал делом чести.

Словно Катон СТАРший, кото-
рый начинал каждую свою речь в Рим-
ском сенате фразой «Карфаген должен 
быть разрушен!», Горячев неустанно 
донимал Политбюро ЦК КПСС и Совет 
Министров страны: «В Новосибирске 
должно быть построено метро!». При-
езжал ли в город председатель Совмина 
Алексей Николаевич КОСыГиН 
или Генеральный секретарь ЦК КПСС 
леонид ильич БРеЖНеВ, их неиз-
менно ожидал один вопрос: «Городу не-
обходимо метро. Когда будет принято 
соответствующее решение?»

При этом Горячев старался сделать 
так, чтобы обещания обязательно по-
строить в Новосибирске метро про-
звучали публично. Но время шло, а 
обещания оставались словами. Но 
Горячев не сдавался, настойчивости у 
него было более чем достаточно.

Старания Фёдора Степановича, как 
мы все знаем, оказались не напрасны-
ми. В конце 1978 года Совет Мини-
стров СССР утвердил проект первого 
пускового участка Новосибирского ме-
трополитена. Он состоял из 9 станций, 
включая не построенную по сей день 
станцию «Спортивная». Из первой 
очереди был выделен первый пуско-
вой участок из пяти станций «Красный 
проспект» — «Студенческая». Словно 
выполнив свою главную миссию, вско-
ре после решения Совмина Горячев вы-
ходит на пенсию.

За работу берётся председатель Го-
рисполкома (1963–1983 гг.) иван 
Павлович СеВАСТьЯНОВ, кото-
рый, конечно, и до этого не был в сто-
роне от вопроса строительства метро. 
Правда, утверждённая наверху первая 
очередь метро была не совсем такой, 
какой видел её Севастьянов. Как свиде-
тельствует протокол совещания по тех-
ническому обоснованию строительства 
первой очереди метрополитена, Иван 
Павлович считал, что она должна со-

единить площадь Калинина и площадь 
Ефремова (ныне пл. Сибиряков-Гвар-
дейцев), поскольку пассажиропотоки в 
сторону Затулинки — громадны.

Тогда, во времена Севастьянова, 
для строительства метро в Новоси-
бирске не было ничего: ни проектной 
организации, ни производственных 
мощностей. Проектировать наш ме-
трополитен начинали в Баку, а первый 
метроотряд прибыл в Новосибирск из 
Таджикистана. А собственная специ-
ализированная проектная и строи-
тельная организация появились у нас 
именно благодаря председателю Гори-
сполкома Ивану Севастьянову. И то, 
что эти первые пять станций, депо и 
метромост были построены, и притом 
— в небывало сжатые даже по тем вре-
менам сроки — тоже его заслуга.

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

***
Когда, пройдя дорогой угнетений,
Россия сбросит подлое ярмо,
Прервет позорный ряд своих падений,
Покинет навсегда гнилое дно,

Когда, преодолевши лихолетье,
На путь вновь встанет мира и труда,
Когда воспета будет добродетель,
Побеждено невежество когда,

Когда, дурман отбросив мракобесья,
Землей ученых вновь наречена,
Пожнет заслуженно плоды прогресса
Моя многострадальная страна,

Когда, рожденный светлым побужденьем,
Век созиданья сменит век войны,
И песни новые о будущих свершеньях
Напишут века нового сыны,

Когда, не зная мелочных раздоров,
Они блуждать не будут в темноте,
Воистину, космических просторов
Не хватит человеческой мечте.

В век славы человека, в годы счастья
Огонь Побед чтоб яростно пылал,
В век прошлого, тяжелого ненастья
Огонь Надежды предок сохранял.

Тогда, разбуженные ранним светом,
Прищурят они сонные глаза,
Быть может, в песнях будущего века
Послышатся им наши голоса.

илья РЯСНОВ, 
Мошковское районное отделение КПРФ

Памяти тОварища

30 августа на 95-м году ушла из жизни Антонина 
Николаевна ПлеСКОВСКАЯ, член Коммунистиче-
ской партии с 1950 года, участник Великой Отечествен-
ной войны.

Антонина Николаевна после выхода на пенсию ак-
тивно участвовала во всех мероприятиях партийной 
организации и совета ветеранов. Многие годы была 
старостой хора ветеранов войны и труда. Часто высту-
пала перед молодежью в школах и районном музее. Она 
награждена многими орденами и медалями государства 
и партии. Мы потеряли своего надежного товарища, но 
память об Антонине Николаевне будет вечно жива в на-
ших сердцах. 

Болотнинский РК КПРФ, 
первичная парторганизация №1

Самый восточный в стране, первый и единственный за Уралом и в Сибири, четвёртый в 
России, 11-й в СССР. Самый экстремальный в мире по климатическим условиям, третий по 
загруженности в России, он перевозит в среднем 80 млн пассажиров в год. Это Новосибирский 
метрополитен. А ещё в Новосибирске самый длинный в мире метромост — 2145 метров.

22. Клинкер. 26. Аппарат. 29. Джильда. 31. Арденны. 32. Тонарм. 33. Латынь. 34. Сакля. 
36. Пицца. 38.Темп. 40. Алей.

На фото: ИваН ПавловИч севастьяНов


