
1каждый пятый россиянин ра-
ботал во время новогодних 
праздников. При этом, как по-

казал опрос вЦиоМ, 73% граждан 
остались довольны тем, как прове-
ли праздничную новогоднюю не-
делю. Сумма средних расходов на 
празднование в 2018 году состави-
ла 14 195 рублей.

2Сбербанк сократил число от-
делений банковского обслу-
живания по всему миру на 704 

офиса, сейчас их осталось 14 312. 
При этом Сбербанк установил ре-
корд по объему выданных креди-
тов. общая цифра составила 13,5 
трлн рублей — на 27% больше, чем 
годом ранее.

3в январе-ноябре 2017 года 
доходы россии от экспорта 
нефти увеличились на 29% 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го, до 85,7 млрд дол-
ларов. общий объем экспорта со-
ставил 235,1 млн тонн, это на 0,8% 
больше, чем в январе — ноябре 
2016 года.

4всемирный банк повысил 
прогноз роста мировой эко-
номики в 2018 году с 2,9% 

до 3,1%. в 2019 и 2020 годах банк 
ожидает повышения ввП в мире 
на 3% и 2,9%.Прогноз вб по ро-
сту российской экономики остался 
без изменений — 1,7% в 2018 году, 
1,8% в 2019 году. 

5расходы федерального бюд-
жета на деятельность го-
сударственной думы рос-

сийской Федерации в 2018 году 
вырастут на 8,4% в сравнении с 
аналогичным показателем про-
шлого года и достигнут 10,69 млрд 
рублей. За год расходы на госдуму 
выросли на 829,2 млн рублей.

6российские авиакомпании в 
2017 году увеличили перевоз-
ки пассажиров на 18,6% по 

сравнению с уровнем 2016 года, до 
105,02 млн человек. «аэрофлот» 
обслужил 32,8 млн пассажиров 
(+13,3%), «россия» — 11,1 млн 
пассажиров (+37,7%), «S7» — 9,9 
млн пассажиров (+4,9%).

>  окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
-32/-35°с, сев 3 м/с

четверг
-33/-37°с, южн 4 м/с

пятница
-14/-25°с, с-в 3м/с

вторник
-31/-35°с, сев 4 м/с

суббота
-29/-37°с, с-в 4 м/с

воскресенье
-35/-39°с, с-в 6 м/с

понедельник
-34/-36°с, с-в 7 м/с

Бюрократия
против музея

С.7

Как лечатся
россияне

С.3

Сможет ли страна
прокормить себя?

С.6

Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России, 
мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на 
поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с Г.А. ЗЮГАНОВЫМ, мы вновь 
сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим до-
стойную жизнь граждан.

20 шагов
Павла Грудинина

Юрий БОЛДЫРЕВ:
Мы за возврат в страну 
наших денег 
Выступление представителя постоянно дей-
ствующего совещания Национально-патрио-
тических сил России Юрия БоЛДЫРевА на 
пресс-конференции кандидата на должность 
Президента России от КПРФ и национально-па-
триотических сил П.н. ГРуДИнИнА.

«Общество целенаправлен-
но и искусственно расколото, 
— подчеркнул представитель 
ПДС НПСР Ю.Ю. боЛды-
рев. — Разногласия по оценке 
нашего прошлого сохраняют-
ся. Но мы сумели объединить-
ся, потому что у нас есть еди-
ное понимание того, что надо сделать уже сегодня, завтра 
и послезавтра. В центр внимания мы ставим не то, о чем 
спорим, а то, в чем едины».

«Когда была опубликована программа «Двадцать шагов», 
— рассказал Юрий Юрьевич, — наши противники поспе-
шили заявить, что мы популисты. Это не так. Для примера я 
расскажу только о трех механизмах из нашей программы».

«Первое, — отметил Ю.Ю. Болдырев. — Мы предлага-
ем решительно разорвать кандалы ВТО. Это не в наших 
интересах — и дальше оставаться в этой организации. 
ВТО только сдерживает развитие. Мы должны создать 
собственный центр научно-технологического развития, 
включить мощные механизмы протекции отечественному 
производителю, одновременно создавая препятствия для 
тех, кто паразитирует на этой протекции».

«Второе, — продолжил Юрий Юрьевич. — Мы за то, 
чтобы Центральный банк стал нормальным органом госу-
дарственной власти, подотчетным народу. И вся финансо-
вая банковская система должна быть развернута на обе-
спечение развития отечественной экономики».

«Третье. Мы за возврат в страну наших денег, которые не-
обходимо инвестировать в отечественную экономику, а не 
в зарубежную», — подчеркнул представитель ПДС НПСР.

«Обращаю ваше внимание, что рассуждения о внешней 
политике — это одно, но решение даже этих трех вопросов 
выводит нас на совершенно иной уровень», — подчеркнул 
Ю.Ю. Болдырев.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

День Памяти
В.И. ЛЕНИНА

21 января в 12.00
состоится возложение 
цветов к памятнику
на пл. Ленина.

Кандидат в президенты России обращается к каждому



Смена экономической стратегии. Приори-
тетом станет благополучие широких народных 
масс, а не кучки олигархов, интересы простого 
человека, а не рвачество «жирных котов». Для 

этого нужен крутой поворот от олигархического капитализ-
ма к социальному государству. Мы поставим богатства 
россии, ее природные, промышленные и финансовые 
ресурсы на службу народу. Проведем национализацию 
стратегически важных и системообразующих отраслей про-
мышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем 
связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию 
на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это 
даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей 
ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо 
бюджета обнищания и деградации.

восстановление экономического сувере-
нитета россии. В кубышке правительства 
несколько триллионов рублей. Но эти колос-
сальные средства переданы в управление ино-

странных финансовых организаций. Те триллионы рублей, 
что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы 
сделаем капиталовложениями в производство, науку и об-
разование. Новая власть избавит российскую экономику от 
тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую 
систему в интересах государства и граждан страны. Мы 
ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала 
к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 
4 года пребывания в этом экономическом карцере мы полу-
чили более триллиона рублей прямых убытков и 5 трилли-
онов — косвенных.

кредитные ресурсы — на восстановление 
экономики. С этой целью снизим банковский 
процент. Пресечем дикий вывод капиталов за 
рубеж. Сконцентрируем все свободные сред-

ства для инвестиций в отечественное производство и в чело-
века. Откроются возможности для масштабных вливаний в 
экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народ-
ных и коллективных предприятий. Прекратится их удуше-
ние в интересах крупных сетевых компаний с иностранными 
владельцами. Денежная система обеспечит предоставление 
долгосрочного дешевого кредита.

Новая индустриализация, модернизация 
экономики и ее вывод на инновационные 
рельсы. Предстоит опереться на науку и новые 
технологии. Заняться активным развитием от-

раслей, которые обеспечивают технологический прогресс: 
микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и стан-
костроения. Долю обрабатывающей промышленности мы 
доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых 
странах мира.

обеспечение продовольственной безопас-
ности россии, преодоление ситуации, ког-
да значительная часть продовольствия 
ввозится из-за рубежа. Программа устойчи-

вого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное 
сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сель-
ской местности. На эти цели мы направим не менее 10 про-
центов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем 
уголовную ответственность за фальсификацию продуктов 
питания.

Наша историческая задача — обеспечить 
возрождение «провинциальной» россии. 
Мы проведем выравнивание возможностей 
региональных бюджетов. Осуществим гази-

фикацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, 
поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в 
них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Раз-
вернем бесплатное для граждан подведение газа, электриче-
ства, воды и канализации к частным домам в малых городах 
и селах.

контроль над ценами на основные про-
дукты и товары первой необходимости, 
на тарифы Жкх. Мы ограничим аппетиты 
естественных монополий, прекратим спекуля-

тивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. 
Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспорт-
ных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут от-
менены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов 
дохода семьи.
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 первая Полоса

мем закон о «детях войны». Сохраним 
нынешний возраст выхода на пенсию. 
Вернем индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам. Отменим понижа-
ющий коэффициент 0,54 для военных 
пенсионеров. Гарантируем среднюю 
пенсию по старости — не менее 50% 
от средней зарплаты.

Мы защитим духовное 
здоровье нации. Воз-
родим отечественную 
культуру. Окажем всесто-

роннюю поддержку музеям, театрам, 
библиотекам.

Мы гарантируем мас-
совое строительство 
качественного и до-
ступного жилья. Вве-

дем обеспечение квартирами или до-
мами молодых семей, ликвидацию 
ветхого и аварийного жилья. Развер-
нем массовое строительство жилья по 
себестоимости и предоставление его 
семьям с детьми в рассрочку, без ро-
стовщического процента. Ставки по 
ипотеке будут снижены до 3-4%. Мно-
годетные и молодые семьи получат бес-
процентный целевой заем на срок 30 
лет. С «уплотнительной» застройкой 
будет покончено.

обуздать жадность ро-
стовщиков. Мы обеспе-
чим долговую амнистию 
для жертв «микрофинан-

совых организаций». Поддержим «ва-
лютных ипотечников». Будет введена 
уголовная ответственность за втягива-
ние в кабальные сделки, запрет на «кол-
лекторскую» деятельность и переуступ-
ку долговых обязательств граждан.

обеспечить защиту 
природы. Мы введем за-
прет как на приватизацию, 
так и на долгосрочную 
аренду лесных и водных 

угодий. Практика перевода лесов и пар-
ков в земли под строительство будет 
пресечена.

гарантировать обо-
роноспособность и 
безопасность страны, 
высокий научно-тех-

нический уровень оборонной про-
мышленности. Существенно повысят-
ся боеготовность Вооруженных Сил, 
престиж военной службы и правоохра-
нительных органов.

Справедливый суд бу-
дет на стороне закона, 
гражданина и обще-
ства, а не олигархата. 

Мы гарантируем реальную независи-
мость суда и следственных органов от 
органов исполнительной власти, обе-
спечим выборность судей, распростра-
ним компетенцию судов присяжных 
на дела об «экстремизме», по 282-й 
«русской» статье, по коррупционным 
преступлениям высших должностных 
лиц. Невинно осужденные патриоты 
Отечества будут освобождены и реа-
билитированы. Аналогично рядовые 
«болотные» сидельцы — в отличие от 
провокаторов, лжесвидетелей и орга-
низаторов незаконных действий.

восстановление си-
стемы народовластия 
и народного предста-
вительства. Мы вернем 

народу право на референдумы по важ-
нейшим вопросам. Парламент будет не 
послушным штамповщиком законов, 
спущенных сверху, а собранием народ-
ных представителей. Его компетенция 
будет расширена. Президент станет 
подконтролен и подотчетен народу 
и парламенту. Будет упрощена про-
цедура его импичмента. Никто не будет 
иметь право быть президентом более 
двух сроков по 4 года за всю жизнь. Бу-
дет учрежден высший государствен-
ный совет, без одобрения которого не 
сможет приниматься ни одно принци-
пиально важное решение Президента 
страны. Выборы на всех уровнях ста-
нут подлинно равными и свободными, 
с жестким пресечением любых наруше-
ний и махинаций при подведении итогов.

Повышение качества 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления. Мы под-
нимем ответственность 

президента за формирование кабинета 
министров, и ответственность прави-
тельства за свои действия. Утверж-
дение состава правительства будет 
происходить в Государственной Думе. 
Кандидатуры на все министерские по-
сты будут публично обосновываться 
президентом. Центральный банк 
заработает как подконтрольный и по-
дотчетный орган госвласти, мотивиро-
ванный на промышленное развитие. 
Счетная палата станет высшим и под-
линно независимым контрольным ор-
ганом. Пресечение коррупции не на 
словах, а на деле даст и экономический, 
и морально-политический эффект.

С уважением,
Павел грудиНиН

в НовоСибирСке:

дзержинский район: Проспект 
Дзержинского, 16, комната 14. 
Тел.: 227-58-41. Вторник, среда, чет-
верг с 15.00 до 18.00

Железнодорожный район: ул. 
Вокзальная магистраль, 2 (вход со 
двора). Тел.: 203-48-21. Понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 10.00 до 
17.00.

Заельцовский район: Красный про-
спект, 157/1, комната 203. Тел.: 225-
78-15. Будние дни с 14.00 до 19.00.

калининский район: ул. Народ-
ная, 17. Тел.: 276-37-74. Среда, 

четверг, пятница с 16.00 до 20.00.

кировский район: ул. Неми-
ровича-Данченко, 135 (вход с торца 
дома). Тел.: 8-913-985-95-46. Поне-
дельник, вторник, четверг с 17.00 до 
19.00.

Ленинский район: ул. Ватутина, 
7 (вход со двора). Тел.: 355-49-90. 
Среда, пятница с 12.00 до 18.00.

октябрьский район: ул. Кирова, 76. 
Тел.: 8-913-008-78-91. Понедельник, 
среда, пятница, суббота с 16.00 до 
19.00.

Первомайский район: ул. Маяков-
ского, 4, комната 403. Тел.: 337-81-43, 

8-913-008-69-31. Понедельник с 13.00 
до 16.00, вторник, среда, пятница с 
10.00 до 13.00.

Советский район: ул. Кутателадзе, 
7, комната 112. Тел.: 332-51-92. По-
недельник, с 17.00 до 19.00, четверг, с 
16.00 до 18.00.

Центральный район: ул. Орджони-
кидзе, 35, офис 2. Тел.: 8-913-784-17-
15. Вторник с 14.00 до 18.00, среда 
с 11.00 до 18.00, четверг с 14.00 до 
18.00, пятница с 11.00 до 18.00.

в бердСке:

ул. Ленина, 16, кв.62. Тел.: 2-37-05. 
Вторник — пятница с 15.00 до 19.00.

>  окончание. Начало на с.1

Районные штабы Н.П. Грудинина

20 шагов Павла ГРУДИНИНА
Кандидат в президенты России обращается к каждому
Для этого будут реализованы следующие основные меры:

Налоги — в интере-
сах справедливости и 
развития. Подоходный 
налог на богачей вырас-

тет, а для малоимущих будет отменен. 
Налоговая система станет стимулиро-
вать инвестиционную и инновацион-
ную деятельность предприятий. Будет 
ликвидирован налог на добавленную 
стоимость, удушающий нашу промыш-
ленность. Мы отменим транспортный 
налог и систему «Платон».

восстановление га-
рантий на труд и 8-ча-
совой рабочий день, 

обеспечение людей работой и 
приличной зарплатой. Минималь-
ная заработная плата составит 25000-
30000 рублей. Человек труда станет 
достойно зарабатывать, достойно от-
дыхать и восстанавливать свои силы. 
Мы вернем гарантии трудоустройства 
молодежи. Выпускники государствен-
ных ВУЗов получат гарантированное 
первое рабочее место. Будут запущены 
масштабные программы переобучения 
и повышения квалификации.

разрушение соци-
альной сферы будет 
остановлено. Мы гаран-
тируем бесплатность и 

качество среднего и высшего образо-
вания и медицинского обслуживания. 
Вернем ежегодную бесплатную дис-
пансеризацию. Установим нормативы 
финансирования науки, образования 
и здравоохранения — не менее 7% от 
ВВП для каждой отрасли. Государство 
возьмет на себя все расходы по лече-
нию тяжелобольных людей, особенно 
детей. Физическая культура и спорт 
станут достоянием народа, важнейшим 
средством укрепления здоровья нации.

Материнство и детство 
получат всемерную 
поддержку. Мы восста-
новим систему дошколь-

ного воспитания, гарантируем место 
для ребенка в детском саду и в группе 
продленного дня в школе. Реальностью 
станут развитие массового детского 
спорта, бесплатные кружки и творче-
ские студии. Мы приравняем ежемесяч-
ное детское пособие к прожиточному 
минимуму ребенка. Выплата ежемесяч-
ного пособия увеличится с полутора до 
трех лет. Государство будет субсидиро-
вать производство детских товаров.

гражданам — до-
стойные пенсии. Мы 
незамедлительно при-
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кий риск побочных эффектов, при-
выкание. Можно попробовать более 
мягкую схему лечения, начав с первых 
дней промывать носа солевыми раство-
рами в сочетании с приемом таблеток 
от насморка. Так есть шанс не только 
быстрее справиться с симптомом, но и 
ограничить частоту приема сосудосу-
живающих препаратов. Согласно на-
блюдениям, в таком сочетании полный 
отказ от них возможен уже к 3-4 дню».

Нужны ли 
антибиотики?

Уж сколько раз твердили миру, что 
в случае с гриппом и ОРВИ принимать 
антибиотики бесполезно. И даже опас-
но: необоснованный прием антибиоти-
ков способен привести к развитию ан-
тимикробной резистентности. Проще 
говоря, быстро мутирующие микробы 
приспосабливаются и вовсе перестают 
реагировать на сильнодействующие 
препараты. Что при более серьезных 
заболеваниях может обернуться на-
стоящей бедой. Поэтому реально на-
значать антибиотики должен только 
врач. Как правило, он прибегает к ним 
в тех случаях, когда к вирусу присо-
единяется бактериальная инфекция, 
которая влечет за собой осложнения 
верхних и нижних дыхательных путей.

Куда торопимся?
Заболевая, работающие пациенты 

нередко просят назначить им «что-
нибудь посильнее», чтобы вернуться 
в строй буквально на следующий день. 
Однако «посимптомное назначение 
большего количества лекарств еще не 
является залогом успешного лечения» 
— предостерегает Светлана Талашова.

Проведенные недавно исследования 
показали, что прием двух препаратов 
приводит к лекарственным взаимодей-
ствиям у 6% пациентов, прием пяти — 
увеличивает эту частоту до 50%, а при 

приеме десяти препаратов показатель 
достигает 100%!. Это значит, что из-
лишняя медикаментозная нагрузка не 
только не ускорит выздоровление, но 
и вызовет серьезные сбои в организме.

А может… 
само пройдет?

В ответ на популярный в народе те-
зис, что «если лечить простуду, то она 
пройдет через 7 дней, а если не лечить, 
то через неделю» — любой терапевт 
может привести список весьма непри-
ятных осложнений, риск которых опас-
но возрастает при легкомысленном от-
ношении к лечению ОРВИ. Среди них 
— острый риносинусит, острый сред-
ний отит, орбитальные осложнения си-
нусита (флегмоны орбиты, периостит 
и др.), внутричерепные осложнения 
(абсцесс головного мозга, синустром-
боз). Кроме того, ОРВИ способству-
ют возникновению или обострению 
хронических заболеваний — хрониче-
ского тонзиллита, бронхиальной аст-
мы, хронических заболеваний легких, 
гломерулонефрита и др. Наличие хро-
нических заболеваний вообще дела-
ет бессмысленным спор о том лечить 
или не лечить. Главное, чтобы лече-
ние было адекватным. Что конкретно 
имеется в виду? По словам Светланы 
Талашовой, с одной стороны, не нуж-
но пытаться выстрелить «пушкой по 
воробьям» — использовать самостоя-
тельно прямые противовирусные или 
иммуномодулирующие препараты при 
каждой банальной ОРИ, с другой — 
недопустимо и стрелять «по самолетам 
из рогатки». Например, при тяжелом 
течении гриппа, не обойтись без пря-
мых противовирусных средств. Чая с 
лимоном и медом здесь будет явно не-
достаточно, а не использовать лекар-
ственные препараты — просто опасно.

Лика Сергеева

Снежные рекорды
За минувшие сутки выпало рекордное количе-
ство снега. Осадки такой интенсивности синоп-
тики последний раз наблюдали 100 лет назад. 
На одной из метеостанций в черте города вы-
пало 12 миллиметров снега

Новосибирск буквально засыпало снегом. 12 звонков от 
жителей города поступило в профильный департамент мэрии 
всего за 1 час. Всех волнует один и тот же вопрос. Если снега 
во дворе очень много — кто и когда должен его убирать?

Если подойти к подъезду или автомобилю в вашем дворе 
затруднительно, это — вина управляющей компании. За 
одно нарушение ей полагается штраф от 10 до 20 тысяч ру-
блей. Причем на один конкретный двор иногда находится до 
четырех нарушений. Проезд не очищен, наледи с козырьков 
не сброшены, из подъезда выйти невозможно. С таким пе-
речнем управляющая компания рискует потерять большие 
деньги. У уборки во время снегопада есть четкий регламент.

— На протяжении трех часов у нас идет снегопад. Тогда 
управляющая компания должна принимать меры, которые 
у них прописаны при экстренной ситуации, — поясняет на-
чальник отдела контроля за сохранностью муниципального 
жилищного фонда Комитета муниципальной жилищной ин-
спекции мэрии Новосибирска Светлана Паршакова.

Работы в минувшие два дня добавилось не только комму-
нальщикам. Жители Новосибирска массово выкапывают из 
сугробов свои личные автомобили. Михаил Неверов, на-
пример, наедине с лопатой провел целый час.

— Я не так часто на машине езжу. Два дня простояла — 
сантиметров 30, наверное, на нее выпало. Пришлось выйти с 
лопатой, почистить. В прошлом году, правда, было хуже, еще 
больше снега. А за последние два дня эта зима, видимо, реши-
ла догнать прошлую, — сетует житель Новосибирска Михаил.

Догнать и перегнать эта зима сумела не только прошлую. 
На двух новосибирских метеостанциях побиты многолетние 
рекорды по количеству выпавшего снега.

— В Огурцово обновлен рекорд почти 100-летней давности. 
Выпало осадков 9 миллиметров. Предыдущий рекорд — 7,7 
миллиметра — было в 1919 году, — констатирует пресс-
секретарь Новосибирского гидрометцентра ренад ЯгудиН.

екатерина МакаркиНа

Диагноз 
по фотографии
1 января в России вступил в силу закон о 
телемедицине. Теперь врачам разрешено 
консультировать больных через интернет и 
по телефону.

Согласно закону первичный диагноз и назначение лечения 
можно осуществлять только очно, а вот повторные консуль-
тации — можно уже на расстоянии. С одной стороны помощь 
врача должна стать доступнее, но есть и проблемы.

— В сложившейся ситуации, когда медицинская помощь 
в районах малодоступна для пациентов, закон будет нести 
какой-то положительный результат, — считает врач Кара-
сукской центральной районной больницы Светлана Собо-
Лева. — Но только для пациентов определенного возраста. 
Не все, например, пенсионеры владеют электронными фор-
мами общения, поэтому для них возможности ограничены. 
И, хочу заметить, что практика общения с пациентом по 
телефону — не новая. При этом остается первичные прием 
и очереди от этого не убавятся. Тем более, при личном кон-
такте с пациентом сложнее пропустить какой-либо симптом, 
поэтому не понятно, как к такому закону отнесутся сами 
пациенты. Главный вопрос в том, что на консультацию по 
телефону или видео нужно время. И что получается? Нужно 
увеличить часы работы врачей?

Еще один спорный момент телемедицины заключается в том, 
что врач сможет выписать рецепт, а пациент сможет получить 
его в электронном виде. При это множество вопросов возника-
ет о том, что новый порядок распространяется и на наркотиче-
ские и сильнодействующие психотропные препараты.

Яна боНдарь

5 вопросов об ОРВИ

Эксперты объясняют это популярным представлением о 
том, что легкие формы ОРВИ не несут особой угрозы для 
здоровья, и тем более — жизни пациента. А если всерьез 
подходить к устранению всех симптомов, то неделю пить 
лекарства — а это, как правило, 5-6 наименований — выхо-
дит по нынешним ценам довольно-таки недешево. Не давая 
100-процентных гарантий полного выздоровления. Как же 
все-таки отличить неопасные проявления простуды от тех, 
которые, пущенные на самотек, могут «аукнуться» вполне 
реальными осложнениями?

Кашель — это не опасно?
«Одним из основных симптомов при ОРВИ является ка-

шель, это защитная рефлекторная реакция в ответ на раздра-
жение дыхательных путей. Облегчать кашель и контролиро-
вать его развитие необходимо не только потому, что он может 
быть изнуряющим, но и из-за риска перемещения инфекции 
и воспаления в область нижних дыхательных путей, — гово-

Дорогой выхлоп
Акцизы на топливо возросли больше, чем на 
10%. Второе повышение ожидается в июле. 
И, хотя ценник на заправках рос всю осень, об 
отмене транспортного налога, о чем прежде 
говорили в федеральном центре, теперь молчат. 
Автовладельцам теперь остается платить день-
ги в бюджет фактически дважды.

По итогам прошлого года бензин дорожал такими темпа-
ми, что рост стоимости топлива почти в три раза обогнал 
инфляцию. Литр бензина в среднем прибавил в цене 7,3%, 
а с нового года в стране действуют новые акцизы. Государ-
ство увеличило их пока на 10%. Через полгода предстоит 
еще одно повышение, обещают эксперты. 

«Ставки акцизов нас порадуют в этом году дважды. То 
есть, 1 января 2018 года произошло увеличение на 700 
рублей за тонну, это примерно 50 копеек за литр. И син-
хронное такое же повышение 1 июля 2018 года», — говорит 
руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров 
«Сибирь ГСМ» Юлия ЗоЛотовСкаЯ.

По самым пессимистичным прогнозам стоимость попу-
лярных марок топлива вырастет к концу года до 53 рублей 
за литр. Изменений на табло большинства заправок пока 
не видно, но они обязательно будут. 

Бензин дорожает не только из-за роста акцизов. Скачки 
цен происходят накануне уборочной, из-за дефицита во вре-
мя ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Причину 
для роста стоимости топлива производители и продавцы 
находят всегда. Вот и теперь заявляют: цены экономически 
обоснованы. Крупные перевозчики, в свою очередь, гото-
вятся обосновывать новые тарифы на транспортные услуги. 

Инициатором роста акцизов стало Министерство финан-
сов России. Три года назад величина акциза составляла 5500 
рублей за тонну топлива, а сегодня уже 11 000. 

Для того чтобы показать наглядно, из чего складыва-
ется стоимость топлива, можно взять литровую бутылку 
с водой, потому что деньги на заправке у автовладельцев 
утекают, как вода. В цену бензина входят налоги: налог на 
прибыль, НДС, на добычу полезных ископаемых и акцизы. 
Получается почти половина. Без налогов горючее стоило 
бы почти в два раза дешевле. 

александр ПотЯНихиН

НА фото: помощь медика эффективнее бабушкиных методов

НА фото: новые технологии или профанация медпомощи?

Ждать, что пройдет само, или лечиться?
По статистике почти 90% людей хотя бы раз в год сталкиваются с простуд-
ными заболеваниями. И если грипп однозначно требует к себе серьезного отно-
шения и постельного режима, то большинство ОРВИ мы нередко переносим на 
ногах, лечимся тем, что нашлось в домашней аптечке или… не лечимся вовсе.

рит кандидат фармацевтических наук, 
фармаколог Светлана таЛашова. 
— Приемлемая длительность кашля от 
начала до полного излечения у взросло-
го пациента — 7 дней, для ребенка — 
10». Поэтому противокашлевые препа-
раты — важный элемент практически 
любого рецепта от ОРВИ.

«Желательно, чтобы выбранный пре-
парат не угнетал центральную нерв-
ную систему и моторику кишечника, 
сочетался с другими лекарствами в 
рецепте, которых чаще всего несколь-
ко, — советует эксперт. — Более 
«комфортны» для пациента препараты, 
основу которых составляют натураль-
ные компоненты. Их можно применять 
с первых же дней заболевания — уско-
ряется переход непродуктивного сухо-
го кашля во влажный, а при влажном 
— уменьшается его интенсивность».

Насморк 
можно перетерпеть?

Считается, что главные неприятно-
сти, которые доставляет насморк — 
это невозможность свободно дышать и 
говорить. «А еще у некоторых пациен-
тов насморк вызывает головные боли, 
у других — быстро переходит в сину-
сит или гайморит, — уточняет Светла-
на Талашова. — Если целый ряд сим-
птоматических средств от насморка, 
главный недостаток которых — высо-



Предложение о материальной 
помощи бедным россиянам 
внесли в Государственную 
думу представители фрак-
ции КПРФ. Его поддержали 
даже 7 «единороссов», но 
большинство членов фракции 
не стало голосовать.

Член Президиума ЦК КПРФ вале-
рий рашкиН — один из авторов за-
конопроекта «О государственной соци-
альной помощи лицам, находящимся за 
чертой бедности» — отметил, что в по-
следние годы реальные доходы населе-
ния непрерывно сокращаются. В 2014 
году они сократились (только по офи-
циальным данным) на 0,7%, в 2015 году 
— на 3,2%, в 2016 году — уже на 5,9%. 
Растет численность россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума: так, в 1 
полугодии 2017 года число таких росси-
ян, по данным официальной статисти-
ки, составило 21,1 млн человек:

— В то же время цены на продукты 
первой необходимости продолжают ра-
сти. Инфляция на конец 2017 года со-
ставила 2,5%, однако по многим груп-
пам потребительских товаров и услуг 
цены выросли значительно больше. 
Это приводит к стремительному росту 
числа бедных, к распространению бед-
ности и превращению ее в устойчивое, 
затяжное социальное явление. К этому 
следует прибавить задержки, сокраще-
ния заработной платы, ухудшение ма-
териального положения большинства 
социальных групп.

Для помощи гражданам, оказавшим-
ся за чертой бедности, КПРФ пред-
лагает осуществление ежемесячных 
социальных выплат. Размер выплаты 
рассчитывается как разница между 
среднемесячным доходом лица (сред-

немесячным среднедушевым доходом 
в его семье, если лицо не имеет само-
стоятельного дохода) за три месяца, 
предшествующие месяцу назначения 
выплаты, и величиной прожиточного 
минимума для соответствующей со-
циально-демографической группы в 
регионе проживания, умноженного на 
коэффициент 1,3:

— Выплату предлагается произво-
дить в форме безналичного перечисле-
ния средств на специальный социаль-
ный счет, а расходование этих средств 
осуществлять с помощью электрон-
ной расчетной карты. Законопроект 
уточняет, что средства выплаты могут 
расходоваться на приобретение про-
дуктов питания, непродовольствен-
ных товаров, лекарств и медицинских 
изделий, оплату определенных услуг, 
в том числе ЖКУ. Безналичные вы-
платы и введение ограничений на ис-
пользование перечисленных средств 

предусматривается, чтобы исключить 
использование получаемых средств 
для приобретения товаров и услуг, не 
являющихся товарами и услугами пер-
вой необходимости.

Законопроект был поддержан оп-
позиционными фракциями, даже 7 
представителей «Единой России» не 
выдержали и проголосовали «за». Од-
нако офцициальная позиция фракции 
«Единая Россия» была однозначной — 
не голосовать. В итоге законопроект не 
прошел. Основные аргументы — «нет 
средств» и «правительство уже делает 
достаточно, чтобы помогать бедным». 

— У депутата Государственной думы 
должно быть право голосовать так, как 
ему указывает совесть, а не как требу-
ет партийная дисциплина, — отмечает 
один из авторов законопроекта, депу-
тат от Новосибирской области вера 
гаНЗЯ.

иван СтагиС

Импорт обуви вырос на 14%, хлоп-
чатобумажных тканей — на 52%, 
средств защиты растений — на 11%. 
На словах декларируется политика им-
портозамещения в продовольственной 
сфере. Но упрямая статистика свиде-
тельствует, что продуктов питания в 
Россию также ввозится все больше.

Счетная палата 
не досчиталась 
картошки

Согласно официальной статистике, 
за 11 месяцев 2017 года выросли им-
портные закупки растительного масла 
(в 4 раза), винограда, лука, чеснока, 
картофеля, капусты, молока. Вопреки 
декларациям, растут закупки мяса (в 
том числе мяса птицы), рыбы, сливоч-
ного масла… Производство молока со-
хранилось на уровне 2015 года — 30,7 
млн тонн. При этом доля отечествен-
ной продукции составляет лишь 80% 
при минимально необходимых, соглас-
но Доктрине продовольственной без-
опасности, 90%.

По данным ФТС, на треть больше за 
2017 год закупили за рубежом кукуру-
зы (46 тыс. тонн), на 14% больше яч-
меня (169 тыс. тонн). Импортируем мы 
даже пшеницу — правда, в прошлом 
году в 1,5 раза менее интенсивно, чем 
было в 2016 году (закупили «всего» 
247 тыс. тонн).

А ведь все это — основные товарные 
позиции, на замещение которых и была 
направлена государственная политика 
в АПК последних лет.

Ситуация с импортозамещением за-
интересовала даже Счетную палату 
России. Больше всего аудиторов, как 
ни странно, настораживает ситуация 
с картофелем: сокращаются посевные 
площади под этой культурой, стране не 
хватает картофелехранилищ, не разви-
та инфраструктура для логистики и до-
работки корнеплодов.

Соответственно, снижается и вало-
вый сбор: по данным Россатата, за 11 
месяцев 2017 года он составил 29,6 
млн тонн — это почти на 5% меньше, 
чем было годом ранее. В Картофельном 
союзе России считают, что картофеля 
в стране и так производится больше, 
чем могут съесть граждане. И это 
было бы правдой, если не одно «но». 
Синхронно со снижением урожайно-
сти растет импорт картошки (свежей 
и охлажденной): в прошлом году он 
увеличился в два раза, превысив 550 
тыс.тонн. В то время как в 2016 году, 
наоборот, «картофельный» импорт не-
уклонно снижался.

Рубль поднялся — 
а с ним и импорт

Какие же времена переживает се-
годня российское импортозамещение 
в сельском хозяйстве — светлые или 
темные? 

роман аЛехиН, основатель марке-
тинговой группы «Алехин и партнеры»:

— Скорее всего, ждать каких-то 
особых успехов и значительного уве-
личения объемов в сфере импортоза-
мещения в 2018 году не стоит! Рост 
импортозамещения был связан не 

только с санкциями и запретами, но и 
с падением курса рубля, пик которого 
пришелся как раз на 2014-2015 годы. А 
сейчас есть все основания прогнозиро-
вать стабильный курс рубля на протя-
жении 2018 года (если не будет каких-
то внезапных негативных факторов, 
как, например, резкого падения цен на 
нефть или серьезного геополитическо-
го конфликта).

Доля импорта будет расти в 2018 
году, что приведет к негативным тен-
денциям в сфере импортозамещения — 
многие товары вернутся, и потребители 
будут отдавать предпочтение западным 
продуктам. Это связано с тем, что да-
леко не во всех сферах российские 
производители смогли приблизиться к 
соотношению цены-качества, которые 
предлагают западные компании.

Вот что по поводу импортозамеще-
ния в России думает Павел груди-
НиН:

— ткачеву (министр сельско-
го хозяйства — ред.) надо сначала 
посмотреть, сколько тракторов и ком-
байнов мы покупаем. И он поймет, что 
из-за того, что мы вообще перестали 
покупать сельхозтехнику, скоро ему 
придется самому вместе с подчиненны-
ми выходить в поле и косить. И, может 
быть, тогда мы достигнем 100% импор-
тозамещения. Чтобы конкурировать 
хотя бы с Белоруссией, Ткачеву надо 
посмотреть на данные о количестве 
внесенных удобрений у нас и у них. От-
куда в России будет хороший урожай, 
если мы вносим удобрений в три раза 
меньше, чем белорусы?

антон чабЛиН
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 происшествие  в госдуме

 хроника кризиса

НА фото: бедным и нуждающимся помогают добрые люди, но не государство

Помощь бедным не нужна

Импортозамещение провалено

Незаконная 
вырубка в центре 
Новосибирска
Застройщик ООО «Лидер» вырубил сквер на 
улице Челюскинцев. В планах компании — по-
строить здесь административное здание. Мэрия 
Новосибирска в ответ подает в суд на застрой-
щика за незаконную вырубку.

Об этом 11 января сообщил глава города анатолий Ло-
коть. По его мнению, такие действия — неуважение к 
новосибирцам.

— Возмущен вырубкой деревьев в сквере напротив цир-
ка. Считаю это неуважением к городу, — заявил градона-
чальник. — Мэрия Новосибирска обратится в суд по факту 
незаконной вырубки деревьев. Мы будем требовать запре-
та любого строительства на этом месте и восстановления 
вырубленных зеленых насаждений.

Участок площадью 2441 кв. м. находится перед зданием 
по улице Челюскинцев, 50. В октябре 2014 года террито-
риальное управление Росимущества передало землю фе-
деральной собственности в аренду фирме «Лидер». Мэрия 
была не согласна с этим решением, поэтому в это же время 
Анатолий Локоть попросил руководителя Росимущества 
олега гаЛЛЯМова передать участок в муниципальную 
собственность, что и было сделано. 

Муниципальное управление планировало перезони-
ровать участок из зоны «деловая застройка» в «зеленую 
зону», чтобы помешать вырубке десятков деревьев и раз-
бить там полноценный сквер. Однако, в 2016 году, компа-
ния обжаловала это решение.

Тем не менее, мэрия продолжает бороться за жизнь скве-
ра. Так, в прошлом году собственникам фирмы был пред-
ложен другой земельный участок взамен этого. Ответа на 
это предложение не последовало и в итоге сквер был неза-
конно вырублен.

— На днях мы увидели недопустимое отношение соб-
ственников ООО «Лидер» к жителям Новосибирска, ко-
торое выразилось в вырубке деревьев. Разрешения на эти 
действия арендаторам земли никто не давал. Мэрия Ново-
сибирска обратится в суд по факту незаконной вырубки де-
ревьев. Мы будем требовать запрета любого строительства 
на этом месте и восстановления вырубленных зеленых на-
саждений, — возмущен глава города.

Яна боНдарь

«Золотая эра» импортозамещения в России, по-
хоже, закончилась — на прилавках и витринах 
все больше импортных продуктов. В 2017 году 
из-за рубежа привезли в четыре раза боль-
ше растительного масла, в два раза больше 
картошки, лука, чеснока… Неужели так быстро 
разучились выращивать сами?!

фермы строят… А есть нечего
2018 год начался с целого ряда позитивных новостей, свя-

занных с импортозамещением. Например, в Дагестане (Кум-
торкалинский район) открылся один из крупнейших в стране 
тепличных комплексов «Югагрохолдинг», в Марий Эл (Сер-
нурский район) — крупная козья ферма, в Тольятти — фар-
мацевтический завод «Озон Фарм».

В Ленинградской области (Выборгский район) на СХП 
«Лосево» запущено производство безлактозного молока, в 
Новороссийске началось расширение мощностей обувно-
го завода «Брис-Босфор», а в Сахалинской области начнут 
строить плавающий завод по переработке морской рыбы.

Официальные цифры Росстата тоже должны вселять опти-
мизм. Так, по итогам 2017 года на 85% увеличилось произ-
водство фруктов, ягод и орехов, на 28% — рыбных продуктов 
(в том числе рыбного филе), на 4% — замороженной рыбы.

Впрочем, на этом позитивные новости и заканчиваются. 
На фоне роста стоимости нефти растет и выручка от экс-
портной продажи сырья. Пропорционально, по подсчетам 
Федеральной таможенной службы, растут и зарубежные за-
купки: с начала 2017 года транспорта и электрооборудова-
ния было импортировано в Россию почти на 27% больше, в 
том числе грузовых автомобилей — на 54%.
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 однако!

 интервью

НА фото: почему музей не может быть музеем?

НА фото: средств на развитие нет

НА фото: жители платят за тепло в домах, а не на улице!

Требуют оценить сто-
имость экспонатов, а 
как оценить письмо с 
фронта, которое мне 
передали родственники 
погибшего солдата?

Музей под запретом

Кризис животноводства
 жкх

Отапливаем улицу
Энергоснабжающей организацией в поселке 
Горный Тогучинского района Новосибирской 
области является ООО «ЭнергоРесурс». Именно 
от работы данного предприятия зависит тепло-
снабжение всего поселка. 

В ноябре прошлого года депутат Тогучинского райсовета 
от КПРФ Сергей ЖдаНов обратил внимание, что отопи-
тельный сезон уже начался, а часть теплотрассы никак не 
утеплена. Депутат обратился к руководству предприятия, 
где пообещали все недоработки в ближайшее время устра-
нить. Но на дворе уже январь, а трубы так и не утеплены.

— Котельная обогревает воздух! — возмущается Сергей 
Жданов. — Это такое безобразие, такая бесхозяйствен-
ность. Жгут уголь, а потом в тарифном комитете получат 
тарифы выше, а платить будут жители!

Примечательно, что в 2016 году ООО «ЭнергоРесурс» 
привлекалось к ответственности. Тогда компания-моно-
полист ограничила поставки горячей воды жителям много-
квартирных домов №3 и 9 по улице Молодежной, объяс-
нив это наличием задолженности, которая образовалась в 
результате несвоевременной или не полной оплаты рядом 
жителей вышеуказанных домов за потребленные комму-
нальные услуги. И вследствие возникшей «невозможности 
пополнять запасы угля на котельных, ООО «ЭнергоРесурс» 
вынуждено было ввести ограничение подачи горячего водо-
снабжения по графику». Но на тот факт, что сокращению 
запасов угля способствуют гигантские теплопотери, в ор-
ганизации почему-то упорно закрывают глаза.

Поскольку кроме обещаний от руководства ООО «Энер-
горесурс» ничего добиться не удалось, депутатом было 
оформлено обращение в Ростехнадзор. А пока надзорный 
орган готовит ответ, жители поселка Горный продолжают 
платить за «подогрев» воздуха.

Юлия ЖуМакбаева

О Великой Отечественной войне безмолвно и красноречиво 
рассказывают гимнастерки, оружие, награды и письма с фрон-
та. В память о трех земляках из города Обь, погибших в Чечне, 
в музее представлены их фотографии, личные вещи, письма.

На протяжении семи лет в Музее боевой славы регулярно 
проводились встречи и уроки мужества, необычные тем, что 
на них можно было не только посмотреть на экспонаты, но 
и потрогать их, примерить на себя форму, головные уборы, 
взять в руки автоматы. Это всегда производило очень яркое 
впечатление на учеников, они с удовольствием собирали и 
разбирали автоматы, примеряли шинели, береты, фуражки, 
держали в руках мины и пулемет. Затаив дыхание, ребята 
слушали рассказы экскурсовода.

Из отзыва посетителя музея: 
«Как здорово, что в городе Обь существует такой прекрас-

ный музей — Музей боевой славы! Он просто необходим 
подрастающему поколению, чтобы с малых лет доносить до 
детей информацию о цене мирной жизни и рассказывать о ге-
роизме наших предков. Он учит ребят благодарному, береж-
ному отношению к памяти павших. Учит быть заботливыми 
к тем, кого мы называем ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, Афганистана и Северного Кавказа». 

Но некоторое время назад вдруг выяснилось, что музей 
«Боевой славы»… не может быть музеем. Дверь в музей была 
опечатана, вывеска сорвана. Сейчас доступ в посещение вос-
становлен, но предписание прокуратуры гласит, что вывеска 
не должна содержать слова «Музей». 

— Несмотря на то, что семь лет к нам водили делегации, 
и во всех благодарностях от администрации написано «Му-

зей боевой славы», сейчас в постанов-
лении сказано: чтобы не было слова 
«музей», а было — «Комната Боевой 
славы», — рассказывает руководитель 
музея Сергей тиуНов.

Сложности возникли не только с на-
званием. От музея потребовали оформ-
ления отдельного юридического лица 
со всеми вытекающими последствиями 
в виде платы за регистрацию, бухгал-
терскую отчетность и т.д. При этом сам 
музей всегда функционировал на добро-
вольных началах силами энтузиастов.

— Нам тяжело побороть админи-
стративную машину, — говорит Сер-
гей Тиунов. — Мы за патриотическое 
воспитание, и ведь мы сами все делали 
— собирали экспонаты, оформляли. А 
сейчас от нас потребовали, например, 

оформить экспонаты с оценкой их сто-
имости. А как я должен оценить пись-
мо с фронта, которое мне родственни-
ки погибшего солдата передали?

Еще одной проблемой стал вопрос 
с помещением. Законность нахожде-
ния музея в стенах ДК оказалась под 
вопросом: прокуратура обвинила ру-
ководство ДК в сдаче помещения тре-
тьим лицам.

Представители администрации ви-
дят ситуацию по своему. По словам 
заместителя Главы по социальным во-
просам Светланы СМородовой, 
по документам музей всегда проходил 
как Комната:

— Музей требует иного юридиче-
ского оформления, отдельного юрлица, 
штата сотрудников и т.д. 

Как в таком случае существуют 
многочисленные школьные, заводские 
и прочие музеи, специалист пояснить 
затруднилась. Светлана Смородова не 
отрицает важность музея:

— У нас всегда было тесное, пло-
дотворное сотрудничество, он очень 
нужен городу. Сейчас нужно просто 
подписать соглашение о сотрудниче-
стве с ДК.

Впрочем, по словам Сергея Тиунова, 
соглашение им обещали еще до Нового 
года, на сегодняшний день его все еще 
нет. Сейчас активисты все же проводят 
экскурсии и ждут представления про-
куратуры, но будущее Музея или Ком-
наты — пока, к сожалению, неясно.

Юлия ЖуМакбаева

Наряду с производителями 
сельхозкультур непростую 
ситуацию в аграрном секторе 
ощутили на себе и животно-
воды, также вынужденные за 
копейки реализовывать свою 
продукцию. О перспективах 
животноводства рассказывает 
председатель Новомихай-
ловского колхоза (Татарский 
район) Константин РеКунов.
— константин александрович, 
как можете охарактеризовать си-
туацию в животноводстве? 

— Наблюдается снижение закупочных 
цен по сравнению с уровнем прошлого 
года примерно на 15%. Говорят, что 
цена будет продолжать снижаться. 
Если говорить о нашем предприятии, 
то год назад было намного лучше, была 
возможность как-то развиваться. Сей-
час затраты возросли — и налоговая 
база, и пенсионные отчисления. Ра-
стут затраты на энергоносители, зап-
части, семена — все дорожает, какой 
сферы ни коснись. А сырье дешевеет. 
Я ж произвожу не конечный продукт, а 
сырье, из которого производят молоко 
или якобы молоко. 

— и какова сейчас цена? Сколько 
предлагают за литр?

— Зависит от содержания жира, белка. 
Есть определенные формулы на прием-
ке в зависимости от того, кому сдаешь. 
У кого-то жир — 3,6, белок — 3,1, у 
кого-то жир — 3,4, белок — 3,0. Сред-
няя цена будет в районе 23 рублей. Это 
где-то на уровне себестоимости. 

— то есть затраты себя практиче-
ски не оправдывают?

— По году сказать не могу, потому 
что большая часть основного стада, 
40-45% — в запуске (период прекра-
щения доения коров перед отелом 
— ред.). Тех объемов молока, которые 
мы сегодня производим, хватает толь-

ко на то, чтобы прожить — выплатить 
зарплаты, налоги, оплатить электро-
энергию, ветпрепараты, которые тоже 
подорожали — и все. О каком-то раз-
витии речи не идет. 

Понятно, что потом произойдет 
отел, вырастет уровень производства, 
соответственно доходов, но как раз 
придет лето и нужно будет посеять, за-
готовить корма, отремонтировать жи-
вотноводческие помещения, соответ-
ственно, возрастут и расходы. Зимнюю 
цену к уровню летней нам подняли на 
50 копеек. Тут и начались трудности: 
коровы стали уходить в запуск, объем 
производства сократился, а себестои-
мость молока увеличилась, потому что 
животных поставили в стойло на зим-
ний период и стали кормить заготов-
ленным кормом, а не как летом, когда 
выгоняли коров на пастбище, они сами 
и наедались. Себестоимость возросла, 
а цена осталась на том же уровне. 

— какие-то меры господдержки 
вам оказываются в этой ситуации?

— Дают дотацию на литр молока. Но, 
например, в 2017 году ее отдали за по-
следние два квартала 2016 года и за пер-
вый квартал 2017 года. Это примерно 50 
копеек за литр молока. По отношению 
к 2016 году мы ощутили сокращение 
финансирования. Сейчас обещают от-
дать за оставшиеся три квартала 2017 

года, но что это будут за деньги, сказать 
не готов. Если предприятие за 2017 год 
произвело 2,2 млн литров молока, а за 
каждый литр отдали по 50 копеек, то, 
как считаете, это серьезная поддержка? 
Прямо скажем: слабенькая. 

Плюс сейчас все дотации завязали на 
борьбу с лейкозом. Это сложные меро-
приятия, требующие серьезных финан-
совых затрат, ресурсы для которых у 
предприятий полностью отсутствуют. 
Деньги нужны на строительство до-
полнительных помещений, чтобы раз-
делять больной и здоровый скот; на уве-
личение фонда оплаты труда, поскольку 
приходится дополнительно нанимать 
рабочих. То есть, по всем направлениям 
будет происходить увеличение затрат. 
А при сокращении цены на литр моло-
ка, о какой борьбе с лейкозом можно 
говорить? Ситуация, конечно, не такая 
критическая, как в полеводстве, но мы, 
повторю, потеряли возможность разви-
ваться. Я всегда делил: 30% — на зар-
платы, 30% — на поддержание текуще-
го состояния и 30% — на развитие, на 
строительство дополнительных поме-
щений и принятие всех мер, связанных 
с увеличением поголовья. 

В нашем хозяйстве за год мы на-
доили где-то 5,4 тыс. литров с голо-
вы, а у хозяйств, где продуктивность 
ниже 5 тыс. литров, ситуация гораз-
до тяжелее. Другой положительный 
момент — то, что у нас отсутствует 
«кредиторка». Может, это нам позво-
ляет выжить. Меня как руководителя 
больше всего пугает неопределенность 
в завтрашнем дне. Я не могу понять, к 
чему стремиться, чего добиваться — 
то ли сокращать производство, то ли 
оставить его на том же уровне? Каким 
образом добиться большей рентабель-
ности? Какие моему предприятию ус-
ловия будут предложены? И как манев-
рировать, как сохранить количество и 
качество производимого молока? У 
меня на сегодняшний день нет ответов 
на эти вопросы.

евгения гЛушакова

В 2011 году Российский союз ветеранов Афганистана открыл Музей боевой 
славы в ДК «Крылья Сибири» в Оби. Стараниями ветеранов и жителей города 
в музее было собрано большое количество экспонатов, непосредственно свя-
занных с ратным подвигом советских и российских солдат.



памяти товарища

памяти товарища

16 января 2018 года после продолжительной тяжелой 
болезни ушла на 79 году из жизни наш товарищ вален-
тина андреевна ЛиСткова.

После окончания Новосибирского электротехниче-
ского института работала мастером на Заводе полупро-
водниковых приборов. По семейным обстоятельствам 
перешла работать ближе к дому на заводе «Промсвязь».

Валентина Андреевна коммунист с 50-летним стажем. 
Она одна из первых выступала за восстановление Ком-
мунистической партии в Кировском районе, где прини-
мала активное участие в деятельности организации.

 Вечная память Листковой В.А. — нашему единомыш-
леннику, соратнику, настоящему коммунисту. Выража-
ем глубокое соболезнование ее дочери Листковой С.М.

 кировский рк кПрФ

На 86-м году ушла из жизни коммунист с 60-летним 
стажем валентина ивановна Пешкова. 

В молодости, получив юридическое образование, ра-
ботала в Искитимской районной прокуратуре. Благода-
ря активной жизненной позиции, Валентина Ивановна 
сразу включилась в общественную работу: Искитим-
ский горком КПСС пригласил ее работать в общество 
«Знание», которым она успешно руководила около 20 
лет. Она на высоком уровне организовала лекционную 
пропаганду. 

Общительная, доброжелательная, приветливая с 
людьми, Валентина Ивановна пользовалась большим 
авторитетом у лекторов областного уровня, которые 
всегда с удовольствием приезжали в Искитимский рай-
он и выступали на заводах, в колхозах и совхозах, в до-
мах культуры.

После распада СССР и запрета КПСС, она была в чис-
ле организаторов Искитимского местного отделения 
КПРФ, входила в состав бюро и отвечала за организаци-
онную работу в течение длительного времени.

В последние годы жизни у Валентина Ивановна была 
ограничена в передвижении но, оставалась активным 
коммунистом, постоянно интересовалась делами в пар-
тийной организации, политической ситуацией в стране. 
Светлая память верному товарищу!

искитимский рк кПрФ

Составил евгений коНев

По горизонтали: 1. Оценка знаний учащихся. 
4. Родина, отчизна. 7. Стебли хлебных злаков. 9. За-
плечный вещевой мешок. 12. Производственный кол-
лектив. 13. Условный сигнал, предупреждающий об 
опасности. 15. Южное плодовое дерево. 17. Порода 
собак. 18. Ценный пушной зверек. 19. Текстильное 
волокно. 20. Хищная птица. 21. Круглый сверток. 
23. Яркий крупный метеор. 25. Сторона прямоу-
гольного треугольника. 26. Огнестрельное оружие. 
28. Сельскохозяйственная машина. 29. Специаль-
ность ученого. 30. Одаренность. 32. Заслуженное 
доверие. 33. Северная область земли.

По вертикали: 1. Колющее рыболовное орудие. 
2. Речная рыба семейства карповых. 3. Юридиче-
ский работник. 5. Великий австрийский компози-
тор. 6. Образ действия, привычка. 8. Площадка для 
цирковых представлений. 9. Роман И.С. Тургенева. 
10. Опера Д. Верди. 11. Струнный музыкальный ин-
струмент. 12. Небольшое печатное издание. 14. Кра-
сивая дневная бабочка. 15. Начало реки. 16. Авто-
мат, выполняющий сложные операции. 21. Починка, 
устранение неисправностей. 22. Пресноводная рыба. 
23. Головной убор. 24. Карнавальный костюм. 
27. Зимостойкий сорт яблони. 28. Товарищ по рабо-
те, профессии. 31. Скотовод в Монголии.

 кроссворд «20 минут отдыха»

8 за народную власть!
№2 (1088), 18 января 2018

Поздравляем с 60-летним юбилеем валерия владими-
ровича бовСуНовСкого, полковника запаса, участни-
ка ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Желаем до-
брого здоровья, семейного благополучия, любви и уважения 
окружающих.

С уважением, коммунисты 
Железнодорожного рк кПрФ

 поздравляют товарищи

На фоне внимания, уделяе-
мого СМИ и кинематографи-
стами сражениям под Мо-
сквой и Сталинградом в 1941 
— 1943 годах, незаслуженно 
мало в наши дни говорят о 
другой масштабной битве 
Великой Отечественной 
войны — Кавказской, от 
результатов которой исход 
борьбы советского народа с 
нацизмом зависел не меньше.

В отличие от успехов под Москвой, 
ситуация на южном направлении для 
Красной Армии в 1942 году склады-
валась не лучшим образом. Удачные 
январские действия советских войск 
в районе Изюма соблазнили советское 
руководство начать весной 42-го мас-
штабное наступление под Харьковом. 
Однако объективно ситуация на фрон-
те была не в пользу Красной Армии. 
После первых же неудач начальник 
Генштаба александр ваСиЛев-
Ский призвал отвести войска, но про-
тив этого выступил ряд военных и пар-
тийных руководителей — в частности, 
Никита хрущев. Из-за его позиции 
операция завершилась тяжелым пора-
жением. Советские безвозвратные по-
тери составили около 170 тысяч чело-
век. Нацисты открыли себе путь на юг.

Проводя в июне 1942 года совещание 
на территории оккупированной УССР 
(в Полтаве), адольф гитЛер заявил 
о необходимости разгрома советских 
войск на Кавказе. Первые поражения 
уже отрезвили лидера Третьего рейха и 
он сказал, что если Германия не захва-
тит кавказские нефтяные месторожде-
ния, то войну можно будет прекращать. 
Неизвестно, было ли это риторическим 
приемом, или нацистский фюрер ис-
кренне верил в то, о чем говорил, но на 
том совещании он фактически предска-
зал исход войны. Состоянием на 1941 
год на Кавказе добывалось примерно 
95% всей советской нефти. Кроме того, 
Кавказ был «воротами» СССР на юг. 
Захватив его, нацисты планировали за-
блокировать один из каналов внешних 
военных поставок и склонить к уча-
стию в войне Турцию…

На южном направлении гитлеров-
цы превосходили советские войска по 
численности примерно в полтора раза 
(170 тысяч против 112), по количеству 
танков — почти в 10 раз, по совокуп-
ной мощи артиллерии — более чем в 2 
раза, авиации — в 4 раза.

Наступление нацистов разворачи-
валось быстро. 23 июля 1942 года пал 
Ростов-на-Дону, 6 августа — Арма-
вир, 9 августа — Майкоп. Советским 
войскам удалось остановить Вермахт 
только на подступах к Туапсе.

31 августа гитлеровцы захватили 
Анапу и заблокировали Таманский 
полуостров, 11 сентября — заняли 
часть Новороссийска, где, правда, по-
несли огромные потери, 29 сентября 
— они захватили Терек. Параллельно 
Вермахт вел бои на перевалах Глав-
ного Кавказского хребта, водрузив 21 
августа нацистский флаг на Эльбрусе. 
В целом, в сентябре 1942 года Красной 
Армии невероятными усилиями уда-
лось затормозить наступление немец-
ких сил на Кавказе, но ситуация все 
равно оставалась крайне сложной.

На перевалах в срочном порядке об-
устраивались заграждения и позиции 
советских войск. Неудобные для обо-
роны тропы взрывали саперы. В самые 
труднодоступные части хребта были 
направлены группы под руководством 
инструкторов-альпинистов.

В конце сентября — октябре гит-
леровское командование сконцентри-
ровало огромные немецко-румынские 
силы для броска на Туапсе, но в резуль-
тате эффективных действий советских 
войск в обороне, у нацистов ничего не 
вышло. Не принесла успеха Вермахту 
и повторная атака на Туапсе в середи-
не ноября. Уже в конце месяца совет-
ские войска перешли в контрнаступле-
ние и отбросили врага.

Из-за мужественного сопротивления 
советских войск, к концу 1942 года на-
цистское продвижение на Кавказе за-
хлебнулось.

Провал наступления в направлении 
Закавказья и разгром под Сталингра-
дом заставили гитлеровцев начать от-
ход. За несколько дней в январе 1943 
года от них были освобождены Моз-
док, Минеральные Воды, Кисловодск, 
Пятигорск. В первых числах февраля 

советские войска начали окружение 
всей немецко-румынской группировке 
на юге СССР, прорвавшись на север 
от Краснодара. Нацистам пришлось в 
спешном порядке отступить на северо-
запад — к берегам Черного и Азовско-
го морей. Стало ясно, что о кавказской 
нефти Гитлер может забыть.

4 февраля был высажен советский 
десант в районе Новороссийска, 8 
февраля Красная Армия освободила 
Батайск, а 13-го — вошла в Ростов. Па-
раллельно 12 февраля 46-ая и 12-ая ар-
мии взяли Краснодар. В начале марта 
гитлеровцы предприняли попытку кон-
трнаступления, но оно провалилось. В 
апреле — советские военные летчики 
выиграли грандиозное воздушное сра-
жение над Кубанью. Летом 43-го из-за 
ожесточенных боев на других участках 
фронта на южном направлении царило 
относительное затишье, но после по-
ражения на Курской дуге стало ясно, 
что на Северном Кавказе и Кубани на-
цисты удержаться не смогут. Осенью 
часть немецких войск бежала в Крым. 
В результате упорных боев 10-16 сен-
тября был полностью освобожден 
Новороссийск, под которым свыше 
полугода удерживали плацдарм бойцы 
советского морского десанта. В нача-
ле октября советские войска вышли к 
Керченскому проливу.

Сохранение доступа к нефтепромыс-
лам во многом предопределило победу 
СССР в Великой Отечественной войне 
в целом. Успехи советских войск на юге 
заставили турецкие власти оставить 
любые мысли о вступлении в войну на 
стороне Берлина. На «пике» Битвы за 
Кавказ с советской стороны в ней при-
нимали участие около миллиона чело-
век, а с немецкой — более 400 тысяч…

Святослав кНЯЗев
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 бесплатные объявления

Продам
щеНков от немецкой овчарки, 2 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
квартиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
МаССаЖНуЮ кровать, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
ПоЛдоМа (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квартиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учаСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
НаСтоЯщий СибирСкий Мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
теЛочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
СаЖеНЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.


