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Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Сбор подписей прохо-
дил в новогодние ка-
никулы в Барнауле, 

Бийске, Рубцовске, Ново-
алтайске, Белокурихе, За-
ринске. Жители этих городов 
требуют отменить постанов-
ление правительства от 14 
ноября прошлого года, под-
нявшее тарифы второй раз 
за год, лишить губернатора 
края права поднимать пре-
дельно допустимый индекс 

тарифов, ограничить рост 
тарифов на каждую из услуг 
ЖКХ отдельно. 

Авторы обращения отме-
чают, что губернатор Алтай-
ского края Виктор Томенко 
ни разу не воспользовался 
правом понизить предел ро-
ста тарифов. В нашем регионе 
самые низкие зарплаты и 
пенсии, а отопительный се-
зон длится более полугода, 
потому население вынуждено 

брать кредиты на покупку уг-
ля и дров. По итогам минув-
шего года стоимость одного 
кубометра дров выросла поч-
ти в два раза: теперь в Алтай-
ском крае этот вид топлива — 
один из самых дорогих в  
Сибири. 

Также в обращении от-
мечены проблемы износа 
водопроводных и тепловых 
сетей, неисправности ко-
тельных, трудности с утили-
зацией твёрдых бытовых от-
ходов. 

Сейчас в общественной 

приёмной депутата Госдумы 
Марии Прусаковой это обра-
щение с подписными листа-
ми готовят к отправке в пра-
вительство России. 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ. 

ВСТРЕЧА С УЧЁНЫМИ

Остаёмся верны 
СССР! 

Руководство нашего государства 
устами пресс-секретаря президента 
Пескова в конце декабря сообщило, что 
страна не будет торжественно отме-
чать столетие образования СССР. Это 
и понятно: к великому Советскому Союзу 
они никакого отношения не имеют, хотя 
почти все там родились и выросли.

И з любого уголка посёлка Тогучин ви-
ден районный элеватор. Одни его 
размеры говорят о количестве хра-

нящегося там зерна. Но это в прошлом. 
Сейчас он почти пуст, как и поля, на кото-
рых выращивали привозимые туда тонны 
пшеницы. Урожаи зерновых снизились 
практически в два раза. Небольшое село 
Буготак выращивало картофель и продава-
ло его в Венгрию. В Тогучинском районе 
было около 30 тысяч дойных коров, 85 ты-
сяч голов крупного рогатого скота. Только 
на одной птицефабрике было 120 тысяч 
кур. Сейчас на весь район 5,5 тысячи дой-
ных коров, 12 тысяч голов крупного рога-
того скота и 25 тысяч кур. Где они сейчас, 
бывшие достижения? Исчезли вместе с Со-
ветской властью, вместе с СССР. 

И те люди, кто был гордостью великой стра-
ны, тоже постепенно уходят. Несколько лет 

назад не стало Анатолия Афанасьевича Аню-
тина, директора колхоза имени ХХ партсъез-
да. Коммунист Анютин никогда не изменял 
своим принципам. И в его рабочем кабинете 
сохранился портрет вождя мирового проле-
тариата В.И. Ленина. К сожалению, это один 
из немногих примеров на всю нашу огромную 
страну. 

Михаил Васильевич Ковальков — офицер 
Советской Армии. Подполковник, посвятив-
ший свою жизнь служению Советскому  
Союзу и ушедший в отставку, когда Союз 
развалили. За спиной Афганистан, тяже-
лейшая работа, ежедневно грозящая 
смерть. Но интернациональный долг Миха-
ил Васильевич выполнил с честью. Сейчас 
он уже на пенсии. И ещё готов работать, но 
не вписывается патриот в современное ми-
роустройство. Став депутатом Тогучинского 
районного Совета, он не смог абстрагиро-
ваться от того беззакония, которое творится 
на его малой родине. Но не отступает. Как 
настоящий коммунист, продолжает служить 
Отечеству. 

Меняются времена, меняются нравы, но 
золотая искра, вложенная в души людей, 
оставшихся патриотами СССР, не гаснет. И 
ряды их пополняются.  

В. КОРЧИНСКИЙ, 
член Союза журналистов России.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Член аграрного ко-
митета Госдумы, вто-
рой секретарь област-
ного комитета КПРФ 
Ренат Сулейманов 
провёл встречу с руко-
водством Института 
органической химии, 
расположенного в Со-
ветском районе Ново-
сибирска. Депутат 
ознакомился с широ-
ким спектром задач, 
которые решают учё-
ные, — от разработки 
лекарства против ос-
пы до выявления стой-
ких экологических за-
грязнителей. 

 

В  июне наступившего 
года Институту орга-
нической химии Си-

бирского отделения РАН ис-
полняется 65 лет. Научное 
учреждение носит имя ос-
нователя — академика Ни-
колая Ворожцова, химика-
технолога, автора более 200 
статей и 70 патентов, лау-
реата Сталинской премии. В 
течение 10 лет директором 
был Валентин Коптюг — ле-
гендарный председатель 
Сибирского отделения Ака-
демии наук, сыгравший 
важную роль в восстановле-
нии КПРФ. Его организатор-
ский талант и умение ви-
деть перспективу до сих пор 
вспоминают в институте: 
рассказывают, что он одним 
из первых начал привлекать 
для работы компьютеры, со-
брал крупнейшую аналити-
ческую базу, первым почув-
ствовал необходимость раз-
вития экологического на-
правления. Но и нынешнее 
руководство института ока-
залось достойным своих ве-
ликих предшественников, в 
чём предстояло убедиться 
Ренату Сулейманову. 

— В нашем институте раз-
работано лекарство против 
оспы, теперь задача — нала-
дить его производство, — 
рассказала в самом начале 
встречи директор института 
Елена Багрянская. 

Но фармацевтика — не 
единственная отрасль, в ко-
торой сотрудники институ-
та показали себя. В ходе бе-
седы упоминались добавки 
для ускорения роста расте-
ний, гербициды, другая про-

дукция химической про-
мышленности. Между про-
чим, от 30 до 40% бюджета 
учреждения — это собствен-
ные средства, которые ин-
ститут зарабатывает само-
стоятельно (хотя и ориен-
тирован в основном на фун-
даментальную науку). В со-
временных условиях, когда 
возникла необходимость 
восстанавливать отече-
ственную химическую от-
расль, разработки сибир-

ских учёных могут стать 
ещё более востребованны-
ми. Но, по общему мнению, 
это станет возможно, если 
импортозамещение не пре-
вратится в простую замену 
импорта из Европы и США 
на импорт из Китая. 

— У нас прекрасная ана-
литическая база в институ-
те, он создавался для прак-
тических целей — нужд со-
ветской лакокрасочной про-
мышленности. Если посмот-

реть архивы, то в советское 
время мы заключали до 200 
договоров в год, предприя-
тия просили: сделайте та-
кое-то соединение с опре-
делённой формулой, — от-
метила Елена Багрянская. 

Сегодня одно из основных 
направлений работы инсти-
тута — это как раз аналити-
ческие исследования, число 
которых резко выросло в 
последнее время, поскольку 
многие коммерческие 
структуры лишились досту-
па к привычной продукции 
и находятся в поиске анало-
гов. «Экологическое» на-
правление, на актуальность 
которого указывал ещё ака-
демик Валентин Коптюг, 
также доказало свою важ-
ность. Многие помнят, как в 
декабре 2021 года учёные 
выявили источники дурных 
запахов в Новосибирске. 

В целом каждый год спе-
циалисты института прово-
дят до 30 тысяч подобных ис-
следований. Помогает им в 
этом уникальное оборудова-
ние, которое продемонстри-
ровали депутату-коммуни-
сту. Оно позволяет осуществ-
лять спектральный и хими-
ческий анализ мельчайших 
молекул, определяя состав 
веществ на атомном уровне. 

Так что деятельность ин-
ститута и сегодня является 
многообразной, связанной 
как с решением фундамен-
тальных проблем, так и с 
прикладными задачами в 
фармацевтике, химической 
промышленности и даже аг-
рарного сектора. Как отме-
тил Ренат Сулейманов, се-
годня сельское хозяйство 
стало одним из драйверов 
российской экономики, но 
без взаимодействия с нау-
кой невозможно его даль-
нейшее развитие. 

 
Иван СТАГИС.

Полезное 
взаимодействие

В  Новосибирске уже не 
найти детского пана-
дола, известного всем 

с советских времён, бисеп-
тола и других импортных 
препаратов, в том числе и 
антибиотиков. Врачи выпи-
сывают горожанам рецепты, 
в которых указывают дей-
ствующее вещество, но и по 
нему купить лекарство по-
рой проблематично, потому 
как в России оно не про-
изводится.  

Депутат Законодательно-
го собрания Новосибирской 
области, кандидат медицин-
ских наук Яков Новосёлов 
отмечает, что после начала 
спецоперации надежда на 
поставки импортных ле-
карств из-за рубежа была на 
параллельный импорт через 
третьи страны, но и тут ока-
залось не всё гладко.  

— Налаживание процесса 
— дело небыстрое: нужно 
выстраивать совершенно 
новые логистические це-
почки, искать поставщиков. 
Это приведёт к конечному 
удорожанию лекарств. По-
этому временный дефицит 
препаратов станет на какой-
то период нашим спутни-
ком. Не все страны согла-
шаются поставлять медика-
менты в Россию. К примеру, 
Казахстан сначала дал доб-
ро, а потом заявил, что под-
держивает санкции Запада. 
Политическая обстановка 

нестабильная. С другой сто-
роны, ничего системного 
для выравнивания ситуации 
со стороны государства не 
делается. Поэтому, к сожа-
лению, пока нам придётся 
сталкиваться с перебоями в 
поставках.  

Разрешить ситуацию мог-
ла бы отечественная фармот-
расль, но она находится не в 
том состоянии, а реаними-
ровать её, похоже, тоже не 
собираются. Как считает 
Яков Новосёлов, производ-
ство препаратов, а главное — 
действующих веществ, завя-
зано на химической про-
мышленности, которая в 
стране развалена. Плюс из-
за санкций у нас возникают 
проблемы с упаковкой. Сам 
по себе рынок никогда не на-
ладит импортозамещение, 
здесь требуется волевая рука 
государства.  

— Нам нужны десятки за-
водов, которые производят 
химические и биологиче-
ские компоненты для ле-
карственной индустрии. В 
условиях рынка системная 
отрасль сама по себе не вы-
растет. Я пока не вижу, что-
бы власти плотно занялись 
возрождением фармации. 
Мы имеем то, что имеем, и 
какое-то время так и будем 
жить, — констатировал пар-
ламентарий.  

 
Андрей ВЕРЖБИЦКИЙ.

В России постепенно нарастает проблема 
дефицита импортных лекарств. Эксперты от-
мечают: отечественный рынок съёживается. 
Из аптек пропадают многие медикаменты. 

Не хватает пилюль

Алтайцы против 
роста тарифов 
на услуги ЖКХ 

Более трёх тысяч подписей под обращением к 
депутату Госдумы Марии Прусаковой и председа-
телю правительства РФ Михаилу Мишустину по 
поводу высоких тарифов на услуги ЖКХ собрали 
жители Алтайского края.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Богатая природными кра-
сотами Хакасия привлекает 
не только туристов и архео-
логов. Об этом глава региона 
первый секретарь Хакасского 
рескома КПРФ Валентин Ко-
новалов рассказал в интер-
вью журналисту пакистан-
ского телеканала PTV, колум-
нисту «ПолитЭксперта» Иш-
теаку Хамдани. 

 
— Валентин Олегович, вы, как 

глава республики, в начале года 
говорили о планах расширения 
сотрудничества с Китаем. О чём 
удалось договориться? Измени-
лись ли объёмы торговли к концу 
этого года? 

— У нас действительно развивается 
торговля с Китаем. Половину нашего 
валового регионального продукта да-
ёт промышленность: это и металлур-
гия, и угольная отрасль, и гидроэнер-
гетика. Понятно, что с учётом эконо-
мических санкций, которые были 
введены западными странами, Хака-
сия тоже переориентировалась на Ки-
тай. Это касается и поставок наших 
товаров, и закупок оборудования. 

— Республика Хакасия дина-
мично развивается. С какими 
странами наиболее активное со-
трудничество? 

— Сотрудничество у нас тради-
ционно шло разнонаправленное. 
Несмотря на санкции, продолжается 
торговля с Кореей и Японией. Мы 
заинтересованы в развитии отно-
шений с арабскими государствами 
и с Юго-Восточной Азией. Я в этом 
году посетил Восточный экономи-
ческий форум во Владивостоке, во 
время работы которого были на-
мечены точки дальнейшего роста. 

— Хакасия — активный экспор-

тёр. Какая продукция республики 
пользуется наибольшим спросом 
в других странах? 

— Если говорить о структуре экс-
порта, то, конечно, наибольший ин-
терес представляют металлургия — 
продукция наших алюминщиков —
и уголь. Но мы экспортируем и то-
вары пищевой, лёгкой промышлен-
ности, эти направления также ста-
раемся активно развивать. 

— Сейчас в связи с санкциями 
регионам приходится налажи-
вать собственное производство. 
Как Хакасия решает вопрос им-
портозамещения? 

— Наши крупные предприятия пе-
рестроились. И сегодня оборудование 

закупается как отечественное, так и 
из стран ближайшего зарубежья, та-
ких как Белоруссия. В том числе и из 
Китая. КНР помогает нам в импорто-
замещении. То же самое можно ска-
зать, например, об агропромышлен-
ных комплексах. Наши аграрии в 
этом году также активно перестрои-
лись на отечественную технику, опять 
же на белорусскую. Больших проблем 
на самом деле мы не испытали. 

— Чем привлекательна Хакасия 
для гостей из других стран? Бла-
годаря чему республика может 
стать новым центром притяже-
ния для туристов со всего мира? 

— Мы стараемся активно разви-
вать туризм. В этом году приблизи-

лись к планке: миллион туристов 
посетили республику. Для нас это 
довольно существенная цифра, но, 
конечно, не предел. Хакасия очень 
гостеприимна. Мы всегда рады ви-
деть гостей. Сегодня динамично 
развивается туристическая инфра-
структура, нам есть что показать. 

Хакасия по концентрации памят-
ников истории и культуры на один 
квадратный километр занимает одно 
из первых мест не только в стране, но 
и в мире. Это памятники четвёртого 
и третьего тысячелетий до нашей 
эры. Есть и мегалитические построй-
ки, такие как Салбыкский курган. Есть 
объекты индустрии, которые тоже 
впечатляют. Та же самая Саяно-Шу-
шенская ГЭС. С одной стороны, это 
огромный производственный объект, 
который по выработке электроэнер-
гии входит в десятку величайших в 
мире, с другой стороны — грандиоз-
ный архитектурный объект. 

— Хакасия — очень привлека-
тельный и красивый регион, и 
вы об этом много и интересно 
рассказали. Но хотелось бы уточ-
нить: планируется ли развивать 
въездной туризм, чтобы привлечь 
как можно больше иностранцев? 

— Да, мы это направление тоже 
стараемся развивать, тем более что 
туризм у нас всесезонный. И уже 
есть точки притяжения, которые 
иностранцам известны. Например, 
зимой это «Приисковый», к нам при-
езжают любители кататься на сне-
гоходах со всего мира. И здесь 
ключевая точка — аэропорт. В этом 
году мы летом увеличили рейсы из 
Москвы, их стало три. В зимний пе-
риод пока два рейса осуществляют-
ся. В дальнейшем будем эти направ-
ления развивать, в том числе готовы 
рассматривать рейсы между стра-
нами. Аэропорт у нас, кстати, меж-
дународный.

Гостям всегда рады

q Мемориальный комплекс был основан в честь памяти всех погибших 
воинов Хакасии. Располагается в южной части горы Самохвал. Мемориал 
возник благодаря деятельности Совета старейшин Хакасии. В себе несёт 
идею объединения всех народностей, которые когда-либо проживали 
на территории Республики.

q Эта «визитка» Абакана красуется на въезде в город по трассе, 
ведущей от аэропорта. На постаменте, декорированном гранитной плит-
кой, установлено изваяние женщины в национальном костюме. В одной 
из поднятых рук очаровательная хакаска держит чашу — символ 
радушия и гостеприимства.


