Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Г.А. Зюганов: «Мы оказались
под многослойным колпаком!»
В Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему: «Обеспечение
стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности:
парламентское измерение». Перед участниками слушаний выступил Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганов. Пресс-служба ЦК КПРФ предлагает текст его выступления.
– Моя личная точка зрения сводится к тому, что
американцы уважают только сильных, умных и
успешных. В противном случае никакие договорённости и законы для них не писаны и не будут действовать. В этой связи, определяя свою стратегию,
исключительно важно осознать наше реальное положение без прикрас и без паники, но вместе с тем
предельно конструктивно.
По сути дела, мы оказались под многослойным
колпаком.
Первый и главный колпак – геополитический. Если мы на наших просторах (а это почти 15%
территории мировой суши) не будем иметь более
200 миллионов человек, мы окажемся абсолютно
уязвимыми. Никто с нами всерьёз считаться не
будет. Наоборот, станут и дальше предпринимать
всё, чтобы растащить эти гигантские территории,
где сосредоточена треть главных стратегических
ресурсов. Поэтому для нас вопрос укрепления Евразийского союза, восстановления нормальных отношений с Украиной имеет принципиальное значение. И надо использовать новые возможности для
того, чтобы не лаяться и не ругаться, а искать способ сложить наши потенциалы. Тогда нас станет
более 200 миллионов, и мы окажемся в состоянии
вести конкурентную борьбу на всех направлениях.
Второй колпак – ракетно-космический. Если
НАТО появится под Харьковом, а очень влиятельные силы на Украине именно этого хотят, подлётное время их ракет до наших центров управления
в Москве составит 3-4 минуты. Вы даже костюм не
успеете надеть! Поэтому нам давно надо официально заявить и Европе, и американцам, что мы
не потерпим размещения ракетно-ядерных сил ни
в Прибалтике, ни на Украине. Это зона наших жизненных интересов, и мы будем ее защищать всеми имеющимися средствами. В противном случае
мы можем оказаться в ситуации хуже, чем в 1941
году.
Третий колпак – технологический. Наше производство на 90% зависит от иностранных станков,
роботов и машин. Сегодня на 10 тысяч работающих
в Южной Корее 500 роботов, в Китае – 40, а у нас
всего 2. И продвижения в этом направлении при нынешнем финансировании не видно. Отсюда перед
бюджетом стоит принципиально иная задача по
формированию промышленно-производственной
среды, позволяющей решать эти проблемы. Надо
удваивать и утраивать усилия, а мы все топчемся
на одном месте.
Четвертый колпак – олигархический и
финансово-капиталистический. В нашей огромной стране энергетическое машиностроение на
95% принадлежит иностранному капиталу, цветная металлургия – на 75%, железнодорожное
машиностроение – почти на 70%, пищевая промышленность – на 70%, торговые сети - на 90%. В
результате они диктуют нам свои условия. Поэтому мы должны иметь в этих сферах как минимум
контрольный пакет. Китайцы собрали у себя все
мировые фирмы, но ни на одном предприятии не
отдали золотую акцию и кадровый потенциал.
Олигархия у нас ведёт себя абсолютно антинационально. За последние полгода три главных
олигарха получили дополнительный доход в 840
миллиардов рублей. Между тем расходы на пяти-

летнюю программу президента по развитию науки
на 200 миллиардов меньше. Можно было давно
ввести прогрессивную шкалу налогообложения,
получить необходимые ресурсы и направить их на
нужные цели.
Дипломатический колпак. Впервые в истории
почти 400 наших высших руководителей находятся
под американскими санкциями. Американцы отнимают нашу собственность, срывают флаги, а мы
иногда только отбрехиваемся и утираемся. Но нам
надо принимать соответствующие меры, прекрасно понимая, что вас будут слушать, только если вы
будете энергично защищать свои интересы.
И самый опасный колпак – цифровой. По
инициативе Председателя Государственной Думы
Володина состоялись уникальные парламентские слушания на эту тему. Должен сказать, что
мы вползли в новый мир, который плохо изучен и
осмыслен. Если вчера эксплуатировали вашу силу,
ваши мозги, вашу природу, то сегодня начинают
эксплуатировать ваше поведение и формировать
его тип. Завтра вы будете жить в «умном доме»,
который всё про вас расскажет, ваш робот-пылесос
зафиксирует все углы и расстановку мебели, ваш
телефон и телевизор сообщат, с кем вы беседовали и чем занимались. Ваше позиционирование будет определено с точностью до одного метра даже
в африканских джунглях. То есть вы будете жить в
новой реальности. Отсюда возникает вопрос: в состоянии ли вы ответить на этот вызов?
Назову цифры, которые меня крайне беспокоят.
Наука и образование у нас были лучшими в
мире. Каждое второе изобретение на планете делалось в СССР. Каждый третий пассажир в мире
летал на «ИЛах» и «Тушках». Наши математики
сделали главными богачами многих людей. У Билла Гейтса из 100 лучших математиков, 50 - русские. А что у нас? С 2014 года финансирование по
статье бюджета «Экономическое развитие и инновации» – минус 16%. Космическая деятельность –
минус 20%. Даже завод имени Хруничева, главный
производитель ракетно-космической техники, имеет долг в 80 млрд. рублей. Развитие авиационной
промышленности – минус 40%. Атомный комплекс
– минус 66%. Этот список можно и дальше продолжать. Так что, или вы будете вкладывать в науку и
образование то, что положено, а это как минимум
7% от ВВП, или у вас ничего не получится, какие
бы законы вы ни принимали. Поэтому мы обязаны
срочно исправлять ситуацию!
У нас нет запаса времени. В послании президента задана генеральная линия – войти в пятёрку наиболее развитых стран мира. Это блестящая задача!
Но сейчас мы одиннадцатые. Темпы роста за полугодие у нас составили 0,7%, между тем как мировые
находятся на уровне более 3%. При таких темпах
мы никуда не попадём, и окажемся пятнадцатыми.
Окончание на 2-й стр.
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Рабочая поездка секретаря
райкома в Картлуево
2 августа первый секретарь Козловского райкома КПРФ Игорь Кузнецов совершил рабочую
поездку в деревню Картлуево Карамышевского
сельского поселения.
В доме местного председателя союза «Надежда России» Нины Ивановой состоялась
встреча с местными активистами КПРФ и женского союза.
Лидер коммунистов района рассказал о положении дел в Козловском районе, о новостях
партийной жизни и о работе коммунистов по защите интересов населения.
Картлуевские активисты поделились своими
проблемами. В частности их волнует то, что в
Карамышевском сельском поселении уже два
месяца нет главы администрации. В деревне Картлуево в скором времени могут закрыть
начальную школу и в освободившееся здание
перевести сельский клуб. Но жители выступают против закрытия школы и давно требуют,
чтобы в их деревне построили новое клубное
учреждение. На улице Лесная надо бы проложить асфальт. Людей волнует, почему с них постоянно собирают деньги за вывоз мусора, хотя
площадки для сбора мусора до сих пор не установлены.
Первый секретарь райкома КПРФ записал
все проблемы сельчан и обещал поставить эти
вопросы перед районным руководством.
Марат Волгин.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
СДЕЛАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ ВСЕХ

Новая пенсионная реформа, предусматривающая более поздний срок выхода на
пенсию, которую в России переняли на Западе, может оставить нынешнее молодое поколение совсем без пенсионного обеспечения,
пишет u-f.ru.
Большинство людей в зрелом возрасте, когда они могли бы быть уже на пенсии по прежнему законодательству, не отличаются здоровьем
и поэтому могут рассчитывать лишь на низкоквалифицированный труд, а значит, их зарплата
будет «копеечной».
На этом фоне накопительную пенсию сделают обязательной для всех и будут удерживать
с зарплаты по 6 – 8%, что уже делается за рубежом и к чему сейчас стремится Россия. Это
приведёт к тому, что чуть ли не со школьного
возраста гражданам придется жить в режиме
экономии, копя каждый «свободный» рубль
себе на старость.

ЦИТАТА

Россияне опасаются вероятного сокращения рабочего времени — их пугливость
продиктована особенностями отечественного рынка труда и недоверием к любым правительственным реформам, которые часто
воспринимаются как покушение бюрократии
на личное благосостояние людей.
Председатель правительства Дмитрий
Медведев обещал россиянам в обозримом
будущем переход к четырёхдневной рабочей
неделе. Сокращение рабочего времени воспринимается как признак неурядиц и угроза
снижения заработка. Его объявление — после пенсионной реформы — автором крылатой фразы «Денег нет, но вы держитесь»
порождает новые опасения, особенно у людей старшего возраста.
«Ведомости», 25.06.2019 г.
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«Данные российской статистики
стали похожи на правду»

Г.А. Зюганов: «Мы оказались
под многослойным колпаком!»

Окончание. Начало на 1-й стр.
А это означает политический коллапс и кризис.
Износ оборудования даже в нефтегазовой отрасли перевалил за 50%. Страна стоит на миллионе километров трубопроводов, из них почти
60% изношены. Они будут рваться, и их нельзя
заменить в один день. Все знают технологический процесс: надо 2-3% менять и столько же
обновлять, в противном случае вы окажетесь на
«атомной бомбе».
Обнищание граждан продолжается шестой
год подряд. Можно иметь что угодно: прекрасный мобильник, интернет, через который заказывать товары, но если средняя зарплата у половины населения меньше 20 тысяч рублей, а
«дети войны» получают в деревне 8-9 тысяч, в
городе 12-14 тысяч, все эти технологии для них
недоступны.
Снова возобновилось массовое вымирание.
За последнее полугодие наша страна потеряла
150 тысяч человек.

Что волнует
козловчан?

В социальной сети «Вконтакте»
я инициировал проведение опроса
общественного мнения. Пользователям интернета был задан вопрос
«Какие острые проблемы в Козловском районе волнуют вас больше
всего?». Опрос был анонимным.
Опрос дал следующие результаты. Всего в публичном опросе пожелали участвовать 304 человека.
Как оказалось, козловчан больше
всего волнуют невысокие зарплаты
и пенсии, а также безработица. За
этот вариант высказались 215 человек (71%). И это вполне объяснимо.
Из-за отсутствия работы многие вынуждены выезжать на заработки за
пределы района .А подавляющее
большинство молодёжи мечтает вообще навсегда уехать отсюда.
195 опрошенных (64%) волнуют
проблемы медицинского обслуживания населения. Нашу районную
больницу не ругает разве что ленивый. И не только из-за нехватки
медицинских кадров. Люди не довольны профессионализмом врачей
и медсестёр, их отношением к пациентам. В советское время работники
больницы лечили людей, а сегодня
они «оказывают медицинские услуги». Которые, к слову сказать, всё
более становятся платными для населения.
На 3 и 4 местах по значимости
для жителей района - рост цен на
продукты питания и товары первой
необходимости, а также проблемы
«мусорной реформы». Так думают
127 человек (42%).
Неожиданностью стало то, что
проблемы ЖКХ по значимости пользователи соцсетей поставили только
на 5 место. За эту проблему высказались 115 человек (38%). Аналогичны
проблемы благоустройства населённых пунктов (103 человека - 34%) и
сокращение численности населения
(99 человек - 33%).
Не такое большое количество
опрошенных волнуют бюрократизм
власти и отсутствие реальной демократии в районе (86 человек - 28%), а
также нарушения трудовых прав работников (66 человек – 22%). Вот почему в нашем районе, как и по всей
стране, не так активна политическая
жизнь и очень слабое рабочее движение.
Марат Волгин.
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На мой взгляд, необходимые меры можно
принять довольно быстро. Но для этого нужно
честное осмысление происходящего и качественно новый бюджет развития в 25 триллионов. Надо принимать наш пакет из 12 законов,
которые гарантируют, в том числе, прекрасное
образование, первое рабочее место и многое
другое.
Для этого надо проводить иной финансовоэкономический курс. Послание президента на
это ориентирует, но Дума пока не ответила на
вызовы. У нас есть реальная возможность, готовя бюджет на ближайшие три года, превратить
его в бюджет развития. А для этого необходимо
опереться на всё лучшее: на академию будущего, созданную Алфёровым, которую мы сейчас
отбиваем от очередных бандитов, на совхоз
имени Ленина – народное предприятие высшего класса, которое мы вынуждены защищать от
новых рейдеров, и на целый ряд интересных
инноваций, реализованных нашими учеными,
специалистами и производственниками.

Заявил депутат Государственной Думы от КПРФ
Валерий Рашкин газете «Правда Москвы». Он привёл
такие примеры. В начале апреля Росстат объявил,
что трети россиян не хватает денег на обувь. Чуть
позже Левада-центр сообщил о резком сокращении
доли россиян, готовых голосовать за Путина. Затем
Минэкономразвития ухудшил прогноз по росту доходов населения. Потом портал по поиску работы провёл исследование, по которому 40% россиян не имеют никаких сбережений. А Левада-центр сообщил,
что рейтинг одобрения Сталина вырос до рекордного
максимума – 70%.
«Удивительно всё это потому, - говорит депутат, - что
раньше такие сведения до публикации практически не
доходили. В России всегда всё было хорошо: бедность
регулярно сокращалась, а зарплаты «росли рекордными темпами» под саркастические комментарии населения о том, что копейку прибавляют – рубль забирают.
Что же случилось теперь? Похоже, скрывать очевидное становится всё труднее. Рейтинг одобрения
Сталина растёт вопреки всей той грязи и чернухе, которая льётся на него с экрана, потому что людям есть
с чем сравнивать. Нынешние власти, защищая олигархов и обирая простой народ, сами всячески этому
способствуют».

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
150 лет исполнилось бывшей
Большеалгашинской
средней
школе Шумерлинского района.
Это учебное заведение считается родоначальником народных
училищ, то есть имеет почётную
историю. Но современная оптимизация не щадит ничего. Школа
уже не та.
Мы, выпускники школы, встретились благодаря помощи районной
администрации и администрации
сельского поселения. Праздничное
мероприятие прошло на высоком
организационном уровне. Работники сельского дома культуры, детские
коллективы и ансамбль «Шумерлиночка» подготовили замечательный
концерт. В торжественной части памятными медалями были награждены выпускники, учителя и последний
директор школы Л.И. Глухова, которой первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов вручил
почётный орден ЦК КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу». Учителям,
которые по состоянию здоровья не

смогли присутствовать на мероприятии, А.М. Швецов вручил памятные
медали с выездом на дом.
От имени оргкомитета хочется
выразить благодарность всем задействованным в проведении торжеств.

Эта встреча на долго сохранится в
памяти. Историю не переделать, как
бы некоторые современники не старались!
А. Швецов.

Чебоксарский пенсионер практически в одиночку
преобразил маленький уголок города
В прошлом году 1 мая по
инициативе пенсионера Анатолия Герасимовича Агафонова
на улице Полевая в Чебоксарах
прошел субботник.
Дело в том, что после строительства транспортного кольца
по улице Гражданская и расселения жильцов сносимых домов
остался участок бесхозной земли.
Этот участок зарос бурьяном,
деревья одичали… Но самое неприятное то, что люди стали стаскивать туда мусор.
Анатолий Герасимович долго
на это безобразие смотреть не
стал и пригласил жителей близлежащих домов на субботник,
чтобы привести в порядок эту
территорию.
Откликнулись несколько человек. Успели сделать немного.
Пенсионер обратился также в
администрацию района, но земли на тот момент городу
не принадлежали.
— Хорошо было бы убрать весь мусор, засеять травой, установить скамеечку, где смогли бы отдохнуть пожилые люди, поднимаясь из оврага по улице на остановку транспорта, — говорил Анатолий Герасимович.

И вот прошел год. Заросшая
территория
преобразилась.
Пенсионер выкорчевал все пни,
убрал ненужную растительность, отвез к контейнерам более пятидесяти тележек с мусором, поставил лавочку, посадил
цветы.. Кто-то из местных даже
принес кресло…
Жители близлежащих домов
снова провели собрание. Воодушевленные примером Анатолия
Герасимовича и тем, что каждый
при желании может преобразить уголок территории у своего дома, они высказали новые
предложения: сделать в этом
месте освещение, отремонтировать колонку с водой, установить
общественный туалет, рядом
сделать детскую площадку… И
установить в сторонке мусорный контейнер – есть такие несознательные люди, которые с
дач продолжают таскать и выкидывать здесь мусор.
— Всю свою работу я посвятил «детям войны», их
внукам и правнукам, — говорит Анатолий Герасимович,
— Я сам дите войны, и хотел бы, чтобы нашим потомкам
остался красивый город, каждый его уголок…
Андрей Волков.

7 августа 2019 года

¢ ¹31 (1016)

3

– То есть паводковые воды, которые долж- рых гидроузлов – Белоомутского и Кузьминского,
– Алексей Алексеевич, Волга катастрофически мелеет. Уровни воды в водохранилищах ны заполнять водохранилища, уходят вниз по которые построило ещё Министерство путей сообупали катастрофически, дно реки обнажается – течению и затапливают обжитые территории. щения в 1914 году, построили два новых гидроузла
теплоходы не могут пристать в ряде волжских А когда вода схлынет, начинаются засуха и с теми же параметрами и без мостовых переходов.
лесные пожары. Это современная Россия. И Но если в начале XX столетия это было возможно,
городов. Что происходит?
то сейчас… Построили плотины, которые как буд– Многое, что происходит на Волге, – это отсут- так ежегодно и навсегда?
– Вода, как писали в XIX веке, непроизводи- то соединяют берега, а люди пользуются платной
ствие Чебоксарского водохранилища. Оно должно
было бы подпирать Волгу до самого Горьковского тельно уходит. Она же не собирается в водохра- паромной переправой!
– До сих пор?! Кто это проектировал?
гидроузла, подпирать низовья Оки, и все суда спо- нилищах и не используется людьми. В нашей
– Есть фирмочки, которые такое проектируют.
койно проходили бы туда, куда им надо. Это одна стране только Волжско-Камский каскад, да и тот,
проблема. Главное же в том, что сооружения по- по существу, не завершён. То есть два средних И на Дону, и на Волге в районе Нижнего хотят построены, и это водохранилище должно было быть звена Волжско-Камского каскада – Чебоксарское строить низконапорную плотину.
– А кто им заказывает эти проекты?
заполнено ещё в 1987 году. Не заполнено до сих водохранилище на Волге и Нижнекамское на Каме
– Минтранс.
пор: уровень воды там стоит на два метра ниже почему-то не заполнены, а выше Иваньковского во– Так это министр Дитрих заказывает фир«мёртвого объёма» – того уровня, ниже которого дохранилища на Волге нет вообще ничего. И ниже
вода в водохранилище никогда не должна опу- Волгоградской плотины тоже нет ничего. А должен мочкам такое? Заказывает плотину без автомоскаться. Между уровнем «мёртвого объёма» и нор- был быть целый Нижневолжский водохозяйствен- бильной дороги?!
– Плотины без гидростанции, без мостовых пемальным подпорным уровнем сосредоточено то, ный комплекс с огромным количеством функций,
что мы называем «полезным объёмом». То есть плюс он бы давал пять с половиной миллиардов реходов. Проекты, которые были протащены, никто не обсуждал. Кто их экспертировал, я не знаю,
Чебоксарское водохранилище не имеет полезно- киловатт-часов в год.
– Это были планы при Советском Союзе по- кто их утверждал – не знаю. Хотя всегда проекты
го объёма, не регулирует сток, не подпирает воду.
экспертировались. Этот же персонаж заказал ОкПоэтому на участке от устья Оки и до Горьковского строить тот каскад. Его недостроили?
– Начали и бросили. Причём Чебоксарское во- ские гидроузлы без гидростанций и мостовых пегидроузла судоходные условия никуда не годятся.
Но если заполнить Чебоксарское водохранилище, дохранилище должно было быть заполнено в 1987 реходов.
– Река Селенга питает Байкал,
то проблемы не будет. Вопрос в том,
но монголы хотят построить плопочему оно не заполнено.
тину и лишить Байкал части стока
Точно в таком же состоянии НижнеСеленги. Уже сегодня, как и Волкамское водохранилище. В Волжскога, Байкал мелеет и загрязняется.
Камском каскаде это два последних
Знаменитый омуль гибнет. Вы визвена. То есть Волжско-Камский
дите способы, чтобы в Байкале
каскад и так называемая «Единая
не заводился вредный планктон?
глубоководная система» разорваны
Предлагаем читателям выдержки из беседы главного ре- Чтобы уровень воды не падал.
этими двумя отсутствующими водохранилищами – Чебоксарским и дактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА с автори- Байкал остаётся жемчужиной всеНижнекамским. Причём гидротехни- тетным инженером-гидротехником, доктором географиче- го мира.
– Гидростанции, как известно, воду
ческие сооружения давным-давно ских наук Алексеем БЕЛЯКОВЫМ.
не загрязняют. То, что появится 2–3
построены.
году, а Нижнекамское – в 1989-м. И до сих пор при водохранилища на Селенге на территории Монго– Они сегодня в нормальном состоянии?
– Сооружения разрушаются оттого, что рабо- построенных сооружениях они не заполнены. В лии, это поступление воды в Байкал не убавит. Но
тают в непроектном режиме, когда уровень воды Куйбышевское водохранилище вода поступает самое интересное то, что Байкал – это не озеро, а
как раз из этих двух несуществующих водохрани- водохранилище. В него впадает много рек, а выстоит слишком низко.
– Сегодня можно наполнить эти водохрани- лищ. Подчас возникает такое впечатление, что по текает одна. В истоке этой одной реки выстроена
лища? Ясно, что будет затоплено много зем- Волге слишком редко расставлены плотины. Но плотина. При ней есть ГЭС, через которую вода и
что сделали, то сделали. Я говорю, что при по- поступает из озера в реку.
ли...
– Вы имеете в виду Ангару.
– Эти пространства были отведены в своё время строенных плотинах, при построенных гидроузлах
– Да. Вот Иркутский гидроузел как раз и препод затопление, но потом в силу каких-то незакон- два водохранилища остаются незаполненными. С
ных действий разных людей там что-то построено. вытекающими отсюда последствиями. Гидроэнер- вратил Байкал в регулируемое и регулирующее
Заросло лесом огромное количество островов. То гетический потенциал используется всего на 10%. водохранилище. Так что его уровень определяется
есть, если власти вдруг надумают спасать Волгу, При Краснодарском водохранилище вообще нет вовсе не тем, сколько туда притекает воды, а тем,
надо всерьёз готовить чашу к заполнению. Других гидростанции. Есть судоходный шлюз, водослив- сколько воды пропускают через Иркутскую ГЭС.
– Нам-то показывают «в телевизоре», что
способов решения этих проблем, кроме как запол- ная плотина, рыбоподъёмник, а гидростанции нет,
воду просто сбрасывают. И гасят её энергию спе- уровень воды в Байкале катастрофически панить оба водохранилища, просто не существует.
дает, лодки валяются на берегу. А вы говорите,
– В этом году Федеральное агентство во- циальными сооружениями.
– Но есть же программа по сохранению Вол- что это не Байкал отступил, а что воду из него
дных ресурсов «ошиблось» в прогнозах, и, вмесливают через Иркутский гидроузел?
сто того чтобы сохранить воду хотя бы в Куй- ги – государственная программа.
– Да, через Иркутскую ГЭС, которая принадле– Все те программы, которые делаются начибышевском водохранилище, её слили раньше
времени, и Волга «утекла» в Каспийское море. ная с 1990-х годов, имеют в виду только качество жит частной лавке.
– Какой?
– Примерно так оно и есть, потому что прогнози- воды. Я категорически не против: чем меньше дря– Наверное, миллиардеру Дерипаске. Точно не
ровалось большое половодье по снегозапасам, но ни будет сбрасываться в Волгу, тем лучше. Но произ-за протяжённой и холодной весны значительная граммы не предполагают развитие регулирования знаю. А такая публика хочет конвертировать прочасть снега испарилась, и большого половодья не стока водохранилищами в бассейне Волги. Хотя текающие через электростанцию кубометры воды
состоялось. Вина не Агентства водных ресурсов, эти вопросы обсуждались очень серьёзно. В 1933 в валюту. Схема простая: деньги – электроэнергия
а специально собранной межведомственной ко- году была специальная сессия Академии наук по – алюминий – деньги. Чем дешевле электричество,
миссии, которая увязывает интересы всех – энер- проблеме Волго-Каспия, и она дала определённые тем больше прибыли. Чем больше байкальской
гетиков, судоходства, рыбников. А теперь остаётся рекомендации. Что прежде всего надо зарегулиро- воды пройдёт через агрегаты Иркутской ГЭС, тем
только ждать милости от природы, чтобы в бассей- вать главные притоки Волги – Оку и Каму. Но на дешевле электричество. Что им успешно удаётся.
– То есть, для того чтобы крутились лопатки
Оке до сих пор нет ни одного водохранилища. В
не Волги прошли ливни.
– Вот бы пригодились Чебоксарское и Ниж- 1939 году НКВД начинал строить Калужское водо- гидротурбин, нужно как можно больше сливать
некамское водохранилища. Но их нет. А речь хранилище и бросил. И сейчас в створе Калужско- байкальскую воду?
– Да. В 2013 году должны были сделать специидёт об огромном объёме спущенной сдури го гидроузла построен мост объездной Калужской
автодороги. А там должно быть нормальное регу- ально предпаводковую сработку Зейского водоводы.
– У наших рек такой режим. Называется – по- лирующее водохранилище. Вот оно и проектиро- хранилища. То есть слить часть воды. Но если бы
ловодный. То есть много воды в них протекает в валось. Это был бы главный регулятор Оки. И при уровень воды стоял ниже, тогда и мощность у машин была бы меньше, выработка электроэнергии и
результате таяния снегов. А поскольку воду Куй- каждой плотине, конечно же, гидростанция.
– Сегодня делают плотины, которые служат прибыль были бы меньше. А пришедший высокий
бышевского водохранилища сбросили, а снега
оказалось меньше, вот Волга и обмелела. Надо не только в качестве моста. Электрических агрега- паводок занял бы эту ёмкость, которая специально
делается и называется «противопаводковая». Хопрогнозировать, а регулировать, управлять водой. тов на них нет.
– Очень много в последнее время построено зяева Зейской ГЭС из «РусГидро» этого не сделаДля этого нужны системы водохранилищ. Но в нашей стране это страшный дефицит. Дело в том, что таких мостов, которые по цене и по устройству ли, чтобы получать побольше киловатт-часов. Тут
наши реки устроены так, что в краткий половодный вполне достойны были бы быть плотинами, но и пришёл тот самый паводок. А воды пришлось
период по ним пробегает 80 и даже больше про- таковыми не являются. Но и наоборот. Минтранс сбрасывать столько, сколько притекало. И топить
протащил два проекта на Оке – взамен двух ста- людей.
центов годового стока, а потом воды нет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОНЕТ,
ВОЛГА ВЫСОХЛА

Вот уже более 40 лет в России
происходят аномальные природные
явления: наводнения, пожары… Не
исполняется классический постулат,
что с природой не бороться надо, а с
ней надобно дружить.
По моему мнению, главным обмелителем Волги является бездеятельность тех, кто по своему статусу обязан исполнять экологические законы.

Из почты

С чем связано обмеление Волги?
Русла рек засоряются песком, топляком, затопленным транспортом, бытовыми отходами… А власть не может справиться с наземным мусором,
что уж говорить про подводный.
В советское время в экологию
вкладывались немалые средства.

Очищались русла рек: песок шёл в
строительство, стеклянная и металлическая тара – на переработку в
утиль, дубовый и сосновый топляк –
в производство мебели.
Сегодня при стихийных бедствиях
выделяют средства пострадавшим

людям, а надо бы ещё и о реках позаботиться. Борьба за восстановление и сохранение экологии – это не
предмет для демагогии, а вложение
умственных и иных ресурсов. Других
рецептов не существует.
Р. Якупов.
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По итогам января-мая 2019
года в Чувашии зарегистрирована
миграционная убыль 1039 человек. Всего за 5 месяцев республику покинули 6019 человек, въехали
4980 человек, сообщает Чувашстат.

В республике 85 тысячам
пенсионеров, работавшим в 2018
году, пересчитаны размеры страховых пенсий. С августа средний
размер прибавки составит 154 рубля, максимальный – 261,72 рубля
(три пенсионных балла в 2019 году).
Эта величина индивидуальна и зависит от зарплаты работающего пенсионера в 2018 году.
 В рамках реализации проекта
«Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в городах Российской
Федерации» конкурсный отбор прошли пять городов Поволжья – Волжский, Дзержинск, Иваново, Рыбинск и
Чебоксары. Средства на реализацию
проекта в сумме 320 млн. долларов
выделяет Новый банк развития. В
Чебоксарах инвестиции направят
на реконструкцию загородного
коллектора, модернизацию 14 канализационных насосных станций
и оборудования очистной водопроводной станции «Заовражная»,
строительство отводящего коллектора реки Кайбулка.

В вузах республики конкурс на одно бюджетное место
составляет в среднем около 6 человек. По данным Минобразования
Чувашии, самый большой конкурс на
специальность «Стоматология» – 48
человек. Далее идут «Менеджмент»
– 33, «Экономика» – 24, «Государственное и муниципальное управление» – 29, «Юриспруденция» – 19,
«Педиатрия» – 15, «Фармация» – 13
человек. Между тем число бюджетных мест сократилось с 11,1 тысячи
в прошлом году до 10,6 тысячи в нынешнем.
 В Чебоксарах растёт число
первоклассников. В новом учебном году за парты впервые сядут
7300 детей, что почти на 2% больше прошлогоднего. Соответственно, с 20 до 22 увеличится количество
школ, работающих в двусменном
режиме. Возрастёт и потребность в
учителях.
 Прекращает своё существование Чебоксарский машиностроительный техникум. Решением Кабмина республики его присоединяют к
Чебоксарскому электромеханическому колледжу в целях оптимизации
системы подготовки специалистов –
оба учреждения обучали кадры по 8
дублирующим направлениям.
 Только за одну неделю в
Чувашии зарегистрировано 170
обращений в медицинские организации по поводу присасывания
клещей. Среди обратившихся 58 детей, 79 – жители Чебоксар.
 Администрация Алатыря
объявила аукцион на ремонт дороги по Московской улице. Начальная
цена контракта составляет 22,5 млн.
рублей, срок исполнения – 60 календарных дней. Подрядчика планируют
определить 9 августа 2019 года.

Мнение

ВИНОВАТ ЛИ АРКАДИЙ ГАЙДАР?

Однажды председатель правления Союза писателей Чувашии А.В.
Емельянов рассказывал, как он побывал на приёме у Тимура Гайдара,
заведовавшего тогда отделом газеты «Правда».
– По какому вопросу пришёл? –
неласково встретил посетителя хозяин кабинета.
– Хочу из первых уст узнать некоторые спорные моменты из биографии
любимого миллионами читателей
детского писателя Аркадия Гайдара,
– ответил Анатолий Викторович.
– Напрасно напросились, мне нечего рассказывать, всё о нём уже написано.
Емельянов был поражён таким
поведением Тимура. Он знал, что
после гибели Аркадия Гайдара в
1941 году советская власть сделала всё, чтобы дать Тимуру образование, он окончил Ленинградское
высшее военно-морское училище
и факультет журналистики Военнополитической
академии
имени
Ленина. Его сын Егор нужды не
испытывал. Но прославился разрушительными реформами, загнав-

шими граждан страны в нищету.
Ваучерная приватизация вылилась
в циничное присвоение общенародной собственности олигархами. К
категории бедных сегодня относятся
почти 20 миллионов россиян. Виноват ли во всём этом великий писатель Аркадий Гайдар?
Недавно прочитал в газете «Советская Россия» (№14 от 9 февраля
2019 г., статья «Не «раскачивайте
лодку», господа!»):
«Давно слышал: Егор Гайдар
кровного родства с писателем Аркадием Гайдаром не имеет, и вот обнаружил тому подтверждение в заметке «Самозванцы» в «Пятой газете»:
«Когда Аркадий Голиков (известный
всем под писательским псевдонимом
Гайдар) женился на гражданке Рахиль Лазаревне Соломянской, у той
гражданки на руках уже был трехлетний мальчик». Речь идёт о Тимуре
Гайдаре, отце Егора. Брак оказался
недолгим: «Рахиль Лазаревна бросила Гайдара и сбежала к секретарю
Шепетовского укома РКП(б) Израилю
Михайловичу Разину, которого расстреляли в 1938 году по обвинению

в участии в контрреволюционной
организации. Третий её муж был
тренером по фигурному катанию,
спортивным журналистом – Самсон
Вольфович Гляйзер». Когда же пришло время получать паспорт, Тимур,
как утверждает автор, «решил взять
себе фамилию… даже не настоящую
фамилию своего отчима, а его литературный псевдоним!».
Не мог быть виноватым в бедах
своего народа великий человеколюб
Аркадий Гайдар, сложивший свою
голову в сражении с фашистскими
захватчиками. Просто кукушонки
воровски присвоили его святое литературное имя и использовали его
в своих человеконенавистнических
делах в 90-ые годы. Очень жаль, что
чувашский писатель А.В. Емельянов
при жизни не узнал правду.
Этих кукушонков я бы назвал
псевдогайдарами или лжегайдарами. Соответственно, и гайдаровские
реформы и форумы тоже правильнее было бы называть лжегайдаровскими или псевдогайдаровскими.
В. Воинов,
член Союза журналистов России.

Люди партии

СЕКРЕТАРЬ БЕРЁТСЯ ЗА ЛЮБОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Одна из уважаемых должностей в партии – секретарь
первичного отделения. Он должен быть грамотным руководителем, умелым организатором, интересным собеседником, вести за собой людей. «Таким у нас считается
секретарь Чурачикской первички А.А. Артемьев, – говорит первый секретарь Цивильского райкома КПРФ И.Г.
Чернов. – Он отличается завидной активностью в работе. Берётся за любое поручение. Охотно идёт в наблюдатели на выборах. Распространяет печатные издания.
Чурачикское отделение КПРФ в числе лучших по району.
Местные жители избрали его старостой деревни Вотланы».
Аркадию Артемьевичу 78 лет. После службы в Советской Армии он окончил Калининское СПТУ №2. Пять лет
работал электриком, потом 31 год был бессменным бригадиром комплексной бригады колхоза имени Ленина и
совхоза «Ленинец». Его трудовые достижения отмечены
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.
С. Петров.

День ВДВ в Красных Четаях
В Красных Четаях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных
войск. Первый секретарь Красночетайского райкома
КПРФ Геннадий Патьянов встретился с ветеранами
ВДВ и поздравил их с праздником.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ
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 Первый секретарь Цивильского райкома КПРФ И.Г. Чернов (справа) вместе с председателем КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ Н.Е. Васильевым (слева)
привезли А.А. Артемьеву для распространения газету
«Чебоксарская правда».

Поздравляем!

С юбилеем:
Аввакумов Анатолий Николаевич, Вурман-Сюктерское
ПО, Чебоксарский район.

С днём рождения:

Шиманов Владимир Ильич, Синьял-Покровское ПО,
Мозяков Юрий Валентинович, Большекатрасьское ПО
Андреев Александр Михайлович, второй секретарь Чебоксарского райкома КПРФ,
Иванов Николай Иванович, Сарабакасинское ПО, Чебоксарский район.
Сохторова Зоя Петровна, Моргаушский район.
Мариинско-Посадский районный комитет поздравляет
Гаврилова Нила Ивановича и Гаврилову Валентину Григорьевну со знаменательной датой – 60-летием совместной
жизни. Жизненный путь юбиляров ознаменован трудовыми
успехами. Нил Иванович и Валентина Григорьевна принимают активное участие в партийных мероприятия, а их совместный партийный стаж превысил 100 лет. Желаем им
дальнейшего семейного счастья и благополучия!
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