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15 февраля лидер КПРФ, кандидат в Президенты России от
Народно-патриотических сил Г.А. Зюганов провел встречу с работниками
энергетической отрасли.

Встреча состоялась в здании компании «Мосэнергострой». В ней приняли участие
работники предприятий, организаций, научных учреждений, связанных с созданием
энергетических объектов.

Первым слово для выступления было предоставлено члену Президиума, секретарю ЦК
КПРФ Д.Г. Новикову.

Дмитрий Георгиевич рассказал о жизненном пути нашего кандидата в Президенты –
Геннадия Андреевича Зюганова. Секретарь ЦК КПРФ подчеркнул, что Геннадий
Андреевич относится к тому поколению, которое выросло на подвигах
отцов-победителей, сломавших хребет фашистскому зверю и восстановивших страну в
послевоенные годы.

Д.Г. Новиков отметил такие качества лидера КПРФ как невероятная
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работоспособность, широта взглядов, глубина понимания проблем, чуткое отношение к
людям, верность своим убеждениям.

Затем Дмитрий Георгиевич рассказал о предвыборных обязательствах Г.А. Зюганова.
Секретарь ЦК КПРФ подчеркнул, что в случае победы нашего кандидата в стране будет
сформировано коалиционное правительство Народного доверия из профессионалов
высочайшего уровня.

***

После этого перед участниками встречи выступил Геннадий Андреевич Зюганов.

- Почему сегодня почти вся страна бурлит? – обратился к переполненному залу лидер
КПРФ. – Потому что от выборов Президента зависит исключительно многое. По
российской Конституции у него полномочий в два раза больше, чем у сильного
Президента США, и в четыре раза больше, чем у Президента Франции. Причем он не
несет никакой ответственности за свои действия.

«Эта Конституция, - продолжил Геннадий Андреевич, - была принята после расстрела
Парламента из танковых орудий, за сорок суток, и абсолютное большинство граждан не
было знакомо ни с одним ее положением. В результате судьба страны и огромные
полномочия оказались в руках разложившегося и спившегося человека по фамилии
Ельцин. Затем перекос пошел по всей цепи и закончился тем, что сегодня в
правительстве Путина сидят то ли родственники, то ли друзья, то ли члены одного
дачного кооператива. И ни с кого, ни Парламент, ни граждане не могут спросить».

«Этот перекос закончится для страны крахом, она превратится в криминальную клоаку и
сползет на обочину истории», - предостерег лидер КПРФ.

Геннадий Андреевич подчеркнул, что Путин так и не отчитался за 12 лет своего
правления. Да ему и нечем отчитываться.
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Лидер КПРФ напомнил, что за 12 лет Советская власть собрала распавшуюся империю в
могучее государство. За 12 предвоенных лет Сталин построил 6 тысяч заводов, были
созданы целые отрасли промышленности, открыты тысячи новых вузов и научных
институтов. Наконец, за 12 лет после войны страна была полностью восстановлена из
руин.

А что сейчас? За годы правления Путина не было построено ни одного крупного
наукоемкого предприятия. В стране продолжаются деградация и вымирание. Цены
выросли в разы, услуги здравоохранения и образования фактически стали платными.
Экономика крепко привязана к нефтяной игле, и даже в строительную отрасль, которая
могла бы стать локомотивом по выводу из кризиса, не хотят вкладывать средства.

Вся инфраструктура почти полностью изношена. В критическом состоянии транспорт. В
качестве примера Геннадий Андреевич привел страшные цифры: в прошлом году
каждый пятый авиапассажир, погибший в катастрофах, был гражданином России.

Лидер КПРФ подчеркнул, что страна находится на грани энергетического коллапса.
Подтверждением чему являются события декабря 2010 года, когда после ледяного
дождя (не такого уж редкого атмосферного явления) без электричества остались 500
тысяч жителей Подмосковья.

«Путину и «Единой России» отчитываться нечем, - отметил Г.А. Зюганов. – Поэтому
власть занимается воровством голосов и приписками на выборах».

Геннадий Андреевич напомнил, что сегодня обществу в качестве альтернативы
предлагают либо Поклонную гору, либо Болотную площадь. Однако это путь все в тот
же либеральный тупик. Фактически вопрос ставится так: «Ты за Кудрина с Путиным или
ты за Кудрина с Немцовым?» «Я за Кудрина, который будет сидеть в Магадане!» - дал
свой ответ лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что сегодня единственной реальной альтернативой
правящему режиму является Компартия. Он подробно рассказал о своей предвыборной
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программе, в основе которой – положения Народного референдума, нашедшие
поддержку у 10 миллионов граждан России.

«Мы считаем, что продолжение нынешнего курса абсолютно гибельно для страны, сказал Г.А. Зюганов. – Если Путин останется у власти еще на шесть лет, мы за эти годы
потеряем шесть миллионов человек трудоспособного населения, а наши просторы
заселят гастарбайтеры».

***

На встрече выступили ведущие специалисты по созданию энергетических объектов. И
во всех без исключения выступлениях звучали боль и отчаяние, ведь отрасль находится
на грани катастрофы. Приводилась ужасающая статистика: почти 70% энергетических
мощностей, эксплуатируемых в стране, созданы в период с 1945-го по 1979-й годы.
Большинство турбин на электростанциях разработаны в 50-е – 70-е годы. Оборудование
стареет и изнашивается. Грядет лавинообразный выход из строя энергетических
объектов.

Такое же критическое положение сложилось и в отраслевой науке. В качестве примера
приводился один из крупнейших институтов – «ВНИПИэнергопром». В советское время в
нем работало более 8 тысяч человек, а филиалы располагались в 22 городах. Сейчас же
осталось всего 150 сотрудников в основном пенсионного возраста.

Тяжелейшая ситуация с кадрами. Не хватает прежде всего высококвалифицированных
рабочих, которых в последние годы фактически перестали готовить. Для строительства
новых объектов их приходится буквально по крупицам собирать по всей стране: от
Калининграда до Владивостока.

Еще одна проблема связана с деятельностью небезызвестного Чубайса, разрушившего
единую энергосистему России. Теперь за подключение объекта к сети приходится
платить огромные деньги. Например, в подмосковном совхозе имени Ленина была
введена в строй новая электроподстанция. Так вот, сам объект обошелся хозяйству в 2,5
миллиона рублей, а за его подключение пришлось отдать 10 миллионов. Как можно
развивать энергетику в таких условиях?
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Но если даже сегодня что-то и строится, - отмечали выступающие, - то все
оборудование приходится закупать за рубежом. Отечественное энергомашиностроение
практически разрушено.

Рассказав о положении в отрасли, участники встречи обратились к Г.А. Зюганову с
наказами. Среди них: разработка программы ввода в строй новых энергомощностей,
возрождение энергомашиностроения, восстановление системы профтехобразования.

***
Завершая встречу, Геннадий Андреевич рассказал, что воспринял катастрофу на
Саяно-Шушенской ГЭС как личную трагедию. Ведь он помогал строить эту станцию,
направлял туда молодых ребят по комсомольским путевкам. «Я думал, - подчеркнул
лидер КПРФ, - что правительство хотя бы после этой трагедии сделает
соответствующие выводы. Но оно палец о палец не ударило! Значит нам вместе надо
изменить эту систему, чтобы навести порядок и в энергетической отрасли, и в стране в
целом!»
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