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НАМ НЕТ ПРЕГРАД

НОВОСТИ

Сказано – сделано. Принять
участие в Эльбрусиаде могли
все желающие: Валерий Раш!
кин объявил о сборе заявок в
интернете. Условия участия –
коммунистические: участники
оплачивают лишь дорогу и пи!
тание, работа инструкторов
бесплатна.

Изначально откликнулось
более 150 человек, но ближе к
делу смельчаков поубавилось.
В итоге около сотни человек со
всей России – из Москвы и об!
ласти, Саратова, Пензы, Хаба!
ровска, Улан!Удэ, Твери, Сама!
ры, Ижевска, Кургана, Тюме!
ни, Перми и других городов –
отправились покорять непред!
сказуемый Эльбрус.  

Акклиматизацию проходили
в приэльбрусском альплагере
«Джантуган», который нахо!
дится в ущелье Адыл!Су на вы!
соте 2300 метров. Там участни!
ки разместились в палатках
всем «табором», несколько
удивив работников лагеря сво!

им количеством. Погода все
время стояла хорошая, что для
гор редкость.

«Когда ты в горах, всё плохое
остаётся внизу, – рассказывает
Валерий Рашкин. – Горный
воздух очищает организм, а ти!
шина даёт отдохнуть от шума
мегаполисов. Природа здесь
просто шикарная: небо, речка,
лес. Я не люблю останавли!
ваться в гостиницах и пансио!
натах. В палатке в горах отды!
хаешь душой».

Участники экспедиции были
разделены на группы. За каж!
дой были закреплены опытные
наставники, которые учили но!
вичков вязать узлы для самост!
раховки, ходить по склону, тра!
версом, по леднику и снежни!
ку. Спортсмены ходили в тре!
нировочные походы по При!
эльбрусью, где им покорились
гора Виатау (3472 м), перевал
ВЦСПС (3693 м) и вершина
Курмычи (4045 м).

Уже на Эльбрусе к альпиниа!

де присоединились ещё более
двух сотен человек, которые
проходили акклиматизацию са!
мостоятельно. Среди них – ко!

манды Азербайджана, Казах!
стана, сборная Кабардино!Бал!
карии, сборная Татарстана, а
также военнослужащие из шес!
ти стран – участники состяза!
ний высокогорных подразделе!
ний «Эльбрусское кольцо». 

В базовый лагерь у знамени!
того Приюта 11 (4130 м) также
поднялись десять человек, уча!
ствовавших в массовом вос!
хождении на Эльбрус в 1967 го!
ду, которое было посвящено
50!летию установления Совет!
ской власти. (Всего их приеха!
ло 23 человека.) Как и полвека
назад, руководил ими участник
той самой экспедиции, а ныне
мастер спорта СССР, мастер
спорта России международного
класса, «снежный барс», инст!
руктор!методист 1!й катего!
рии, вице!президент Федера!
ции альпинизма России Иван

Душарин. Двое из них – Миха!
ил Землянов 1937 г.р. и, конеч!
но, сам Душарин – и в этот раз
покорили Эльбрус.

В общей сложности на верши!
не оказалось более трёхсот чело!
век. Все они бросили свои жето!
ны в специальный металличес!
кий ящик, который оставили на

вершине. Некоторые потратили
на восхождение последние силы.
В итоге двоих пришлось вести
вниз под руки, но своей главной
цели они достигли – вершина
была покорена. Над Эльбрусом
реял флаг СССР. Он путешество!
вал с участниками Эльбрусиады
по всем вершинам. После вос!
хождения все участники распи!
сались на нём и передали в музей
Кабардино!Балкарии.

«Горы закаляют характер и,
конечно, учат разбираться в лю!
дях, – говорит Рашкин. – Это
дружба, это совместная борьба,
это радость победы человека над
природой. Как поётся в извест!
ной песне, «если парень в горах –
не ах», «значит, рядом с тобой –
чужой». Сам Валерий Фёдорович
уже давно нашёл «своих» – дру!
зей!альпинистов, с которыми
ходит в горы несколько десятков
лет. Думается, что следующий
поход в горы – не за горами.

Надежда Веселова

Пир во время чумы
Заместитель столичного градоначальника Наталья

Сергунина заявила: размеры финансовых ресурсов,
направленных на празднование дня города, останутся
теми же, что были в прошлом году. 500 миллионов
рублей будет потрачено на проведение торжественных
мероприятий, посвящённых юбилею Москвы. Речь
идёт о выпуске комиксов, посвящённых истории сто!
лицы, о подготовке уличных арт!конструкций и т.д.

На каком фоне всё это происходит? На фоне изно!
са столичной инфраструктуры, обострения социаль!
ных и экологических проблем. 

Создаётся впечатление, что всё это абсолютно не вол!
нует правящие круги. Когда речь идёт о решении наибо!
лее кричащих проблем, аргументы находят стандартные:
«денег нет, но вы держитесь» и тому подобные. Но когда
стоит вопрос о незначительных и весьма затратных ме!
роприятиях, моментально устраивают «пир во время чу!
мы», не считаясь с финансовыми возможностями.

Словом, маска правящих кругов сброшена оконча!
тельно. Их «двойные стандарты» – отнюдь не случай!
ность. Ведь при проведении явно «распильных» меро!
приятий буржуазия и связанные с ней коррумпирован!
ные чиновники, несомненно, присваивают себе допол!

нительные прибыли за счёт «освоения» бюджета. Но
концентрация внимания на решении социальных и
экологических проблем обогащения им не сулит. Отсю!
да вывод: только упразднение капиталистического
строя сможет способствовать решению жизненно важ!
ных проблем страны и отдельно взятого города. 

По материалам сайта www.msk.kprf.ru

Социальный мониторинг
Средняя заработная плата педагогических работ!

ников дошкольных образовательных учреждений 
в первом квартале 2017 года снизилась до 26525 руб. 
с 27475,9 руб. (в среднем в 2016 году), или на 3,5%, 
о чём свидетельствуют опубликованные Росстатом ито!
ги федерального статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников соци!
альной сферы и науки за январь — март 2017 года. У
преподавателей образовательных учреждений высше!
го профессионального образования за тот же период
средняя зарплата снизилась на 10,3%. У врачей и ра!
ботников медицинских организаций, имеющих выс!
шее медицинское (фармацевтическое) или иное выс!
шее образование, предоставляющих медицинские ус!

луги, средняя зарплата снизилась на 2,9%. У социаль!
ных работников она снизилась на 2,1%. У научных со!
трудников за квартал — на 32,6% (с 53836 руб. до
40598 руб.). При этом численность научных сотрудни!
ков в течение 1!го квартала 2017 года уменьшилась с
80211 до 78442 человек, численность врачей и работ!
ников медицинских организаций, имеющих высшее
образование, сократилась с 570680 до 569423 человек.

Жилищно!коммунальная сфера продолжает пере!
живать не лучшие времена. По данным Росстата, ухуд!
шается теплоснабжение населённых пунктов: суммар!
ная мощность котельных сократилась с 609,2 тыс.
Гкал/час в 2015 году до 592,3 Гкал/час в 2016 году, число
отопительных котельных уменьшилось за указанный
период с 76 до 73,8 тыс., причём на 2 тыс. котельных
стало меньше в сельской местности. Общая производ!
ственная мощность водопроводов сократилась с 92,2 до
89,5 млн кубометров в сутки. Установленная пропуск!
ная способность очистных сооружений сократилась 
с 56176 до 56069,2 тыс. кубометров в сутки. Число ава!
рий на источниках теплоснабжения, паровых и тепло!
вых сетях в 2016 году — 5738, число аварий водопрово!
да — 74,5 тыс., число аварий канализации — 31,3 тыс.

(По материалам сайта  газеты «Правда»)

«Красные барсы»
Коммунисты, покорившие Эльбрус, вернулись с Кавказа.

Два года назад, вер�
нувшись с очередного
восхождения на Эльбрус,
коммунист по призванию
и альпинист в свободное
от работы время Вале�
рий Рашкин заявил, что
уже начал готовиться к
следующему. «В 2017 го�
ду мы будем отмечать
столетие Великой Ок�
тябрьской социалисти�
ческой революции – от�
личный повод покорить
самую высокую вершину
Европы ещё раз», – ска�
зал тогда он.


