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Памяти Жореса Ивановича Алферова
2019

Не стало Жореса Ивановича
Алферова. Великий гражданин
нашей Родины, академик, лау
реат Нобелевской премии в об
ласти физики, общественный
деятель, член фракции КПРФ в
Государственной Думе, замеча
тельный человек, наш верный
друг и товарищ скончался в Ле
нинграде – СанктПетербурге.
Всего через две недели, 15 мар
та, ему бы исполнилось 89 лет.
Отец выдающегося учёного в
годы Гражданской войны коман
довал кавалерийским полком Ра
бочеКрестьянской Красной Ар
мии. Проникнутый духом борь
бы за справедливое общество, он
дал своим детям революционные
имена. Старший сын, названный
Марксом, погиб, защищая Роди
ну от фашистских захватчиков.
Младший получил имя в честь
выдающегося французского со
циалиста Жана Жореса.
Воспитание в семье убеждён
ных коммунистов самым серь
езным образом повлияло на
судьбу Жореса Алферова. Он
стал известен не только научны
ми открытиями, но и активной
гражданской позицией.
Окончив в 1952 году факультет
электронной техники Ленин
градского электротехнического
института им. В.И. Ульянова (Ле
нина), Ж.И. Алферов долгие го
ды работал в Физикотехничес
ком институте имени А.Ф. Иоф
фе. Именно здесь он состоялся
как ученый с мировым именем.
В 1961 году Ж.И. Алфёров за
щитил кандидатскую, а в 1970
году – докторскую диссерта
цию. За время своей научной
деятельности Алферов стал ав

тором свыше пятисот научных
работ, крупных монографий и
пятидесяти изобретений. Его
разработки послужили делу ре
волюционных изменений в на
уке, легли в основу новейшей
микроэлектроники. На их осно
ве созданы электронные уст
ройства, без которой уже невоз
можно представить современ
ное общество.

ук СССР, а в 1990 году стал её
вицепрезидентом. Вместе с
другими учеными он принял на
себя удар постперестроечных
реформ, защищал от разруше
ния систему выдающихся ис
следовательских центров и на
учных школ нашей страны. В
2002 году усилиями Ж.И. Алфё
рова в СанктПетербурге начал
создаваться уникальный науч

Осуществляя плодотворную
научноисследовательскую дея
тельность, Ж.И. Алфёров вы
двинулся в число ведущих орга
низаторов отечественной науки.
С 1971 года он – заведующий
базовой кафедрой оптоэлектро
ники, а с 1987 года – директор
Ленинградского электротехни
ческого института.
В 1972 году Жорес Иванович
был избран членомкорреспон
дентом, в 1979 году – действи
тельным членом Академии На

нообразовательный комплекс
– академический университет,
где соединились школа, вуз, на
ука и экспериментальное про
изводство.
Исследовательская деятель
ность всемирно известного уче
ного была отмечена Ленинской
премией, Государственной пре
мией СССР и Российской Фе
дерации, орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени, ор
деном «Знак Почёта». Ж.И. Ал

Нет – беспределу!
Я чрезвычайно удивлен введением в
Москве платных парковок. Москвичи об
ладают поистине бесконечным терпени
ем. На их глазах творится несправедли
вость, а реакция  только легкое дунове
ние ветерка! Вспомним историю вопроса.

2012 год. Ликсутов, успокаивая москвичей,
объявляет, что платные парковки будут организо
ваны только внутри Бульварного кольца, стои
мость парковки одной машины в час составит 50
рублей. А москвичи? Пошевелились, повозмуща
лись в соцсетях, поговорили и замолчали.
2013 год. Платные парковки уже внутри Садо
вого кольца. Снова пошевелились, снова ветерок,
снова замолчали.
2014 год. Платные парковки дошли уже до Тре
тьего транспортного кольца  народ возмутился!
Прошел митинг на Пушкинской площади. Вроде
бы москвичи даже собирались пойти в наступле
ние на Мэрию. И всё, замолчали.
2018 год. Платные парковки уже за МКАДом,
и стоимость парковки за один час поднялась до
380 рублей! Я подсчитал: один квадратный метр
пятизвездочной гостиницы в Москве стоит де
шевле, чем один квадратный метр асфальта с
двумя нарисованными краской полосами. И с
этого квадратика стригут огромные деньги!

Пока москвичи не остановят Мэрию, чиновни
ки будут идти дальше. И они уже пошли, заговорив
о сдаче в аренду машиномест внутри двора! Плат
ные парковки появятся практически под окнами
вашего дома! Я обращаюсь к вам, друзья мои,
москвичи! Вы купили машину, это деньги. Вы за
правляете ее и ездите – деньги. Вы платите нало
ги – деньги. Вы платите штрафы – деньги. Плат
ные парковки – деньги. Доколе можно молчать?
У меня такое ощущение, что мэрия поставила
задачу отобрать машины у москвичей, лишить их
права ездить на машинах, а это же элементарное
право на передвижение. Люди перевозят детей,
родных, близких, ездят на работу, в больницы. А
мэрия вместе с Собяниным и Ликсутовым вместе
с депутатами от «Единой России» сегодня лиша
ют нас этой возможности, сознательно лишают.
Мы должны сказать: «нет»  этому беспределу!
Давайте выберем других депутатов, которые будут
защищать интересы простых людей!
Валерий Рашкин,
первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

феров стал полным кавалером
ордена «За заслуги перед Отече
ством» и обладателем ордена
Александра Невского. Он полу
чил множество высоких зару
бежных наград. Главным фак
том мирового призвания стала
Нобелевская премия за иссле
дования в сфере полупроводни
ковых гетероструктур. Жорес
Иванович был удостоен её в
2000 году, разделив награду с
немецким физиком Гербертом
Крёмером.
Разносторонние знания, на
ряду с глубокой порядочностью,
обеспечили непререкаемый ав
торитет Ж.И. Алфёрова и его
широкое признание. У него бы
ло много друзей по всей планете.
Его с полным основанием назы
вали «Послом мира», а слова
учёного, обращенные к людям и
власти, заставляли задумываться
над глубинными вопросами.
Жорес Иванович самым ак
тивным образом участвовал в по
литической жизни. В 1989 году
он был избран народным депута
том СССР, а последние двадцать
лет активно работал во фракции
КПРФ в Государственной Думе.
В качестве парламентария акаде
мик Алферов продолжал дея
тельно защищать российскую
науку и образование, делать всё,
чтобы разработки учёных были
широко востребованы государст
вом и обществом.
Оставаясь формально бес
партийным, Ж.И. Алфёров ак
тивно поддерживал КПРФ,
многое сделал для укрепления
её авторитета. Он стал соавто
ром ряда законопроектов, при
званных реализовать антикри

зисную программу нашей пар
тии, активно пропагандировал
социалистические идеи. Его
публичные лекции о советской
науке и социализме получали
широкий отклик.
Жорес Иванович постоянно
подчёркивал и подтверждал своё
прямое родство с коммунисти
ческим товариществом. О жиз
ненной позиции Алфёрова убе
дительно говорит его участие в
XIX Международной встрече
коммунистических и рабочих
партий, посвящённой 100летию
Великой Октябрьской социали
стической революции. Большой
интерес вызвал его доклад на
Международной конференции,
проведённой к 200летию со дня
рождения Карла Маркса.
Уход из жизни нашего това
рища – огромная утрата для
всех, кто лично знал его, для
всей нашей страны. Не стало
живого символа советской на
уки, воплощения её силы и уни
кальных возможностей. Но нам
в наследство достались как его
научные труды, так и глубокая
убежденность в правоте социа
лизма и торжестве идеалов
справедливости. Мы будем гор
диться тем, что прошли вместе с
ним большой путь.
Провожая нашего друга, мы
выражаем глубокие соболезно
вания родным и близким Жоре
са Ивановича, скорбим вместе с
ними. Его будет не хватать всем
нам. И память о нем мы навсег
да сохраним в наших сердцах.
Центральный Комитет КПРФ,
фракция КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ

Депутат Госдумы
от КПРФ Денис
Парфенов вместе с
группой парламен
тариев от других
фракций
принял
участие в россий
скоазербайджан
ской конференции
«Построение обще
го будущего, поиск
общего прошлого и
развитие общего на
стоящего», которая
состоялась в г. Баку.
«В рамках визита
российская сторона
приняла участие в поминальных событиях, посвященных 27й
годовщине массовой гибели людей в городе Ходжалы, случив
шейся во время Карабахской войны (1992  1994 гг.). Вместе с
президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым
и коллегами из Национального собрания Азербайджана возло
жили цветы к памятнику жертвам тех трагических событий», 
рассказал Денис Парфенов.
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