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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я искренне благодарю всех,
кто пришёл на выборы и поддер-
жал мою кандидатуру. Я чувство-
вал Вашу поддержку на
протяжении всей избирательной
кампании, чувствую её сейчас.
Она придаёт мне силы для даль-
нейшей работы. 

Вы - независимые и думаю-
щие люди, которые не поддались
влиянию административного на-
жима и провластных СМИ, не
дали себя обмануть. 

Мы единомышленники: нас
почти 88000 жителей Липецкой
области, а это не мало! 

Избирательная кампания ве-
лась в неравных условиях, но мы
чётко дали понять власти, что
люди устали и ждут перемен. Эти
выборы показали, что мы укре-
пили свои позиции, борьба за
справедливость будет продол-
жена. 

Назову явные плюсы этой из-
бирательной кампании. 

Впервые за 26 лет кандидат от
КПРФ принимал участие в выбо-
рах на должность главы адми-

нистрации Липецкой области.
При подведении итогов выясни-
лось, что представитель КПРФ не
просто укрепил свои позиции, но
существенно увеличил число из-
бирателей, отдавших свои голоса.
Что примечательно, за меня про-
голосовали и те, кто никогда не
ходил на выборы или не голосо-
вал за КПРФ. Их никто не при-
нуждал идти на выборы и не
угрожал им. 

За время этого периода я при-
обрёл колоссальный опыт веде-
ния избирательной кампании.
Невозможно получить такой
опыт, не участвуя, не борясь…

5 сентября на пресс-конферен-
ции в Интерфаксе в Москве за от-
веденные 6 минут я рассказал
всю правду о положении дел в
Липецкой области. Во время
предвыборной кампании и после
неё большое количество людей
разных возрастов изъявили же-
лание вступить в партию.

Так что не падайте духом, я с
Вами. Вместе мы одержим по-
беду! 

Уважаемые избиратели! Я понимаю, что победа на выборах – это,
прежде всего, Ваш огромный вклад. Благодарю Вас за поддержку и
активное участие в выборах на избирательном округе № 3 г. Липецка. 

Как правило, на довыборах люди не так охотно приходят на изби-
рательные участки. В этот раз явка составила более 30%: помогли па-
раллельные выборы главы администрации области. Много голосов
получил и мой основной соперник, порой нарушая выборное законо-
дательство. Но и я не собираюсь почивать на лаврах. Теперь каждый
день нужно будет доказывать своё право быть депутатом. 

Уже звонят жители округа и называют болевые точки и проблемы.
И это хорошо! Так что работы предстоит много. И многое хочется ус-
петь уже в этом году.

Ещё раз благодарю Вас за поддержку и оказанное доверие!

Александр Ушаков: 
«Изменим 
отношение 
власти к людям!»

ВЫБОРЫ-2019

В Липецкой области
прошли выборы главы
администрации области.
Победу одержал врио
Игорь Артамонов. Офи-
циальные итоги Единого
дня голосования уже про-
звучали. Уважаемые из-
биратели, разрешите и
нам рассказать о «кухне»
выборов, которая вряд ли
станет темой для про-
властных СМИ.

В агитационный период, кото-
рый для кандидата от КПРФ су-
зился до четырёх недель, немало
нареканий звучало в адрес
областной избирательной комис-
сии. Врио не сходил с экранов те-
левизора, о нём писали все
газеты, которые вдруг увеличили
свой тираж не менее чем в три
раза. На дебаты главный канди-
дат не пошёл, вероятно, не нашёл
времени из-за того, что «посадил»
область на ручное управление и
не мог отлучаться с поста…

Накануне дня голосования в
обком КПРФ поступила информа-
ция, что в некоторых районах
области готовятся вбросы. При-
шлось усилить наблюдение, при-
бегнув к помощи коммунистов
соседних областей. 

Первый факт попытки вброса
был зафиксирован в с.Троекурово
Чаплыгинского района. Сейчас
следственные органы ведут своё
расследование. 

Потом нестандартные ситуа-
ции начались в Добринском рай-
оне. Членов комиссий от КПРФ
культурно просили на несколько
минут покинуть помещения уча-
стков. 

Вызвали вопросы наблюдате-
лей и большое количество голо-
сующих на дому. На одном из
участков Усманского района
таких оказалось почти 200 чело-
век! 

По всему городу, на всех участ-
ках раздавали билеты на вечер-
ний концерт в рамках «Арт-дня».
Наши наблюдатели усмотрели в
этом прямую агитацию за одного
из кандидатов. В избиркоме ска-
зали, что промоутеры должны на-
ходиться за 50 метров от УИКов,
но такое правило было выпол-
нено не везде.

10 сентября состоялось заседа-
ние облизиркома по итогам этих
выборов. Член комиссии с правом
решающего голоса от КПРФ В.А.
Шевелёв оставил особое мнение к
итоговому протоколу:

«10 сентября 2019 года по ито-
гам голосования на выборах
главы администрации Липецкой
области составлен протокол, кото-
рый я обязан подписать  в соот-
ветствии с ФЗ №67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Необходимо отметить, что про-
шедшие выборы в Липецкой
области нельзя назвать абсо-
лютно открытыми, честными,
конкурентными и демократич-
ными. Муниципальный фильтр,
который проходил под админи-
стративным давлением, способ-
ствовал недопущению всех
возможных кандидатов на долж-
ность главы администрации Ли-
пецкой области. Работающие на
одного кандидата средства массо-
вой информации, также закрепо-
стили этот избирательный
процесс. Игнорирование публич-
ных дебатов одного из кандида-
тов на должность главы
администрации Липецкой обла-
сти не позволили жителям обла-
сти сформировать целостное
мнение по всем кандидатурам,
что также дискредитирует изби-

рательные институты. Непригла-
шение членов комиссии с правом
решающего голоса от КПРФ на
заседания комиссий, непредо-
ставление протоколов и постанов-
лений заседаний, на которых
распределяются обязанности чле-
нов комиссий. Административное
давление на избирателей. При-
нуждение к участию в выборном
процессе. Все эти факторы имели
место в этой избирательной кам-
пании. Также в ходе проведения
избирательной кампании по вы-
борам главы администрации Ли-
пецкой области непосредственно
в день голосования были допу-
щены нарушения федерального
законодательства о выборах. Был
зафиксирован факт вброса бюлле-
теней на УИК 20-31 в с.Троеку-
рово, Чаплыгинского района.
Нашими наблюдателями фикси-
ровалось присутствие  сотрудни-
ков администрации на
избирательных участках. А
именно - главного специалиста
Иванниковой Натальи Ивановны
в помещении УИК 02-16 (Грязин-
ский район). Приглашение на вы-
боры лиц, якобы прописаных по
месту жительства (с.Фащевка,
Грязинский район).

В связи с вышеизложенным
считаю, протокол об итогах голо-
сования полностью недостовер-
ным и предлагаю признать
результаты голосования недей-
ствительными.

В соответствии с п. 17 ст. 28 Фе-
дерального закона № 67−ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской
Федерации» прошу приложить
настоящее особое мнение к прото-
колу избирательной комиссии
Липецкой области».

В итоге наш кандидат С.В. То-
карев набрал 20% от числа при-
шедших на выборы избирателей.
В абсолютных цифрах за него от-
дали свой голос 87 тысяч земля-
ков. Это почти на 20 тысяч
больше, чем результаты по выбо-
рам депутатов Липецкого облсо-

вета в сентябре 2016 года. Это
весомый плюс нашей работе, ведь
каждый голос за КПРФ – это на-
стоящий голос, это реальная под-
держка и опора, настрой на
будущие победы!

Из положительных моментов
этой выборной кампании можно
отметить уверенную победу
наших кандидатов на довыборах
в Липецке. Теперь состав фрак-
ции КПРФ в горсовете попол-
нится двумя депутатами. Это
редактор газеты «Ленинское
знамя» Алина Старцева и юрист
обкома КПРФ Александр Ушаков
(самый молодой парламентарий
Липецка).

На дополнительных выборах
депутата Совета депутатов города
Лебедяни уверенную победу одер-
жал представитель КПРФ Влади-
мир Жемчужников.

Поздравляем! В свою очередь
победители выражают огромную
благодарность своим избирате-
лям и обещают им достойно пред-
ставлять округа в городских
Советах депутатов.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

20 % и плюс 20 тысяч
наших сторонников

Сергей Токарев: 
«Спасибо!
Борьба
продолжается!»

Уважаемые жители округа № 20! Я благодарю Вас за оказанную
поддержку. Впереди предстоит много работы. Будьте уверены, я Вас
не подведу. Уже сейчас я принимаю наказы. 

Мой родной округ предоставил мне отличную возможность пора-
ботать на благо своих избирателей! Представляя интересы человека
труда, социально незащищенных слоёв населения, я буду заниматься
вопросами благоустройства наших дворов, взаимодействовать со
всеми структурами, школами, организациями дошкольного образо-
вания, всеми заинтересованными субъектами в развитии округа и го-
рода. Я надеюсь, что вместе мы сможем изменить отношение власти
к людям. 

Алина Старцева:
«Каждый день - 
на передовой»
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ПОЧТИ ПО ГОГОЛЮ А КАК ЖЕ МЫ?

Выборы 8 сентября
принесли знаковый ре-
зультат: «Единая Рос-
сия» сдала Москву,
пишет Андрей Полу-
нин на портале «Сво-
бодная пресса».

Даже западные СМИ отме-
чают, что партии власти как та-
ковой в России просто не
остаётся. Кандидаты, поддер-
жанные властью, проигрывали
на выборах в Мосгордуму почти
в половине одномандатных
округов. Это следует из предва-
рительных результатов голосо-
вания. Но и до голосования
было понятно, что пенсионная
реформа - для «ЕдРа» - приго-
вор. 

Причём, сдача позиций про-
изошла тихо и бесславно. По по-
следним данным Мосгориз-
биркома, явка избирателей на
выборы в Москве составила
всего 21,69%. 

В Мосгордуме шестого созыва
большие депутатские группы
были у «Единой России», про-
властных самовыдвиженцев из
группы «Моя Москва», а также
коммунистов. Теперь в парла-
менте может появиться сразу
три оппозиционные фракции.
Самой большой из них будет
КПРФ из 13 человек. Среди них
Леонид Зюганов, действующие
депутаты Николай Зубрилин и
Елена Шувалова, а также член
ЦК Павел Тарасов - он выиграл
в округе на юго-востоке сто-
лицы, традиционно лояльном
власти. 

Показательно, что в округе
№15 лидер московского отделе-
ния «Единой России» Андрей
Метельский вчистую проиграл
кандидату от КПРФ Сергею Са-
востьянову. 

Заметим, Метельский в ходе
избирательной кампании пы-
тался снять с выборов Севасть-
янова из-за «нарушения
авторских прав на сайте канди-
дата». Кроме того, он подал иск
к Алексею Навальному и Фонду
борьбы с коррупцией (ФБК). По-
водом стало расследование
ФБК, в котором утверждалось,

что семья Метельского владеет
сетью отелей в Австрии и доро-
гостоящей недвижимостью. 

В материале ФБК указыва-
лось, что основная часть имуще-
ства и бизнеса записана на
родственников Метельского, в
том числе на его мать, жену и
сына. В частности, матери Ме-
тельского принадлежит пент-
хаус на Чистых прудах,
квартира в районе Патриарших
прудов, две дачи в Подмосковье.
На компании сына Метельского
и его советника Петра Иванов-
ского оформлены четыре отеля

в Австрии. 
Депутат Госдумы от КПРФ

Валерий Рашкин направил за-
прос на имя Андрея Чоботова,
начальника управления прези-
дента России по вопросам про-
тиводействия коррупции, о
проведении проверки в отноше-
нии Метельского. В Кремле обе-
щали разобраться в ситуации. 

В целом, катастрофическое
падение рейтинга «Единой Рос-
сии», которое началось из-за
пенсионной реформы, привело
к тому, что абсолютно все под-
держанные властью кандидаты,
которые победили в 25 столич-
ных округах, шли на выборы в
качестве самовыдвиженцев. Но
это не помогло запутать избира-
теля. Например, в округе №45

проиграла кандидат из
«команды мэра», проректор
ВШЭ Валерия Касамара. 

Кроме КПРФ, оппозицион-
ные фракции в Мосгордуме
будут у «Яблока» (четыре ман-
дата) и «Справедливой России»
(предварительно три мандата). 

Да, секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Тур-
чак остался довольным итогами
единого дня голосования. Он за-
явил, что партии удалось вос-
становить утраченные в
прошлом году позиции. «„Еди-
ная Россия“ жахнула на этих

выборах всех», - эмоционально
заявил Турчак. 

Но ситуация в Москве гово-
рит об обратном. «Единая Рос-
сия» после принятия пен-
сионной реформы, де-факто ис-
чезла из политического ланд-
шафта на этих выборах. Для
партии власти это - пренепри-
ятнейший сигнал. Хотя бы по-
тому, что революции, как
известно, делаются в столицах,
а не на имперских окраинах. 

- «Единая Россия» действи-
тельно «жахнула» по стране, но
совсем не так, как пытается
представить господин Турчак, -
считает секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук Сер-
гей Обухов. - Росстат нам рапор-
тует о росте количества нищих и

падении располагаемых дохо-
дов населения - это единороссы
«жахнули» своей политикой.
Они «жахнули» и пенсионной
реформой - отобрали по мил-
лиону рублей у каждого пред-
пенсионера, при этом 600 тысяч
предпенсионеров в РФ - безра-
ботные. «Жахнули» по НДС -
цены растут. 

Но народ всё это видит - и те-
перь он, скорее, «жахнул» «Еди-
ную Россию» на выборах 8
сентября. Да, партия власти
применила административный
ресурс. Но одновременно распи-
салась в беспомощности полит-
технологий. 

Главное - «Единая Россия»
вынуждена прятать свой бренд.
То за «Партию Крымской
весны» в Крыму, то за «Партию
перемен» в Хабаровске. Но даже
это не помогло. Избиратель, я
считаю, «жахнул» партию вла-
сти со всей пролетарской прямо-
той. 

Так что Турчаку, я считаю,
надо немного остыть - и идти за-
лизывать раны. 

- Как выглядят для «ЕдРа»
результаты в Москве? 

- В Москве ситуация - просто
песня. Я даже не знаю, как те-
перь «Единая Россия» будет соз-
давать фракцию в городском
парламенте - ведь никто из про-
властных кандидатов не шёл на
выборы под брендом «Единой
России». Так что вопрос о фрак-
ции - это вопрос дальнейшей по-
литической борьбы. 

На сегодня есть только три
силы, которые прошли в Мос-
гордуму под собственным брен-
дом. Это КПРФ, «Справедливая
Россия» и «Яблоко» - вот они
могут создавать фракции без
проблем. 

В целом, на московских выбо-
рах протест «рассерженного го-
рожанина» получил свою
материализацию. Технологии

сработали разные: и «Умное го-
лосование», и мобилизация
КПРФ, и активность самих кан-
дидатов. 

С другой стороны, привыч-
ная для власти технология
«сушки явки» на этот раз уда-
рила по самой «Единой России».
Нашлись более умные, последо-
вательные, и технологически
подготовленные политические
силы - я говорю про всех оппо-
нентов власти, которые про-
властных политтехнологов
сумели переиграть. 

Так что «Единая Россия» на-
поминает сейчас медведя с завя-
занными глазами, который
«жахает» дубиной вокруг себя,
не понимая, что делать. 

- Средняя явка на выборах в
единый день голосования соста-
вила 41,2%, заявила председа-
тель ЦИК Элла Памфилова.
Что стоит за этой цифрой? 

- Отчуждение от власти - се-
годня оно катастрофическое. По
нашим данным, кстати, средняя
явка по России составила по-
рядка 33%, причём, высокую
явку показали национальные
республики. 

Кстати, если Турчак думает,
что он «жахнул» высокой явкой
в Туве, Татарстане, Кабардино-
Балкарии или Карачаево-Чер-
кессии - он глубоко ошибается.
Единороссы, уничтожая в рес-
публиках оппозицию, де-факто
накачивают сепаратистские
силы. Просто потому, что в ле-
гальном политическом поле не
остаётся возможностей для вы-
ражения протеста.

Так что не знаю, сколько из-
вилин у нашего «медведя», кото-
рый - к сожалению - всю страну
тянет за собой в пропасть.

По материалам 
«Свободной прессы».

Накануне дня голосования в Ли-
пецкий обком КПРФ позвонила Т.А.
Ряскина и рассказала почти детек-
тивную историю. 

Незадолго до выборов ей пришло приглаше-
ние на избирательный участок в с. Фащёвка,
где был вписан неизвестный Татьяне Алексан-
дровне человек по имени Сергей Сергеевич Ко-
валёв. Она тут же обратилась в сельсовет,
чтобы выяснить, по какой причине этот человек
попал в приглашение. 

Чиновники ответили, что Ковалёв прибыл
из Саратовской области и прописан в доме Ряс-
киной с мая 2016 года…

Татьяна Александровна тут же позвонила в
обком КПРФ, чтобы дать огласку данному
факту и всё же добиться правдивого ответа по
факту прописки в её доме неизвестного граж-
данина.

В своём обращении на имя депутата Липец-
кого облсовета С.В. Токарева Ряскина так и на-
писала, что просит «привлечь к
ответственности виновных должностных лиц,
которые допустили незаконную регистрацию
гражданина» в частном доме без согласия собст-
венников. 

В ситуации теперь будет разбираться област-
ная прокуратура и другие органы правопо-
рядка. 

Что примечательно, ни на выборы област-
ного Совета осенью 2016 года, ни на президент-
скую кампанию 2018 года Ковалёв не был
вписан в приглашение. Как предполагает сама
Татьяна Александровна, новый состав избира-
тельной комиссии допустил непростительную
ошибку, вскрыв данный факт регистрации по-
стореннего лица в частном доме. 

В данный момент направлено обращение в
прокуратуру Липецкой области. Сама Т.А. Ряс-
кина собирается взять документальное под-
тверждение того, кто владеет домом. А то ведь,
сначала тайно прописали, а потом и часть дома
отсудят…

К сожалению, в день выборов Ковалёв так и
не обозначился на своём избирательном
участке. Удалось ему проголосовать или нет –
осталось неизвестно. 

Редакция газеты «Ленинское знамя» просит
Сергея Сергеевича Ковалёва откликнуться и
открыть тайну своей прописки в с. Фащёвка. 

Алина Старцева. 

Единственное в России пред-
приятие, занимающееся выпуском
электротехнической стали, - это
построенный советскими людьми,
а теперь принадлежащий россий-
скому олигарху В. Лисину Новоли-
пецкий металлургический ком-
бинат (НЛМК). 

Руководство НЛМК собирается
вложить до $150 млн в создание за-
вода по производству электростали в
индийском штате Махараштра.
Доля НЛМК на мировом рынке
электростали составляет около 10%.

Вложение капитала НЛМК в соз-
дание своего производства электро-
стали в Индии объясняется
растущим спросом на электричество
и трансформаторные подстанции,
возросшим в 30 раз. Сейчас НЛМК
поставляет в Индию 80 тыс. тонн
электростали в год при ёмкости
рынка в 300-350 тыс. тонн.

Интерес к металлургическому
сектору Индии проявлял российский
банк ВТБ. В 2018 году ВТБ в консор-
циуме с индийской JSW Steel и ГК

«Ростех» олигарха Чемезова участво-
вал в тендере на выкуп банкротя-
щейся индийской Essar Steel.

Подобным образом российские им-
периалисты вывозят свой капитал в
развивающиеся страны для захвата
их растущих рынков сбыта, дешёвого
сырья и низкооплачиваемой рабочей
силы. 

Это в очередной раз доказывает
на практике империалистический
характер РФ и опровергает оппорту-
нистические доводы врагов рабочего
класса о «прогрессивных российских
капиталистах, которые противостоят
западным империалистам», демаго-
гии о «фашизме на экспорт» и пр.

Не ведитесь на уловки буржуаз-
ной «профессуры» и их сторонников,
которые стремятся запутать и обма-
нуть рабочих в интересах буржуа-
зии. Изучайте марксизм-ленинизм,
объединяйтесь с товарищами, присо-
единяйтесь к коммунистическому
движению.

https://politsturm.com

Сергей Обухов: «Не «Единая Россия» 
на выборах «жахнула» всех, а наоборот»

В Индии рабсила дешевле...Кто вы, Сергей Сергеевич!
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Майские указы прези-
дента России Владимира
Путина, касающиеся повы-
шения зарплаты бюджетни-
ков, полностью продолжают
выполнять лишь четыре из
85 регионов страны.

В остальных удержать зар-
платные показатели на уровне
целевых значений не смогли.
Речь идёт об известных указах
от 2012 года, согласно которым
к 2018 году средние размеры
зарплаты учителей, социаль-
ных работников, младшего и
среднего медперсонала должны
достичь 100% средней по эконо-
мике региона, а зарплаты вра-
чей, преподавателей вузов и
научных работников – 200%.

На дворе – 2019-й. Но, как со-
общает РБК со ссылкой на дан-
ные Росстата, по итогам первой
половины 2019 года установлен-
ных размеров выплат достигли
только в Ленинградской и Пен-
зенской областях, Алтайском
крае и Чечне. В остальных ре-
гионах не получилось удержать
целевые показатели как мини-
мум по одной из 12 категорий
бюджетников. Причём, по
сравнению с прошлым годом по-
казатели ухудшились в четыре
раза.

На проблемах с зарплатами
медицинских работников Путин
акцентировал внимание на не-
давнем совещании по вопросам
модернизации здравоохране-
ния, когда назвал ситуацию в
первичном медицинском звене
провалом. Вопрос этот требует
своего немедленного решения
ещё и потому, что повышение
зарплат медработников, как
установила Счётная палата,
происходит зачастую фор-
мально – за счёт сокращения

младшего медперсонала. Так, в
прошлом году численность мед-
сестер и санитаров в стране со-
кратилась на 137 тысяч человек
(около 32%). А по итогам теку-
щего года – на 268 тысяч работ-
ников.

Как-то должен президент
реагировать на то, что его распо-
ряжения не выполняются?

Отвечает гендиректор Инсти-
тута региональных проблем
Дмитрий Журавлёв: «А вот это,
кстати, очень важный вопрос:
как сейчас отреагирует феде-
ральная власть? Если она не от-
реагирует никак, то значит,
регионы поймут, что спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих. И напрягаться не
надо. Напомню, как один быв-
ший лидер региона (я так пони-

маю, после этого он бывшим и
стал) прямо на заседании своего
парламента сказал: «Мы можем
сделать бездефицитный бюд-
жет. Но зачем? Москва же всё
равно заплатит». Но интересно,
почему в богатых регионах эта
задача не выполнена? Отчасти
потому, что там и зарплата
выше. Трудно держать среднюю
по экономике в условиях, если
уровень зарплаты в экономике
100 тысяч. В этом случае надо
платить врачу в поликлинике
200 тысяч. Из каких денег эти
двести процентов делать? Да,
оптимизируют социальную
сферу и берут в долг – вот у нас
два основных способа. А в долг
брать сложно…

Что значит современный ры-
ночный механизм стимулирова-

ния? Это значит – этому дам,
этому – не дам. По идее, должно
быть – дам тому, кто лучше ра-
ботает. А по сути, получается –
дам тому, кто мне больше нра-
вится. Либо президент накажет
тех, кто не выполнил его указы,
но при этом будут найдены до-
полнительные источники фи-
нансирования. Либо, как сказал
наш премьер: «Денег нет, но вы
держитесь». И дальше регио-
нальных начальников накажут,
но денег не дадут. И третий ва-
риант – и денег не дадут, и не
накажут.

В первом случае, это позитив-
ный результат, в последнем –

негативный. Это будет означать
медленное рассыпание системы
управления. Ведь если за невы-
полнение указов не будут нака-
зывать, то кому нужны эти
указы? А вот средний – реали-
стичный. «Дешево и сердито»
накажем, а денег всё равно не
дадим».

Что в нашей области? Новый
глава администрации повысил
зарплаты бюджетников в сред-
нем на 10%. Депутаты облсо-
вета пошли на этот шаг
незадолго до выборов, хотя
«лишние» деньги в бюджет по-
ступали в конце прошлого года.
Например, чтобы не повышать
зарплаты младшему медицин-
скому персоналу, его переводят
на другие должности: санитарок

– в уборщицы и т.д. 
Ситуация с выполнением

указов трещит по швам уже
давно. Но реальную картину
никто не решается озвучить. Не
хватило смелости и у бывшего
главы региона О.П. Королёва.
Ещё в феврале 2014 года на
встрече с президентом он откро-
венно утаил настоящие цифры,
уходил от прямого ответа и
сравнивал зарплату бюджетни-
ков со средней по экономике. То
есть по заверениям Олега Пет-
ровича уже тогда учителя и
врачи должны были получать
не менее 21 тысячи рублей. Но
даже тогда врачи и специали-
сты имели немного ниже сред-
ней зарплате по экономике, и
Королёву пришлось признаться
в этом. Что же касается среднего
персонала, то глава обещал пре-
зиденту по первой половины
«выполнить так, как в указе».
Также и по работникам образо-
вания. Особенно вызвало беспо-
койство доходы воспитателей…
Дальше озабоченности дело не
пошло. 

…Прошло более пяти лет.
Средняя зарплата по экономике
в регионе более 30 тысяч руб-
лей. Очень многие липчане про-
сто мечтают получать хотя бы
среднюю зарплату. Чтобы вы-
полнить указы 2012 года, в
областном бюджете средств не
хватает. На подходе уже выпол-
нение поручений главы госу-
дарства 2018 года. А с другой
стороны, зачем поднимать
оклады учителей, они и так хо-
рошо работают, особенно на вы-
борах…

Люся Шмитд по материа-
лам газеты «Советская Рос-

сия» № 94 от 2019 года. 

Последние дни идёт какая-то космическая по
степени кажущегося отрыва от реальности
информация о том, что правительство и
лично Медведев активно рассматривают во-
прос о переходе на 4-дневную рабочую не-
делю. Премьер на встрече с председателем
РСПП Шохиным назвал условие такого пере-
хода - повышение производительности
труда. Звучит, безусловно, логично, но смысл
нововведения остается крайне туманным.

Туман слегка рассеивается, если уловить
нюанс - четырёхдневка не означает сокраще-
ние рабочего времени. При 4-дневной рабо-
чей неделе будет вводиться 10-часовой
рабочий день. И именно здесь, похоже, и по-
рылась собака.

Дело в том, что 8-часовой рабочий день -
одно из последних реальных завоеваний
ушедшего в небытие социализма. Всё, что
выше 8-часового рабочего дня, сказывается
на здоровье работника. Поэтому на производ-
ствах и работах, где невозможно соблюдать
эту норму, существуют сложные графики,
цель которых - сберечь здоровье человека, не
допустить его «сгорания» на работе.

Собственно, на этом всё. Далее вопросы
как таковые снимаются. Главная задача пра-
вительства - узаконить отказ от 8-часового
рабочего дня, ввести обязательный 10-часо-
вой. А вот 4-дневную неделю установит рабо-
тодатель или оставит пятидневку - тут
вопрос неоднозначный. Не зря всплывает
условие «повышения производительности
труда». Если она не повысится - то при 10-ча-
совой рабочем дне можно будет выводить
людей и на пятидневку. Не можете повысить
производительность - будем добирать экстен-
сивными методами.

Таким образом, правительство хочет уза-
конить повышение нормы эксплуатации. А
по поводу всего остального всё будет остав-
лено, как говорится, «на усмотрение». Вот и
весь секрет внезапной активности по дан-
ному вопросу. Давно известно, если власть
вдруг начинает беспокоиться о нашем благо-
состоянии или благополучии, срочно держи-
тесь за карманы - будут грабить. В данном
случае - нужно беспокоиться ещё и за здо-
ровье. Кстати, неплохой бонус вырисовыва-
ется - зверская эксплуатация людей
существенно уменьшит число доживающих
до пенсии. Опять же - экономия.

Мы прямым ходом идем в средневековье.
К крепостному праву, барщинам, оброкам и
феодалам, беспощадно обирающим подат-
ные сословия. Ликвидация последних прав
трудящихся - этап на пути в это кромешное
прошлое. Воры - это рудимент сословного об-
щества, это именно сословие, криминальное,
но сословие. Логично, что захватив власть в
более развитом обществе, они приспосабли-
вают его под себя, а потому, обладая возмож-
ностью принимать законы, законодательно
закрепляют феодальные отношения. Выход
здесь один - убирать воров туда, где они и
должны находиться. В маргинальное под-
полье. Закрывать им навсегда путь к власти.
И создавать систему, которая будет «гасить»
уголовную братву на подходах к власти. В
любом ином случае мы будем иметь то, что
имеем сегодня - криминальный режим, заго-
няющий страну, общество и людей в архаику
и дикость.

https://el-
murid.livejournal.com/4214363.html?utm_so-

urce=vksharing&utm_medium=social

5 сентября 2019 года в Липецке про-
шёл митинг-концерт в рамках Всероссий-
ской акции протеста «За честные и
чистые выборы!» Это уже третья такая
акция в Липецкой области.

Коммунисты Липецка на площади у
Областного центра культуры выступили
против беззакония и беспредела, которые
сопровождают выборную кампанию 2019
года.

На митинге вы-
ступили помощник
депутата Госдумы
РФ, редактор газеты
«Ленинское знамя»
Алина Старцева,
председатель КРК
Липецкого област-
ного отделения
КПРФ Иосиф Арче-
лия, председатель
областной организа-
ции «Союз советских
офицеров» Алек-
сандр Печерский,
ветеран ВС СССР,
председатель об-
ластной организа-
ции «Рот-Фронт»
Юрий Яковенко, ор-
ганизатор движения «Новый Липецк»
Алексей Логинов, студент ЕГУ им. Бу-
нина Кирилл Афанасьев, представитель
обманутых дольщиков Ирина Череш-
нева, молодой коммунист Александр
Ушаков, первый секретарь Елецкого ГК
КПРФ Римма Насонова, представитель
обманутых вкладчиков КПК «Капитал
Инвест» Сергей Истомин.

Почти все выступления были резкими.
Кто-то предлагал оправить партию вла-
сти на заслуженный отдых, кто-то прямо
критиковал администрацию за бездей-
ствие, кто-то разоблачал нечестные де-

лишки всех причастных к выборной кам-
пании. 

Нередко митингующие скандировали
лозунги: «За Токарева! За победу КПРФ!
Даёшь народного губернатора!» В пере-
рывах между выступлениями звучали
песни советских композиторов в исполне-
нии Владислава Бучко.

В конце митинга была принята резо-
люция, которую зачитал секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Николай Быковских.

Соб. инф. 

Губернаторы боятся просить деньги 
у Путина на его же указы

ПРО РАБОТУ

Четырёхдневка
МИТИНГ

За честные и 
чистые выборы! 
За Токарева!
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ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

Следующий номер нашей газеты выйдет 27 сентября 2019 года.

Спустя шесть лет после приговора
26 июня 2013 года в 20:30 по москов-

скому времени недавно избранный прези-
дент Российской академии наук Владимир
Фортов получил от офицера фельдъегер-
ской службы правительственное письмо.
Это был проект закона о реформировании
РАН. Точнее, о ликвидации академии.
Также сообщалось, что уже 27 июня со-
стоится заседание правительства, на кото-
ром будут рассматривать этот документ.
Прочитав проект, физик Фортов сразу
понял, что это смертный приговор. Навер-
ное, ему показалось, что можно ещё всё
изменить, переиграть, убедить государст-
венных мужей в нелепости их действий.
Большие учёные, право, порой наивные,
как дети малые. Утром с тяжёлым сердцем
Владимир Фортов поехал в Белый дом…

Ты помнишь, как всё начиналось
До сих пор учёные спорят – кто был

идейным вдохновителем этого разгром-
ного проекта. Кивают на бывшего мини-
стра образования Андрея Фурсенко, на
обиженного члена-корреспондента Ми-
хаила Ковальчука, вспоминают ревнивого
к чужим успехам ректора НИУ ВШЭ (глав-
ного правительственного советника) Яро-
слава Кузьминова. Шёпотом обсуждают
глубокие подвалы одного банка, которым
владеет брат Ковальчука. Многие уве-
рены, что и американцы вложили в этот
проект серьёзные ресурсы. Мотив у них,
конечно, есть – российские мозги с 1990-х
двигают чужую науку. У победы, пусть и
пирровой, много отцов. Это поражение
всегда сирота.

Представлял законопроект г-н Лива-
нов, на тот момент министр образования и
науки. Вкратце было предложено: РАН,
медицинскую и сельскохозяйственную ака-
демии ликвидировать, слить остатки в
один флакон, забрать всю хозяйственную
деятельность и институты под эгиду пра-
вительственного агентства. Академикам,
чтобы не бунтовали, дать в зубы по 100
тыс. рублей ежемесячно. А может, и по-
больше, лишь бы молчали.

Через год грянула Крымская весна,
затем – санкции, импортозамещение,
опора на собственные силы и прочие «при-
ятные» сюрпризы. Академия – дезоргани-
зованная, вымотанная оборонительными
боями с ОПГ (организованная правитель-
ственная группировка), ФАНО за свои на-
учные институты, помочь стране не могла.

Когда академик Фортов говорил, что он
впервые увидел этот проект закона нака-
нуне вечером, он был прав. Однако, по ин-
формации «АН», этот проект спецпочтой
поступил в РАН ещё в марте 2013 года. Но
тогдашний президент Осипов, просто не
поверив, что такое возможно, или подумав,
что это провокация, запечатал его обратно
в конверт и убрал в сейф. 

Не стоит прогибаться 
Примерно с 2015 года высшее руковод-

ство лихорадочно начинает искать выход
из научного тупика, в который само себя и
загнало. Однако утечка умов только усили-
вается. Только в 2016, по данным РАН, из
России уехало более 40 тыс. специали-
стов. Сейчас только в американских уни-
верситетах, по самым приблизительным
оценкам, профессорствует порядка четы-
рёх тысяч российских учёных. И многие
возвращаться в российскую действитель-
ность не спешат.

Пожар решили заливать деньгами.
Хотя и очень скудновато. Но беда в том,
что распоряжаться ими посадили совер-
шенно некомпетентных в науке чиновни-
ков. И тем самым продолжили ликвидацию
РАН.

– И Путин, и Медведев сегодня вполне
понимают, что академия – это националь-
ное достояние и главное – научное пре-
имущество России. Так считал и Евгений
Примаков, который говорил об этом Пу-
тину ещё в 2013 году. Тот же Эдвард Кро-

ули (бывший ректор Сколтеха и предста-
витель компетентных органов США) был в
ужасе, когда этот закон был подписан. Я
так и не смог ему объяснить, зачем уничто-
жают собственными руками лучшую, по
мнению даже самих американцев, научную
организацию мира. Сейчас мы видим
какие-то попытки возрождения, но всё упи-
рается в непосредственных исполнителей.
Я несколько раз разговаривал и с ныне ми-
нистром Михаилом Котюковым, и с его
замом Медведевым. Им поставили задачу
– оптимизировать и сэкономить. Они её и
выполняют, не задумываясь о послед-
ствиях, – говорит академик Александр
Асеев.

С ним согласен и Захаров, который
считает, что главная проблема заключа-
ется в том, что и при уничтожении РАН, и
при попытках их – науку и академию – реа-
нимировать задействованы одни и те же
фигуры.

– Это хаос какой-то, с которым я бо-
рюсь всю жизнь! Колоссальный разрыв
между словом и делом. Какие-то метания:
то мегапроекты, то плавучие универси-
теты… Сейчас придумали кадры выращи-
вать на должность будущих директоров
институтов. Двойственность во всём. С
одной стороны, чиновники, наверное, что-
то хотят сделать. С другой – что-то не то
получается. И возникают безумные идеи –
обогнать, например, Португалию по числу
публикаций, – резюмирует Захаров.

Чиновничье враньё ведущий россий-
ский физик-теоретик Захаров прочувство-
вал на себе. В родном ФИАНе ему
предложили написать заявление, что он
работает на полставки, но зарплату сохра-
нили. Таким нехитрым способом подав-
ляющее большинство институтов
отчитываются перед министром Котюко-
вым о повышении зарплат учёным, со-
гласно указу президента. В Миннауки
делают вид, что всё так и надо. А министр,
ссылаясь на эти данные, попросту обма-
нывает руководство страны. А может быть,
именно это и задумывалось?

Этот обман или мошенничество со ста-
тистикой процветает практически во всех
институтах, которые принадлежат Мин-
науки. Зарплата для «отчёта» и сумма в
банковских выписках отличаются порой в
два раза. Естественно, в пользу отчёта: на
бумаге – тысяч семьдесят в Москве. В ре-
альности у доктора наук нет и сорока. На-
учным сотрудникам остаётся только
смеяться, когда по телевизору показывают
отчёты чиновников, как расцветает «на-
учный гумус» под их чутким руководством.
При этом назначенные министерством ди-
ректора видят и в карточке, и в ведомости

совершенно другие цифры. 300–400 тыс.
в месяц – раз в десять больше, чем у под-
чинённых, – это рядовые цифры для на-
чальников. Зато их лояльность решениям
партии и правительства практически обес-
печена.

Сегодня очень важный день – сего-
дня битва с дураками 

– Вопрос ликвидации российской фун-
даментальной науки с повестки дня никто
не снимал. Вслух его никто не произносит,
но суть остаётся прежней. Выбран метод
уничтожения свободы и творчества не
только в РАН, но и в стране, – это доведён-
ная до абсурда бюрократизация. Напри-
мер, прошлым летом приняты и

подписаны президентом поправки к закону
об академии. Там есть важный пункт о
международном сотрудничестве. Когда
РАН обратилась в Минфин за финансиро-
ванием, ссылаясь на этот закон, там отве-
тили, что до сих пор нет норма-
тивно-правовой базы для такого финанси-
рования. Год практически прошёл! Что они
творят в наукометрии и публикационной
активности – вообще не поддаётся описа-
нию.

Но главная цель, конечно, – вытесне-
ние академии из триллионных националь-
ных проектов и замена учёных
«эффективными менеджерами». Недавно
прошло совещание по искусственному ин-
теллекту. «Смотрящим» назначен Герман
Греф. Академия там представлена практи-
чески не была. После совещания стало
ясно, что теперь миллиарды пойдут на за-
купки иностранной элементной базы, так
как производство своей даже не заплани-
ровано. Понятно, что учёные могли бы ска-
зать президенту, что мы можем делать не
хуже, но дешевле. Могли бы… Но в ре-
зультате мы законсервируем собственное
отставание, вместо того чтобы развивать
независимые от импорта решения, кото-
рые у нашей науки на самом деле есть, и
на мировом уровне, – считает Александр
Асеев.

Когда слушаешь учёных, создаётся
такое впечатление, что чиновники сред-
него звена не просто любители не без
собственной выгоды освоить бюджетные
миллиарды и триллионы. Бери выше –
прямые и беспощадные враги нашей
страны. Уж больно их поступки напоми-
нают диверсию и саботаж.

Нет, слова говорятся правильные и на
первый взгляд разумные. Но судят не по
словам. Буквально на днях в Институт
океанологии из «научного» министерства
прислали «Проект концепции программы
исследований Мирового океана с исполь-
зованием новых и модернизированных

НИС на 2024-2030 гг.». Эта госпрограмма,
на минутку, оценивается в сорок шесть
миллиардов бюджетных рублей! Маститые
и не очень океанологи, прочитав её, упали
в обморок. Практически вся госпрограмма
оказалась списанной с детских сайтов в
Интернете! С чудовищными ошибками
типа: «дожди и штормы переносятся пас-
сатами» или «горячий воздух над матери-
ком притягивает влажный воздух внутрь
материка».

Разразился нешуточный скандал, Ми-
нобрнауки смущённо признало, что это
ошибка какая-то, и внесло более-менее ре-
альный проект. Казалось бы, кто не оши-
бается?! Но, как уверяет замдиректора
Института океанологии член-корреспон-
дент РАН Михаил Флинт, «это система».

– Есть две вещи, которые приводят к
патологическим результатам: некомпе-
тентность, которую мы хлебаем от госор-
ганов полной ложкой, и отсутствие
ответственности за сделанную работу. Ду-
маете, кто-то ответит за этот детский сад
с проектом?! – риторически спрашивает
Михаил Флинт. – Вот вроде дают 46 мил-
лиардов на исследования океана. Деньги
для нас гигантские, мы таких со времён
Союза не видели. Но, если они не попадут
в профессиональные руки, это будет,
прошу прощения, как стеклянный хрен ду-
раку дать: либо разобьёт, либо бабе пода-
рит! Боюсь, что разобьют.

Судя по всему, именно так и будет. На-
пример, в Концепцию программы исследо-
ваний Мирового океана с использованием
новых и модернизированных НИС на
2024–2030 гг. заложено строительство

двух новых судов. Но если взять и старые,
и новые суда, то того количества океано-
логов, которое есть сегодня, просто не хва-
тит. В экспедиции вновь будут ходить, дай
бог, половинным составом. Значит, уже се-
годня с учётом времени на постройку
НИСов надо готовить молодых учёных к
экспедициям, а не к кабинетам. А вот на
это ни денег, ни приказа не поступало.

То есть вполне возможна и такая ситуа-
ция. Новые корабли без научного экипажа
будут стоять у причальной стенки. Мин-
науки скажет, что они используются не-
эффективно, и продаст или сдаст их в
аренду. Реальный сценарий? С точки зре-
ния экономиста-заочника, не просто реаль-
ный, а оптимальный. Так вредительство
это или глупость несусветная? Нет ответа.

Что делает любой нормальный чело-
век, который встречается с более образо-
ванным человеком? Он учится. Что делает
министр науки и высшего образования,
встречаясь с академиками, которые
априори знают больше, чем сорокалетний
бывший студент-заочник? Он делает вид,
что всё знает и всё понимает! Во всяком
случае он сказал так в марте этого года в
интервью популярной газете: «...И никогда
не нужно признаваться в том, что чего-то
не знаешь». После такого пассажа нужно
идти улицы мести, а не в кресле сидеть!

Но верю я, не всё ещё пропало
Реформа РАН, как говорят учёные, на-

несла чудовищный удар по российской
фундаментальной науке. Ни одно совет-
ское, а затем и российское правительство
так не вредило своему научному потен-
циалу.

Самое грустное в этой истории, что и
со стороны, и изнутри системы видно, что
положение не выправляется. Наоборот,
растёт хаос: всё больше наших учёных
уезжает работать за границу, а остаю-
щиеся погрязли в сумасшедших бюрокра-
тии и отчётности. Демон наукометрии,
который выпустили на волю малообразо-

ванные чиновники – им так легче считать,
– развращает молодых научных сотрудни-
ков: заплатил бабки, напечатал пустую
статью, получил премию, выиграл грант, с
него заплатил бабки за новую пустоту – и
так по кругу. Незаметно для себя превра-
щаясь в научного импотента.

Чиновники не могут не видеть, что все
их решения ведут к отрицательному ре-
зультату. Надо менять стратегическую
линию отношения к науке. Нельзя требо-
вать сиюминутного результата, открытий,
завтрашних инноваций и триумфального
возвращения если не в мировые лидеры,
то хотя бы в ту самую пресловутую пя-
тёрку. Такие призывы – глупость несусвет-
ная, к тому же неизбежно ведущая к
самому страшному для науки – фальсифи-
кации.

– Если больного человека вытащить из
постели и заставить бегать 10 километров,
он просто умрёт. Нельзя сегодня пришпо-
ривать и загнанную научную лошадь. Надо
всё делать аккуратно, бережно и пра-
вильно. Я ещё помню, как распределялись
места на многих правительственных засе-
даниях. По правую руку от Леонида Бреж-
нева сидел министр обороны Дмитрий
Устинов, а по левую руку – президент АН
СССР А.П. Александров. Если сегодня
место по левую руку нашего президента
будет занимать президент РАН, то всё по-
тихоньку начнёт меняться, – считает идеа-
лист-океанолог Михаил Флинт.

Его коллеги-физики более приземлён-
ные.

– Конечно, многие профессора уехали.
Но с теми, кто остался, надо начинать под-

нимать молодёжь. Не сразу, конечно, и не
к 2024 году, но всё-таки душа начнёт про-
растать. И естественно, достойные оклады
жалованья. У меня были два аспиранта:
муж и жена. С большого гранта я купил им
квартиру. Это уже серьёзный якорь, чтобы
они не уезжали навсегда из страны. Но они
всё равно по полгода проводят в Вене. Так
как понимают, что этот грант закончится,
муж получит всего полставки на кафедре
теоретической физики. Физически на эти
деньги жить нельзя, а гранты – штука не-
постоянная. Поэтому нужна нормальная
социальная защита учёного. Нормальный
оклад, достойная пенсия, – считает Влади-
мир Захаров.

Повторимся – с начала реформы или
ликвидации РАН прошло ровно шесть лет.
Если за это время господа министры и их
начальники не поняли, что натворили, – их
надо гнать. За медленноумие. Россия не
та страна, в которой можно долго за что-
то тянуть кота. Если поняли, но молчат из
страха или всё делали сознательно, «от-
давая себе отчёт в своих противоправных
действиях», – их надо гнать. В первом слу-
чае за трусость, во втором – за предатель-
ство. 

То, что России без науки – труба, ка-
жется, дошло и до них самих. Но Наука, как
считают многие, дама вполне себе само-
стоятельная и живёт, где ей лучше. Когда-
то тусовалась у арабов, потом
приживалась в Европе. Весь двадцатый
век – процарствовала у нас. Сегодня она
даже не принцесса – падчерица Золушка.
Нельзя так с ней. Не дай бог, обидится и
от безысходности улетит в тот же Китай. И
тогда можно будет окончательно засунуть
в топку все свои имперские мечты и стена-
ния. Так как – ещё раз – без науки России
труба. И даже не газовая!
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Спустя шесть лет после приговора


