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13 сентября в большин-
стве регионов состоят-
ся выборы в местные 
органы власти. В об-

щей сложности предстоящее го-
лосование охватывает 59 милли-
онов избирателей. Им предстоит 
голосовать на фоне обострения 
социально-экономического кри-
зиса, нарастающего обнищания 
граждан. В условиях резкого па-
дения экономики, стремительно-
го роста безработицы и вымира-
ния страны.

Нас ждет не просто голосо-
вание за то, кому и как управ-
лять регионами. Нас ждет очень 
важный выбор. Выбор, от кото-
рого напрямую зависит судьба 
Отечества.

Одна идея — продолжение 
губительного криминально-оли-
гархического курса. Она объеди-
няет «партию власти» и состоя-
щую из таких же приверженцев 
дикого капитализма «несистем-
ную» либеральную псевдо-оппо-
зицию. Объединяет тех, кто сво-
ей политикой провоцирует соци-
альную дестабилизацию и сму-

ту, и тех, кто мечтает погреть на 
них руки. Повести Россию по раз-
рушительному пути майдана, на 
который уже столкнули Укра-
ину и пытаются туда толкнуть 
Белоруссию.

Другая идея — та, которая за-
явлена в программе КПРФ и на-
ших союзников. Это идея укре-
пления Державы на основе под-
линного суверенитета, успешно-
го самостоятельного развития. 
Идея социальной справедливо-
сти, поддержки человека труда, 
молодых семей, детей, студен-
тов и пенсионеров. Всех тех, кто 
обворован и унижен нынешней 
социально-экономической поли-
тикой, многочисленными побо-
рами, откровенным бардаком 
и грабежом в сфере ЖКХ, ве-
роломной пенсионной «рефор-
мой», безответственным отно-
шением власти к экологическо-
му состоянию регионов России, 
к их прекрасной природе и бо-
гатейшим ресурсам, используе-
мым не на благо народа, а для 
баснословного обогаще-
ния толстосумов.

Сплотимся для сражения за Родину!
Обращение к гражданам РоссииОбращение к гражданам России
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Сплотимся для сражения за Родину!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Если мы ответственно отне-
семся к предстоящим выбо-
рам, это позволит не только 
решить вопрос о местной 

власти в интересах большинства. 
Это даст обществу возможность 
сказать твердое «Нет» антина-
родному курсу и сделать уверен-
ный шаг к его мирному измене-
нию, альтернативой которому 
могут быть только смута и хаос.

Кризис, резко обостривший-
ся на фоне коронавирусной ин-
фекции, окончательно высветил 
несостоятельность курса, про-
водимого в России под диктов-
ку транснационального капита-
ла и горячо одобряемого анти-
коммунистами и русофобами 
всех мастей. Назову лишь неко-
торые из его разрушительных 
последствий.

Согласно официальной ста-
тистике, во втором квартале ны-
нешнего года российская эконо-
мика сократилась на 8,5%. Ис-
следования специалистов пока-
зывают, что падение экономики 
еще существеннее.

Одновременно с этим тают 
сырьевые доходы российской 
казны. Снижению мировых цен 
на нефть и газ сопутствуют сокра-
щение спроса на них и обвал в 
сырьевой сфере. Добыча полез-
ных ископаемых в 2020 году упа-
ла у нас на 15% по сравнению с 
2019-м. В начале 2000-х на Рос-
сию приходилась почти полови-
на закупаемого европейскими 
странами газа, а сегодня — всего 
28%. «Сырьевая игла», с которой 
страна, вопреки обещаниям вла-
сти, так и не слезла, ломается на 
наших глазах. Но те, кто управ-
ляет российской экономикой, не 
могут и не желают предложить 
ничего взамен ей.

Альтернатива этой тупико-
вой политике есть только в ан-
тикризисной программе КПРФ. 
Это развитие высокотехнологич-
ных отраслей производства, под-
держка современной науки, об-
разования, медицины, отече-
ственного агропромышленного 
комплекса. Для их стимулирова-
ния и достойного финансирова-
ния как на федеральном, так и 
на региональном уровне у стра-
ны есть и кадровый потенци-
ал, и финансовые ресурсы. Но 
нет политической воли со сторо-
ны тех, кто сегодня принимает 
управленческие решения, и тех, 
от кого зависит содержание при-
нимаемых законов. Вот ключе-
вой вопрос предстоящих выбо-
ров. Одолеть кризис мы сможем 
только при условии, что этот во-
прос будет решен в пользу на-
шей программы развития.

Процессы, разворачивающи-
еся в экономике, способствуют 
резкому нарастанию социальной 
напряженности. Только по офи-
циальным данным, учитываю-
щим лишь тех, кто зарегистриро-
вался на бирже труда, число без-
работных в России с марта вы-
росло почти в 5 раз. С учетом же 
скрытой безработицы реальный 
рост по этому печальному пока-
зателю гораздо существеннее.

За первую половину 2020-го 
доходы в сфере малого и средне-
го бизнеса рухнули почти на 40%. 
Каждый четвертый руководи-
тель оценивает положение свое-
го предприятия как критическое.

Кризису неизбежно сопут-
ствует стремительное обнища-
ние. Исследования, проведенные 
за последние месяцы, показыва-
ют: половина наших граждан жи-

вет на 7 долларов в день. Это уро-
вень доходов, приближающийся 
к показателям отсталых афри-
канских стран. После оплаты ус-
луг ЖКХ и внесения других обя-
зательных платежей на руках у 
россиян остается в среднем 17 ты-
сяч рублей — по сути, нищенские 
деньги при нынешних ценах.

Для миллионов людей по-
следней возможностью выжить 
в такой ситуации становятся кре-
диты, загоняющие их в долговую 
кабалу. Если к концу прошлого 
года суммарная задолженность 
граждан перед банками состав-
ляла 17 триллионов рублей, то 
сегодня она приближается уже 
к 20 триллионам, побив новый 
исторический рекорд. В итоге 
долги приводят к еще больше-
му обнищанию тех, кто уже и так 
обобран.

Все это прямо способству-
ет вымиранию страны. И пре-
жде всего — традиционных рус-
ских регионов. Подтачивается 
демографический, социальный и 
культурный стержень Державы, 
без которого не способно усто-
ять наше государство и не может 
уцелеть ни один из населяющих 
его народов.

Россия переживает самую на-
стоящую демографическую ката-
строфу. В конце августа это в оче-
редной раз констатировал и пре-
зидент Путин. Он напомнил о пе-
чальной статистике: за первое 
полугодие рождаемость в стра-
не снизилась еще на 5%. Ее уро-
вень неуклонно падает в 75 реги-
онах из 85. При этом смертность, 
хотя бы немного снижавшаяся в 
предыдущие годы, вновь начала 
увеличиваться. В 40 российских 
регионах она превышает рожда-
емость в 1,5—2,5 раза. К этой пе-
чальной статистике недавно при-
бавились и удручающие данные 
Всемирной организации здраво-
охранения: Россия вышла на тре-
тье место в мире по количеству 
самоубийств на 100 тысяч населе-
ния. А по числу самоубийств сре-
ди мужчин наша страна оказа-
лась на первом месте.

КПРФ — единственная поли-
тическая сила, в программе ко-
торой заявлены реальные меры 
по спасению страны от демогра-
фической катастрофы. Именно 
мы в это непростое время об-
ратились к обществу и руковод-
ству России с призывом остано-
вить вымирание народа и при-
нять для этого действенные со-
циально-экономические меры. 
Направили во все федеральные 
и региональные органы власти 
программу поддержки отече-

ственной медицины, ее модер-
низации и преодоления ее за-
висимости от импорта, вдвойне 
опасной в условиях, когда стре-
мительно усиливается санкци-
онное давление извне. Потре-
бовали внесения в Конституцию 
целого ряда принципиальных 
поправок, касающихся ключе-
вых социальных вопросов и на-
правленных на защиту здоровья 
граждан, на принципиальное 
улучшение условий их жизни. 
На существенное усиление под-
держки семей с детьми, каждая 
пятая из которых сегодня офи-
циально признана нищей.

Но власть, по сути, остается 
глухой к нашим требованиям и 
продолжает цепляться за обан-
кротившуюся политику, затяги-
вающую страну в пучину кризи-
са. Вместо предложенной нами 

внятной программы роста и уси-
ления социальной составляю-
щей государственной полити-
ки, финансово-экономический 
блок правительства навязывает 
свой ответ на кризис, лишь спо-
собствуя его усугублению. Этот 
ответ состоит в урезании расхо-
дов, от которых зависит безопас-
ность государства и благополу-
чие народа.

Расходы бюджета планиру-
ется уменьшить на 1,4 триллио-
на рублей в следующем году, на 
1,9 триллиона — в 2022-м и на 
1,3 триллиона — в 2023-м. Таким 
образом, каждый год расходы 
бюджета будут сокращаться на 
7—10% по сравнению с расхода-
ми текущего года. На 10% будут 
урезаны расходы на поддерж-
ку экономики, почти на треть — 
финансирование госпрограм-
мы развития промышленности. 
В среднем на 10% сократятся 
в следующие три года затраты 
на такие ключевые программы, 
как развитие медицины, обра-
зования и космической отрасли, 
а также на программы развития 
стратегически важнейших реги-
онов — Крыма и Дальнего Вос-
тока. А программа по созданию 
дополнительных мест в шко-
лах, выполнение которой обе-
щали начать в этом году, и вовсе 
замораживается.

Авантюрные планы либера-
лов во власти, верстающих бюд-
жет загнивания и деградации, 
наносят очередной удар по бла-
госостоянию россиян. В план ре-
ализации национальных целей 
развития до 2030 года прави-
тельство закладывает резкое за-
медление темпов роста пенсий. 
Так, в течение трехлетки 2022—
2024 гг. их намечено увеличивать 

всего на полпроцента в год. Обе-
щанный ранее рост пенсий фак-
тически отменяется. Запланиро-
ванные жалкие прибавки пол-
ностью съест инфляция, кото-
рая будет в разы существеннее. 
В реальном выражении пенсии, 
как и другие доходы граждан, 
падающие уже 6 лет подряд, бу-
дут при нынешнем курсе только 
снижаться.

Хочу напомнить: именно 
КПРФ настойчиво защищала и 
продолжает защищать интере-
сы тех, кто всю жизнь честно ра-
ботал на благо страны, а сегод-
ня обманут и унижен пенсион-
ной «реформой». Только мы от-
стаиваем социальные права де-
тей войны, постоянно требуем 
усилить их поддержку и увели-
чить их пенсии, составляющие 
сегодня всего 7—9 тысяч в сель-

ской местности и 12—14 тысяч — 
в городах. Только в нашей про-
грамме и в предложенных нами 
поправках в Основной закон со-
держатся меры, способствующие 
реальному улучшению жизни тех 
граждан, которые наиболее уяз-
вимы социально.

Составители бюджета уве-
ряют, ссылаясь на кризис: уве-
личить государственные расхо-
ды, или хотя бы сохранить их 
на прежнем уровне, нельзя, по-
скольку для этого нет финансо-
вых средств. Но это неправда. 
Впервые в истории наши золо-
товалютные резервы превысили 
600 миллиардов долларов. В ру-
блях это сегодня 44 триллиона 
— сумма, в два с лишним раза 
превышающая размер текущего 
федерального бюджета. А стра-
не, столкнувшейся с эпидемией 
коронавируса, которая оконча-
тельно высветила порочные по-
следствия либеральной «опти-
мизации» в медицинской сфе-
ре, доказывают: на поддержку 
здравоохранения недостаточно 
средств.

В нынешнем году отток ка-
питала из России ускорился по 
сравнению с прошлогодним в 
1,5 раза. За первые 7 месяцев 
2020-го в зарубежные банки и 
офшоры выведено 35 миллиар-
дов долларов или 2,5 триллио-
на рублей. То есть сумма, состав-
ляющая от расходной части бюд-
жета больше тех 10%, на кото-
рые правительство собирает уре-
зать финансирование важней-
ших программ. Достаточно оста-
новить бесконтрольный вывод 
финансовых ресурсов за кордон, 
чтобы отпала всякая необходи-
мость урезать бюджет. А России, 
которой власть громко обещала 

технологический прорыв и вхож-
дение в пятерку самых развитых 
экономик мира, внушают: нет 
возможности на должном уров-
не финансировать прикладную 
науку, современные исследова-
ния и общедоступное высоко-
классное образование.

Вместо ремонта финансо-
вой системы эта политика заго-
няет в долговую яму не только 
граждан, но и государство. Ка-
бинет министров упорно отказы-
вается направить средства фон-
да национального благосостоя-
ния на поддержку экономики и 
социальные программы. И при 
этом постоянно наращивает зай-
мы в зарубежных банках. Их объ-
ем приблизился к 15 триллионам 
рублей и уже превысил на 1,5 
триллиона резервы правитель-
ства. Авторитетные экономисты 
все настойчивее предупрежда-
ют: такая финансовая политика 
может привести к повторению 
дефолта 1998 года, поставивше-
го Россию на грань катастрофы.

Мы — единственная полити-
ческая сила, которая предложи-
ла конкретный план оздоровле-
ния финансовой системы и фор-
мирования полноценного бюд-
жета развития. Открытое письмо 
с требованием реализации этого 
плана мы направили президенту. 
Но и это наше требование упор-
но игнорируется.

Результатом такой полити-
ки является нарастающее недо-
вольство общества. 52% участ-
ников недавних социологиче-
ских опросов признаются, что не-
довольны условиями своей жиз-
ни, а каждый четвертый считает 
их категорически неприемлемы-
ми. Почти половина уверена, что 
страна движется по абсолютно 
неверному пути.

Власть понимает, что такие 
настроения, неизбежные при 
том курсе, который навязали на-
роду, могут прямо сказаться на 
итогах выборов. Поэтому она пе-
рекраивает избирательное зако-
нодательство, усиленно препят-
ствуя регистрации наших канди-
датов с помощью «фильтров» и 
прочих ухищрений. И под наду-
манными предлогами растяги-
вая голосование на несколько 
дней, что практически исключа-
ет возможность полноценного 
контроля со стороны наблюда-
телей на избирательных участ-
ках. Это прямой путь к манипу-
ляциям и подтасовкам, необхо-
димым тем, кто закономерно те-
ряет поддержку граждан. В ито-
ге они перестают не только до-
верять «партии власти», но и ве-
рить в легитимность самой про-
цедуры голосования. Неслучай-
но более половины опрошенных 
заявили социологам, что убеж-
дены в нечестности голосования 
по поправкам в Конституцию, 
прошедшего 1 июля.

Мы настоятельно призываем 
всех голосовать только 13 сентя-
бря — именно в тот день, кото-
рый официально объявлен днем 
выборов, и в который мы смо-
жем обеспечить необходимое 
наблюдение за подсчетом голо-
сов избирателей. Это единствен-
ный способ избежать блефа на 
участках или хотя бы затруднить 
его возможность.

Для власти вполне очевидно 
и то, что успешная работа пред-
ставителей КПРФ в качестве ру-
ководителей регионов и лучших 
предприятий доказывает преи-
мущество наших идей и нашей 
программы. И одновременно 
разоблачает несостоятельность 
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курса, на который страну об-
рекли в результате разрушения 
СССР и социалистической систе-
мы. Вот почему была развязана 
грязная кампания клеветы про-
тив иркутского губернатора-ком-
муниста Сергея Левченко, кото-
рого вынудили уйти в отставку 
после того, как он добился луч-
ших за всю постсоветскую исто-
рию социальных и экономиче-
ских результатов в своем реги-
оне. Вот почему криминальные 
рейдеры, пользующиеся покро-
вительством в самых верхних 
эшелонах власти, ведут бандит-
скую атаку против Павла Груди-
нина и руководимого им подмо-
сковного Совхоза имени Ленина. 
И нацеливаются на другие народ-
ные предприятия, делом дока-
зывающие верность и результа-
тивность принципов обновлен-
ного социализма, которыми они 
руководствуются.

Но мы знаем: в условиях кри-
зиса капиталистической систе-
мы, необратимость которого все 
очевиднее, наши принципы ста-
новятся все более востребован-
ными как в России, так и во всем 
мире. Пример тому — недавние 
опросы, проведенные в ведущих 
университетах США. Они показа-
ли: 40% американских студентов 
являются убежденными привер-
женцами социалистической иде-
ологии. А за то, чтобы мир по-
прежнему шел по пути неоли-
берального капитализма, про-
должает выступать абсолютное 
меньшинство.

Правда истории на нашей 
стороне. И мы никогда не свер-
нем с пути, который указывает 
нам трудная и переломная эпоха. 
С пути к возрождению общества 
социальной справедливости, чей 
идеал — благополучие каждого, 
а не выгода кучки нуворишей.

Вот главные лозунги, под ко-
торыми мы идем на предстоя-
щие выборы:

— Даешь власть трудовому 
народу!

— Работу! Зарплату! Уверен-
ность в завтрашнем дне!

— Бесплатное образование и 
медицину — для всех!

— Недра — достояние обще-
ства, а не кормушка олигархов!

— Антикризисная программа 
КПРФ — выход из тупика!

— Хаос начинается с майдана, 
кризис — с коррупции!

— За правительство наци-
ональных интересов! Дорогу 
«красным губернаторам» и на-
родным предприятиям!

— Фальсификация выборов 
— измена Родине!

— Путь России — вперед, к 
социализму!

Каждый, кому небезразлич-
но будущее страны, собственная 
судьба и судьба близких, обязан 
осознать: исторический вызов, с 
которым мы столкнулись, дела-
ет выборы не просто голосова-
нием за кандидатов и политиче-
ские силы. Сегодня выборы — это 
сражение за Родину, для которо-
го мы обязаны сплотиться. Сде-
лаем это и победим!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.

Власти Орла и Орловской об-
ласти смогли частично урегули-
ровать ситуацию с ограничением 
расчетных операций более 100 
образовательных учреждений, в 
том числе школ и детсадов, из-за 
долгов перед поставщиками пи-
тания и коммунальщиками. Кри-
зис связан со сложным финан-
совым положением Орла: ре-
гиональным властям пришлось 
срочно дотировать муниципа-
литет, задолженность которого 
перед контрагентами достигла 1 
млрд. руб. Из 650 млн. руб. дол-
га образовательных учреждений 
пока погашена лишь часть, а фе-
деральное казначейство обнару-
жило «отдельные недостатки» в 
финансовой политике властей. 
Пока что чиновники считают вы-
ходом из положения предостав-
ление мэрии кредитов и област-
ных дотаций.

Об урегулировании ситуа-
ции с ограничением рас-
четных операций свыше 
ста учебных учрежде-

ний Орла сообщили в правитель-
стве Орловской области. Счета 
школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния ранее были заблокированы 
из-за возбуждения исполнитель-
ных производств по долгам пе-
ред коммунальщиками и постав-
щиками питания. В облправи-
тельстве подчеркнули, что бло-
кировку удалось снять в течение 
одной недели, а из 120 учреж-
дений закрыты исполнительные 
производства по 43 школам и 77 
детсадам.

Разблокировка началась 19 
августа. Как “Ъ-Черноземье” со-
общали в управлении образова-
ния мэрии, на 24 августа из 136 
организаций — 43 школ, 77 до-
школьных и 16 учреждений до-
полнительного образования — 
были разблокированы счета у 21 
учреждения. К 27 августа забло-
кированными оставались сче-
та 106 учреждений. На 24 авгу-
ста общий долг составлял 567,3 
млн. руб. Из них на школы прихо-
дилось 241,2 млн. руб., включая 
41,9 млн. руб. за организацию 
питания школьников; на детса-
ды — 208,5 млн. руб.; на учреж-
дения дополнительного образо-
вания — 102,8 млн. руб. и на про-
чие организации — 14,8 млн. руб.

Основная часть долгов при-
ходилась на налоговые взносы 

и платежи за коммунальные ус-
луги; среди контрагентов были 
и поставщики школьного пита-
ния. Власти пообещали добить-
ся разблокировки всех счетов к 
1 сентября.

Это удалось сделать, но про-
блема задолженности до конца 
не решена. Вчера в мэрии Орла 
сообщили “Ъ-Черноземье”, что 
на разблокировку было направ-
лено 152,4 млн. руб. из почти 
650 млн. руб. сформировавше-
гося на 1 августа долга. Данные 
об актуальном размере долга в 
мэрии вчера предпочли не при-
водить, пояснив, что процесс по-
гашения продолжается. Регио-
нальные власти ранее сообща-
ли, что чиновники уже выделили 
на выплату задолженности 102,2 
(из городского бюджета) и 231,6 
млн. руб. (из областного).

Задолженность свыше 
1 млрд. руб. перед бизнесом со-
ставляет почти четверть объе-
ма городского бюджета. Финан-
совый документ на 2020 год был 
принят с доходами 4,81 млрд. 
руб. и расходами 4,76 млрд. руб., 
уже в 2020 году в него вносились 
коррективы, в том числе связан-
ные с недополучением доходов 
из-за коронавируса. Однако про-
блемы долгов образовательных 
учреждений с коронавирусом не 
связаны. Еще в декабре 2019 года 
региональным управлением СКР 
было инициировано расследова-

ние дела о халатности из-за дол-
гов мэрии перед поставщика-
ми школьного питания за 2018–
2019 годы в размере более 190 
млн. руб.: следователи счита-
ли, что контракты изначально не 
были обеспечены бюджетными 
средствами.

В мае 2020-го стало извест-
но о расследовании нового уго-
ловного дела с той же фабулой, 
но с ущербом 870 млн. руб.: речь 
шла о долгах за услуги ЖКХ, ра-
боты по благоустройству, а так-
же за организацию питания в об-
разовательных учреждениях пе-
ред не менее чем 50 поставщи-
ками (расследование этого дела 
продолжается). Тогда глава го-
рода Александр Муромский по-
яснял “Ъ-Черноземье”, что кре-
диторская задолженность скла-
дывается из-за того, что «доход-
ная часть бюджета, к сожале-
нию, не выполняется в том объе-
ме, в котором нам хотелось бы». 
При этом господин Муромский 
заверял, что бюджет на 2020 год 
предусматривает погашение на-
копившихся долгов: «По мере 
его исполнения мы, конечно, бу-
дем принимать все меры, чтобы 
оплатить задолженность».

Пока что погашать долги му-
ниципалитета приходится об-
ластным властям. Вчера в пра-
вительстве региона сообщили 
“Ъ-Черноземье”, что в 2018 году 
городу из областного бюджета 

было предоставлено 362 млн. 
руб. дотаций (при сумме около 
15 млн. руб. в 2017-м), в 2019-м 
— уже 460 млн. руб., а за январь-
август 2020 года — 565,8 млн. 
руб. Еще 96,7 млн. руб. в 2017–
2019 годах было передано из ре-
зервного фонда правительства 
Орловской области. Кроме того, 
правительство региона на три 
года (до 10 июля 2023-го) согла-
совало отсрочку по уплате бюд-
жетного кредита в 50 млн. руб. А 
в июне 2020 года губернатор Ан-
дрей Клычков одобрил получе-
ние регионом бюджетного кре-
дита в 247 млн. руб. для предо-
ставления этих средств бюджету 
Орла. Об иных способах борьбы 
с формированием долгов муни-
ципалитета в правительстве об-
ласти “Ъ-Черноземье” не сооб-
щили. Зато там рассказали, что 
финансовую политику властей 
уже проверило федеральное 
казначейство: «В ходе провер-
ки выявлены недостатки. Сейчас 
разрабатывается комплекс мер 
по изменению ситуации и устра-
нению недочетов».

Конкретнее о возможных ме-
рах в правительстве предпочли 
не говорить.

Олег МУХИН.
«Коммерсантъ» (Воронеж) 

№ 158 от 02.09.2020 г.
Фото: Олег ХАРСЕЕВ / 

«Коммерсантъ».

Орловские школы 
остаются в минусе
Счета учреждений разблокированы, но до погашения долгов далеко

Глава региона поздравил орловцев с долгожданным событием. 
«Сегодня второе рождение у Детского парка Орла. Мы создаем 
новый уровень благоустройства общественных территорий для 
наших детей», — подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор также отметил, что, несмотря на все сложности из-
за коронавируса, масштабная работа по благоустройству территорий 
идет полным ходом. В 2020 году в регионе будут благоустроены 176 
дворовых и 35 общественных территорий.

После завершения официальной церемонии открытия почетные 
гости вместе с юными орловцами и их родителями совершили экскур-
сию по парку. В качестве экскурсоводов выступили Соловей-разбой-
ник и Марья Моревна.

Для всех, кто пришел в парк, была подготовлена развлекательная 
программа с участием духового оркестра «Прометей» под руковод-
ством Андрея Журина из Орловской детской хоровой школы, твор-
ческих коллективов, юных спортсменов, актеров орловских театров.

Пресс-служба губернатора.
Фото Юлии РЮТИНОЙ.

В Орле открыли Детский парк после реконструкцииВ Орле открыли Детский парк после реконструкции
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В Советском Союзе не было 
проблемы с поиском ра-
бочего места и специаль-
ности: все работы хоро-

ши — выбирай на вкус. Газетные 
страницы пестрели объявления-
ми о наборе персонала. В нача-
ле 90-х младореформаторы, раз-
ворачивая Россию в сторону ка-
питализма, цинично проводили 
приватизацию под большевист-
скими лозунгами: «Земля — кре-
стьянам, фабрики — рабочим». 
В итоге и те и другие остались 
не только без собственности, но 
и без средств к существованию. 
Заводы стали в массовом поряд-
ке закрываться, поля зарастали 
бурьяном, от ферм через пару 
лет после их ликвидации оста-
лись лишь бетонные сваи — все 
остальное было растащено.

Людям обещали высокий 
уровень жизни, как в развитых 
капиталистических странах. Пер-
вым шагом программы стал от-
пуск цен в свободное плавание, 
продукты и промышленные то-
вары сравнялись по своей стои-
мости с ценами в мире капитала, 
а вот зарплата отстала, оставаясь 
низкой. В то время на укоры ли-
бералы бесцеремонно отвечали 
народу, что работать нужно луч-
ше. Сегодня они же отправляют 
всех недовольных в бизнес или 
за границу.

Теперь для многих людей по-
лученная специальность и навы-
ки уже не имеют большого зна-
чения — лишь бы найти работу, 
на которую можно было бы про-
жить. Как сейчас обстоит дело с 
занятостью и какая имеется по-
требность в рабочих руках, по-
пробуем разобраться, опираясь 
на статистику вакантных рабочих 
мест, существующую в регионе.

Для начала обратимся к спи-
ску вакансий службы занятости, 
которую орловцы по привычке, 
взятой из 90-х, называют «бир-
жей труда».

Сразу оговорюсь, что анализ 
данных проводился по состоя-
нию рынка труда на конец ав-
густа, когда количество вакант-
ных мест равнялось 6644. Надо 
сказать, что летом потребность 
в трудовых ресурсах несколь-
ко больше, чем в другие вре-
мена года — происходит неко-
торое оживление в экономике, 
увеличиваются производствен-
ные мощности, открываются но-
вые производства, добавляют в 
банк вакансии работы, имеющие 
временный или сезонный харак-
тер. Например, дорожные рабо-
чие, рабочие для ряда сельско-
хозяйственных производств. В 
этом году обошлось без занято-
сти несовершеннолетних, кото-
рая тоже вносит до 300-500 ва-
кантных мест.

С инвалидами как-то 
«не заладилось»…
Традиционно часть вакан-

сий предлагается исключитель-
но для инвалидов. На конец ав-
густа таких вакантных мест было 
1262, что составляет 19% — при-

мерно пятую часть всего бан-
ка. С моей точки зрения вакан-
сии, предназначенные для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, вносить в общую базу не-
корректно, так как это специаль-
но созданные места для опреде-
ленных групп населения, на ко-
торые претендовать могут не все 
безработные. Поэтому такие ва-
кантные места, с одной сторо-
ны, увеличивают потребность в 
рабочей силе, а с другой сторо-
ны — снижают коэффициент на-
пряженности, таким образом, 
создают иллюзию развития про-
изводства. Поэтому остановлюсь 
на этом немного, дав оценку сло-
жившейся ситуации.

Наивно было бы считать, что 
в условиях капиталистической 
собственности на средства про-
изводства кто-то будет думать о 
дополнительном создании мест 
для инвалидов. Нередко одна 
вакансия дробится на несколь-
ко частей — на 2—4, отсюда и 
щадящий график в виде непол-
ного рабочего дня, и, как след-
ствие, очень маленькая заработ-
ная плата.

Например, «Орелэнерго» та-
ким образом трудоустраива-
ет инспекторов по проведе-
нию профилактических осмо-
тров водителей автотранспорт-
ных средств на 0,25 ставки (кста-
ти, название такой должности 
отсутствует в классификаторе 
ОКПДТР), уборщиков террито-
рий на 0,38 ставки, а ОГУ пре-
доставляет инвалидам возмож-
ность поработать профессора-
ми на 0,5 ставки. Вакансии оста-
ются свободными в течение мно-
гих лет, только меняются назва-
ния дисциплин и кафедр.

Для желающих поработать в 
казенном учреждении «Орелгос-
заказчик» есть возможность тру-
доустроиться на должность глав-
ного специалиста отдела строи-
тельного контроля на 0,5 ставки 
с зарплатой 4527, но такой мизер 
не спасет даже обещанная над-
бавка за стаж.

Орловско-Курский центр ор-
ганизации работы ж/д станций 
предлагает работу дежурным 
по станции на 0,5 ставки в Кур-
ской области, с пожеланием про-
живания за пределами нашего 
региона.

Если кто-то считает, что инва-
лидам больше подходит по ме-
дицинским показаниям легкий 
труд типа вахтера, сторожа, за-
вхоза, то ошибается. Человеку с 
ограниченными возможностями 
могут предложить поработать 
дворником, уборщиком, подсоб-
ным рабочим, грузчиком, дорож-
ным рабочим.

Вот как сами работодатели 
описывают предлагаемую вакан-
сию «дорожный рабочий»: отсут-
ствие медицинских противопо-
казаний для работы на открытом 
воздухе в неблагоприятных ме-
теоусловиях; отсутствие проти-
вопоказаний при подъеме и пе-
редвижении тяжестей; возмож-
ность перемещения в течение 
рабочей смены до 5 км пешком; 
возможность работы с источ-

ником повышенной опасности 
(движущийся транспорт на ма-
гистрали/дороге). При этом ука-
зано, что работа осуществляет-
ся вахтовым методом и требует-
ся опыт от одного года.

Если дворник в бюджетном 
учреждении «Орловское авто-
хозяйство», которое обслужива-
ет областную администрацию, 
занимается лишь уборкой твер-
дых покрытий территории, то ра-
бочему на складах «Базы строи-
тельных товаров» придется но-
сить тяжести, в его обязанности 
будет входить разгрузка и приём 
товара на склад, раскладка то-
вара на витрины, отпуск товара 
покупателям со склада. Не лег-
че работается и обработчикам 
рыбы: рабочая поза — стоя, не-
обходимы хорошие слух и зре-
ние, а также внимательность.

Стоит ли квотировать такие 
рабочие места, предназначен-
ные для людей физически креп-
ких? А другие варианты никто 
предлагать не собирается.

Закон Орловской области от 
06 декабря 2007 года № 726-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
в Орловской области» определя-
ет, чтобы рабочие места для ин-
валидов не относились к вред-
ным или опасным условиям тру-
да, а физически тяжелые в эту ка-
тегорию явно не входят.

Еще одно требование зако-
на к таким вакансиям — рабо-
чие места должны находиться в 
регистре получателей госуслуг в 
сфере занятости населения ме-
нее 6 месяцев с даты первично-
го внесения сведений о нали-
чии таких рабочих мест — не со-
блюдается. Ряд вакансий суще-
ствует в банке больше года (на-
пример, специалисты некоторых 
сельхозпредприятий).

То есть с трудоустройством 
инвалидов у государства как-то 
сразу не заладилось.

Ёмкое название 
«специалист»

Теперь посмотрим, как об-
стоит дело с трудоустройством 
граждан вообще.

Еще один искусственный по-
казатель — напряженность на 
рынке труда. Каким образом сто-
ящих на учете, скажем, экономи-
стов можно поделить на имею-
щиеся вакансии врачей или мед-
сестер, а делопроизводителей — 
на сантехников?

Когда чиновники говорят о 
потребностях работодателей в 
тех или иных профессиях, они 
никогда не сравнивают с количе-
ством претендентов на эти рабо-
чие места.

Приметой сегодняшних дней 
является высокая потребность 
в неквалифицированном труде. 
Если на заводах на смену руч-
ному труду пришли роботы, то 
уборщиков и грузчиков в усло-
виях научно-технического про-
гресса заменить просто некому. 
На 153 вакансии уборщиков слу-
жебных и производственных по-

мещений приходится 183 желаю-
щих, на 36 вакансий кухонных ра-
бочих — 77 соискателей, уклад-
чиками-упаковщиками изъяви-
ли желание трудиться 90 чело-
век, а заявленных вакансий толь-
ко 62. У грузчиков на 97 вакан-
сий приходится 81 безработный, 
среди разнорабочих другое соот-
ношение — 106 вакансий на 115 
ищущих работу. И здесь тоже не 
все так просто. Например, сре-
ди уборщиков более ценится 
неполный рабочий день, отсут-
ствие туалетов и лестниц, пред-
почтением будет являться офис, 
нежели заводской цех или торго-
вый зал.

Потребность в водителях ав-
томобилей всегда была высокой, 
но и желающих покрутить ба-
ранку тоже не мало: на 373 ва-
кансии 580 претендентов. Здесь 
также стоит учитывать несоот-
ветствие спроса и предложения. 
Если работодатель хочет специа-
листа с категориями С, Е и Д, то 
работники отдают предпочтения 
легковушкам, на крайний случай 
подойдут «Газели».

Теперь, посмотрим, в ка-
ком состоянии находится стро-
ительная отрасль региона. С на-
чала нулевых потребность была 
очень высокой — почти третья 
часть всего банка вакансий, од-
них каменщиков требовалось 
до 500-600 человек одновремен-
но, но шесть лет назад подоб-
ные вакансии сократились почти 
до нуля. К примеру, сейчас заяв-
ка на каменщиков всего 6 чело-
век, а на учете стоит 35, также ко-
личество безработных больше, 
чем количество вакансий и по 
другим строительным специаль-
ностям: мастер строительных ра-
бот, монтажник в строительстве, 
облицовщик-плиточник, столяр, 
маляр, штукатур. Это говорит, 
прежде всего, о резком сниже-
нии темпов строительства.

Дальше на очереди промыш-
ленное производство. Нам по-
стоянно говорят о высокой по-
требности предприятий в ин-
женерно-технических работни-
ках, однако статистика вакант-
ных мест говорит о другом. На 
9 вакантных мест инженера-ме-
ханика претендуют 24 безработ-
ных, на 20 мест инженера-техно-
лога — 31, на 29 вакансий инже-
неров (различных служб) — 205 
человек.

С рабочим классом дело об-
стоит неоднозначно, если элек-
трогазосварщиков, слесарей ме-
ханосборочных работ требуется 
меньше, чем стоящих на учете 
безработных, то электомонтеров 
и токарей, наоборот, больше. 
Сократились заявки на швей, те-
перь в базе их всего 48, при име-
ющихся 72 соискателях.

Одной из самых динамично 
развивающихся отраслей эконо-
мики является торговля. Но от-
крывающиеся новые супер— и 
гипермаркеты не в силах погло-
тить всех желающих. Так, про-
давцов непродовольственных 
товаров нужно всего десяток, 
а желающих более четырех со-
тен, т. е. напряженность в дан-

ном случае составит 40 человек 
на место. У продавцов-консуль-
тантов не намного лучше: 6 че-
ловек на место, у продавцов про-
довольственных товаров — око-
ло трех.

А под одним емким назва-
нием должности «специалист» 
может скрываться что угодно. 
Сюда работодатели относят все 
профессии, для которых более 
конкретных определений не на-
шлось, сферы применения тоже 
разные — закупки и продажи, 
телефонные переговоры с кли-
ентами-должниками, заготовка 
лома, охрана труда и многое дру-
гое. Таких вакансий в банке 240, а 
кандидатов — 953.

Спрос диктует 
предложение?

Неравномерно распределе-
ны вакансии и по районам об-
ласти: на долю Орла приходится 
примерно половина, Мценска с 
его особыми экономическими зо-
нами — 11%, Ливен — 6%, Бол-
хова — 1,3%, Орловского райо-
на — 4,2%, Мценского — 2,9%, 
Ливенского — 2%, Урицкого — 
1,6%. В ряде районов подавля-
ющую часть свободных рабочих 
мест предоставляют бюджетные 
организации — дома культуры, 
школы, больницы (например, в 
Сосковском р-не). То есть основ-
ная потребность в рабочих ру-
ках сохраняется в крупных насе-
ленных пунктах. Поэтому доводы 
чиновников о том, что существу-
ет территориальная разобщен-
ность трудовых ресурсов и ва-
кантных рабочих мест, являются 
несостоятельными, и эту причину 
имеющейся безработицы нельзя 
считать основной.

Более восьми лет назад в эпо-
ху предыдущего кризиса на про-
сторах интернета появился но-
венький портал, созданный Рос-
трудом, под названием «Работа 
в России». По замыслу организа-
торов общая для страны база ва-
кансий должна была повысить 
трудовую миграцию населения, 
способствовать снижению на-
пряженности на рынке труда, но 
в конечном итоге этого не прои-
зошло. Традиционно в СЗ пред-
ставлены вакансии, не привле-
кательные для соискателей — 
ни по уровню заработной платы, 
ни по требованиям к профессио-
нальным навыкам. Если же взять 
Орловскую область, то вакансий 
с предоставлением жилья в базе 
нет совсем. Так какой смысл ме-
нять шило на мыло, отправляясь 
за тридевять земель?

Считается, что спрос дикту-
ет предложение. Однако рынок 
труда остается несбалансирован-
ным с начала 90-х годов. Жела-
ния работников и работодателей 
очень часто не совпадают.

Выбирая профессию, выпуск-
ники школ редко задумывают-
ся о будущем трудоустройстве, 
хотя об избытке юристов и эко-
номистов знает почти каждый. В 
Орловской области на 16 вакан-
сий экономистов 264 претенден-

Лишь бы найти работу, Лишь бы найти работу, 
на которую можно прожитьна которую можно прожить
Job.orl.ru: в зеркале статистики



5№ 28 (1206)
11 сентбря 2020 года ИСКРАИСКРАПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

та, а на 12 мест юрисконсультов 
— 398 безработных. Офисная ра-
бота стала привлекательной для 
людей всех возрастов. У секрета-
рей на 1 вакансию 103 безработ-
ных, на 3 вакансии делопроизво-
дителя 83 желающих, в базе име-
ется 61 вакансия для бухгалтеров 
на 467 человек. Охранников тре-
буется 63, а на учете стоит 365.

Вот уж где желающих нет, как 
нет — это система здравоохране-
ния и силовые ведомства: армия, 
полиция, нацгвардия.

Новое время породило и но-
вые профессии, некоторые из 
них не входят в Общероссийский 
классификатор профессий рабо-
чих, должностей служащих и та-
рифных разрядов. Для ряда от-
раслей экономики существуют 
свои отраслевые номенклатуры 
должностей, например, работ-
ников образования и здравоох-
ранения. Однако некоторые на-
звания профессий невозможно 
найти ни в одном документе: ин-
тервьюер, логистик, мерчендай-
зер, офис-менеджер, педагог-би-
блиотекарь, руководитель внеу-
чебной воспитательной работы 
и ряд других. Подобные расхож-
дения могут сильно сказаться в 
дальнейшем на судьбе конкрет-
ного человека, если аналогичная 
специальность, но названная по-
другому, предусматривает льго-
ты или иные компенсации.

Средняя «по больнице»
Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработ-
ная плата работников в целом 
по Орловской области (июнь 
2020 г.) составила 33475 рублей. 
Соответствующих такому уров-
ню зарплат вакантных мест все-
го 713, т. е. 10,7%. Среди них ва-
кансии для работников сельско-
го хозяйства, врачей, водителей 
автомобилей, военнослужащих 
нац гвардии, директоров магази-
нов и товароведов в сетевые тор-
говые точки, дорожных рабочих, 
инженеров. Однако по многим 
позициям в оплате труда, как 
говорят кадровики, существует 
«вилка», т. е. начальный уровень 
может оказаться в полтора-два 
раза ниже максимально предло-

женного размера зарплаты.
Примерно 60% зарплат в 

представленных вакансиях со-
ответствует среднему классу, ка-
ким определил его действующий 
президент В. В. Путин, т. е. в 17 
тысяч рублей и более.

В банке вакансий есть даже 
свободные рабочие места, зара-
ботная плата которых выражает-
ся шестизначными цифрами, но 
они единичны.

Впрочем, и информация об 
организациях в базе службы за-
нятости часто не актуализиро-
вана. Случайное попадание на 
страничку МУП ТТП показало, 
что там указана фамилия пре-
дыдущего директора, а не ново-
го исполняющего обязанности — 
депутата облсовета А. Н. Митина. 
А в эпоху всеобщей цифровиза-
ции эти данные получить совсем 
нетрудно. Правда, при этом луч-
ше пользоваться официальны-
ми документами — выпиской из 
ЕГРЮЛ, полученной в налоговой, 
там Митин указан, как и. о. гене-
рального директора, а в соцсе-
тях, где присутствует МУП ТТП, и 
на официальном сайте предпри-
ятия такая маленькая, но обид-
ная приставка отсутствует.

…И даже безработные 
кандидаты в депутаты

Если мы сравним поступле-
ние НДФЛ в бюджет региона 
за первое полугодие нынешне-
го года с аналогичным перио-
дом года прошлого, то окажет-
ся, что, несмотря на пандемию и 
экономический кризис, сокраще-
ние оказалось не значительным 
— всего на 1,7%. Если учесть, что 
бюджетные организации и круп-
ные предприятия продолжали 
работать в условиях особого по-
ложения, то получается, что доля 
среднего и малого бизнеса в эко-
номике области совсем невели-
ка. Чтобы уходить от налогов, та-
кие предприятия устанавливают 
официальную зарплату не выше 
минимальной, а остальную вы-
плачивают в конвертах.

С конца девяностых государ-
ство искусственно сдерживало 
рост безработицы, уровень ко-

торый в Орловской области дол-
гое время колебался в районе 
1%. Это происходило по ряду 
причин: получение официально-
го статуса безработного не сули-
ло ощутимой финансовой под-
держки, банк вакансий не от-
ражал пожелания соискателей, 
присутствовал формализм в ра-
боте самих сотрудников СЗ, не-
редко специалисту с опытом и 
знаниями предлагался неквали-
фицированный труд.

Как только ситуация измени-
лась, весы качнулись в другую 
сторону — уровень регистрируе-
мой безработицы с начала года 
увеличился в 4 раза. При этом 
уровень безработицы, просчи-
танный по методологии Меж-
дународной организации тру-
да, возрос всего на 2,5%. Из это-
го можно сделать вывод — ра-
нее скрытая безработица стала 
явной. О том, что многие люди 
не находят себя в этом мире, го-
ворят и биографии кандидатов 
в депутаты на выборах в горсо-
вет. Среди них оказалось боль-
шое количество временно без-
работных или длительно работу 
не имеющих — домохозяев и до-
мохозяек. Кандидаты в депута-
ты — это срез российского обще-
ства, по которому можно судить 
о негативных процессах, проис-
ходящих в стране.

Не нравится 
— свободен!

Еще один интересный стати-
стический показатель — «дви-
жение работников» отражает те-
кучку кадров — количество ра-
ботников, покинувших место ра-
боты по собственному желанию. 
Смена кадрового состава зависит 
от многих факторов: это и нару-
шение дисциплины самим работ-
ником, и поиск работы с транс-
портной доступностью и более 
высокой заработной платой, но 
основными причинами являют-
ся грубое нарушение трудовых 
прав и конфликты в коллективе, 
тяжелые условия труда, неудоб-
ный график, отсутствие оплаты 
сверхурочных часов, постоянные 
стрессы на рабочем месте.

Если рассматривать пробле-
му по видам экономической дея-
тельности, то получим, что боль-
ше работников увольняется из 
организаций сферы торговли — 
20%, промышленных предприя-
тий — 17%, системы образования 
–11%, здравоохранения и соцус-
луг — 10% , сельского хозяйства 
— 10%.

Сейчас многие недобросо-
вестные работодатели эконо-
мят на оплате труда. О том, что 
на предприятии труд не ценят, 
говорят постоянно имеющиеся 
объявления о наборе персонала. 
Часто работников «забывают» 
должным образом оформить, 
а через несколько смен ему без 
объяснения причин заявляют, 
что он не подходит. Разумеется, 
что за отработанное время никто 
платить не собирается. В органи-
зациях торговли и общепита ис-
пользуется прием, когда задер-
живают на месяц-два зарплату, а 
потом проводят ревизию и объ-
являют о недостаче, которая или 
соответствует невыплаченной за-
работной плате, или намного её 
превышает. Также придумыва-
ются штрафные санкции, отсут-
ствует оплата праздничных и вы-
ходных дней. Есть еще варианты 
ухода от налогов, связанные с из-
менением организациями юри-
дического лица каждые шесть 
месяцев. В этом случае контра-
гентам не платят по договорам, 
а рабочим — зарплату. Таким 
образом, работодатели счита-
ют, что с учетом высокого уровня 
безработицы наемных работни-
ков всегда несложно найти и це-
ремониться с ними не стоит. Поэ-
тому давно пора вносить компа-
нии, наживающиеся на рабском 
труде, в «черный список» с пу-
бликацией в сети интернет.

Я б в мехатроники 
пошёл…

Одним из путей решения во-
проса занятости населения пра-
вительство видит в переобуче-
нии безработных граждан. На 
эти цели планируется выделить 
почти 3 млрд. рублей. Упор сде-
лан на освоение тех профессий и 

навыков, которые востребованы 
в регионе проживания ищущих 
работу людей.

Здесь следует добавить, что 
Владимир Путин не только обе-
щал создать 25 миллионов высо-
котехнологничных рабочих мест, 
но также пять лет назад поручил 
правительству РФ подготовить 
список наиболее перспективных 
и востребованных на рынке тру-
да профессий и специальностей, 
с выделением из него 50 самых-
самых необходимых.

Среди них есть и те, по кото-
рым служба занятости региона 
организует краткосрочные обу-
чающие курсы: графический ди-
зайнер, разработчик Web и муль-
тимедийных приложений, па-
рикмахер, повар-кондитер, сан-
техник, облицовщик-плиточник, 
сварщик, электромонтажник.

В нужные и важные профес-
сии записали и вовсе экзотиче-
ские для слуха: мехатроник (соз-
дание роботов и манипулято-
ров), мобильный робототехник 
(обслуживание и ремонт робо-
тов), оператор беспилотных ле-
тательных аппаратов, специа-
лист по аддитивным технологи-
ям (печать 3D), технический пи-
сатель (составление технической 
документации к компьютерным 
программам), специалист по го-
степриимству (по сути портье или 
администратор в гостинице), но 
по ним пока обучение не пред-
усмотрено, да и заявок от рабо-
тодателей нет. Очевидно, что все 
это будет существовать в очень 
неблизкой перспективе.

Но в вопросе переобучения 
есть главный недостаток — оно 
происходит в отрыве от произ-
водства и о дальнейшем трудо-
устройстве стажеры должны по-
заботиться сами.

В учебных мастерских мож-
но научиться и стричь, и шить, 
и печь, но многочисленные ню-
ансы начинают появляться уже 
на рабочих местах, что усложня-
ет адаптацию. Здесь необходимо 
теснее взаимодействовать с ра-
ботодателями и стараться гото-
вить специалистов под конкрет-
ные рабочие места, иначе безра-
ботица будет только расти.

Елена ОБРАЗЦОВА.

В селе Глинки Шаблыкин-
ского района установлен 
памятник нашему земля-
ку — защитнику Сталин-

града, ветерану Великой Отече-
ственной войны Илье Васильеви-
чу Воронову.

Старший сержант Илья Во-
ронов — герой обороны леген-
дарного Дома Павлова, который 
стал символом мужества совет-
ских воинов. 58 дней (с 27 сен-
тября по 25 ноября 1942 года) 
наши бойцы защищали эту кре-
пость — в жестокой блокаде, 
под непрерывным огнём против-
ника. Дом оказался отрезанным 
от дивизии. Днём пулемётчик Во-
ронов отражал атаки противни-
ка, а ночью он вместе с товари-
щами рыл траншеи к Волге, что-
бы наладить телефонную связь, 
добыть воды. Ведь в доме нахо-
дились дети, женщины, стари-
ки, раненые, их надо было кор-
мить, лечить. А вокруг полураз-
рушенного здания — мины, фуга-
сы, проволочные заграждения…

25 ноября гарнизон Дома 
Павлова получил приказ пере-
йти в наступление. Бойцы штур-
мом заняли ещё два здания, но 
силы были неравны, немцы за-
брасывали бойцов гранатами. 
Илья Воронов в этих боях полу-
чил несколько ранений, но не 

ушел с поля боя. Разрывной пу-
лей он был ранен в левую руку. 
Перевязав её, Воронов продол-
жал вести огонь по врагу, зуба-
ми выдергивал чеку и бросал 
гранаты.

Истекая кровью, обессилен-
ный, он едва дополз до своих, 
санитары переправили его че-
рез Волгу в госпиталь. Он пере-
нес десятки операций, врачи вы-
тащили из его тела двадцать пять 
осколков, пришлось ампутиро-
вать ногу.

За боевые заслуги Илья Во-
ронов был награждён двумя ор-
денами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степеней, 
медалью «За оборону Сталингра-
да» и др. В 1944 году он вернул-
ся в родное село Глинки, прав-
да, уже будучи инвалидом пер-
вой группы. Тем не менее, соз-
дал семью, устроился на работу. 
Жилось непросто, но ветеран ни-
когда не жаловался на судьбу. И 
даже когда ему предложили пе-
реехать жить в Волгоград, квар-
тиру предлагали, герой Сталин-
града не захотел покидать род-
ных мест.

Подвиг защитников Дома 
Павлова увековечен в Волгогра-
де на мемориальной стене–па-
мятнике, где высечены имена ге-
роев и текст «58 дней в огне».

А простой памятник в селе 
Глинки установлен на средства 
жителя этой деревни Виктора 
Николаевича Титова.

— Илью Васильевича я знал 
лично, он жил по соседству с 
нами. В то время я был маль-
чишкой, помню, как мы прихо-
дили к нему в гости, он рассказы-
вал о войне, правда, не так мно-
го. Он был очень скромным че-
ловеком, — рассказывает Виктор 
Николаевич. — Мы знали, что в 
боях за Сталинград, за Дом Пав-
лова Илья Воронов проявил ге-
роизм и мужество. Получив 25 
ран, он продолжал воевать, про-
должал отбивать атаки немцев.

Илья Васильевич был челове-
ком добрейшим, очень привет-
ливым, любил гостей, и к нему 
приезжало много людей. Приез-
жали издалека, многим хотелось 
увидеть защитника Сталинграда, 
пообщаться с ним. Навещали его 
и боевые товарищи, хотя долгие 
годы однополчане считали Воро-
нова погибшим. И только в кон-
це 50-х ему довелось встретить-
ся со своими фронтовыми дру-
зьями. Я помню, что Илья Васи-
льевич один из первых в дерев-
не приобрёл телевизор, и мы с 
ребятами приходили к нему смо-
треть фильмы, он нас пригла-
шал. Это были фильмы о войне.

Сейчас в деревне Глинки поч-
ти никого не осталось, селяне по-
разъехались, осталось несколь-
ко домов. В этом году мы отме-
чаем 75 лет Великой Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. Мне хотелось 
внести свою лепту, сохранив па-
мять о таком замечательном, ге-

роическом, мужественном чело-
веке как Илья Васильевич Воро-
нов, защищавшем нашу Родину. 
Я очень горжусь, что мы земля-
ки, что мне довелось лично знать 
Илью Васильевича, общаться с 
ним. Такие люди — для всех нас 
пример.

Юлия РЮТИНА.

«Да, были люди в наше время...»«Да, были люди в наше время...»
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«В сентябре и нояб-
ре 2020 года во 
всех регионах Рос-
сии пройдет выбо-

рочное наблюдение по вопро-
сам использования населением 
информационных технологий, а 
также информационно-комму-
никационных сетей. Полученные 
сведения в дальнейшем будут 
использованы при анализе эф-
фективности госпрограммы «Ин-
формационное общество», — со-
общил Орелстат.

Это значит, что специалисты 
областного статистического уч-
реждения будут опрашивать жи-
телей Орла и области, чтобы на 
основе полученных ответов по-
том кто-то оценил «уровень рас-
пространения навыков исполь-
зования современных информа-
ционных технологий населени-
ем». Будет составлен рейтинг ре-
гионов — где этот уровень выше.

До столицы мы точно не до-
тянем: там уже «продвинутые» 
граждане живут в «умных до-
мах», помещения в которых, 
например, чистит «умный» пы-
лесос, включаемый на рассто-
янии с помощью компьютера 
или смартфона, которыми поль-
зуется хозяин, качаясь в гамаке 
на пригородной даче. И это уже 
не фантастика. А один из наших 
российских банков крутит ре-
кламный видеоролик, где вот в 
таком же «умном» доме проис-
ходит «бунт машин», в результа-
те которого не слишком прогрес-
сивного хозяина выставляют за 
дверь, а «умный» электронный 
чайник занимает его место в по-
стели рядом с его женой. Вот та-
кая программа на ближайшее 
будущее. В шутку, конечно. Но, 
как известно, в каждой шутке…

Впрочем, та же статистика 
подсказывает, что смеяться или 
пугаться по этому поводу еще ра-
новато. Россия отстает по уров-
ню компьютеризации от так на-
зываемых развитых стран. Объем 
производства вычислительной 
техники, например, у нас состав-
ляет 10% от уровня США, а объ-
ем программных средств и того 
меньше — 5%. Надежность оте-
чественной вычислительной тех-
ники в разы уступает зарубеж-
ным образцам. Мы отстаем и в 

использовании промышленных 
баз данных, и в развитии сетей 
связи и передачи данных, от ко-
торых зависит в целом информа-
тизация регионов страны.

Но вот что заставляет заду-
маться. В публикациях на эту 
тему можно встретить, напри-
мер, утверждение, что «инфор-
матизация представляет собой 
процесс преобразования чело-
веком среды своего существова-
ния, биосферы в ноосферу, ре-
зультатом которого будет созда-
ние высокоразвитой инфосфе-
ры». Наш знаменитый соотече-
ственник академик В. И. Вернад-
ский, которому, собственно, и 
принадлежит авторство понятия 
ноосфера., все-таки имел в виду 
нечто иное. Его представление о 
ноосфере связано, прежде всего, 
с человеческим сознанием. При-
чем не только рациональным, 
что в русской философии, на-
следником которой безусловно 
был и Вернадский, называлось 

Логосом. Рациональное мышле-
ние и нравственная интуиция — 
вот что соединяет в себе ноосфе-
ра «нераздельно и неслиянно», 
по мысли Вернадского. Именно 
такое сознание способно преоб-
разить, поднять на новую высоту. 
Не покорить, а раскрыть скрытые 
возможности в окружающей нас 
природе. И не иначе как вслед-
ствие творческой деятельности 
самого человека. Компьютериза-
ция и информатизация несут нам 
нечто другое — искусственный 
разум как параллельную приро-
де реальность. Сегодня очевид-
но, что такая перспектива не мо-
жет не принести с собой целый 
ряд проблем. Они уже сформу-
лированы специалистами.

Материально-техническая 
проблема, пожалуй, занимает в 
этом рейтинге не самое высокое 
положение. Нет сомнений, что 
в ближайшем будущем Россия 
преодолеет «разрыв между су-
ществующим состоянием мате-
риально-технического обеспече-
ния информационной сферы и 
уровнем этого обеспечения, не-
обходимого для информацион-
ного общества». Это вопрос тех-
нологической оснащенности на-
шей экономики. А как показы-
вает даже наш отечественный 
исторический опыт, проблема 
эта вполне решаемая, стоит го-
сударству всерьез озаботиться 
этим вопросом.

На втором месте «снизу» 
можно поставить правовые про-
блемы. Как отмечают специали-
сты, они возникают в связи «с 
превращением информации в 
основной ресурс развития обще-
ства, необходимостью правовой 
регламентации производства, 
обработки и использования это-
го ресурса и отсутствием тако-
вой в настоящее время». Иными 
словами, нужно договориться о 
правилах получения и использо-
вания информации. Но это тоже 
«дело наживное».

А вот «психическая и физи-
ологическая совместимость че-
ловека и новой информацион-
ной техники», «проблема воз-
действия на человека новых ин-
формационных технологий» — 
это уже гораздо серьезнее. Пото-

му что Логос и искусственный ин-
теллект две вещи несовместные 
или, как минимум, очень разно-
родные. Достаточно сказать, что 
о природе и происхождении че-
ловеческого сознания ученые и 
философы до сих пор спорят и не 
могут договориться по существу 
вопроса. А искусственный интел-
лект — очевидно — есть продукт 
человеческого творчества, то 
есть нечто вторичное.

Это как фотосъемка на све-
точувствительную пленку или 
с помощью цифровой камеры. 
Пленка улавливает массу есте-
ственных оттенков освещения. 
А цифровая камера воспроиз-
водит только тот набор цветов и 
оттенков, который в ее програм-
му заложен. Но цифровая фо-
тосъёмка уже почти вытеснила 
пленочную из массового обихо-
да. И мало кто замечает подмену 
и способен оценить эстетические 
потери. Вроде ничуть не хуже по-
лучается, а то и даже лучше, чем 
в жизни. Но по существу — под-
мена. Вместо подлинного — ис-
кусственное. И в этом главная 
опасность — искусственный ин-
теллект, не будучи в силах пре-
взойти своего создателя, со вре-
менем может просто подменить 
его, сделать ненужным, лиш-
ним. И что? Да, собственно, ни-
чего особенного. Плавное тече-
ние потребительской жизни об-
щества не нарушится, а местами 
даже, может быть, и превзойдет 
нынешний уровень. Вот только 
человеческая культура неизбеж-
но деградирует.

Своеобразной метафорой, 
образом такого будущего явля-
ется придуманная советским ки-
норежиссером Георгием Дане-
лия «цивилизация Кин-Дза-Дза». 
Смотрели, наверное, эту коме-
дию? Собственно, мы уже видим 
признаки этой духовной деграда-
ции. Преподаватели орловских 
вузов, например, рассказывают, 
что современное студенчество 
порой проявляет себя неспособ-
ностью адекватного восприятия 
возвышенной классической поэ-
зии. Они смеются. Да что там от-
дельные представители отдель-
но взятого депрессивного регио-
на! Сама наука все откровеннее 

отказывается от познания мира и 
человека и сосредотачивается на 
технологиях. То есть на решении 
прикладных задач потребитель-
ского общества, потребности ко-
торого растут и растут. В тех же 
компьютерах, например. В обла-
сти культуры тоже странные тен-
денции. Постижение смыла жиз-
ни и тайн человеческой души 
уже всё меньше становится сфе-
рой интересов писателей, худож-
ников и композиторов. Развлече-
ние потребителя — вот основная 
задача современной культуры. 
Не отсюда ли всё это так называ-
емое «современное искусство» 
с его откровенно вульгарными 
формами? А какую, с позволе-
ния сказать, «музыку» слушают 
наши дети, маленькие и постар-
ше — вы не прислушивались?

Из всего этого складывает-
ся целый пласт социальных про-
блем, «обусловленных корен-
ным изменением образа жизни 
членов общества под воздей-
ствием информатизации». Про-
ще говоря — подмена настоящей 
человеческой жизни суррогатом.

И уже, так сказать, в качестве 
сопутствующих издержек ком-
пьютеризации можно назвать 
проблему кадров, которые про-
сто будут выброшены за воро-
та своих предприятий и учреж-
дений просто потому, что их че-
ловеческие руки, «привыкшие 
к труду», и Логос заменит искус-
ственный интеллект машин. Точ-
но так же как в свое время науч-
но-технический прогресс, инду-
стриальная цивилизация заста-
вили человечество отказаться от 
множества ручных ремесел, ко-
торые сегодня являются лишь 
уделом избранных мастеров, на-
зываются декоративно-приклад-
ным искусством и прочими тер-
минами, обозначающими давно 
ушедшее прошлое, по недораз-
умению или чьей-то блажи за-
державшееся в мире «умных» 
машин. А между тем даже в пе-
дагогике всё громче звучит мне-
ние, что для нормального интел-
лектуального развития ребенка 
крайне важно что-то мастерить 
руками и даже просто пальчика-
ми. И каждый сентябрь у дверей 
Домов творчества в Орле соби-
раются очереди на регистрацию 
в различные кружки, которые по 
существу являются неосознан-
ной ностальгией нашего обще-
ства по тому самому Логосу, о ко-
тором уже не говорят и не пишут 
«прогрессивные» ученые.

Да, мы забыли упомянуть 
еще финансовые и организаци-
онные проблемы. Но их роль в 
процессе компьютеризации оче-
видна. Деньги требуются огром-
ные, а организационные усилия 
— последовательные. Иначе ни-
как не заставить человеческое 
естество окончательно пристро-
иться на машинный лад. Идеоло-
ги компьютеризации так и гово-
рят — мол, консервативные чле-
ны общества весьма болезненно 
воспринимают изменение нрав-
ственных основ, неизбежных на 
данной стадии научно-техниче-
ского прогресса. Значит, нужно 
включать «механизмы сглажи-
вания остроты восприятия таких 
изменений». Но это приведет к 
тому, что процесс формирова-
ния инфосферы затянется. А ста-
ло быть, станет более дорогосто-
ящим. Человеческий фактор до-
рого обходится научно-техниче-
скому прогрессу и технологиче-
ской (цифровой) цивилизации.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Логос или инфосфера?

Прокурор Советского рай-
она г. Орла утвердил обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
профессора ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И. С. Тургенева», кото-
рый обвиняется в получении 
взяток.

Как следует из материалов 
уголовного дела, обвиняемый, 
занимая должность профессо-
ра университета, получал взят-
ки в виде денег за выставле-
ние положительной оценки 
студентам. Следствием уста-
новлено, что общая сумма по-
лученных взяток составила 149 
тысяч рублей.

Мужчина обвиняется в со-
вершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в зна-
чительном размере), трех пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки), и одного преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ (получение взятки, 
не превышающей десяти тысяч 
рублей).

Уголовное дело было рас-
следовано СО по Советскому 
району г. Орел СУ СК России по 
Орловской области.

Материалы уголовного 
дела в Советский районный 
суд г. Орла для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба прокуратуры 
Орловской области.

Профессор обвиняется 
в получении взяток
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Валентина ещё со школь-
ных лет любила нянчить-
ся с маленькими деть-
ми. А потому сложностей 

с выбором профессии у неё не 
возникало. Окончив десятилетку, 
она не задумываясь поступила в 
Орловский педагогический ин-
ститут на школьное отделение.

Детство у неё самой было 
трудное, как и у всех мальчишек 
и девчонок, родившихся в соро-
ковые-грозовые. Как только гря-
нула Великая Отечественная, 
отец сразу ушёл на фронт, вое-
вал в Белоруссии, там и погиб. 
Маме пришлось одной воспи-
тывать двоих девочек: её и стар-
шую сестру Галину. Она очень 
хотела, чтобы дочери получили 
высшее образование, стали са-
мостоятельными, вышли в люди.

На выбор жизненного пути 
повлияла и тётя, которая тоже 
воевала, а вернувшись с фронта, 
вырастила двоих детей. Она мно-
гому научила, например, тому, 
что ошибки учителей дорого об-
ходятся. Проще всего поставить 
ученику плохую отметку. Но надо 
объяснить урок так, чтобы он всё 
понял и получил пятёрку.

Одним словом, обе сестры 
стали педагогами. Только Гали-
на, окончив физмат, пошла рабо-
тать в школу учителем математи-
ки, а Валентина после окончания 
института устроилась в детский 
сад № 45 г. Орла воспитателем. 
И проработала в нём, представь-
те себе, 50 лет. Так что в трудовой 
книжке у неё действительно все-
го одна запись, и это не журна-
листский штамп.

«Профессия воспитателя 
сложная, требующая терпения, 
сдержанности, крепких нервов, 
но очень интересная, — гово-
рит ветеран педагогического тру-
да Валентина Сергеевна Абра-
мова. — Главное — любить де-
тей, и тогда всё получится. Ра-
бота в детском саду — это воз-
можность постоянно находиться 
в мире детства, в мире сказок и 
фантазии. Воспитатель — творец 
своего дела, новатор, ему нужно 
многое знать, быть в курсе все-
го, поскольку дети задают много 
вопросов, самых разных, и нуж-
но уметь на них ответить. Не слу-
чайно говорят, что воспитатель 
— второй родитель. Это великое 
счастье слышать от детей: «Зав-
тра я приду», или когда к тебе 
подходит ребёнок, обнимает и 
говорит «Я вас люблю». Каждый 

Полвека в мире детства
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

день, проведённый с детьми, да-
рил что-то новое, а потому ра-
бочие дни, а их было так мно-
го, полвека, пролетели быстро. 
Работала до тех пор, пока были 
силы, пока позволяло здоровье. 
Уходила на пенсию, скрепя серд-
це. Приятно, что с работы отпу-
скать меня не хотели...»

Валентина Сергеевна — че-
ловек очень творческий. До сих 
пор многие вспоминают, какие 
прекрасные композиции она де-
лала вместе с детьми из обычных 
бутылок, покрышек. В сентябре 
детский сад «расцветал» необыч-
ными цветами, так похожими на 
живые: цвели сакура, тюльпаны, 
розы, хризантемы, «плавали» в 
небольших озерцах уточки, «вы-
растали» необычные грибы… 

Дети, воспитатели — все любо-
вались этой красотой. Приходили 
даже из других детских садов по-
смотреть на творчество воспита-
теля Абрамовой. Цветочные ком-
позиции Валентина Сергеевна из-
готавливала для Дома ребёнка, 
организовывала выставки. При-
чём всё придумывала сама. Сей-
час по состоянию здоровья (из-

за инвалидности) не занимается 
любимым делом, но часто, пере-
листывая фотоальбомы, Вален-
тина Сергеевна вспоминает то 
счастливое время.

За многолетний добросовест-
ный труд, за успехи в обучении и 
воспитании подрастающего по-
коления, большой вклад в раз-
витие дошкольного образования 
В. С. Абрамову неоднократно на-
граждали почетными грамота-
ми, она — «Отличник народного 
просвещения».

На протяжении многих лет 
Валентина Сергеевна активно 
занималась общественной ра-
ботой. В 1970 году она вступила 
в Компартию, так что в партий-
ных рядах — уже полвека. Была в 
свое время парторгом, профор-
гом, много лет участвовала в на-
родной дружине, следила за об-
щественным порядком. «Сейчас, 

увы, не все знают, что это такое 
народная дружина, а в советское 
время мы по вечерам дежурили 
на улицах города, помогали на-
шей милиции охранять обще-
ственный порядок», — вспоми-
нает Валентина Сергеевна.

В минувшую субботу она от-
метила юбилей — 80 лет. В этот 
день замечательную женщину, 
опытного педагога и воспитате-
ля, творческую личность приш-
ли поздравить коммунисты, кол-
леги, друзья, родственники. Все 
желали здоровья, благополучия, 
бодрости духа.

Член бюро Орловского гор-
кома КПРФ А. П. Морозов вру-
чил В. С. Абрамовой памятную 
медаль ЦК КПРФ «75 лет Вели-
кой Победы» и подарок. Пред-
седатель общественной органи-
зации «Дети войны», коллега по 
педагогическому цеху Т. Е. Сияно-

ва также тепло поздравила име-
нинницу и вручила ей медаль 
ЦК КПРФ «Дети войны» за актив-
ную общественную работу. Заве-
дующая детским садом Т. В. Ще-
котихина (с Валентиной Сергеев-
ной она проработала 26 лет), от-
метила, что Валентина Сергеев-
на была очень хорошим воспи-
тателем, чутко относилась к де-
тям, ребята её так любили, что 
им не хотелось уходить из дет-
ского сада.

Надо сказать, что В. С. Абра-
мова вырастила и воспитала 
сына, сейчас он работает глав-
ным инженером на железнодо-
рожной станции Орёл. Внучка 
Светлана окончила ОГУ и маги-
стратуру в Санкт-Петербурге по 
специальности «туризм», сейчас 
работает в Питере в аэропорту 
Пулково.

Да и воспитанники Валенти-
ны Сергеевны давно повзросле-
ли, многие добились высот в жиз-
ни, с теплотой вспоминают свое-
го первого воспитателя, первого 
наставника.

Юлия РЮТИНА.
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ГРАНИ

Поздравляем!

ДЕЕВА
Сергея Николаевича,

ветерана правоохранитель-
ных органов, 

члена Мценского 
горкома КПРФ, заместителя 

секретаря первичного 
отделения № 5, —

с 70-летием со дня 
рождения!

Мценский горком КПРФ, 
п/о № 5.

*     *     *
ФАРКОВА

Владимира Семёновича,
секретаря первичной 

парторганизации № 30, 
ветерана партии и труда, —

с 90-летием!
Ливенский ГК КПРФ, 

п/о № 30.

*     *     *
АБРАМОВУ

Валентину Сергеевну,
ветерана партии и педагоги-

ческого труда, —
с 80-летием!

Желаем долгих лет жизни, 
хорошего настроения 

и бодрости духа!
Председатель 

ООО «Дети войны» 
Т. Е. Сиянова, члены 

общественной организации.

*     *     *

ЯДЫКИНА
Дмитрия Александровича,

члена КПРФ, —
с 30-летием.
Ливенский РК КПРФ,

 п/о № 19 с. Троицкое.

*     *     *
ЛИВЕНСКИХ

Людмилу Николаевну,
члена КПРФ, -
с 45-летием.
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 22 с. Норовка.

*     *     *
ЩЕРБИНА

Александра 
Александровича,

секретаря Орловского 
горкома КПРФ.

Орловский горком КПРФ, 
Советский РК КПРФ, п/о № 49.

*     *     *
Поздравляем 

с днем рождения
КЛЫЧКОВА

Андрея Евгеньевича,
губернатора Орловской 

области.
Желаем крепкого здоро-

вья, успехов, счастья, всего 
самого наилучшего.

Орловский обком КПРФ, 
Орловский горком КПРФ, 

Советский РК КПРФ.

*     *     *
НЕФЁДОВУ

Лору Григорьевну.
Северный РК КПРФ, 

п/о № 64.

Новосильский РК КПРФ глу-
боко скорбит по поводу смер-

ти ветерана партии и труда
ШАХОВЦЕВА

Николая Ивановича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Свердловский РК КПРФ 

выражает искренние соболез-
нования второму секретарю 

райкома Чекмаревой 
Валентине Александровне 

по поводу смерти её матери.

*     *     *
Новодеревеньковский РК 
КПРФ глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана 

партии, стоявшего у истоков 
становления районной пар-

тийной организации, кавале-
ра двух советских орденов, 

а также медалей, 
РЕДЬКИНА

Анатолия Алексеевича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Весёлая Слобода
Строили капитализм с че-

ловеческим лицом. Вроде по-
строили. Но вы только погля-
дите на эту рожу...

*     *     *
После того, как Лукашенко 

попал в базу «Миротворца», 
власти Беларуси поставили Зе-
ленского на учет в детской ком-
нате милиции.

*     *     *
Случайно в руки попал те-

лефон супруги. Полюбопыт-
ствовал в телефонной книге. 
Смотрю: «Любимый». Позво-
нил. Отвечает сонный голос. 
Спрашиваю:

— Вы кто?
— Аристарх Израилевич 

Любимый, дамский парикма-
хер. Задолбали уже!

*     *     *
— Слышь, братан, а шо это 

ты сейчас пальцы слюнявишь?
— Ну, там это, короче, один 

молодой и дерзкий из южных 
областей приезжает в столи-
цу и через земляка втирается в 
одну конкретную структуру. Ну, 
и дальше там кидалово, заме-
сы, бабы, разборки...

— Это про дагов в Нерези-
новой, што ли?

— Не. Написано: Дюма. 
«Три мушкетера».

*     *     *
Перед началом карантина я 

взял кредит на круглую сумму. 

Теперь мне 3 раза в день зво-
нят из банка и заботливо ин-
тересуются, помыл ли я руки и 
надел ли масочку.

*     *     *
— Ещё вопросы есть?
— А вот когда умирает че-

репашка, проносится ли у неё 
жизнь перед глазами или типа 
так супермедленно проплыва-
ет?

— ...Я имею в виду, к 
свидетелю.

— К свидетелю вопросов 
нет, ваша честь.

*     *     *
Вопрос, который терзает 

меня изо дня в день: почему 
все-таки ТРЕугольник? Почему 
не ТРИугольник? Угла же ТРИ, 
а не ТРЕ. Какого черта?!

*     *     *
Граждане! Главное при ко-

роновирусе — соблюдать со-
циальную дистанцию. Чокаясь, 
нельзя сгибать руку в локте.

*     *     *
— Правда, что в стране ра-

стут запасы оптимизма?
— Да.
— Но почему?!
— Некуда девать...

*     *     *
Смотреть слалом было бы 

интереснее, если бы столбики 
были железобетонные.

*     *     *
Чёрным по белому пишется 

новейшая история США.

«Заметки с натуры» — с таким 
подзаголовком 14 февраля 2020 
года наша газета опубликовала 
социально-поэтический очерк о 
нравах и быте орловского Цен-
трального рынка. И эта публика-
ция, надо сказать, получила ре-
зонанс. Правда, всё это было ещё 
«до карантина», «в те времена 
былинные…»

Потом 29 мая любезный ав-
тор сего нетленного произведе-
ния решился продолжить тему. 
Редакция пошла навстречу.

И вот, наконец, третьим «то-
мом» последователь Виктора 
Гюго и Владимира Гиляровского 
завершает трилогию об орлов-
ских «отверженных».

*     *     *
...Коронавирус — кому беда, 

а кому мать родная. Наши герои 
практически от пандемии не по-
страдали. А некоторые восполь-
зовались всеобщей сумятицей в 
свою пользу.

Так, наш герой Костян по-
сле первой публикации был из-
гнан с рынка. Но, благодаря на-
грянувшему коронавирусу и чут-
кому Роспотребнадзору, до него 
не стало никому никакого дела. 
И Костян потихонечку, с испуган-
ным выражением лица, в гряз-
ной повязке, стал как бы неви-
димкой для полицейских и адми-
нистрации. Да и как Костяну уйти 
с рынка, который долгие годы его 
кормит, а точнее — поит.

Другая героиня, — Валя, — 
плевала на вирус. Ходит по-
прежнему на базар как на рабо-
ту. Может быть, доходы немно-
го упали, но упущенную коммер-
ческую выгоду она каким-то об-
разом компенсирует. И к обеду, 
уже раскрасневшаяся, с блажен-
ной улыбкой, принимает от граж-
дан причитающуюся ей по зако-
ну благодарность в виде: сколь-
ко кому совесть позволяет, но по-
прежнему — не меньше 10 руб.

Базар — это место, где люди, 
не совсем адекватные, по меркам 
обывателя, т. е. нас с вами, чув-
ствуют себя как рыба в воде. Ино-
гда над ними подшучивают, при-
калываются, но — нужно отдать 
должное — они являются неотъ-
емлемой частью базарной жизни.

Таковы двое чудаковатых 
приятелей — Сашка и Женёк. 
Сашка очень сильно смахивает 
на индейца: пугающий внешний 
вид и добрейшая душа.

Сашка периодически издаёт 
угрожающий крик. Это он про-
шёл очередной уровень игры. За 

все время ему удалось пройти то 
ли один, то ли два уровня.

У Сашки есть несколько мечт: 
во-первых, побывать на могиле 
Высоцкого, остальные мечты воз-
никают у него по мере поступле-
ния финансов.

Если по секрету, то Сашка на 
могиле Высоцкого уже побывал, 
но его почему-то туда тянет. То ли 
он очарован памятником Влади-
миру Семёновичу, то ли себе ме-
стечко присматривает. И видит 
себя мраморного, вырывающе-
гося из пут коронавируса, а мо-
жет — базарной жизни...

А еще Сашка был в мавзолее. 
Ленин ему понравился, только 
не говорит почему: то ли потому 
что Ильич давно умер, то ли по-
тому что Ленин вечно живой.

Есть у Сашки дружок — Же-
нек. В отличие от Сашки, тот тя-
жестей не таскает, никаких во-
плей не издает. У него роль со-
ловья-любовника или токую-
щего глухаря, очаровывающего 
очередную пассию новым смарт-
фоном, давая ей свои наушники, 
что бы та послушала и растаяла. 
Пока ни одна не растаяла. «Жен-
щина сегодня пошла не та», — 
говорит Женек. «Ей кроме музы-
ки подавай что-то еще». Но Же-
нек верен своему предназначе-
нию: переходя от одной к другой, 
он убежден, что рано или позд-
но дотокуется, а точнее достучит-
ся до женского сердца.

Коронавирус внес некоторые 
поправки в планы «токующего 
глухаря». Теперь он появляется 
на базаре крайне редко, так как 
все интересующие его особы на-
цепили маски, да и раздражения 
не скрывают от того, что задыха-
ются и лиц не видно. Да и какого 
мужчину может заинтересовать 
женщина в маске, недовольная 
всем и вся? Разве только турка 
какого-нибудь...

Как-то решили Сашка и Же-
нек прославиться на рыбном по-
прище и весь базарный люд на-
кормить тремя рыбами. Собира-
лись на рыбалку долго. Прово-
жали их, как на войну, всем ба-
заром. Напутствовали словами: 
«Ловись рыбка только крупная!» 
Вслед кричали: «Без рыбы не воз-
вращайтесь!», «Рыбак рыбака…». 
Вернулись горе-рыбаки через не-
сколько дней, естественно, без 
улова. Сашка, зная, что придется 
держать отчет, не будь дураком, 
сразу пошел к наставнику-рыба-
ку, что бы тот научил его, как из-
бежать насмешек расспрашива-
ющих. И вот один интересуется: 

«Каков улов?», другой, третий… 
И Сашка, как учили, отвечает: «На 
данный момент ничего позитив-
ного сказать не могу». Все в ауте.

Уважаемый читатель навер-
няка задается справедливым во-
просом: «Почему автор зарисо-
вок выбрал таких странных пер-
сонажей, а о тружениках топо-
ра и прилавка — ни слова?» В 
свое неуклюжее оправдание ав-
тор может сказать одно: все вла-
дельцы торговых точек, мясору-
бы и продавцы похожи друг на 
друга, как две капли воды. Если 
кто-то жалуется, что нет покупа-
телей, то их нет ни у кого. Если 
никто не жалуется, то все подсчи-
тывают барыши.

На рынке, как и везде, случа-
ется всякое. Люди падают на ров-
ном месте, кого-то увозит скорая 
помощь, а кому-то она быва-
ет уже не нужна. Случаются сти-
хийные бедствия. Как-то в одном 
из торговых павильонов случил-
ся пожар. Стоят продавцы-пого-
рельцы, жалуются, что все прои-
зошло из-за старой проводки, а 
пожинспекция сделала заключе-
ние, что во всем виноваты про-
давцы, не отключившие элек-
трочайник. Скажите, кто из нас, 
уходя из дома, вынимает вилки 
электроприборов из розеток?

Но дело в другом. Одна из 
продавщиц говорит: «А Бог все-
таки есть!» Другая: «Бог с тобой, 
с чего он есть, если всё сгорело!» 
Та отвечает: «Всё, да не всё! Бу-
тылка коньяка-то уцелела. Вид-
но, Бог оставил коньяк, что бы 
мы утешились и смягчили свои 
сердца». В рамках такой логики, 
Бог то есть, то его нет. Нашел, на-
пример, 10 руб. — есть, потерял 
100 руб. — нету.

Однако, не вдаваясь в бого-
словские споры, можно с уверен-
ностью сказать, с чем, по мнению 
автора, согласны даже конченые 
атеисты — Бог необходим. Без 
веры мы можем поубивать друг 
друга. Но если верить, то только 
без фанатизма, а иначе все равно 
друг друга поубиваем.

Искренне Ваш
БАЗАРОВ.
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