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Возвысить
труд
учителя!
Обращение Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.
Уважаемые учителя,
преподаватели, воспитатели!
Дорогие коллеги!

Спасение — в правде
28

августа Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов посетил Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».
Председатель ЦК КПРФ сказал: «Мы приехали в одно из
мест, которое определяло судьбу
нашей державы на протяжении
почти пятисот лет». Он отметил,
что с принятием христианства
русское государство приняло и
морально-нравственные принципы, в основу которых была заложена любовь к ближнему.
Геннадий Андреевич подчеркнул преемственность лучшим традициям в годы советской
власти, когда общество руководствовалось принципами дружбы, справедливости и труда. На
их основе удалось создать сильнейшее в мире государство с передовой наукой и техникой.
Лидер коммунистов напомнил, что в ходе недолгой оккупации фашисты целенаправленно
взорвали памятник архитектуры
— Новый Иерусалим. Но именно
здесь и начался в конце 1941 года
крах фашистской Германии, по-

терпевшей первое в своей истории крупное поражение у стен
Москвы.
«Советские солдаты, советские генералы, советские полководцы заслуживают особого внимания и особой почести», — сказал Г. А. Зюганов. Он осудил драпировку мавзолея в дни парадов, призвав не отгораживаться
от великой эпохи.
...«Сегодня спасение — в
правде», — сказал Геннадий Андреевич. Он призвал граждан
объединяться на основе высших ценностей, таких как справедливость и уважение к труду.
Г. А. Зюганов отметил, что в стране имеется достаточно ресурсов
для успешного развития, в связи
с чем была подготовлена антикризисная программа КПРФ, позволяющая в короткие сроки добиться успехов в экономике и социальной сфере.
«В сентябре есть возможность последний раз исправить
ситуацию бюллетенем, — заявил
лидер коммунистов. — Нужно
всем прийти и проголосовать».
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Ваш благородный труд давно стал основой основ человеческого бытия. Приобщая молодое
поколение к знаниям, вы одновременно формируете его ценности, взращиваете представления о хорошем и недостойном,
о высоком и порочном, о добре
и зле. Изо дня в день вы формируете облик российского общества, определяете будущее нашей страны.
Педагогика в России всегда была полем приложения сил
истинных подвижников нашего Отечества. Представители вашей великой профессии исполняли высокую миссию перед обществом, определяя новые горизонты российской молодёжи. Без
учителя, преподавателя, воспитателя мир не узнал бы той великой России, что сумела соединить свыше ста народов и народностей общностью исторической
судьбы.
Это они — наши учителя —
умели воспитать в молодых
сердцах страсть к знаниям и тягу
к прогрессу, высокие устремления и жажду справедливости. Вдохновенное слово учителя побуждало искать и сражаться, созидать и дерзать. Безгранично преданный своей стране педагог заряжал неподдельным энтузиазмом и вдохновлял
на прорывы в экономике, на отвагу в ратном деле, на творческое горение в искусстве, делал Советский Союз подлинной
сверхдержавой, центром притяжения свободолюбивых народов мира. Неподдельный патриотизм нашего учителя и воспитателя поднимал на беспримерный подвиг советских людей, защищавших Родину от коричневой чумы, помогал ковать научно-техническое лидерство СССР,
готовил полёт Юрия Гагарина в
космос.
Советская страна помогала учителю исполнять воспитательную миссию всем устройством жизни — широкой системой подготовки кадров и великим кинематографом, разветвлённой сетью домов пионеров
и детско-юношеских спортшкол,
олимпиадами и «Зарницами»,
пионерскими лагерями и комсомольским самоуправлением. Недостойным было бы списать этот
пласт достижений в архив прошлого. Эти уникальные явления
— наше национальное достояние. Если бесценный опыт не порочить, не «отменять», не игнорировать, а развивать, преломляя к новым условиям, он немало послужит нашим детям и будущему Отечества.
В «лихие девяностые» российское учительство совершило особый гражданский подвиг.
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Возвысить труд учителя!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.
(Окончание. Начало на стр. 1).

В

опреки безвременью, оно
хранило лучшие народные
ценности и не позволяло нашему обществу полностью скатиться в бездну равнодушия, стяжательства, одичания и морального разложения.
Жестоко бичуемый за «консерватизм» и «совковость» российский учитель сберегал для всех
нас достижения отечественной
и мировой культуры. Чтобы жить
и трудиться, он черпал силы из
русской поэзии и литературы, из
подвигов победителей фашизма, из воспоминаний о собственных учителях, из страстного желания сохранить в человеке человеческое. Благодаря ему Россия, наперекор обстоятельствам,
всё ещё удерживает многие важные позиции.
Дорогие коллеги! Вы честно
исполняете свой долг. Не ваша
вина в том, что деградация экономики и науки, здравоохранения и образования порождает всё больше угроз для нашей
стран. Нынешняя Россия в огромном долгу перед вами. Низкая заработная плата наотмашь бьёт
по престижу педагогического
труда. Массовой практикой стала работа на две и даже три ставки. Слабая техническая оснащённость школ не позволяет вам в
полной мере реализовать свои
таланты и профессиональные
возможности.
Необходимость
корпеть над множеством отчётов убивает бесценное время,
мешая посвятить его подготовке к урокам, семье и саморазви-

тию. Личностное выгорание учителя стало печальной приметой
времени.
КПРФ никогда не мирилась с
наступлением на наше образование и права учительства. Тридцать лет мы оберегали российскую школу от погромов и злостных экспериментов. В этой борьбе нам многое удалось. Мы отбили проекты полной коммерциализации образования. Восстали против попыток объявить
педагогические вузы «избыточными». Боролись с закрытием
государственных вузов, которые
ливановский мониторинг объявлял неэффективными. Делали
всё, чтобы уйти от ЕГЭ-угадайки и
обеспечить полноценную систему оценки знаний ребят. Сражались с повальным насаждением
болонской системы и губительной «оптимизацией».
Да, наша политическая активность и ваша гражданская позиция не позволили осуществить
многие погромные планы либеральных унтер-пришибеевых. Но
засилье в Государственной Думе
молчаливо-послушного
большинства... явно мешает пресечь
регулярные экзекуции российской школы. В законодательство
внедрены положения, которые
делают личность учителя беззащитной перед произволом чиновников... Всё это необходимо
решительно прекратить!
...КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для
оплаты труда педагогов по всей
стране. Наша принципиальная
позиция — заработная плата
учителя должна выплачиваться

из федерального бюджета. Это
позволит её гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты.
Мы против массового перевода школьников и студентов на
дистанционное обучение. Такие
проекты ведут к дегуманизации
образования и обесценивают
труд педагога. Против этого мы
решительно выступили на всех
уровнях — законодательном, общественном, политическом.
Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы
от новых витков оптимизации.
Нужно сохранить систему коррекционных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного образования к школам
и вузам. Необходимо вернуть
сельским педагогам 25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг.
КПРФ выступает за изменение самой идеологии образования на основе принципа «Образование — для всех!». Возможность получать качественные
знания не должна зависеть от
материального достатка. Государство обязано обеспечить доступность образования для всех
без исключения. Только в этом
случае мы проведём индустриализацию XXI века, обеспечим
научно-технологический рывок,
вновь создадим мощную экономику и вернём Россию в число
передовых держав.
Важно осознать: ближайшие выборы в Государственную
Думу не будут рядовой «электоральной процедурой». Они окажут огромное влияние на судьбу

России. Наш народ внутренне готов к важным переменам. Страна истосковалась по крупным
проектам и быстрому движению
вперёд, по социальной справедливости и честной власти, которая защитит интересы каждого
человека.
КПРФ предложила программу созидания и развития. Способность нашей команды трудиться и брать высокие рубежи
мы доказали делом — пятилеткой развития в Иркутске и Новосибирске, успехами народных
предприятий,
академическим
университетом Ж. И. Алфёрова в
Санкт-Петербурге.
Дорогие друзья! Время бояться перемен прошло. Сегодня нам агрессивно навязывают
кладбищенскую стабильность.
Но чтобы выбраться из тупика,
нужно действовать. Обязательно приходите на выборы. Приходите 19 сентября. Не используйте два других дня. Их жуликовато подсунули, чтобы открыть
простор манипуляторам и похитителям голосов… Наша общая
победа станет основой возрождения российского образования.
Она явится началом восхождения страны к новым вершинам,
которые будут достойны наших
просторов, наших научных и литературных гениев, нашей великой истории!
С глубоким уважением к вам,
педагог, доктор
философских наук,
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
(Публикуется в сокращении)

Есть школа — живёт село
1

сентября по всей стране прошли торжественные линейки, посвящённые
началу нового учебного года. Торжественно отметила День знаний и Путимецкая школа Орловского района.
Для нее этот год особенный. Накануне
здесь произошли знаковые события: вопервых, сменился директор, во-вторых, родители, учителя, общественность отстояли
право на существование самой школы.
Ещё не так давно над этим сельским
учебным заведением нависла угроза закрытия. Но, к счастью, его удалось избежать.
1 сентября за парты сели 6 первоклашек. А всего в Путимецкой малокомплектной школе будет учиться 58 человек . Могут
сказать — мало учеников, но для небольшого Голохвастовского поселения это значительные цифры. Как говорят, есть школа
— живёт село.
…Как приятно смотреть на улыбки и

счастливые лица первоклассников, да,
чуть-чуть напуганных, чуть-чуть растерянных от общего внимания и новой непривычной обстановки. У старшеклассников —
лица спокойные, а взгляды уверенные: дорога в страну знаний почти пройдена, всего через год они окажутся на пороге взрослой жизни.
На торжественную линейку пришло
много гостей: представители общественных организаций, родители, местные жители. Педагогов и учеников с праздником от
имени обкома и райкома КПРФ тепло поздравила первый секретарь Орловского РК
КПРФ Любовь Викторовна Третьякова. Первоклассникам и выпускникам школы она
вручила символические подарки. Гости пожелали ребятам успеха в учёбе, учителям
— творческого вдохновения и терпения.
Соб. инф.

Что ждёт
педагогов,
родителей
и школьников –
рассказала руководитель
областного департамента
образования Татьяна
Крымова на онлайн-брифинге.

В

едущая сразу акцентировала внимание на том, что
учебный год будет идти в
очном формате — непосредственное общение педагога и
ученика даёт самый высокий результат. В то же время закуплены компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и для электронного
обучения.
1 сентября за парты в Орловской области сели более 77 тысяч
учеников. Из них 8179 — первоклассники.
Начали работу 84 молодых
педагога. Всего же в орловских
школах занят 8201 педагог. Попрежнему наиболее востребованы у нас учителя начальной школы, преподаватели математики, физики, информатики и иностранного языка. Самые большие трудности в селе.
Туда молодые специалисты едут
неохотно. Однако благодаря
программе «Земский учитель»,
инициированной
губернатором А. Е. Клычковым и поддержанной на федеральном уровне, проблему удается решать. В
прошлом году в сельских школах Орловщины трудоустроилось 18 квалифицированных
преподавателей из других регионов. В нынешнем году по программе «Земский учитель» к работе в орловских сельских школах приступили ещё 15 учителей.
Три вакансии пока свободны, но
конкурс продолжается.
Педагоги, выбравшие сельские школы по программе «Земский учитель», получают миллион рублей в качестве дополнительной выплаты.
Для орловских школ, сообщила Т. Крымова, приобретено много новой компьютерной техники, к примеру, 168 ноутбуков для
педагогов.
К 2023 году, продолжила руководитель департамента, будет
разработана и специальная программа по закупке для учителей
персональных планшетов.
Обсуждалась тема помощи
школе со стороны родителей.
«Поборы» на всевозможные ремонты, покупку оборудования
и т. д. не всем нравятся. Т. Крымова подчеркнула, что благотворительная деятельность должна проводиться исключительно
на добровольных началах. Если
родитель хочет поддержать образовательную организацию, он
может это сделать, принудительный сбор средств запрещен.
О питании. С прошлого учебного года ученики начальных
классов в обязательном порядке получают завтраки, если ребёнок учится в первую смену, и
обеды, если он учится во вторую
смену. В Орле, Мценске, Ливнах и в Орловском районе обеспечивается адресное питание.
Это поручение выполняется, но,
по словам Т. Крымовой, не без
трудностей.
О сменах. Во вторую смену будут учиться 13 537 школьников в
46 образовательных учреждениях области. В Орле в две смены
будут работать 34 школы, в Ливнах — 6, в Орловском районе —
4, в Должанском и Краснозоренском районах — по одной.
Юлия РЮТИНА.
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Заказчик: кандидат в депутаты Болховского городского Совета народных депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ларичев Николай Николаевич.

«Школа наблюдателей»
продолжает работу

Н

е секрет, что выборы в
России часто сопровождаются нарушениями. Среди них есть и вопиющие.
Чем может ответить общество?
Контролем!
В «Школе наблюдателей»
при Орловском горкоме КПРФ
проходят семинары о правах и
обязанностях наблюдателей и
членов комиссии с правом совещательного голоса, выдаются
методические материалы и происходит предварительное распределение активистов по из-

бирательным участкам.
Одной из важнейших задач
КПРФ в период подготовки к выборам является направление в
участковые избирательные комиссии надежных и проверенных
коммунистов и сторонников партии, которые будут принципиально защищать результаты волеизъявления граждан. Для формирования действенного механизма
контроля за ходом голосования
КПРФ ставит задачу направить
по два представителя партии на
каждый избирательный участок.
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Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Болховского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Ларичева Николая Николаевича.

Помимо работы в партийных
отделениях, компартия готовит
наблюдателей с помощью системы «Красный контроль» https://
red-control.ru. Это интернет-ресурс с мобильным приложением, на котором размещены лекции, тесты, типовые жалобы, а в
дни выборов через приложение
можно будет загружать результаты голосования со своего участка для параллельного подсчета
голосов.
Работа в избирательных комиссиях — это массовая задача. В
этой связи все районные комитеты Орловского городского отделения КПРФ активно формируют списки наблюдателей для защиты результатов КПРФ в дни голосования 17—19 сентября 2021
года.
Соб. инф.

Подарок для «Алёнушки»

К

депутату Орловского облсовета от фракции КПРФ
Руслану Фрайде ещё в
апреле этого года обратилась директор детского сада
«Аленушка» С. В. Алёхина с
просьбой помочь в приобретении нового компьютерного оборудования. Из-за пандемии и
ограничений воспитателям и педагогам детского сада приходится проводить занятия с детьми в
дистанционном режиме, а техники не хватает. Депутат-коммунист
быстро откликнулся и помог хотынецким ребятам.. В рамках
программы наказов избирателей, также при содействии первого секретаря Хотынекого райкома КПРФ, депутата райсовета С. В. Балышева детскому саду
«Аленушка» Хотынецкого района были выделены средства на
покупку пяти ноутбуков. Все они
поступили в детский сад.
Надо сказать, в «Алёнушке»
давно уже мечтали о таком подарке. Ноутбуки очень нужны и
в воспитательном, и в образовательном процессе.
— Информатизация сильно
изменила нашу жизнь. А педагоги-дошкольники должны идти в
ногу со временем, стать для ребёнка проводником в мир новых технологий, — говорит за-

меститель директора детского
сада И. А. Богданова. — Поэтому использование компьютерных технологий входит и в систему дошкольного образования.
Сейчас много разработано развивающих программ, презентаций. Они состоят из красочных
слайдов, интересны, увлекательны для детей. Правильно подобранный материал помогает увлечь ребят новыми знаниями.
Раньше детей собирали в зале,
был проектор, теперь мы проводим занятия в онлайн-режиме,
чтобы максимально минимизировать контакты детей. Всё-таки
12 групп. Воспитатели, психолог,
музыкальный педагог, дефектолог презентуют свои программы,
записанные на флэшку. Очень
удобно. И очень хорошо, что есть
такие программы и такие народные избранники, которые позволяют решить проблемы бюджетных детских учреждений.
Заведующая детским садом
Светлана Владимировна Алёхина и коллектив «Алёнушки» выражают благодарность депутату Р. В. Фрайде и первому секретарю Хотынецкого райкома
КПРФ С. В. Балышеву за помощь
и поддержку.
Соб. инф.

4

ИСКРА

ГОЛОС НАРОДА — ВЛАСТЬ НАРОДА

№ 33 (1254)
3 сентября 2021 года

Команда КПРФ на выборах
Не оставайтесь

Иванов Александр
Владимирович

Пшеничников Вячеслав
Александрович

Савушкина
Лидия Владимировна

Учитель физической
культуры средней школы
№ 4 г. Мценска, округ №1

Спасатель 1 класса аварийноспасательной и противопожарной службы, округ № 2

Юрист Орловского обкома
КПРФ, округ № 3

Балабанов
Владимир Валентинович
Первый секретарь Мценского горкома КПРФ,
единый округ

Б
Соколов
Антон Дмитриевич

Сапожников
Денис Сергеевич

Титов
Сергей Кимович

Студент Московского
государственного
университета имени
М. В. Ломоносова, округ № 4

Ветеринарный врач
АО «Агрофирма Мценская»,
округ № 5

Военный пенсионер,
округ № 6

Глушков
Иван Иванович

Наривончик
Александр Иосифович

Райков Владимир
Владимирович

Старший мастер
плавильного цеха
ООО «НПО АУРУС», округ № 7

Индивидуальный
предприниматель,
округ № 8

Пенсионер,
округ № 9

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

алабанов Владимир Валентинович
возглавляет
Мценскую городскую организацию КПРФ больше
20 лет. Он имеет большой опыт
комсомольской и партийной работы. Прошел путь от инструктора до второго секретаря Мценского горкома КПСС. С 1985 года
и по сей день является депутатом
Мценского городского Совета.
Депутаты трех созывов (1997—
2011 годы) избирали Владимира
Валентиновича председателем
Совета.
В. В. Балабанов прошел хорошую трудовую школу. На Мценском заводе алюминиевого литья
он начинал учеником слесаря, а
после окончания Высшего технического учебного заведения при
заводе им. Лихачева в Москве
вернулся на родное предприятие
уже инженером — механиком. С
1991 по 1997 годы работал главным механиком на Мценском заводе «Вторцветмет».

В настоящее время В. В. Балабанов возглавляет постоянную
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и правовому регулированию Мценского
горсовета. Его принципами были
и остаются гласность, соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, ответственность перед избирателями.
Сегодня мы беседуем с Владимиром Валентиновичем о предстоящих выборах и о том, с какими проблемами приходилось
сталкиваться Мценской партийной организации за последние
годы.
— Знаю, люди не хотят идти
на выборы. Зачастую они мотивируют это так: мол, от нас ничего не зависит, мы ничего не решаем, все равно посчитают, «как
надо». При этом многие добавляют: «Я не интересуюсь политикой». Тем самым люди оправдывают свое нежелание участвовать в общественной жизни сво-

Липилин Владимир
Владимирович

Початкин
Евгений Викторович

Специалист по ГО и ЧС
ОАО «Мценский литейный
завод», округ № 11

Преподаватель-организатор
ОБЖ Отрадинской
средней школы,
округ № 12

ГОЛОС НАРОДА — ВЛАСТЬ НАРОДА

№ 33 (1254)
3 сентября 2021 года

ИСКРА

5

в горсовет г. Мценска
в стороне!
ей улицы, своего дома, микрорайона, своего города или села.
А ведь порой даже поставить
подпись в поддержку тех или
иных социальных инициатив уже
значит многое. Я всегда спрашиваю таких людей: «Ты не интересуешься политикой? Значит тебя
не волнует повышение пенсионного возраста, тотальная коррупция, чудовищное расслоение общества, растущие налоги, тарифы и цены, кредитная кабала?
Чем же ты тогда озабочен?
Сегодня, как никогда, актуальны слова погибшего в фашистских застенках чешского
коммуниста и журналиста Юлиуса Фучика, который писал в своем знаменитом «Репортаже с
петлей на шее»: «Бойтесь равнодушных! С их молчаливого
согласия совершаются на земле
преступления».
Равнодушие и апатия наших
сограждан позволяют партии
власти сохранять большинство
в представительных органах власти всех уровней, а значит и продвигать антинародные законы,
которые могут обернуться большими бедами для нашей страны.
Впереди у нас выборы новой Государственной Думы, Орловского областного и местных
Советов, в частности — нашего,
Мценского. Я уверен, что избирателям Мценска вполне в силах изменить соотношение сил
в этих представительных органах
в пользу КПРФ — единственной
партии, готовой реально изменить положение дел в интересах
большинства и у нас в городе, и в
области, и в целом в стране.
Не оставайтесь в стороне,
приходите на избирательные
участки и сделайте правильный
выбор.
А проблем в городе Мценске, требующих решения, скопилось много. В городе практически отсутствует ливневая канализация, большинство дорог не
имеет дорожной разметки, бордюров. Депутаты — коммунисты
приняли активное участие в предотвращении мусорного коллапса на Мценском мусорном поли-

гоне. Пора законодательно решить вопрос и ввести ответственность должностных лиц за нарушение законодательства в этой
сфере. Тем более, что население
деньги платит исправно и вправе рассчитывать на комфортное
проживание.
Пора законодательно решить
этот вопрос и ввести ответственность должностных лиц муниципалитетов за бездействие в таких
ситуациях.
Стареет и разрушается городская инфраструктура. Износ инженерных сетей в городе Мценске составляет более 70 процентов. Нашему городу не осилить
такой объем ремонтных работ за
счет собственных средств. Лишь
каждый пятый рубль в бюджете города — это местные доходы, остальное — дотации, субсидии, субвенции. А ведь было время, когда доля собственных бюджетных средств в нашем городе
составляла более 80 процентов.
Значит сегодня от депутатов всех
уровней требуется активная работа по продвижению наших городских забот в различные областные и федеральные программы, которые позволяют привлечь дополнительные деньги
для решения местных проблем.
Мценску катастрофически не
хватает денег на образование,
культуру, спорт. Нынешняя местная промышленность представлена рядом новых предприятий,
в основном связанных с переработкой, металлургией и металлообработкой. Промышленный
комплекс города характеризуется высокой степенью износа основных производственных фондов и недостаточно высокими
темпами инвестиций в основные
фонды. В общем объеме производства доля инвестиционной
продукции составляет не более
10 процентов.
Ощущается дефицит высококвалифицированных рабочих кадров. Прежде всего станочников.
Учебные заведения города практически не готовят специалистов
массовых рабочих профессий.
Несовершенство
механизмов

финансовой поддержки, высокие ставки банковских кредитов
сдерживают развитие малого и
среднего предпринимательства.
При активной поддержке губернатора Орловской области
А. Клычкова и сенатора от Орловской области, первого секретаря Орловского обкома КПРФ
В. Иконникова с 2019 года действует территория опережающего социально — экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». За
время существования ТОСЭР 13
компаний — резидентов вложили сюда более 3,1 млрд.рублей
и создали 1428 рабочих мест, до
конца 2021 года число резидентов ТОСЭР «Мценск» может достигнуть 17.
Местная организация КПРФ
уж не раз доказывала людям,
что она умеет защищать их интересы. К нам обращаются граждане по поводу трудоустройства,
земельных споров, заработной
платы. За последнее время в общественной приемной КПРФ во
Мценске было зарегистрировано
несколько десятков подобных
обращений. Ни одно из них не
осталось без ответа. Коммунисты
города помогли ликвидировать
незаконную торговлю алкоголем в некоторых жилых кварталах Мценска, добились прекращения произвольных переносов
сроков капитального ремонта
многоквартирных жилых домов.
И эта работа будет продолжена,
так как нам еще не вполне понятна схема этих переносов.
Местной партийной организации и депутатам — коммунистам зачастую приходится выполнять роль координационного
центра в случаях аварийной протечки коммунальных сетей, потому что люди уже разуверились в
эффективности работы муниципальных коммунальных служб и
управляющих компаний.
Коммунисты могут многое.
Мы справимся со всеми задачами, которые ставит перед нами
современная жизнь. Но нам нужна поддержка общества. Ваша
поддержка, уважаемые избиратели! Для того, чтобы изменить
жизнь к лучшему, компартии
нужно большинство в законодательных и представительных
органах власти на всех уровнях.
Вместе мы — сила!
Записал А. ГРАДОВ.

Захаров
Сергей Михайлович

Картохин
Павел Владимирович

Грищенко
Александр Евгеньевич

Плавильщик
ООО «Мценский завод
прецизионных сплавов»,
округ № 13

Начальник цеха
ООО «НПО АУРУС»,
округ № 14

Главный инженер
ООО «Мясная Компания»,
округ № 15

Бухтеев Александр
Валерьевич

Алексанина
Наталья Борисовна

Менеджер,
округ № 21

Пенсионер,
округ № 20

Рябов Виталий
Владимирович

Старых Михаил
Николаевич

Старший мастер
ООО «НПО АУРУС»,
округ № 19

Пенсионер,
округ № 18

Назрицкий
Сергей Васильевич

Кузин
Сергей Васильевич

Сторож детского сада №10
г. Мценска, округ № 16

Начальник службы
безопасности Орловского
техникума агробизнеса
и сервиса, округ № 17

Заказчик: «Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Найти и помнить
П

реемственность истории
не возникает по мановению волшебной палочки, не создается политтехнологами, вообще не появляется просто так — по желанию. Она либо есть, либо ее нет.
Чтобы она была, прошлым нужно интересоваться. И не пассивно, а деятельно.
Один из самых ярких примеров такого деятельного интереса к прошлому, без которого не
бывает настоящего, — отряды
поисковиков.
2 сентября мценскому военно-историческому
поисковому
клубу «Батальон» исполнилось
5 лет. Детский возраст — скажет
кто-то. За это время 25 человек
постоянного состава и 15 добровольцев — кандидатов в члены
клуба — подняли из земли 245
погибших бойцов Красной Армии, установив 30 имен. Шестерых из этого числа захоронили
на их родине: в Башкирии, в Казахстане, в Пензенской области.
Там, в городе Кузнецке, во время
войны — глубоком тылу — возвращение останков стало настоящим событием.
Как говорит руководитель
«Батальона» Сергей Щербатый:
«Много солдат ушло из этого
города на фронт, а только первый из числа погибших вернулся, чтобы быть похороненным на
своей малой родине». Жена погибшего долгое время ездила в
Тульскую область, в чьей земле, считалось, уроженец города Кузнецка лежал. Война таким
страшным ураганом пронеслась
по стране, что еще долго придется устанавливать имена погибших и места их подлинного
захоронения.
Среди поднятых клубом «Батальон» (именно этим термином
пользуются поисковики — «поднять», а не отрыть или выкопать,
как иногда, по незнанию, позволяют себе сказать люди, далекие
от поисковой темы), был и амчанин Николай Иванович Филиппов 1915 г. р. Он погиб в боях неподалеку от города. Был торжественно перезахоронен у Вечного
огня 21 июня этого года в Мценске. На церемонии была дочь
погибшего, которая и попросила перезахоронить отца в самом
сердце его родного города.
Про ценность поисковой работы лучше всех, наверное, рассказали бы они — родственники
солдат Великой Отечественной,
казалось бы, навсегда канувших
в неизвестность и возвращенных
из нее поисковиками.
«Батальон», подняв из-под
земли 245 человек, уже оправдал свое название.
Помимо мценского отряда,
Сергей Александрович Щербатый руководит Орловским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти

погибших при защите Отечества
Поисковое движение России».
Задача — уже в названии: увековечивание памяти.
Для тех, кто и сейчас не вполне представляет себе масштабы
беды, которую принесла на Орловскую землю война, приведем
следующие цифры. «По оценке
редколлегии «Книги Памяти», —
говорит Сергей, — в современных границах Орловской области
в Великую Отечественную погибло и пропало без вести порядка
560 тысяч человек. На мемориалах у братских могил увековечено 112 тысяч имен. В год поисковыми отрядами подымается от
500 до 1000 человек…»
Считаем, сколько еще нужно
лет, чтобы найти и с почестями
похоронить всех погибших. Работы хватит следующему поколению поисковиков. Возможно, не
одному.
Что приводит людей в поис-

ковое движение? Еще раз про
преемственность, которая не
возникает в вакууме. С. Щербатый, по его собственной оценке,
в детстве читал правильные книги. К счастью, в советское время
их успели написать. А еще, рассказывает он, в многоэтажном
доме жили три ветерана Великой Отечественной. Многие
знают, сколько ветеранов живут
или жили в их доме? Много рассказывала о войне бабушка Сергея, проведшая в оккупации два
долгих года, в частности — про
лагеря военнопленных. В «Поисковом движении России» даже
родилось направление под названием «Вернуться из плена».
Этой работы — непочатый край.
На ОБД «Мемориал» и на сайте
«Память народа» только начали
выкладывать документы из немецких архивов — карточки учета военнопленных.
Несмотря на недовольство
некоторых «тотальной цифровизацией», интернет стал для
поисковиков незаменимым помощником. Один «клик» — и
перед тобой педантично составленное «досье» — имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, дата пленения, перемещение из лагеря в лагерь, дата
смерти, если человек погиб или
умер. И даже, в большинстве
случаев, фотография. Раскрывается прежде недоступный и

огромный массив информации.
«В начале нулевых мы месяцами могли ждать из архива данные о бойце, имя которого прочитали в медальоне. Сейчас это
делается за одну минуту. База на
ОБД «Мемориал» такова, что выдает варианты даже по начальным буквам».
Государство стало серьезно
относиться к теме «Память о Великой Отечественной».
А как к ней относятся простые
и непростые люди? Прошло 80
лет, исчезла одна страна и появилась другая — с иным укладом
и новыми ценностями.
К счастью, в своем отношении к памяти о Великой Отечественной мы все еще остаемся
нормальными.
— Не было случая, — рассказывает Сергей, которому приходится в прямом смысле слова копать на земле разного вида собственности, — чтобы нам запретили заниматься поиском. Единственное — могут попросить дождаться уборки урожая и успеть
с раскопками до начала нового
цикла сельхозработ.
Бои велись на огромных пространствах, на значительной части которых сегодня возделываемые поля.
Сергей отмечает полное взаимодействие с АО «Агрофирма
«Мценская». Вместе они даже
составляли план поисков на ны-

нешний год — с учетом того, что,
где выращивается и когда проводится уборка.
Сейчас «Батальон» проводит
раскопки у Первого Воина.
Мценская земля — родная
для С. Щербатого. Здесь много
знакомых и добровольных помощников. Но время неумолимо — живых свидетелей далеких
событий почти не осталось, поэтому при поиске неизвестных захоронений опираться приходится на «вторичные источники» —
детей и даже внуков тех, кто чтото видел или достоверно знал…
Есть и другой способ. Американцы захватили огромное количество немецких фотоархивов и, верные своей предпринимательской жилке, выставили их
на продажу. Интернет процедуру
фантастически упростил. Когдато, рассказывает Сергей, один
снимок обходился в 300 долларов. Теперь — около 15. Грубо —
1 тыс. рублей, которая способна
сэкономить годы поиска…». Алгоритм выбора нужного снимка
не сложен.
Немцы методично проводили аэрофотосъемку. На фотографиях высокого качества видно
практически все, в том числе и
недавно присыпанные воронки.
В прифронтовой полосе, тем более — в условиях боев — погибших хоронили часто именно так.
Наложить немецкий снимок на

современную карту — и вот тебе
место возможного захоронения.
Мемориал в честь гвардейцев
Катукова, остановивших продвижение немцев на Москву у Первого Воина, был открыт двадцать
лет назад. «Батальон», опираясь
на «вторичные источники», упорно искал, где в этих местах жители, по приказу немцев, хоронили наших солдат. Снимок из
американского архива показал
две хорошо различимые, присыпанные, воронки. Наложили на
карту.
Одна оказалась в 100 метрах
от мемориала, другая — всего в
43 метрах от замершей на постаменте Т-34-ки...
«Заросшие воронки 5 метров
в диаметре, скорее всего, от авиабомб, — рассказывает Сергей.
— Сделали шурф. На четвертом
«штыке» нашли ботинок красноармейский, рядом череп».
В одной воронке лежали десять бойцов Красной Армии и
одиннадцать в другой. Два медальона. Один было невозможно прочитать. Второй отвезли в
лабораторию Минюста в Москву.
Там пробуют разобраться, но и у
них пока не получается.
Считается, что один процент
установленных имен от общего
количества погребенных — это
хороший результат поисковых
работ.
Но случаются удивительные
истории со стопроцентным результатом.
В прошлом году, рассказывает Сергей, ливенский поисковый
отряд «Подвиг» выезжал в район деревни Дурнево Ливенского
района, где, согласно донесению
о безвозвратных потерях (информация с ОБД «Мемориал»)
захоронено 35 человек. На четвертый день поиска место нашли. Тщательно провели эксгумацию останков. Как в списке потерь — 35 бойцов. Обнаружили
и две подписанные вещи, имена
на которых совпали с именами в
донесении. Значит — то место и
те погибшие. Тридцать пять воинов искали, тридцать пять нашли. Все установлены поименно.
Подписанные вещи — удача
поисковиков. Но она случается
не часто, поэтому особое значение приобретают детали экипировки, «мелочи».
Углубленное изучение униформы — особенность «Батальона». Клуб регулярно устраивает
выставки, которые так и называются: «Униформа и снаряжение
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Красной Армии», и даже выиграл
Президентский грант на продолжение этой работы.
К 80-летию боев на Орловщине сначала в Военно-историческом музее в Орле (в ноябре),
затем в мценском краеведческом
музее, а еще позже в различных
школах, откуда уже пришли заявки, «Батальон» организует выставку, на которой представит
тридцать манекенов в форме воинов Красной Армии, иллюстрирующей те рода войск, которые
принимали участие в боях на Орловщине осенью 1941 года. Посетители увидят военнослужащих
всех званий — от красноармейца
до генерал-майора.
В профессионализме организаторов можно быть уверенным,
поскольку члены клуба «Батальон» занимаются еще и военноисторической реконструкцией, то
есть сами шьют и носят военную
форму красноармейцев, отвечая
персонально за «правильность»
нюансов обмундирования.
«Знание того, что офицерская пуговица, в отличие от пуговицы рядового, была латунированной, может оказаться определяющим, — говорит руководитель «Батальона». — Если в
списках безвозвратных потерь
только один погибший офицер,
то вместе с его именем можно
установить и имена всех погибших в подразделении. А установление имен — главная задача поисковиков».
«Универсальных солдат», знающих все или почти все, о военной истории, практически нет. В
поисковом движении есть специализация. С. Щербатый считает себя униформистом, поэтому
любит смотреть фильмы о войне, снятые в конце сороковых —
там все настоящее, даже пленные немцы в массовках носят то,
в чем воевали.
Но никакой фильм не заменит личный опыт.
...Погибших часто присыпали
там, где их заставала смерть — в
окопе, в траншее. Их так и поднимают, сантиметр за сантиметром
снимая с останков грунт, землю.
И долго, прежде чем поднять, рядом с прежде живым находятся.
Насколько страшна война,
Сергей, по его словам, понял
именно в такой момент. Восемьдесят лет для истории — мгновение. Это могла быть твоя война,
твой окоп, это ты в нем.
В поисковики не берут, пока
не исполнится 18. А в «Батальон»
просятся 14-летние и даже ребята младше. И хорошо, что просятся. Значит, не зря гибли наши
деды и прадеды, если их потомки не равнодушны к подвигу, совершенному без малого 100 лет
назад.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Перерождение
русского рысака
Н

а Злынском конезаводе в Болховском районе недавно прошел необычный праздник. Его
отметили в День памяти православный святых Фрола и Лавра,
которых на Руси аж с 1200 года
почитают не только как христианских подвижников-просветителей Иллирии (Боснии и Герцеговины), но и как целителей домашних животных, в частности — лошадей. Именно в начале 13 века
русские паломники, побывавшие
на могиле Флора и Лавра, свидетельствовали о чудесных исцелениях людей и животных благодатной силой, исходящих от мощей святых подвижников.
Как пишет Орелтаймс: «В этот
день гостям завода была представлена большая историко-познавательная программа, организованы заезды колясочниковлюбителей (бега рысистых лошадей. — А. Г.) и соревнования по
конкуру».
Сама история Злынского конного завода — это часть весьма
поучительной истории создания
русской рысистой породы лошадей. И что примечательно, общепризнанным успехом эта многолетняя селекционная работа русских коннозаводчиков увенчалась в годы советской власти. И
в советскую же эпоху она закончилась. В этой истории есть свои
парадоксы, которые заставляют
задуматься.
Новая порода русских рысаков была создана в 1949 году.
Начавшись как попытка русских помещиков улучшить беговые качества — резвость знаменитых рысаков графа А. Орлова
за счет скрещивания с более резвой американской рысистой породой, — эта работа на рубеже
19—20 столетий поначалу привела лишь к получению лошадейметисов, которые породистыми
еще не были. Причем русских
помещиков ушлые американцы безбожно обманывали, продавая им не лучших жеребцов«американцев» для скрещивания с «орловскими» кобылами.
Но кое-каких успехов отечественные коннозаводчики к 1914 году
все-таки добились. Завод отца и
сына Телегиных в Орловской губернии, который изначально
разводил чистокровных орловских рысаков, оказался в числе наиболее успешных в новом
деле. Злынские коневоды макси-

мально вплотную приблизились
к созданию принципиально новой породы рысистых лошадей.
Именно поэтому младший Телегин — Николай Васильевич и вошел в историю отечественного
коневодства.
Но революция прервала эту
кропотливую работу, требующую времени и преемственности. Злынские крестьяне развели
телегинских метисов по дворам и
буквально погубили зачатки новой породы на полевых и гужевых работах. И вот первый парадокс этой «конной» истории: после революционного погрома
в России все же нашлись люди,
средства и главное — политическая воля, позволившие возродить и продолжить прерванное
дело по улучшению «старой» орловской породы рысистых лошадей. С 1928 года уже советские
селекционеры, собрав по стране все, что осталось от опытов
русских помещиков и коннозаводчиков, продолжили их дело,
так сказать на новом витке исторической спирали. Причем новая порода создавалась уже без
прилива «американской» крови.
В США жеребцов не покупали.
Советские селекционеры пошли по другому пути: они стали
скрещивать сохранившихся орловско-американских
метисов

друг с другом и с чистокровными орловскими рысаками, и через 20 лет результат превзошел
все ожидания — Советская Россия вышла на международные
турниры рысистых лошадей с новой официально признанной породой, которая стала побеждать
на бегах чистых «американцев».
Возрожденный Злынский конезавод в Орловской области
был составной частью этой системы и этого успеха.
Но случился еще один парадокс. Закончилась сталинская
эпоха и начался новый этап в
истории нашей страны. С 1961
года новые поколения советских
коннозаводчиков и селекционеров вновь увлеклись покупкой
в США жеребцов американской
рысистой породы. И поначалу
вроде бы все было хорошо: резвость русского рысака улучшалась. Но, видимо, увлеклись погоней за «лидером». Американских рысаков стали завозить все
больше. «Американская кровь»
очень скоро стала доминировать
в русском рысаке. И хотя официально порода «русский рысак»
все еще существует, специалисты говорят о ней с большой долей скепсиса, прежде всего потому, что «утрачены старые линии русской рысистой породы».
Вот, например, слова советско-

го мастера-наездника международного класса В. К. Танишина,
которые приводит Википедия:
«Русского рысака у нас, как такового, уже не существует, это уже
подобие американца. Сохранить
породу уже практически невозможно, потому что почти ни в
одном заводе нет «чистых» жеребцов-производителей русской
рысистой породы. Они все довольно сильно кровленые, так
как являются детьми Реприза,
Билл Ганновера, Лоу Ганновера
во втором, третьем, четвёртом
поколении. Хотя порода и начиналась с того, что были завезены американские производители, но сейчас уже столько прилили американской крови, что нынешние русские рысаки — почти
американцы».
Вывод напрашивается сам собой: все истинно ценное и самобытное взращивается и производится при обязательном условии преемственности, основываясь на прежнем опыте и достижениях. Слепое подражание и
бездумное заимствование ведет
к утрате самобытности. Это общий закон жизни во всех ее проявлениях — будь то селекционная работа или научно-технические разработки, или общественно-экономические отношения.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Правительство РФ завело официальный телеграм-канал
Чем зря бороться...

Правительство России завело официальный телеграм-канал. В
нем будет публиковаться информация о работе кабмина: главные
события, ключевые решения, рабочие поездки премьер-министра
и его замов, официальные комментарии.
На момент написания заметки (31 августа — ред.) у канала набралось более 12 тыс. подписчиков. Пока там опубликованы две
новости. Первая — о том, что подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах после достижения 18 лет. Вторая — о запуске
парома «Генерал Черняховский» в Балтийском море.
Напомним, чиновники долгое время со скандалом пытались заблокировать Telegram. У них ничего не получилось.
Znak

8

ФЬЮЧЕРСНЫЙ ДЕДЛАЙН...

ИСКРА

№ 33 (1254)
3 сентября 2021 года

Я бы в блогеры пошёл!

Мода на ту или иную деятельность диктуется экономикой
«Творцы нам тут на …не нужны.
Криэйтором, Вава, криэйтором».
Виктор Пелевин.
«Поколение П».

С

лучилось страшное, ибо
ТАСС равнодушно констатировал, что «…большинство
россиян (80%) готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами».
Мало того, что «работа» и
«блогеры» — это самые лютые
антонимы, так ещё и 80 процентов. Это не удручающее фифти-

Поздравляем!

КЛЫЧКОВА
Андрея Евгеньевича,
губернатора
Орловской области.

Крепкого здоровья, успехов в работе на благо Орловщины, побед, уверенности в правоте выбранного пути, счастья и понимания близких людей, семейного благополучия!
Обком КПРФ,
Орловское региональное
отделение Общероссийской общественной
организации «Дети войны»,
коммунисты
Орловской области.

* * *

КОРОТКОВА
Сергея Александровича,
ветерана партии
и труда, —

с 65-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

ШЕПЕТЬКО
Андрея
Константиновича,

председателя «Союза
Советских офицеров»

с 60-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

ХОХЛОВУ
Валентину Ивановну!
Крепкого здоровья, всегда
оставайтесь активной,
задорной и молодой.
Свердловский РК
КПРФ.

* * *

ЩЕРБИНА
Александра
Александровича,

депутата Орловского
городского Совета.
Советский РК КПРФ,
п/о № 49.

фифти; здесь ад покруче. Далее
— снова цифры: среди россиян,
которые никогда не вели блоги
профессионально — 80% высказали желание бросить основную
работу, чтобы стать блогером.
Больше половины из них — россияне от 16 до 24 лет, две трети из
которых — женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных
россиян положительно высказались в пользу профессии блогера
— респонденты старше 45 лет —
перспективу перед другими профессиями в этом увидели более
30%. Мужчин из них — больше
половины (55%)».
В исследовании указаны суммы, которые хотели бы иметь потенциальные светочи блогосферы или, как назвала себя одна
дама из этих: «лидеры общественного мнения». От 100 тысяч,
дорогие мои. А лучше от 200. Неплохо так. Губа не дура. Перефразируя Маяковского, скандируем: «Я бы в блогеры пошёл
— пусть меня научат!» И — учат.
Разные Остапы и Корейки открывают школы, курсы, онлайн-уроки блоггинга. Молодцы. «На дурака не нужен нож», — как пели
герои нашего детства — Алиса и
Базилио.
И тут я призадумалась. Надо
ли бранить вон тех молодых, что
грезят о ничегонеделании, приносящем солидный куш? Есть ли
смысл возмущаться, когда сильный мужчина готов кривляться
на Тик-Токе или трындеть в ЮТубе? Те вопросы были риторическими, а теперь — практические.
Мы живём в так называемом постиндустриальном,
информационном обществе, где с голоду помереть довольно сложно, а
цена инфо-повода и медиа-вброса пока не меняется. Она высока.
Отсюда фейки, истерики, дутые
рейтинги да грязное бельё убогих
«звёздочек»заказывающих
блогерам хейт-спичи о себе-любимых — чёрный пиар интенсивнее белого.
Кроме того, с какой работы хотят уйти вон те мужчины?
Они что, инженеры или адвокаты? Нет. Инженеры, адвокаты,
учителя и участковые терапевты,
если и ведут странички, то «для
себя» и не зарабатывают на хайпе. Тоже постят котиков или се-

Дать и взять

Из статистики Генпрокуратуры следует, что с января
по июль 2021 года число коррупционных преступлений в
России по сравнению с аналогичным периодом 2020-го
возросло на 16,5%. Около
половины выявленных случаев коррупции приходится
на взяточничество.
За семь месяцев 2021 года
больше всего эпизодов дачи
взятки (любого размера) зафиксировано в Татарстане,
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мью на фоне пляжа. А вот если
тебе 45, а ты всю жизнь — менеджер по фьючерсному дедлайну
или специалист в области инновационных чек-апов и мейк-апов
(я злобно выдумала эти профессии, не ищите, но реальные наименования всех этих «поприщ»
не менее кудрявы).
Сидит этакое «тело» в оупен-спейсе, мух ноздрями ловит, в комментариях какой-нибудь бьюти-блогерши развлекается. И первая-то мысль: «А чем
я хуже? Ну, не очень бьюти, а
так, кувшинное рыло, но говорюто я красивше, всё-таки сопро-

мат когда-то сдал на удовлетворительную оценку. Со второго
раза. Дай-ка стану тоже блогером. Например, фуд-блогером —
тут можно рассказывать о жратве и её количестве…» По факту
— всё лучше, нежели тотальное
«ничто & никак» на пятнадцатом
этаже бизнес-центра. Имея не созидательные обязанности и бесполезный результат («Мы увеличили продажи просроченных йогуртов на 4%!») действительно
хочется уйти с работы и заняться
«развитием своего канала». Хотя
бы потому, что он — свой.
Модная профессия — это

всегда экономически, социально
востребованная тема. Романтика той или иной проф-среды —
завуалированная выгода социума. Если девушки любят полярника, стало быть, он важен стране. Так, в 1920-х многие рвались
в учителя, инженеры и журналисты. Почему? Усиливался всеобуч, и преподаватель был чемто, вроде гуру, особенно в деревне; росли предприятия, выходили газеты и журналы — поэтому
все хотели учить тётку Маланью
букварю, изобретать новые станки, писать фельетоны. В 1930-х
возникла мода на врачей и био-

Москве и Московской области. В топ рейтинга также попали Краснодарский край и
Санкт-Петербург.
Одной из последних наиболее громких коррупционных историй стало дело начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. По версии следствия, полицейские обложили данью сельхозпроизводителей и буквально вынуждали их покупать официально
не существующие пропуска
для грузовиков.
По матералам «Известий».
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логов — это связывалось с массовым строительством больниц,
поликлиник и санаториев в самых отдалённых уголках необъятной страны. Популярны также
геологи и оно объяснимо — стремительно растущей индустрии
нужны полезные ископаемые.
В 1950-х актуальны инженеры-строители и химики — держава реставрировалась, отстраивалась и наращивала темпы, а
заодно искала способы удешевления продукции за счёт химических технологий. Неоновые
1960-е — царство физиков и математиков — технократы вот-вот
захватят мир, ибо уже запустили
человека в космос. В 1970-х, напротив, мода на лириков-гуманитариев — успокоенный человек
мечтал о филологии, философии
и глобальной филантропии. И,
конечно, он — библиофил. В следующем десятилетии — снобская
тема лидерства и управления, а
потом и предпринимательства. В
лихие-девяностые и златые-нулевые — вал юристов и тех самых
менеджеров. Фирмы и фирмочки
открывались-закрывалисьбанкротились.
А потом грянула очередная
техно-революция и у расплодившихся блогеров стало гораздо
больше подписчиков, нежели у
«нормальных» СМИ. Блогеры живее реагировали на события и выдавали тексты на языке улиц — с
жаргоном, англицизмами, прибаутками. Для всех. Академиев
не кончали, так сие и не надо —
в инфо-среде важно не «как», а
«что». Опять же, топовые блогеры заимели возможность размещать у себя рекламу и, как говорится, пинать балду. Хомо-сапиенс так устроен, что стремится к максимальному комфорту и
даже в страсти к «романтическим
неудобствам», вроде геологических изысканий, есть красивый
финал — геологи 1930—1950-х
зарабатывали куда как больше,
нежели «оседлые» граждане.
Мода на ту или иную деятельность диктуется экономикой, а если ты с 1998 года занят информационным обеспечением лизинговых стартапов
в LTD «Monkey’s job», то лучше
— блогером.
Галина ИВАНКИНА,
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