
По кому сильнее 
всего ударил 
кризис и как                                 
из него 
выбираться?
БЕЗРАБОТИЦА, СОКРАЩЕНИЯ И 
МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ - ОСНОВ-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ЛЮБОМ 
РЫНКЕ ТРУДА. И ОРЕНБУРЖЬЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

О том, чем 
сегодня живёт 
трудовой народ, 
почему государ-
ство экономит 
на бедных, а не 
на богатых, и 
как бороться 
с неофициаль-

ными заработками, беседуем с 
Ярославом ЧИРКОВЫМ, пред-
седателем областной Федерации 
профсоюзов.

ЖИЗНЬ ДЕШЕВЕЕТ?
- Ярослав Анатольевич, како-

вы сегодня настроения в трудо-
вых коллективах области? Что 
беспокоит людей?

- В основном это вопросы, 
которые породил экономиче-
ский кризис. Продолжается 
снижение покупательской спо-
собности населения, зарплаты 
урезаются. Рост зарплат в про-
шлом году составил всего 7%, 

а инфляция по официальным 
данным -12,5%. Кроме того, в 
первом квартале в области на-
блюдали снижение «курса» про-
житочного минимума. Жизнь 
в Оренбуржье за первые три 
месяца года официально поде-
шевела на 200 рублей и теперь 
«стоит» 8400 рублей для трудо-
способного населения. В чём 
именно наша жизнь стала де-
шевле? Этим вопросом сейчас 
задаются многие оренбуржцы, 
и большинство из них не нахо-
дят на него ответа. 

В прошлом году серьёзно 
выросла задолженность по за-
работным платам в регионе. 
Конечно, здесь основную долю 
составили предприятия, кото-
рые объявили себя банкротом. 
Сегодня, по данным статисти-
ки, в области накопилось 27 
миллионов рублей долгов по 
зарплате. При этом, в своей ра-
боте с правоохранительными и 
надзорными органами мы стал-
киваемся с другими цифрами. 

РЕФОРМЫ НАОБОРОТ
- Как всё это отражается на 

предприятиях?
- За последний год мы увиде-

ли, что предприятия, пытаясь 
выжить в таких условиях, ста-

раются оптимизировать штат, 
говоря простым языком, они 
попросту сокращают людей. 
При этом, некоторые предпри-
ятия экономят более разумно, 
просто не принимая новых со-
трудников и провожая на за-
служенный отдых ветеранов и 
пенсионеров. Вместе с тем, в 
ряде территорий складывает-
ся довольно тяжёлая ситуация. 

Например, в Тюльгане, где не 
работает угольный разрез из-за 
того, что некуда сбывать про-
дукцию. В Энергетике сокра-
тили 50 человек, работавших на 
Ириклинском водохранилище. 
Казалось бы, не так много лю-
дей, но для посёлка, где это, 
по сути, единственное место 
работы, сокращение стало на-
стоящим социальным взрывом. 

Как это ни парадоксально, но 
сегодня сокращения идут даже в 
такой, казалось бы, процветаю-
щей отрасли, как нефтедобыча. 
В целом, по нашим данным, в 
области за год потеряли работу 
порядка 2000 человек.

Официально зарегистриро-
вались как безработные 17700 
оренбуржцев и порядка 8700 ва-
кансий. Сейчас у нас «конкурс» 
на одно рабочее место порядка 
2,5 человека.

- Вы постоянно говорите о 
том, что нужно приравнять 
МРОТ к прожиточному миниму-
му. Есть ли какие-то подвижки 
в этом вопросе?

- Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в регионе 
сегодня составляет всего 72% от  
прожиточного минимума. По-
рядка 30% населения оренбург-
ской области официально жи-
вут за чертой бедности. Сегодня 
Госдума рассматривает закон о 
повышении размера МРОТ до 
7500 рублей. Если закон будет 
принят, то это станет серьёзным 
подспорьем для рабочего чело-
века в Оренбуржье. С учётом 
уральского коэффициента на-
ши земляки не смогут получать 
меньше 8625 рублей. 

Кроме того, депутатам давно 
пора принять закон о налогах 

на сверхприбыль, который по-
зволит облагать большими нало-
гами более богатых людей. Нам 
всё время говорят о кризисе, что 
стране сейчас нелегко и нужно 
потерпеть. Но это нужно делать 
не только трудягам, но и тем, у 
кого доход несколько больше. 
Но пока в антикризисном пла-
не правительства нет ни слова  о 
том, чтобы повысить зарплаты 
хотя бы в некоторых отраслях. 
Там говорится только о том, что-
бы сократить, оптимизировать и 
уменьшить затраты. Несмотря 
на то, что с самых высоких три-
бун звучат слова о том, что все 
реформы должны проходить не 
за счёт людей, пока мы видим, 
что всё происходит с точностью 
до наоборот. 

ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
- По словам представителей 

власти, выровнять ситуацию на 
рынке труда могут помочь пред-
приятия малого и среднего биз-
неса. Что вы думаете по этому 
поводу?

- Сегодня все уходят с боль-
ших предприятий и, оказавшись 
на рынке труда, идут в малый и 
средний бизнес. Однако имен-
но в этой сфере мы видим самое 
большое число неоформленных 
трудовых отношений. По офици-
альным данным в регионе про-
живает больше миллиона человек 
экономически активного населе-
ния, из них в Пенсионном фонде 
зарегистрированы только 726 ты-
сяч оренбуржцев. Где остальные 
300 тысяч человек? Мы все знаем 
ответ на этот вопрос. Это вахты, 
это любая неквалифицирован-
ная работа, которая выполняется 
без каких-либо договоров. Выход 
из этого, наверное, только один: 
снижать налоги для предприни-
мателей, чтобы им выгодно было 
вести «белую» бухгалтерию. Се-
годня работники не верят почти 
ничему: ни пенсионному страхо-
ванию, ни социальной поддерж-
ке. Им нужно получать деньги 
здесь и сейчас, а работодателю 
нужно максимально экономить. 
Пока такие трудовые отношения 
выгодны обеим сторонам, ничего 
не изменится. 

Фото Александра ФИРСОВА

Ярослав ЧИРКОВ родился 
24 мая 1984 года в Тюльгане. 
Окончил Оренбургский филиал 
МГЮА им. О.Е. Кутафина по 
специализации «Трудовое и 
предпринимательское право». 
Во время обучения в институте 
начал заниматься обществен-
ной деятельностью, вступил 
в профсоюзную организацию 
студентов института. Был 
одним из инициаторов созда-
ния Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Орен-
бургской области. В феврале 
2011 года избран заместите-
лем председателя Федерации 
организаций профсоюзов 
области. В ноябре 2015 воз-
главил её.

ДОСЬЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СЧЁТ 
ЛЮДЕЙ?
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Почти 18 тысяч оренбуржцев официально имеют статус безработного.

Записала
Евгения

ЧЕРНОВА

 30 %  
ОРЕНБУРЖЦЕВ 
ОФИЦИАЛЬНО 
ЖИВУТ ЗА ЧЕРТОЙ 
БЕДНОСТИ. 

ПОЧЕМУ НАШ НАРОД ТАК 
ПРИВЯЗАН К ОГОРОДАМ И 
ЗЕМЛЕ? КОНЕЧНО, НЕ ТОЛЬКО 
ПОТОМУ, ЧТО ГРЯДКИ КОРМЯТ.

Склонность к земледелию у 
нас в генах. Россия - крестьян-
ская страна, и у каждого её жи-
теля, если покопаться в личной 

истории, в роду 
есть крестья-
не. Баре, так 
сказать, уже 
давно живут в 
Париже, а вот 
земледельцы 
остались…

Р а н ь ш е  я 
не очень ве-
рил в подоб-
ную генную 

память, но убедился в её су-
ществовании на собственном 
опыте. Моя бабушка гово-
рила мне: «Все твои жесты, 
движения рук - копия жестов 
и движений твоего прадеда, 
моего отца. Как ты «играешь» 
прививочным ножом, как 
сплёвываешь косточки, ког-
да ешь антоновку, и кладёшь 
их в передний карман куртки 
(косточки нужны для посадки 
подвоев), и так далее...» Мой 
прадед был известным агро-
номом из Шаховского района 
(Волоколамского уезда). Он 
любил растения и проводил 
большую часть времени в саду. 
В него я, скорее всего, и по-
шёл. А мои родители, хоть и 
были всю жизнь горожанами, 

но в 1980-х, получив участок 
земли, стали крестьянами.

Сад и огород, конечно, кор-
мят. В России до сих пор насе-
ление, особенно в провинции, 
живёт с огородов. Там без этого 
элементарно не выжить... Но 
кроме того дачный участок, свой 
кусочек земли, для большинства 
садоводов - это своеобразный 
фитнес-клуб, где можно раз-
мяться и поработать на свежем 
воздухе. Не до упаду, не по-
стахановски, а в своё удоволь-
ствие. Это как раз тот случай, 
когда работа в радость.

Вы задумывались, почему, 
например, в лихие 90-е в Рос-
сии не произошло очередной 
революции и кровавой бани? 
Я считаю, из-за того, что у 

нас были дачи. Они оттянули 
на себя весь негатив и дурь со 
стороны нашего тогдашнего 
руководства, всю безнадёгу 
тогдашней жизни. Они стали 
своего рода буфером, который 
погасил удар от шоковой тера-
пии. И кто знает, что ждёт нас 
впереди? Во времена кризиса 
садовые участки могут ещё не 
раз сослужить народу ту же 
службу.

Садоводы до сих пор - хре-
бет экономики страны, как бы 
это ни было обидно кому-то 
слышать. И в критической си-
туации они снова смогут вы-
тянуть её из ямы.

Андрей Туманов, председа-
тель cовета Москов ского 
союза садоводов

ПОЗИЦИЯ

ТУМАНОВА

САД И ОГОРОД - В НАШИХ ГЕНАХ!

РОССИЯ ЗАНЯЛА 10-Е МЕСТО В 
РЕЙТИНГЕ САМЫХ ПОСЕЩАЕ-
МЫХ СТРАН В 2015 ГОДУ.

Нашу страну в прошлом году 
посетили 31,6 млн иностранцев 
- это на 6% больше, чем в 2014 
г. Таковы результаты исследо-
вания Всемирной туристской 
организации (UNWTO). Боль-
ше всего стремятся побывать в 
России жители Китая, Герма-
нии и США.
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