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Уважаемые читатели!
До конца июня продлена подписка на 

«Трудовую Самару» и другие издания, в 
том числе на газеты «Правда» и «Советская 
Россия». Стоимость подписки на «ТС» в об-
коме — на полугодие 125 руб.; на месяц — 
25 руб.

В киосках «Роспечати» на полугодие — 
138 руб.

В почтовых отделениях на полугодие — 
138 руб. (+ местная надбавка).

При этом обращаем внимание подписчи-
ков, что в июле «Трудовая Самара» выхо-
дить не будет (пик летних отпусков).

Подписная цена на «Правду» на полуго-
дие в обкоме КПРФ — 360 руб.;

в почтовых отделениях —  542 руб.

Внимание!

Следующий номер «Трудовой Самары» 
выйдет 15 июня 2010 г.

В л а д и м и р 
Кашин, замести-
тель председа-
теля ЦК  КПРФ,  
академик РАСХН:

В нашей стране 
за годы реформ 
сложилась ужаса-
ющая демографи-
ческая ситуация...

лазейка перекрыта
В адрес депутата Госдумы В.С.Романова 

пришел ответ от прокурора Самарской об-
ласти Ю.Д.Денисова на резолюцию митин-
га избирателей Кинель-Черкасского района, 
где сообщалось о выявленных нарушениях 
по установке тарифов, что рост размера 
платы за коммунальные услуги свыше уста-
новленного предельного индекса связан с 
утверждением новых (повышенных) нор-
мативов потребления на водоснабжение 
и водоотведение для населения Кинель-
Черкасского района, установленных поста-
новлением главы сельского поселения.

Принимая во внимание, что в соответ-
ствии с действующим федеральным за-
конодательством проверка применения 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
осуществлялась с учетом соотношения пла-
ты граждан за коммунальные услуги и за-
трат по оказанию коммунальных услуг при 
неизменных наборе и объемах оказывае-
мых услуг в январе 2010 г. к декабрю 2009 г. 
по муниципальным образованиям, новые 
(повышенные) нормативы потребления на 
услуги водоснабжения и водоотведения 
при проверке не учитывались.

В соответствии с п. 2 Правил установле-
ния и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг (далее Правила), 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.06 №306, норматив потре-
бления коммунальных услуг — месячный, 
при отсутствии приборов учета.

Согласно п. 13 Правил основанием для 
изменения нормативов потребления ком-
мунальных услуг является изменение кон-
структивных и технических параметров, 
степени благоустройства многоквартирного 
или жилого дома, климата, при котором 
объем потребления коммунальных ресур-
сов потребителями изменяется более чем 
на 5%.

П. 16 Правил определено, что срок дей-
ствия нормативов потребления комму-
нальных услуг составляет не менее 3 лет и 
в течение этого периода нормативы пере-
смотру не подлежат. Ранее на территории 
Кинель-Черкасского района действовали 
нормативы, установленные постановлени-
ем главы района 17.03.08. Срок их действия 
на момент введения новых не истек.

По результатам проверки прокуратурой 
принесен протест на постановление главы 
Кинель-Черкасс от 25.11.09 с требованием 
его отмены. Протест удовлетворен, поста-
новление отменено.

В результате отмены незаконного право-
вого акта, по информации Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области, максималь-
ный индекс роста платы за коммунальные 
услуги составил 120,7%  (ранее с учетом 
нормативов, введенных незаконным поста-
новлением, 130%). Перерасчет произведен 
в период с 1 по 30 апреля.

Соб. инф.

1 июня – День защиты детей
В  этот день в советские годы власть  отчитывалась перед 

народом о том,  что делалось для детей,  чтобы они росли 
здоровыми,  грамотными,  культурными,  счастливыми. 
В  СССР не было беспризорности,  детского алкоголизма и 
наркомании,  сквернословие резко осуждалось.  Спортивные 
секции,  художественная самодеятельность,  туристические 
походы,  кружки технического творчества наполняли 
детство глубоким содержанием,  помогали детям вырасти 
разносторонне развитыми людьми.   Дети – это будущее,  и о 
них заботилась вся страна.

Все изменилось,  когда в 1991 г.  в результате государствен-
ного переворота к власти пришли предатели,  воплотившие 
в жизнь  планы  ненавистников СССР о развале страны,  
разрушении ее экономики,  культуры,  превращении ее в 
сырьевой придаток «цивилизованных» стран.

После 20 лет так называемых «рыночных реформ» мы 
имеем в России 75 долларовых  миллиардеров и более 
2 миллионов беспризорных детей.  Мы имеем увеличение в 
разы числа чиновников и уменьшение на миллионы числа 
детей.  Мы имеем многочисленные силовые структуры и 
массовую детскую и подростковую преступность,  наркома-
нию,  алкоголизм. Мы имеем «свободную» прессу,  радио,  
телевидение,  главным достижением которых стало растле-
ние молодежи,  пропаганда насилия,  пьянства,  разврата,  
внедрение нецензурной брани,  бескультурья.

Почему в Самаре не хватает детских садов? Потому что 
власти города при при бывшем главе передали большую их 
часть в частные руки,  которые превратили детские сады в 
офисы,  магазины и другие «частные лавочки»,  приносящие 
доход их владельцам и взятки чиновникам.  А кто дал властям 
города право так распорядиться народной собственностью? 
Это российские и областные власти,  которые принимали 
и продолжают принимать законы,  отнимающие у простого 
человека все права,  и делают хозяевами жизни богачей,  даже 
если их деньги нажиты преступным путем.

1 июня – День защиты детей.  Так от кого нужно защи-
щать наших детей,  наше будущее? В  первую очередь – от 
действий российской власти,  проводящей на всех уровнях  
антинародную политику.  И кроме нас,  граждан России,  не-
кому это сделать.

Долой антинародное правительство, ведущее к вымиранию 
и дебилизации России!

Долой партию власти «Единая Россия» – главного инициа-
тора и проводника монетаристских законов, убивающих 
наших детей!

Позор и всенародное проклятие продажным журналистам и 
хозяевам СМИ, калечащим и развращающим наших детей!

Люди! Вы слышите,  по ком звонит колокол? Он звонит 
по нашим детям. 

Встанем все на защиту детей России!
Самарский городской комитет КПРФ 

Самарские комсомольцы начали  акции против введения 
платного среднего образования.  26 мая в Самаре 20 комсо-
мольцев и молодых коммунистов развернули красные зна-
мена КПРФ, плакаты с лозунгами «Не продаются за деньги 
знания! Нет реформе образования!»,  «Скажем еще раз, кому 
непонятно, – Ильич завещал учиться бесплатно!»,  «Комсо-
мол за бесплатное образование!». Ребята рассказывали про-
хожим о новом законе,  раздавали буклеты и собирали под-
писи против монетизации социальной сферы.

«В ближайшее время в школах бесплатными останутся 
лишь 3 урока общеобразовательного минимума из более чем 
20 предметов, входящих в школьную программу! Большинство 
просто не смогут заплатить за полноценное школьное об-
разование для своего ребенка», - волнуется секретарь Самар-
ского ОК  СКМ Наталья Дорохова.  «Этот закон просто от-
нимает у детей их будущее», - считает молодая коммунистка 
Анна Пичугина.

Призывы  встретили живой отклик у граждан города.  Ведь 
новый закон – это не только «школьная монетизация»,  это 
монетизация всей социальной сферы! Он коснется также 
здравоохранения,  науки,  культуры и спорта.  У государства,  
в котором не думают о детях,  нет будущего!

Пресс-служба Самарского горкома комсомола

нет реформе образования!

наш голос услышан!
В  минувшую субботу редакция «Тру-

довой Самары» впервые приняла уча-
стие в фестивале прессы,  который 
традиционно проводится в Струков-
ском саду в день города.  Сначала ру-
ководство Союза журналистов области 
вообще не хотело видеть там газету и 
красные знамена,  но под нашим 
натиском вынуждено было отступить,  
предложив нам место буквально в 
«медвежьем углу» парка,  где бы ни-
кто нас не увидел и не услышал. Но 
руководители Самарского областного 
отделения КПРФ сумели договорить-
ся непосредственно с администраци-
ей парка,  и место нам дали недалеко 
от грота. Впрочем,  организаторы от 
Союза журналистов уже утром в день 
открытия попытались нас выдворить 
оттуда,  пригрозив невозможностью 
нашего участия в фестивалях в буду-
щем.  Однако запугать нас им не уда-
лось. (Стоит здесь подчеркнуть,  что 
глава местного отделения Союза жур-
налистов И. Цветкова без зазрения со-
вести во время предвыборных кампа-
ний ездит по районным и городским 
газетам и агитирует за «ЕР».)

Во время мероприятия мы раздавали 
нашу газету,  вели подписку на «Прав-
ду» и «ТС»,  собирали пожелания горо-
жан нашему кандидату в мэры Сама-
ры и кандидатам в депутаты,  провели 
конкурс патриотической лирики,  в 

котором выступили даже 
желающие спеть.

Подробности — в сле-
дующем номере «ТС».

На снимках: наше участие 
в фестивале; другие изда-
ния пытались привлечь пу-
блику гламурными наряда-
ми, которые соседствовали 
с нелепо рядом смотрящи-
мися гимнастерками вре-
мен войны, а «ЕР» почему-
то призывала помнить о 
тюрьме и суме... 

Население сократилось на 9 млн. чел. В 
стране насчитывается почти 5 млн. алкого-
ликов, 3 млн. наркоманов, более 1,3 млн.
ВИЧ-инфицированных. Ежегодно погибает 
от употребления алкоголя 36 тыс. чел., от 
наркотиков - 30 тыс., от фальсифицирован-
ных лекарств - 12 тыс., 33-34 тыс. погибают в 
автокатастрофах, совершается 38 тыс. самоу-
бийств, 25 тыс. убийств, 8 млн. абортов. Не-
удовлетворительное положение человека 
стало привычной нормой. По индексу 
развития человеческого потенциала наша 
страна занимает лишь 60-70-е места в мире, 
по продолжительности жизни - 97-е, по образо-
ванию спустилась на 30-ю позицию.

Произошло дикое расслоение по уров-
ню доходов. В группу сверхбогатых входит 
100 тыс. семей, у них 70% нацбогатств. 
6 млн. бедных владеет только 1,9% бо-
гатств, такое положение свидетельствует 
о вопиющем и позорном экономическом 
неравенстве в России.
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ОТЧЕТ фракции КПРФ в 
Самарской губернской думе

по итогам работы в 2009 г.
Этот год был особым,  характери-

зующимся двумя важными политиче-
скими событиями: 2009 г.  был объяв-
лен Годом молодежи,  а в Самарской 
области СГД отметила свое 15-летие. 
Эти особенности легли в основу ра-
боты фракции.

В  2009 г. депутаты-коммунисты 
приняли участие в работе всех 14 
заседаний СГД,  а также провели 15 
собраний фракции. Этому предше-
ствовала большая индивидуальная 
работа депутатов не только в коми-
тетах,  комиссиях и других формиро-
ваниях думы,  но и на закрепленной 
территории непосредственно с изби-
рателями.

В  части реализации основной зако-
нотворческой функции за отчетный 
период депутаты-коммунисты само-
стоятельно выступили субъектами 
права законодательных инициатив,  
способствовали появлению и лоб-
бировали некоторые существенные 
инициативы по следующему перечню 
как федеральных законов,  так и за-
конов Самарской области:

1. Уголовный кодекс РФ в ча-
сти установления уголовной от-
ветственности за вовлечение мало-
летнего в религиозное объединение 
(Г.З.Валитов);

2. Федеральный закон (ФЗ)  «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
в части особенностей банкротства 
сельскохозяйственных организаций 
(Г.З.Валитов);

3.  ФЗ  «О розничных  рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс 
РФ» в части изменения редакции 
ст.  15 по квотированию торговых мест на 
универсальных рынках (А.В.Гонтарь)  
– действует с 03.06.2009 г.;

4. ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» в части запрета на совмещение 
исполнения обязанностей избранных 
лиц муниципальных органов власти 
на работу на руководящих должно-
стях муниципальных образований 
(А.В.Гонтарь);

5. Устав Самарской области и 
региональный Закон «О Самарской 
губернской думе» в части расшире-
ния контрольных полномочий думы 
в вопросе заслушивания ежегодного 
отчета правительства Самарской об-
ласти о результатах его деятельности 
(группа депутатов фракции КПРФ, 
поддержанная другими депутатами);

6. Закон Самарской области «Об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Самар-
ской области» (В.С.Минчук)  – 
принят 24.11.2009 г.;

7.   Закон Самарской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Самарской области» в 
части включения и расширения соста-
вов правонарушений (В.С.Минчук).

Следует отметить,  что благодаря 
настойчивой и кропотливой работе 
депутатов-коммунистов в плане 
работы думы на 2010 г.   наконец-то 
нашел свое отражение законопроект 
«Об отзыве депутата Самарской гу-
бернской думы». 

Во фракции уже стало правилом 
обсуждение законопроектов на ее со-
браниях  перед вынесением их на ко-
митеты и заседания думы.  Например,  
итогом депутатского обсуждения 
29.10.2009 г. стала озвученная руково-
дителем фракции В.С.Минчуком на 
очередном заседании думы обосно-
ванная позиция депутатов фракции 
КПРФ в отношении категорической 
неподдержки предлагаемого к при-
нятию проекта бюджета на 2010 г. 
Большинство коммунистов фракции 
были убеждены в том,  что основные 
статьи бюджета 2010 г.,  предложен-
ные правительством Самарской об-
ласти и согласованные с депутатами 
от партии «ЕР»,  были необоснованно 
урезаны (секвестрированы)  по срав-
нению с предыдущим 2009 г. Эта мо-
тивированная и обоснованная депу-
татская позиция была размещена на 
интернет-сайте ЦК  КПРФ, Самар-
ского областного отделения КПРФ 
и др.

Особенно детально обсуждались 
законопроекты,  затрагивающие ин-

тересы большинства населения об-
ласти независимо от его социального 
положения. Например,  продолжитель-
ному обсуждению подвергались такие 
законопроекты Самарской области,  
как «О признании утратившими силу 
отдельных законов Самарской обла-
сти об утверждении областных целевых 
программ»; «Об областном бюджете 
на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 гг.» и др. 

Депутаты фракции намерены про-
должать и далее так же коллегиально 
работать,  но уже используя новые 
«расширенные» формы.  Например, при 
обсуждении острых вопросов стано-
вится очевидной необходимость спра-
шивать и учитывать мнение не только 
избирателей, но и мнение членов пар-
тии, первичных партотделений, а также 
мнение общественных формирований, 
успешно работающих на территории 
области. Другими словами,  сегодня 
назрела необходимость более активно 
и решительно привлекать институты 
гражданского общества к обсуждению 
жизненно важных законопроектов,  за-
трагивающих интересы всего населе-
ния области,  утверждая коммунисти-
ческие тезисы,  заложенные в Уставе и 
Программе КПРФ. 

Это направление в работе фракции не 
только позволит заинтересовать людей,  
но и сделает их более информирован-
ными и неравнодушными к тому,  чем 
занимаются различные фракции в 
СГД,  а также позволит населению об-
ласти сравнивать «политические шаги» 
региональных  партий. 

В  рамках года молодежи и в связи с 
вышеотмеченным следует особо оста-
новиться на новом направлении дея-
тельности фракции – среди студентов 
исторического и социологического фа-
культетов Самарского госуниверситета. 

По просьбе руководства университета 
группа студентов-«международников» 
в конце 2009 г.  проходила практику в 
нашей фракции. Несмотря на то,  что 
это направление работы осуществля-
лось впервые,  работа со студенческой 
молодежью была проведена на хоро-
шем организационно-политическом 
уровне. 

Депутаты поставили перед студента-
ми несколько задач,  одна из кото-
рых – предоставление предложений по 
совершенствованию ее работы.  Следует 
отметить,  что студенческая молодежь 
достойно выполнила поставленные 
перед ней задачи и предложила ряд 
интересных новых направлений рабо-
ты фракции. Велика вероятность того,  
что эти предложения найдут свою реа-
лизацию в последующий период. Ито-
ги работы со студенческой молодежью 
вызвали благодарность и одобрение со 
стороны университета и самих студен-
тов. 

Прошедший год был годом актив-
ной работы депутатов фракции в каче-
стве экспертов и участников молодеж-
ных научных «дискуссионных столов» 
в СамГУ,  госпедуниверситете и аэро-
космическом университете.

Наиболее значимыми этапами этой 
работы были:

– участие 23.03.2009 г. в дискуссии 
«Прошедшие выборы в Самарской 
области.  Мнение депутатов СГД», про-
веденной межрегиональной электо-
ральной сетью поддержки на базе 
СамГУ;

– участие 11.09.2009 г. в между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Публичная власть: политико-
правовые проблемы эффективности»; 
итогом этого участия стал подготов-
ленный научный доклад на тему «К  
вопросу об эффективности публичной 
власти и деятельности политических 
партий»,  текст которого был разме-
щен на интернет–сайтах КПРФ. Это 
направление работы фракции плани-
руется продолжить и в 2010 г.

В рамках подготовки к 15-летию 
думы (июнь 2009 г.)  депутаты фрак-
ции приняли участие в обсуждении 
соответствующего плана мероприятий 
СГД путем не только сформированных 
и поданных  от имени фракции предло-
жений,  но и участия в реализации этих 
предложений. Например,  провели ряд 
«исторических уроков»,  посвященных 

особенностям развития отечествен-
ного парламентаризма для избирате-
лей и разновозрастной молодежи на 
территории своих округов и в здании 
СГД.  Один из таких уроков проведен 
на базе думы в мае 2009 г.  среди пио-
неров области,  он вызвал живой инте-
рес,  породив оживленную дискуссию 
не только со стороны пионеров,  но и 
их родителей и учителей. 

Вопросы участников этой встре-
чи,  направленные в адрес депутатов-
коммунистов,  а также желание со-
вершенствования работы фракции,  
анализ других встреч с избирателями 
заставили депутатов-коммунистов за-
думаться над поиском и выработкой 
новых форм своей работы,  часть из 
которых была сформулирована и во-
шла в план работы фракции КПРФ на 
2010 г.  Например, в рамках повышения 
информированности и заинтересован-
ности избирателей,  а также повыше-
ния и реализации их конституцион-
ного права на участие в «управлении 
государством» фракция предполагает 
в 2010 г.  внедрить такие новые формы 
своей работы:

– проведение совместных  расширен-
ных заседаний фракции с депутатами 
Госдумы и представительных орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований области для 
выработки единой многоуровневой 
законотворческой линии и единой 
политической платформы;

– проведение политучебы на базе 
СГД среди избирателей,  членов пар-
тии и ее сторонников,  иных  представи-
телей гражданского общества по соот-
ветствующей тематике,  включающей в 
себя не только вопросы законотворче-
ства,  представительства,  но и вопросы 
политического видения коммунистов 
по процессам,  происходящим в нашей 
стране.

Депутаты фракции за отчетный год 
выступили более 100 раз в различных 
СМИ, включая телевидение,  радио 
и печать,  а также на интернет-сайтах. 
Оправдала себя такая форма инфор-
мационной работы,  как размещение 
сведений о депутатской деятельности 
на интернет-страничке депутата. До-
ступнее всего эта информация для 
определенной категории интернет-
пользователей,  каковыми в большей 
степени являются молодые люди. В 
этой работе наблюдается процесс «об-
ратной связи»,  что убеждает депутатов 
в правильности выбранной формы об-
щения с избирателями.

Многие вопросы,  поставленные 
фракцией к реализации в 2009 г.,  были 
выполнены.  Например:

– интернет-сайты КПРФ получали 
информацию о работе депутатского 
корпуса фракции КПРФ;

– местные партотделения получали 
информацию с 
приглашением 
поучаствовать 
в обсуждении 
готовящихся 
фракцией за-
конопроектов.

Однако сле-
дует отметить,  
что в связи с 
принятием За-
кона Самар-
ской области 
от 06.04.2009 г.  
номер 50-ГД 
«О признании 
утратившими 
силу отдель-
ных законов 
С а м а р с к о й 
области об 
утверждении 
областных це-
левых про-
грамм» пар-
л ам ен т с ким 
большинством 
при поддерж-
ке депутатов 
« п р а в ящей » 
партии стала 
невозможной 
р е а л и з а ц и я 
разработки и 
утверждения 

депутатами думы областной програм-
мы модернизации и ускорения про-
мышленного развития на 2007-2011 гг. 

 Депутаты-коммунисты также ис-
пытали значительные трудности в реа-
лизации восстановления бесплатного 
проезда на общественном транспорте 
для некоторых категорий граждан и в 
реализации удвоения заработной пла-
ты наемным работникам. 

От этих  плановых установок 
депутаты-коммунисты не отказались 
и перевели свою работу из законода-
тельной в политическую плоскость  
посредством инициирования серии 
публичных мероприятий – тематиче-
ских  политических  митингов. 

Не все задуманное и запланирован-
ное фракцией выполнено в ушедшем 
году.  Здесь есть и объективные,  и 
субъективные причины. Это стимули-
рует фракцию в 2010 г. активизиро-
ваться и обратить внимание на такие 
направления работы,  как:

– совершенствование способов и пу-
тей информированности избирателей 
по «горячим» вопросам работы фрак-
ции;

– активизация пропагандистской 
работы с разными институтами граж-
данского общества и их различной по-
литической ориентацией;

– активизация работы в комитетах 
и на заседаниях думы,  особенно через 
своевременное озвучивание и публи-
кации своих политических и законо-
творческих позиций по обсуждаемым 
и рассматриваемым думой вопросам;

– проведение рабочих встреч по об-
мену опытом с депутатами законо-
дательных и представительных органов 
разных уровней и территорий;

– инициирование и организация 
проведения «дискуссионных круглых 
столов» с представителями иных пар-
ламентских  партий и иных  обществен-
ных объединений по вопросам оценки 
действий и взглядов на проводимую 
государством политику в направлении 
развития законодательной базы в эко-
номической,  политической областях,  
а также в образовании,  здравоохране-
нии,  социальной сфере и др.;

– проведение информационно-
разъяснительной работы по принятым 
депутатами думы законам,  затрагива-
ющим интересы большинства населе-
ния региона.

Не исключена возможность того,  
что 2010 г.  – Год учителя – привнесет 
свои коррективы в наш план работы. 
В этой связи депутаты фракции будут 
признательны всем заинтересованным 
в работе фракции избирателям,  на-
правившим в наш адрес через газету 
«Трудовая Самара» свои предложения 
и замечания.

В.С.МиНчуК, 
председатель фракции КПРФ в СГД
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О т к л и к  в  н о м е р

абрамовича, Путина, тулеева – 
в забой!
Депутаты Госдумы В.Ф.Рашкин,  С.П.Обухов,  

В.С.Романов и и.О.Эдель провели встречу с избирателями 
у здания представительства администрации Кемеровской 
области в Москве.  Поводом послужила гибель 90 горняков 
на шахте «Распадская» и то,  что их товарищи,  вышедшие 
на улицы,  чтобы заявить протест против невыносимых 
условий труда,  попали под дубинки ОМОНа.

В.Ф.Рашкин напомнил,  что в советское время шахтерам 
предоставлялось бесплатное жилье и медобслуживание,  они 
имели достойное вознаграждение.  Но у нынешних хозяев,  
как у одного из хозяев шахты Абрамовича,  на уме одна 
прибыль.  Сейчас  ФСБ проводит беседы с  горняками и 
берет у них подписки о неразглашении того,  что происходит 
на шахтах,  а через Госдуму проталкивается законопроект,  
которым предусматривается уголовная ответственность за 
перекрытие любых дорог. Коммунист поддержал призывы 
шахтеров отправить Абрамовича,  Тулеева и Путина в за-
бой,  чтобы они на себе испытали,  в каких условиях при-
ходится работать.

В.С.Романов подчеркнул,  что Междуреченск – это один 
из многих моногородов,  как и Тольятти. Недавно на ВАЗе 
прошли очередные сокращения,  из 105 тыс. работающих 
осталось 73 тыс.  Но молчание людей не бесконечно.  «При 
капитализме человеческая жизнь ничего не стоит. И только 
солидарность трудящихся должна стать нашим ответом на 
действия олигархической власти».

С.П.Обухов отметил,  что,  когда погибали шахтеры,  офи-
циальное ТВ  молчало,  а над Москвой взлетали в небо огни 
фейерверка.  Фракция КПРФ неоднократно требовала соз-
дать парламентскую комиссию для расследования трагедии,  
но «ЕР» раз за разом отклоняла предложение.  Более того,  в 
кемеровских СМИ идет травля коммуниста Н.Останиной,  
представляющей Кузбасс,  которая заступилась не за инте-
ресы олигархов и власти,  а за шахтеров. Вина за трагедию 
– на «ЕР».  С 2004 г.  перестали действовать ГОСТы,  а техре-
гламенты им на смену не приняты по вине партии власти.  

Депутат обратился к губернатору: «Господин Тулеев, почему 
вы, как член Высшего совета «ЕР» не добиваетесь, чтобы 
«единороссовское» большинство решало острейшие проблемы 
шахтеров? Если не можете обеспечить безопасность и до-
стойные условия труда горняков – уйдите в отставку!»

Руководитель Московского отделения женского союза 
«Надежда России» Ж.М.Балева обратилась к депутатам с 
наказом: поставить в Госдуме вопрос о помощи семьям по-
гибших  шахтеров.  Потому что после принятия закона об 
автономизации бюджетной сферы их дети фактически бу-
дут лишены права на получение бесплатного образования.

Объявлен сбор средств в помощь шахтерам,  пожертвова-
ния принимаются в обкоме КПРФ.

КПРФ Ру

А к т у а л ь н о !

Ученые – за социализм
В    январе 1995 г.  образовано Самар-

ское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации 
«Российские ученые социалистической 
ориентации»,  сокращенно – СРО РУСО. 
Организация объединила ученых,  ин-
женеров,  учителей,  поддерживающих 
социалистические идеалы в развитии 
общества. Основной целью и задачей 
объединения РУСО является научно-
теоретическая,  научно-издательская и 
научно-просветительская деятельность.

Первым председателем совета СРО 
РУСО был известный и уважаемый 
в городе доктор исторических наук,  
профессор Борис Дмитриевич Козенко. 
Этот человек,  обладавший высоким 
интеллектом,  большой трудоспособ-
ностью,  добротой,  тонким чувством 
юмора,  смог объединить общей идеей 
30 одаренных,  творчески активных 
людей. Несмотря на небольшую чис-
ленность СРО РУСО,  практический и 
научный вклад в общественную жизнь 
общества был заметен.

С 2006 года председателем совета 
СРО РУСО был избран кандидат тех-
нических наук доцент Виктор Васильевич 
Рудь. Деятельность членов СРО РУСО 
с тех пор не прерывалась. 

17 апреля 2010 г.   состоялась  отчетно-
выборная конференция Самарского 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийские ученые социалистической 
ориентации»,  на которой был заслу-
шан и обсужден отчетный доклад пред-
седателя совета СРО РУСО В.В.Рудя 
за период 2006-2010 гг. и о задачах ра-
боты общественной организации на 
перспективу. 

Конференция утвердила состав со-
вета СРО РУСО в количестве семи 
человек,  в который вошли: Карасев 
Александр Петрович – заведующий 
идеологическим отделом Самарско-
го обкома КПРФ (2 высших образо-

вания: техническое и гуманитарное,  
имеет научные публикации); Рогожин 
Николай Венедиктович – член изби-
рательной комиссии Самарской об-
ласти,  кандидат философских наук 
(высшее педагогическое образование,  
московская аспирантура,  имеет на-
учные публикации,  ведет Самарскую 
областную школу коммуниста); Рудь 
Виктор Васильевич – кандидат техни-
ческих наук,  доцент,  имеет множество 
научных публикаций; чернышов Борис 
Михайлович – кандидат философских 
наук,  профессор,  специалист по про-
блемам социальной активности лично-
сти,  имеет научные публикации,  ведет 
городские политические семинары; 
Лобачев Сергей Николаевич (высшее 
историческое образование,  имеет на-
учные публикации); Миняшев Виктор 
Сергеевич – заместитель заведующе-
го идеологическим отделом обкома 
КПРФ, студент 4-го курса СГУ,  имеет 
научные публикации; Терехова Галина 
Павловна – 2-й секретарь Самарского 
РК  КПРФ, директор Самарской об-
ластной школы коммуниста (3 выс-
ших образования: культурологическое,  
юридическое – Московская РАГС,  
политическое; средне-специальное 
музыкальное,  свидетельство и серти-
фикаты курсов повышения квалифи-
кации по экономике,  сертификаты по 
изучению иностранных  языков,  имеет 
научные публикации.  Она была депу-
татом гордумы Самары второго созыва 
и включена в предполагаемый список 
кандидатов от КПРФ по округу номер 4 
на выборах в думу г.о. Самара 10 октя-
бря 2010 г.

Председателем совета выбрана еди-
ногласно Г.П.Терехова.

В  состав КРК  выбраны единогласно: 
М.В.Клецкин,  кандидат философских 
наук,  и Е.А.Орлова,  1-й секретарь Со-
ветского РК  КПРФ. 

Отчетно-выборная конференция 

ни мая, ни труда,
ни мира!
От областного руководства 

ФПСО меня настойчиво приглаша-
ли поучаствовать в первомайском 
митинге профсоюзов и выступить 
от имени аграриев. Чтобы выпол-
нить поручение ФПСО, я 1 мая 
специально приехал из Кинеля. В 
почетном президиуме митинга сто-
яли замгубернатора А.П.Нефедов, 
спикер СГД В.Ф.Сазонов, руко-
водитель «ЕР» В.А.Носков, глава 
ФПСО Е.Е.Егоров.

Основным лейтмотивом высту-
павших было: «Правительства 
России, области, «ЕР», несмотря 
на кризис, делают все возможное 
и невозможное для повышения 
уровня жизни населения!». Через 
20 минут народ начал потихонь-
ку рассасываться, а мне слово 
так и не дали, не извинившись, 
не объясняя ничего. Видно, «про-
считали» дух моего выступления, 
решили не портить настроение вы-
сокому начальству.

Естественно, на таких митингах 
в дальнейшем ноги моей не будет! 

Прошу «ТС» опубликовать хотя 
бы фрагменты того, о чем я наме-
ревался сказать.

«Сельское хозяйство РФ нахо-
дится в кризисе уже 18 лет. За 
годы «реформ» и «нацпроектов» 
ни по одному показателю АПК 
новой России не достиг уровня 
советской России 1990 г. Произ-
водство зерна и сахарной свеклы 
уменьшилось в 1,3 раза, мяса – в 
1,5, молока – 1,4, яиц – 1,2 раза. 
Поголовье крупного рогатого ско-
та сократилось в 2,7 раза. Страна 
полностью потеряла продоволь-
ственную безопасность. 40 млн. га 
пахотной земли заброшено. 
Запредельный износ основных фон-
дов. С лица земли исчезли 17 тыс. 
деревень. Сравните: фашисты за 
годы войны уничтожили 1740 го-
родов и сел.

Показатель бедности на селе в 
1,6 раза выше, чем в городе. Ре-
форма «Фермер накормит страну» 
провалилась. Многострадальные 
фермеры производят от силы 3-4% 
продовольствия в РФ.

И в этих условиях власть при-
зывает модернизировать и с/х 
экономику. Это абсурд, ведь фи-
нансирование аграрного сектора 
из федерального бюджета меньше 
1% расходной части. В СССР было 
около 20% – и то были трудности.

Требования аграрной науки и 
производственников в этих усло-
виях следующие: чтобы реаними-
ровать село, нужно выделять не 
менее 10% в бюджете государ-
ства; ликвидировать диспаритет 
цен; обеспечить крестьян удобре-
ниями, новой техникой, племен-
ным скотом, высокосортными се-
менами; восстановить социальную 
инфраструктуру, строить дороги, 
жилье, готовить и закреплять ка-
дры.

И основную ставку нужно делать 
на крупные коллективные хозяй-
ства с максимальной переработкой 
продукции на местах.

Если правительство не спо-
собно на это, то оно должно 
уйти в отставку. Ибо продоволь-
ственная зависимость – это удавка 
на шее государства.

Где взять средства? Основные 
источники известны: нужно на-
править в село те десятки милли-
ардов долларов, которые расходу-
ются на импорт продовольствия 
(часто суррогатного) и поддержку 
зарубежного производителя; нуж-
но триллионы рублей так назы-
ваемого «стабфонда» направить в 
реальный сектор экономики, а не 
закачивать в частные банки; наци-
онализировать природные ресур-
сы, основные отрасли экономики и 
банки; установить прогрессивную 
шкалу налогообложения; устано-
вить госмонополию на производ-
ство и реализацию спиртных на-
питков».

И.К.ЛЕбаКИн, 
председатель профкома 

Самарской ГСХа

СРО РУСО постановила считать в сво-
ей деятельности важными следующие 
задачи:

– защита и развитие научной теории 
социализма, социалистических идеалов 
и принципов,  пропаганда достижений 
реального социализма,  осмысление 
исторического опыта СССР,  других 
стран и разработка модели социализма 
XXI века;

– внесение социалистической идео-
логии в массы,  политическое просве-
щение трудящихся;

– постоянная контрпропагандист-
ская работа против фальсификаторов 
истории и марксистско-ленинской 
теории;

– постоянная работа над повыше-
нием идейно-теоретического уровня 
коммунистов и сторонников КПРФ;

– активизация пропаганды антикри-
зисной программы КПРФ;

– постоянная работа над совершен-
ствованием деятельности Самарского 
регионального отделения РУСО. 

В отчетно-выборной конференции 
приняли участие такие уважаемые 
специалисты,  как Р.П.Поддубная – 
кандидат исторических наук,  доцент,  
заслуженный работник культуры 
РСФСР,  сопредседатель Самарского 
отделения Союза краеведов России,  
Э.В.Тиминский – заслуженный строи-
тель,  А.Е.Николаев – 1-й секретарь 
горкома КПРФ, Н.Е.Тейтельман – док-
тор экономических наук,  Е.О.Хабаров 
– кандидат технических наук,  
Ю.М.Хамкин – журналист и другие 
известные люди.

Расширенное заседание совета СРО 
РУСО состоится 10 июня в 16.30 ч.  по 
адресу: Венцека,  38. Приглашаются 
сторонники социалистического на-
правления развития общества.

Л.А.ШАПОШНиКОВА, 
кандидат исторических наук

куда власть, 
туда и омон
Мы,  коммунисты Жигулевска,  

возмущены  действиями правитель-
ства,  пославшего против семей погиб-
ших  шахтеров ОМОН.  Сколько можно 
терпеть издевательства шайки запра-
вил? Каждые 2-3 месяца чудовищные 
ЧП — СШ ГЭС,  «Хромая лошадь»,  
«Распадская»,  мост в Волгограде...
Гибнут люди...

Захватив народную собственность,  
новые хозяева не вкладывают денег в 
безопасность людей,  а контролирую-
щие органы погрязли во взятках. Мы 
призываем все здоровые силы рос-
сийского общества понять: криминал,  
бесконтрольность можно искоренить 
только неподкупной властью,  которая 
не замешана на крови людей. 

Уволить в два
счета!

У нас есть пример — СССР. Какие 
«откаты» могли быть в то время? Та-
кое было невозможно! Пора браться за 
ум,  нужно объединиться под лозунгом 
«Мы за социализм!»,  чтобы защитить 
себя,  своих детей и всю страну.

От имени коммунистов
 г. Жигулевска

А.СКОМОРОХОВ, 
1-й секретарь Жигулевского 

ГК КПРФ 

Несколько дней назад на съезде Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей развлекатель Кур-
шавеля и спонсор американского спор-
та олигарх Прохоров внёес  предложе-

ние для «единороссовской» Госдумы,  
где сидит много его собратьев по классу: 
упростить(!)  процедуру увольнения 
работников по всей России и внести 
поправки в Трудовой кодекс,  который 
и без того плохо защищает наемных 
работников.  И это в стране,  где мил-
лионы безработных и постоянно не-
доедающих.

Вот верх цинизма и бесчеловечности 
правящего класса,  правящей партии и 
правительства!

И противостоять этому могут только 
сами трудящиеся,  организованные и 
солидарные. И во главе должны быть 
профсоюзы,  независимые и боевые,  а 
не подпевалы буржуазно-чиновничьей 
«Единой России».

и.К.ЛЕБАКиН, 
председатель профкома 

Самарской ГСХА   



4

«т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 1

 и
ю

ня
, 2

01
0 

г.

Учредитель:
Самарское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР РФ. 

Свидетельство ПИ №7 – 1694.

Отпечатано в типографии 
ОАО «Солдат Отечества»
г. Самара, ул. Авроры, 112-б
Тираж  4000 экз.
Заказ  №
Цена договорная.

редактор: л.С.ладыгина
   Верстка: а.и.неретин

Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, 
тел. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ТРУДОВАЯ Самара

индекс  
52449

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а 
также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 
названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C

Ветер,
м/с

Облачность

День
2.06
СР

Ночь
3.06
ЧТ

День
3.06
ЧТ

День
4.06
ПТ 

Ночь
5.06
СБ 

Ночь
4.06
ПТ 

День
5.06
СБ

Ночь
60.06
ВС

День
6.06
ВС

Ночь
7.06
ПН

День
7.06
ПН

Ночь
8.06
ВТ

День
8.06
ВТ

Ночь
2.06
СР

752
754

751
753

+18
+16

Ю
1-3

+26
+28

Ю
1-3

751
753

Ю
1-3

750
752
+30
+32

Ю-З
1-3

750
752
+19
+21

749
751
+31
+33

1-3

746742 746739746 744
748

Ю Ю З З С-В
4-6 5-7 1-3 4-6

+28

744741746
+26+31 +20

+22+33
+21
+23

Без
осадков

Осадки

Погода на неделю

750

С-В

749

С-В
2-4

+22+9+18+13

С-В
3-53-5

Ю Ю
1-3 1-3

748

+15

748

+20
+16
+18

товарищ! Прочитал газету - передай другому!

1  и ю н я  -  Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й
Россия ежегодно вымирает, 
Теряя миллионы населения.
В политике ошибок не бывает.
В политике бывают преступления!

В. НиКОЛАЕВА

об абсурдах 
ювенальной юстиции

В России в нескольких регионах 
апробируется пилотный проект по пе-
реходу на ювенальную юстицию. Она 
якобы предназначена для защиты прав 
ребенка.  А что она представляет на са-
мом деле? Вот наиболее яркие приме-
ры ее действия в тех странах,  где она 
была учреждена.

1. В Германии 11-летняя девочка 
отказалась посещать уроки, где демон-
стрировались порнофильмы. Девочка 
была помещена в психлечебницу с ди-
агнозом «антишкольный психоз». Ро-
дителей суд лишил родительских  прав.

2.  В  США мать  лишили родительских 
прав и заключили в тюрьму за растле-
ние дочери.  Растление заключалось в 
том,  что она кормила ребенка нереко-
мендованными молочными смесями и 
несколько раз давала грудь.

3.  Во Франции – родине (с 2000 г.)  
ювенальной юстиции – из рук родите-
лей было вырвано более 2 млн.  детей. 
Они были помещены в детдома тю-
ремного типа.

4. В  Англии родители стараются 
детей не замечать,  ограничиваясь их 
кормлением и содержанием. Потому 
что любое действие родителя в отно-
шении ребенка может быть расценено 
как насилие над личностью. Напри-
мер,  прикосновение отца к ребенку 
расценивается как педофилия.  А поце-
луй матери – как удушающая любовь. 

В таких условиях родители начинают 
бояться своих  детей.

В  России ювенальная юстиция толь-
ко начинает внедряться.  В  2006 г. из 
семей в России было изъято более 
50 тыс.  детей от 1 до 15 лет.  В  после-
дующем это число только росло.

По каким причинам были изъятия: 
непосещение детской молочной кухни; 
не была своевременно сделана при-
вивка; жилье в аварийном состоянии; 
квартира требует ремонта; аморальное 
поведение (нахождение в нижнем бе-
лье в присутствии ребенка); несвое-
временное прохождение врачей; на 
полу разбросаны игрушки и мусор; от-
сутствие детских игрушек в достаточ-
ном количестве; вместо игрушек играет 
с посторонними предметами; ребенок 
выполняет домашнюю работу; ребенок 
находится вместе с матерью на кухне 
в процессе приготовления пищи; ребе-
нок часто кричит и громко плачет; в 
холодильнике присутствует не весь на-
бор нужных ребенку продуктов.

В Ростовской области ювенальный 
суд потребовал от учительницы запла-
тить 30 тыс.  руб.  в качестве моральной 
компенсации вреда,  нанесенного уче-
нику,  которого она не взяла на экс-
курсию за плохое поведение.

В Госдуме прошло уже несколько 
общественных слушаний и начались 
парламентские по вопросу введения 

У нищеты недетские глаза
…На обледенелом тротуаре на коленях 

стоял мальчик.  Перед ним в картонной 
коробке лежали 10 руб.  и какая-то 
мелочь.  На мой вопрос мальчик отве-
тил – назвал имя,  возраст.  Ему было 
8 лет.  В  этот соседний город я выез-
жаю редко и мальчика видела впервые. 
Потом уже знакомые,  которым я рас-
сказывала об увиденном,  сказали,  что 
удивляться и ужасаться не стоит: это у 
мальчика такой бизнес.

Ребенок на коленях  на холодном сне-
гу – бизнес…! По роду службы (до пен-
сии я работала инспектором по делам 
несовершеннолетних в Казахстане)  я 
повидала много безнадзорных детей 
из неблагополучных семей,  но такого 
не видела! Такого в СССР не было! 
Как и кому это сказать? Где сказать,  
чтобы нынешняя молодежь поверила,  
что не было в Советском Союзе такого 
страшного зрелища: ребенок,  прося-
щий милостыню.  Не было,  потому что 

в России ювенальной юстиции.  Все 
иностранные представители убеждают 
в необходимости этого.

«Советская Ярославия»

и быть не могло,  потому что для детей 
делалось  очень  многое. 

Рядом с  мальчиком на стульчике 
сидела женщина, торгующая подержан-
ными вещами,  на мои вопросы она 
пояснила,  что мальчика ежедневно 
приводит,  по-видимому,  мать,  домой 
примерно в 2-3 часа он уходит сам.  Это 
все рассказано было обыденным то-
ном,  без намека на возмущение: дело 
привычное.

О какой свободе,  о какой демокра-
тии,  о каком будущем России можно 
говорить,  пока дети просят милосты-
ню? О каком возрождении нации?

Глаза ребенка,  стоящего на коленях 
на обледенелом тротуаре,  были пусты. 
В них не было ничего. Прошло около 
2-х месяцев,  а воспоминание с тех пор 
невыносимо жжет,  испепеляет душу,  
сердце.  Может,  вы в «Трудовой Сама-
ре» поднимете эту тему?

А как же дети?
В  чем же их вина?
Одним коттеджи, 
а другим бараки…
Россия-мать – она для всех одна,
А равенство – утопия и враки?
Но как же мать
не может всех любить,
Да чтоб всем детям
сладенький кусочек?
В  набат вселенский 
надо, люди, бить,
Чтоб от беды спасти 
сынов и дочек.
У нищеты недетские глаза…
Россия-мать, вглядись 
в глаза детишек!
Не описать словами,
не сказать,
И страшно, что меня
вдруг не услышат.

Елена ДАНьКОВА,
г. Октябрьск

Г.а.ЗюГаноВ: В XXI веке, кто будет плохо образо-
ван, тот станет обслуживать нефтегазовую трубу, 
лесоповал и карьер

25 мая начал работу XIV Всемирный Русский Народный 
Собор на тему «Национальное образование: формирование 
целостной личности и ответственного общества». На откры-
тии собора выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
Мы предлагаем читателям фрагмент его выступления.

Сегодня практически все страны сознают,  что в XXI веке 
есть будущее только у тех,  кто вложит главные средства в 
образование и науку. После того как зазвучал над плане-
той наш первый спутник,  американцы прислали в СССР 
комиссию,  почти 200 чел.,  и долго-долго изучали,  в чем 
секрет советского чуда. Я смотрел доклад в 2000 стр.,  где 
есть  целая глава,  которая так и называлась: «Что знает Иван 
и чего не знает Джонни». Они сделали главный вывод: мы 
выиграли это соперничество,  прежде всего,  на школьной 
парте и студенческой скамье.  После этого они в 10 раз боль-
ше вложили средств в образование,  а сегодня в 30 раз пре-
восходят нас по этому показателю. 

В  этом году американцы вложат в научно-конструкторские 
разработки $400 млрд.,  Европа – 270 млрд.,  Китай и Япо-
ния – по 140 млрд.  А у нас вложения в культуру – меньше 
1%,  наука и образование – тоже на полуголодном пайке. 
Какие бы задачи сегодня ни ставились,  если госвласть та-
ким же образом будет относиться к трем главным сферам,  
нам никогда не видать успехов в XXI веке.  И это вопрос не 
частный,  это вопрос национальной безопасности. Если мы 
в ближайшие 5 лет не изменим ситуацию,  нам не на кого 
будет сетовать. 

У нас сегодня в РФ работают 25 тыс.  докторов наук,  а 
в США – 17 тыс.  докторов наук,  выходцев из советской 
страны.  Поэтому мы и здесь должны изменить ситуацию,  
прежде всего,  в пользу образования и науки. Выскажусь 
об ЕГЭ и недавно принятом законе об автономных  учреж-
дениях. Если эти проекты будут реализованы,  не станет 
нашей классической русской школы и не станет образ-
цового советского образования,  а значит,  и будущего у 
нашей страны. 

Мы с самого начала возражали против ЕГЭ.  Только вду-
майтесь,  на 1-м месте по результатам ЕГЭ  Якутия,  на 2-м – 
Чукотка,  Москва даже не попала в десятку,  а С-Петербург 
– и в 30-ку.  В  МГУ на мехмате из 100 студентов,  которые 
писали контрольную по математике за среднюю школу,  
60 написали на двойки. Из 220 студентов журфака в МГУ 
сделали в диктанте более 8 ошибок на каждом листе 82%. 
В  академии экономики и финансов,  которая подчиняется 
правительству,  провалили экзамен за среднюю школу 
70 чел.  из 100.  Если эта серость завтра придет к власти и 
будет руководить,  вы представляете себе,  что ждет вели-
кую Россию,  за которую мы все вместе переживаем? 

Приватизация автономных учреждений приведет к абсо-
лютно полному разрушению духовно-культурных основ,  
на которых зиждились русская нация и русский дух,  наша 
дружба народов 1000 лет.  Еще недавно мы давали каждое 
3-е изобретение в мире,  а сегодня занимаем 71-е место по 
человеческому потенциалу.

Глупым обществом
легче управлять
Известие о принятии Госдумой 

закона по реформированию бюд-
жетных учреждений начинает вы-
зывать реакцию в регионах. Даже 
его поверхностный анализ говорит 
о том, что государство пытается 
все бремя бюджетного финанси-
рования переложить на граждан, 
сделать платной медицину, а фак-
тически это уже и так есть. А сей-
час и система образования, кото-
рая в СССР была одной из лучших 
и самое главное – бесплатной, бу-
дет превращена в платную. То же 
самое получится с культурой, до-
ступ к которой получат лишь из-
бранные. Хотя делается это все 
государственными мужами, но 
заботы о благе государства тут 
немного. Экономить можно да-
леко не на всем. Но понятно, что 
российские чиновники привыкли 
ловить рыбку в любой воде. Как 
могут библиотека, дом культуры 
участвовать в тендере на полу-
чение муниципального госзаказа? 
Что могут заявить в борьбе за фи-
нансирование школа или музей? 
Они будут проигрывать конкурс 
за конкурсом, начнут закрывать-
ся как «убыточные» и будут про-
даваться. 

Стратегически же все гораздо 
печальнее, чем может показаться 
на первый взгляд. Это быстро при-
ведет к окончательному развалу 
системы образования. По уровню 
медобеспечения Россия уже давно 
стоит в конце второй сотни среди 
стран мира, а после этого законо-
проекта будет еще хуже. Малоиму-
щие и люди со средним достатком 
станут скатываться на социальную 
обочину. Есть такое понятие – ко-
эффициент децильности, который 
характеризует разницу в уровне 
жизни у самых бедных и самых 
богатых, показывает степень рас-
слоения общества. Так вот в неко-
торых российских регионах он уже 
выше 25, а в странах Европы не 
превышает 5-10. Принято считать, 
что если коэффициент выше 15, 
то страна находится на грани со-
циального взрыва и гуманитарной 
катастрофы. 

Этот закон подталкивает об-
щество к тому, чтобы оно стало 
безграмотным, бескультурным и 
больным. Конечно, слабым и глу-
пым обществом легче управлять. 
Но, как показывает практика, та-
кое общество начинает массово 
производить экстремистов разного 
толка – неонацистов, национали-
стов, религиозных радикалов. Чем 
больше угнетается человек, чем 
меньше у него видимых перспек-
тив, тем большим угнетателем и 
агрессором он сам стремится стать. 
Всеобщее отупение и бескультурье 
также ведут к тому, что возника-
ют «пророки» и предводители, ис-
пользующие невысокий уровень 
толпы для развития собственных 
идей о «счастье» и «справедливо-
сти». 

До революции 1917 г. в России 
уже была похожая система, но 
даже тогда понимали, что земские 
школы и больницы по уровню сла-
боваты. Закончилось все плохо. 
Так зачем же возвращаться к про-
шлым ошибкам? Тем более что о 
земских учреждениях в новом за-
конопроекте речь уже и не идет – 
только бизнес, «ничего личного». 
В ноябре 2009 г. было громкое об-
суждение «модернизации» одной 
школы в Ленинградской области, 
в ходе которой дирекция остави-
ла для учеников только 3 бесплат-
ных урока. Родителям было сказа-
но: «Хотите, чтобы ваши дети 
были грамотными? Платите!»

Нарочно или по недомыслию, 
но государство обманывает свой 
народ. Потому что Конституцию 
России, где декларируются фун-
даментальные права граждан, еще 
никто не отменял. Кстати, кто ге-
нерирует сейчас эти идеи? Судя 
по парламентскому большинству 
«ЕР» в Госдуме, этим занимаются 
одни и те же люди. А на другом 
конце рычага власти продолжа-
ются заявления об инновациях, 
модернизациях, высоких техно-
логиях... Ситуация выглядит па-
радоксальной. Однако общество 
даже в его нынешнем состоянии 
все же еще недостаточно поглупе-
ло, чтобы воспринимать подобные 
заявления о грядущем прогрессе 
всерьез.

Иа REGNUM


