
Лидер фракции «Союз пра
вых сил» в областной Думе Олег 
Виноградов участвовал в прове
дении Дня знаний в 90-й школе, 
что в 8-м микрорайоне Брагина. 
Это самая новая школа в Ярос
лавле, ей в 2003 году исполни
лось пять лет. После нее ни од
ной школы в областном центре 
построено не было. Это образцо
во-показательное учебное заве
дение, в котором учится полторы 
тысячи детей.

Первоклашек проводили на 
первый урок в школу не только 
учащиеся одиннадцатых, но и 
десятых, и даже девятых классов, 
так как старшеклассников значи
тельно меньше. В этом году пер
воклашек набрали пять классов 
-125 человек. Но в будущем году 
первоклассников может быть 
еще больше. По крайней мере, 
мест в детсадах 8-го микрорайо
на сейчас не хватает. Директор 
Сергей Терех говорит, что 90-я 
школа пока справляется, но боль
ше 1,5 тысяч детей она принять 
не сможет.

После торжественной линей
ки Олег Виноградов провел урок 
России среди десятиклассников. 
Депутат начал беседу со школь
никами с вопроса о том, как они 
видят будущее нашей страны и 
что мешает России выйти на со
временный европейский уровень. 
«Почему в богатой России 70 
процентов населения живет за 
чертой бедности?», -  поинтере

совался депутат мнением подра
стающего поколения. Большин
ство 15-летних ребят ответило 
кратко: «Все разворовали». Неко
торые уточнили: «Олигархи все 
вывозят на Запад, отсюда и 
беды». Но первым был такой от
вет: «Богатства России нужно 
уметь использовать. Пока мы не 
умеем грамотно и рационально 
распорядиться национальным 
достоянием -  землей, природны
ми и высокообразованными тру
довыми ресурсами, чтобы под
нять благосостояние населения». 
Этот вариант поддержали всего 
несколько человек1:

-  С воровством надо бороть
ся, в этом никто не сомневается. 
И нефтяные компании должны 
платить реальную плату за при
родные ресурсы. Но все-таки 
главная проблема не в этом, -  
высказал свое мнение лидер 
фракции СПС Олег Виноградов. 
-  Даже если взять все, что наво
ровали, и поделить между граж
данами России, это даст прирост 
зарплаты процентов на 20. Глав
ная проблема -  низкая произво
дительность труда -  не выше 15 
процентов от Германии или США. 
Если основные станки на заводах 
70-х годов, то наш рабочий и по
лучает всего 150 евро, а не 2 ты
сячи, как на «Фольксвагене», где 
установлены автоматические ли
нии.

Но для экономического скач
ка нужен приток инвестиций, ко

торый сдерживается огромной 
бюрократией. Чтобы завезти обо
рудование, надо потратить полГо- 
да на оформление бумажек, а 
чтобы построить новое производ
ство -  только согласования нуж
но собирать года три минимум. 
Короче, чтобы производитель
ность труда росла, нужны грамот
ные управленцы в госаппарате и 
менеджеры в коммерческих 
структурах. Но чтобы Россией, 
регионом, городом руководили 
компетентные политики, гражда
не должны проявлять политичес
кую активность: не просто ста
вить крестики в избирательных 
бюллетенях, а сделать сознатель
ный выбор. У нас хорошая Кон
ституция, современного европей
ского уровня, но нет гражданско
го общества. Поэтому в России 
богаты только предприниматели, 
а врачи и учителя получают зна
чительно меньше коллег из Ев
ропы.

-  Для того, что быть гражда
нином, необходимо две вещи, -  
полагает Олег Виноградов. -  Во- 
первых, нужно иметь высокое 
личное достоинство, понимать, 
что ты хозяин в нашей стране. 
Чиновник -  слуга народа, а у нас 
сейчас граждане -  просители. 
Вторая составляющая -  высокий, 
уровень образования, в том чис
ле правового. Человек должен 
знать свои права, чтобы их отста
ивать. Я надеюсь, что нынешние 
десятиклассники, выросшие.при

демократии, смогут стать насто
ящими гражданами великой 
страны.

Гражданская активность мо
жет выражаться в участии в дея
тельности общественных органи
заций, политических партий. 
Нужно депутатов и глав исполни
тельной власти выбирать среди 
профессиональных публичных 
политиков, а не из карьерных чи
новников. Политики должны быть 
ответственны перед народом, 
общественными организациями.

Это, по мысли лидера фракции 
СПС Олега Виноградова, позво
лит сделать Россию нормальной 
демократической страной, с вы
соким уровнем управления и за
житочным населением.

-  Россия должна вступить в 
современную Европу, мы должны 
жить не хуже немцев или фран
цузов, -  обратился Олег Виног
радов к десятиклассникам. -  Вам 
определять судьбу России в XXI 
веке.

Сергей КУЛАКОВ.


