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Почитать свежие новости в очередном номере газеты – ещё одна возможность 

скоротать перемену в школе.

Школьники занимают 
позиции

Освобождение одной из участниц «Пусси Райот» и выборы оппозиции  

подогрели интерес молодёжи к политике
Главную тему этого номера «Новой Эры» подсказали читатели. Полити-

ческие события, происходящие в стране, не оставляют их равнодушны-

ми. Если тебе тоже есть что сказать, поделись своим мнением. 

«НЭ».

Уверена, далеко не все мои свер-

стники знают о том, что в эти дни 

наша страна выбирает состав 

Координационного совета оппо-

зиции. Выборы пройдут сегодня и 

завтра. Избирателей принимают 

региональные выборные комис-

сии, расположенные во многих 

субъектах Российской Федерации, 

в том числе и в нашей Свердлов-

ской области. Любой гражданин, 

достигший 18-летнего возраста, 

мог заранее зарегистрироваться 

на сайте Центрального выборного 

комитета. Проголосовать можно и 

в Интернете. 

Координационный совет создаётся, 

чтобы взять на себя ответственность 

представлять интересы граждан, не 

связанных с политикой, и отстаивать 

их на возможных уровнях. Сегодня и 

завтра граждане выберут 45 членов Ко-

ординационного совета, срок полно-

мочий которых будет составлять один 

год. Познакомиться со всеми канди-

датами можно было в ходе дебатов на 

интернет-телеканале «Дождь». Среди 

известных общественных деятелей и 

политиков кандидатами в совет стали 

заместитель председателя правитель-

ства РФ в прошлом Борис Немцов, 

бывший депутат Госдумы Дмитрий 

Гудков, координатор «Левого фронта» 

Сергей Удальцов, телеведущая и жур-

налист Ксения Собчак, блогер Алексей 

Навальный и многие другие. 

Но посмотреть дебаты кандидатов 

не представлялось возможным, пото-

му что транслировали их в полночь по 

московскому времени. Так что с при-

влечением активных участников выбо-

ров в регионах у оппозиции оказалось 

туго. Избирательное право у людей 

появляется только с 18 лет. Поэтому 

всё, что оставалось  школьникам, это 

посмотреть дебаты в записи… А в по-

недельник узнать, кто же теперь пред-

ставляет несогласных. 

Стоит ли создавать «ещё один пар-

ламент» – вопрос спорный. Один мой 

знакомый старшеклассник говорит, 

что совет – это объединение людей с 

различными политическими взгляда-

ми, который в ближайшем будущем 

может стать местом для конструктив-

ных дискуссий. Но с другой стороны, 

дискутировать можно бесконечно. 

Опять же мы вернёмся к тому, что нуж-

ны реальные действия. Координаци-

онный совет – это орган, состоящий 

из людей среднего класса, из поли-

тической элиты, журналистов и обще-

ственных деятелей. Как таковой вла-

сти, способности влиять на политику 

они не имеют. Вот и получается некий 

замкнутый круг: выбрать выбрали, а 

кроме организации митингов, ничего 

нельзя сделать. 

Когда я пыталась обсудить с одно-

классниками выборы в Координаци-

онный совет оппозиции, многие спра-

шивали: «А что это такое?». Примерно 

такие же вопросы задавали даже не-

которые учителя… И я им объясняла. 

Правда, в ответ слышала: «Да? Ну лад-

но, наверное, это хорошо». Или они  

просто пожимали плечами. Значит ли 

это, что градус протеста в обществе 

снижается? Или что информация про-

сто не дошла до людей? Признаюсь, 

сама я узнала о выборах только бла-

годаря хэштегу в «Твиттере». Если о 

выборах президента знали все, то о 

выборах в несистемной оппозиции 

слышали только те, кто регулярно за 

этим следит.

Но всё-таки это важно. Мы любим 

обсуждать положение дел в стране за 

чашкой чая на кухне. Здесь люди де-

лятся на две категории – те, кто за, и 

те, кто против. Для того чтобы спор 

был конструктивным, необходимо об-

ладать какими-то аргументами. И по-

том, когда школьники станут взрос-

лыми людьми, с правом голоса. Чтобы 

сделать правильный выбор в нужный 

момент, надо следить за теми процес-

сами, которые происходят в обществе. 

Чтобы голосовать не потому, что аль-

тернативы нет, а потому, что ты осо-

знаёшь свой выбор и несешь за него 

ответственность. Как говорится, под 

лежачий камень вода не течёт.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 17 лет.

l «НЭ» – Наш Эксперт
Александр ПИРОГОВ, политолог:

–Очень важно, чтобы молодой чело-

век был способен составить своё мне-

ние о происходящем без какого-либо 

давления со стороны взрослых, поли-

тиков, общественных организаций. В 

этом плане любые авторитеты излиш-

ни. Попытка самостоятельного ана-

лиза, пусть изначально неказистого, в 

любом случае лучше, чем пересказы-

вание чужих мыслей. 

Путь к самостоятельности извилист. 

Позиция, что какой-то человек, даже 

молодой, неправильно мыслит, невер-

на. Нет критерия истины. Навязывание 

чужих авторитетов – это не что иное, 

как попытка ограничить стремление к 

интеллектуальному познанию и под-

гонка под стереотипы. Даже психиатр 

не в состоянии определить то, насколь-

ко человек соответствует тем или иным 

нормам. Это вещь субъективная. 

Объём информации, которую сегод-

ня можно прочитать, велик. Чтобы при-

нимать решения, нужно собирать её по 

крупицам и не обращать внимания на 

запреты. Нужно больше читать, мень-

ше прислушиваться к категоричным 

мнениям. Гибкость мышления основы-

вается на умении слушать, дискутиро-

вать и иметь собственную позицию.

Я прекрасно помню, как летом 

молодёжь вела горячие споры по 

поводу «панк-молебна» «Пусси 

Райот» в храме Христа Спасителя 

в Москве. Как Интернет взорвался 

спорами о том, должны ли участ-

ницам дать реальный тюремный 

срок за их поступок. Девушки по-

лучили два года. И вот 10 октября 

Мосгорсуд рассмотрел кассаци-

онную жалобу участниц «Пусси 

Райот». В результате одной из 

осуждённых Екатерине Самуцевич 

изменили приговор. Вместо тю-

ремного срока дали условный и в 

общем-то ту долгожданную свобо-

ду, которую требовали либераль-

но настроенные слои общества. И 

в ответ от общества тишина, как 

будто ничего не произошло. По-

чему так?

Официальная причина смены при-

говора – вина Самуцевич оказалась 

недостаточно тяжёлой для двух лет 

тюрьмы. В этом суд убеждали новые 

адвокаты девушки – Ирина Хрунова и 

Фарит Муртазин. Новой защите уда-

лось сделать то, чего не смогли до-

биться её предшественники, а именно 

доказать суду, что Самуцевич даже 

гитару не успела расчехлить, как её 

выгнали из храма. Поэтому Мосгорсуд 

решил, что чувства верующих она ни-

чем не оскорбила и с чистой совестью 

отпустил её на волю, пусть и с услов-

ным сроком.

На этом всё. Ни громких заявлений 

от участников группы, ни истерики в 

СМИ не последовало. Не было слыш-

но и криков радости в обществе, по 

случаю «победы справедливости и 

здравого смысла». Даже защитники 

православной веры молчат. Такое ощу-

щение, что не было несколько месяцев 

назад самого громкого процесса года, 

как будто не было массовой истерии 

из-за слишком жёсткого приговора. 

Никому эта тема больше неинтересна. 

Газеты отстрелялись короткими за-

метками по этому поводу, блогеры на-

писали посты. 

В общем-то о состоявшемся осво-

бождении не все знают. Стоит просто 

поспрашивать знакомых, чтобы про-

верить это. Как будто мало кого, кроме 

политиков и журналистов, интересуют 

истинные мотивы Мосгорсуда по по-

воду изменения приговора. Есть люди, 

которые считают, что условный срок – 

это явная пощечина репутации преды-

дущих адвокатов Самуцевич. Ведь то, 

что они не смогли сделать за полгода, 

пришедшие на их место люди сделали 

за неделю. 

Также многие считают, что Екате-

рина Самуцевич пошла на сделку со 

следствием. Рассказывала полиции о 

других участниках группы, о будущих 

планах. Если простыми словами, то 

занималась банальными доносами. 

Тем самым и выбила себе свободу. Но 

те же самые адвокаты и просто при-

ближённые к «Пусси Райот» утверж-

дают, что Самуцевич никогда бы не 

пошла на такой шаг, так как непоко-

лебима в своих взглядах, и в группе 

между участницами царят прекрас-

ные отношения.

Однажды американский художник 

Энди Уорхол сказал такую фразу: «В 

будущем каждый сможет стать все-

мирно известным на 15 минут». Для 

«Пусси Райот» это время истекло. Их 

дело стало неактуальным и мало кому 

нужным. Как узников кровавого режи-

ма их уже никто не воспринимает. Как 

пропагандистов идей свободы – тоже. 

Их уже  так яро не осуждают за пля-

ски в храме. 15 минут славы прошли. 

Освобождение Екатерины Самуцевич 

и реакция общества это доказывает. 

Точнее, её отсутствие.

Александр АРТЮШЕНКО, 18 лет.


