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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Итоги года

В дни, когда готовился этот номер, была в разгаре забастовка студентов Российского 
государственного торгово-экономического университета в Москве против реорганиза-
ции этого вуза.  Студенты готовы бороться за него и своё мнение.

Принимаемые законы и заседания 
Государственной Думы никогда не были 
столь обсуждаемыми, как в этом году. Я 
знаю людей, которые вместо того чтобы 
смотреть любимый сериал по телевизору, 
включали интернет-трансляцию с 
заседаний, чтобы своими глазами 
посмотреть на тех, кто устанавливает 
правила, по которым мы живём. А правила 
сильно изменились.... 

«БОЛЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ»
Такое прозвище получил в народе закон «О 

митингах», который предусматривает высокие 

штрафы за нарушения в ходе проведения мас-

совых акций. Вся ответственность ложится на 

плечи организаторов, что не вызывает никако-

го желания подписываться под заявкой на со-

гласование маршрута акции.  В Государствен-

ной Думе принятие закона сопровождалось так 

называемой «итальянской забастовкой». Одна-

ко 350 поправок не смогли исправить положе-

ние, и в ходе рекордно длинного заседания (11 

часов) закон был принят. 

АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
«Закон Димы Яковлева» был принят в ответ 

на американский «Акт Магнитского», лишаю-

щий людей, нарушавших, по мнению амери-

канцев, права человека в России, возможности 

въезда в Штаты. Закон предусматривает за-

прет на усыновление гражданами США рос-

сийских детей. Это вызвало мощнейший ре-

зонанс в обществе, десятки людей вышли на 

одиночные пикеты у здания Государственной 

Думы с призывом  взять каждому депутату по 

ребёнку из детского дома. «Новая газета» на 

своем сайте собрала более 100 000 подписей 

за отмену закона, но депутаты не приняли это 

к сведению. 

ПОД ШУМОК
Может быть, специально, а, может, и не 

очень, но параллельно с «законом Димы Яков-

лева», не привлекая особого внимания, был 

принят закон «Об образовании».  По нему, во-

первых, ЕГЭ сохраняется. Во-вторых, школьная 

форма законом предусматривается, но будет 

вводиться в учебных заведениях по усмотрению 

администрации школы. В-третьих, сельские 

школы не будут закрываться без учёта мнения 

жителей. Как пишет газета «Коммерсант», до-

кумент серьёзно сокращает социальные обя-

зательства государства, например, родителям 

придётся больше платить за детский сад, а ко-

личество бюджетных мест для студентов умень-

шится. Но в тот же самый момент Владимир 

Бурматов, депутат Государственной Думы от 

«Единой России», утверждает: 

–Закон об образовании не может подраз-

умевать сокращение бюджетных мест. Это не 

совсем правильная интерпретация.

Другой достаточно острый вопрос совре-

менной России был решен не в пользу светско-

го образования, а именно: курс «Основы рели-

гии» станет общеобязательным. 

ПОДАРОК НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября 2012 года в России вступил в 

силу закон «О защите детей от вредоносной 

информации». Теперь в ходе трансляции раз-

личных передач  по телевидению в углу распо-

лагается небольшая плашка с цифрами «6+», 

«12+», «16+» или «18+». Такая же плашка нане-

сена и на обложки журналов, а радиоэфир со-

провождается предупреждением о возрастном 

ограничении для слушателей. 

Серьёзно пострадал от закона телеканал 

«2х2», транслирующий такие мультсериалы, 

как «Южный парк», «Симпсоны», «Гриффины» 

и так далее. Руководство канала пообещало 

ретушировать сцены насилия и по возможно-

сти «запикивать» нецензурную брань. На деле 

всё оказалось гораздо сложнее, чем на словах. 

Смерть Кенни из «Южного парка» стала тради-

ционным эпизодом для каждой серии, и заре-

тушировать её с сохранением смысла практи-

чески невозможно. 

В теории закон не так уж абсурден, как о нём 

говорят, но исполнение пока что хромает. За-

чем смотреть отретушированные серии люби-

мого сериала, если можно скачать их такими, 

какими они были в оригинале, в Интернете? 

В этом году уголовно наказуемой стала 

клевета, а некоммерческие организации, 

финансируемые из-за рубежа, получили на-

звание «иностранных агентов», что напо-

минает 1937 год. И вместе с тем появилась 

«электронная демократия». Сбор подписей, 

выборы в Интернете. Это не так сложно – вве-

сти своё имя и фамилию, чтобы в них поуча-

ствовать. 

Этот год научил меня и других людей 
многому. Комфортные условия для своей 
жизни создаём мы сами. И страна меняет-
ся не со сменой президента, а с изменени-
ями в головах людей. В тот момент, когда 
ты понимаешь, что можешь сделать мир 
вокруг себя лучше участием в субботниках, 
в общественных проектах или, например, 
поставив свою подпись против принятия 
поправки к «закону Димы Яковлева», мож-
но смело сказать: «Да, я один могу что-то 
изменить». Гражданское самосознание за-
ключается не в оригинальных лозунгах и уж 
тем более не в путешествиях в автозаке до 
ближайшего отделения полиции. Оно за-
ключается в осознанном существовании, в 
созидательной силе. Поэтому 2012-й – это 
год, за который все мы повзрослели.  

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
18 лет.

Я бы сказала, что сроки политического 
года расходятся с календарными. 
Обновлённая жизнь страны началась 
4 декабря 2011 года с выборов в 
Государственную Думу. К слову, тогда 
меня это не касалось в прямом смысле. 
17-летним на избирательном участке 
делать нечего. Но именно после этой 
даты по разговорам знакомых, по 
новостям, по собственным ощущениям я 
почувствовала, что жизнь страны пошла 
немного иначе и самосознание людей 
стало другим. 

Раньше все ходили на выборы и думали: 
«Ну, выборы и выборы, меня это не касается». 
А 4 декабря и после этой даты люди начали 

понимать, насколько важен их голос. И чем 

больше времени проходит, тем эта убеждён-

ность сильнее. Мол, если мы выскажем своё 

мнение, то вот тогда заживём...

Я спросила у сверстников, что им за-
помнилось в политической жизни страны 
в этом году. Конечно, это выборы – в Го-
сударственную Думу и президента. В то же 
время «марши миллионов», митинги и про-

тестные акции, которые проходили в Мо-

скве чуть ли не каждый месяц, в том числе 

на Болотной и на проспекте Академика Са-

харова, процесс вокруг «Пусси Райот». Эти 

события происходили как будто на одной 

Весь год – перемены
Выбор читателей «НЭ»: самые резонансные события и законы 

уходящего года

волне. В какой-то момент все вдруг поня-

ли, что митингами и масками Гая Фокса во-

обще сложно что-либо изменить. Регионы 

«успокоились» быстрее в силу географиче-

ской отдалённости. 

А когда произошло наводнение в Крымске, 

кто бы мог подумать, что такое огромное ко-

личество людей по собственной инициативе 

поедет помогать тем, кто оказался в беде! 

Каждый вдруг понял и увидел, какую боль-

шую роль играет его личное участие. И, может 

быть, поэтому волонтёрство с недавних пор и 

вошло в моду. Но большая часть людей ехала в 

Крымск, не думая о моде, она ехала помогать 

другим. Гражданское самосознание просну-

лось. Оно смогло объединить и мобилизовать 

людей, разбудить в них чувство ответствен-

ности не только за свою жизнь, но и за жизнь 

других людей. 

На мой взгляд, можно выделить ещё одну 

положительную тенденцию этого политиче-

ского года: люди, мои сверстники стали ин-

тересоваться тем, что происходит вокруг. 

Невежественный шёпот на кухне перешёл в 

интеллектуальную аргументированную по-

лемику. Возрос интерес к новостям. Об этом 

говорит тематика самых популярных твиттов 

на русском языке. Под конец года был создан 

Координационный совет оппозиции. Правда, 

пока не совсем понятна его задача. Но сама 

идея онлайн-выборов, которые его сопрово-

ждали, дебаты на телеканале «Дождь» – это 

уже что-то новое. 

Со времени выборов в Государственную 

Думу прошло уже больше года. И многие 

кричат во всеуслышание о том, что смысла в 

происходивших процессах не было, ничего не 

меняется. Я бы сказала, что это не так. Никто 

уже не думает, что за него всё решат. Поли-

тическая позиция стала осознанным выбором 

каждого гражданина, даже несовершеннолет-

него. Недавно мы с моей одноклассницей спо-

рили на вечную тему: «А могу ли я один что-то 

изменить?». Конечно, мы оказались в разных 

лагерях. Но и мне, и ей было что сказать на эту 

тему.
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Когда в редакцию «Новой Эры» заходят 
знакомиться читатели, мы всегда 
говорим об общих проблемах, последних 
новостях. И открытием года для нас 
стало, что наши читатели всерьёз начали 
интересоваться политикой. Вживую и 
в своих материалах они рассказывали 
нам о своём отношении к федеральной и 
региональной повестке, жаловались, что 
учителя истории пресекают дебаты на 
уроках. Поэтому мы посчитали важным в 
предновогоднем номере «НЭ» подвести 
политические итоги года. А поручили 
это сделать одиннадцатикласснице 
Юлии ПОЗДНЯКОВОЙ, которая в этом 
году выступала на политические темы 
на наших страницах чаще других.  В свой 
обзор она включила события, которые 
вызывали наибольший отклик читателей.

«НЭ». 

Подготовила 
Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 17 лет.

17
свердловских спортсменов 

участвовало в Олимпийских 
играх в Лондоне.

118 
такое место (из 148) заняла 
Россия в рейтинге самых 

счастливых стран.

2 
уральских вуза признаны 

неэффективными по рейтингу 
Минобрнауки РФ. 

14 
процентов выпускников 

закончили в этом году школу 
в Свердловской области 

в 18 лет. 

3
этапа пробных 

ЕГЭ теперь проходят 
одиннацатиклассники.

1
конец света не случился 

в 2012 году.

 КОРОТКО


