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Открывая заседание руководи�
тель антиювенального движения
«Родительский�отпор.рф» (otpor�
rf@mail.ru), Николай Мишустин
отметил, что имеются тысячи
фактов попрания конституцион�
ных прав семей в результате внед�
рения цифровой экономики, и
подчеркнул, что «никто не имеет
права их захватывать и эксплуати�
ровать». Не меньше перегибов на�
блюдается и по линии ювеналь�
ной юстиции, «которая не легали�
зована ни одним законом», но тем
не менее, служит основанием для
изъятия детей и разрушения се�
мьи. Выступающий напомнил о
важности семейных ценностей в
современном мире, когда влия�
нию неолиберализма подверже�
ны многие страны, в том числе и
Россия. «Сейчас, накануне 75�ле�
тия Великой Победы, очень мно�
гие рассуждают о том, что мы
спасли Европу от фашизма. Но
наши предки, пострадавшие сол�
даты, герои, когда фашисты раз�
лучили каждую семью, уничто�
жили человека в каждой семье, в
первую очередь защищали свою
семью, своих детей, рубежи на�
шего отечества, ну а потом и весь
мир. И поэтому разлучение семей
– это один из признаков фашиз�
ма, осужденный Нюрнбергским
трибуналом», � так завершил он
свое выступление. 

Председатель Комитета по
делам общественных объедине�
ний и религиозных организа�
ций Госдумы Сергей Гаврилов
подчеркнул, что Россия в целом
и институт семьи в частности
уже давно стали основным объ�
ектом тотальной агрессии. «Но,
к сожалению, многие наши
представители власти, в том

числе депутаты, слабо ориенти�
руются в этой проблематике», �
посетовал депутат. Сергей Ана�
тольевич отметил актуальность
темы «круглого стола» � ведь
«семья осталась, наверное,
единственным полноценным
институтом, который обеспечи�
вает сохранение нашей страны».

Он выразил надежду, что в хо�
де «круглого стола» будут сфор�
мированы «конкретные предло�

жения по всей системе наиболее
болезненных направлений, ко�
торые для нас особенно чувстви�
тельны. Это касается закона о
семейном насилии, и по цифро�
визации, и по образованию». Он
напомнил слова лидера КПРФ
Геннадия Зюганова о том, что
надо не вмешиваться в семью, а
принять системный закон о под�
держке семьи. Сергей Гаврилов
подчеркнул, что факты семейно�
го насилия, послужившие осно�
ванием для нашумевшего зако�
на, часто связаны с бедствиями,
которые переживает семья в на�

ше время. Это и отсутствие рабо�
ты, и недостаток социальной
поддержки, и грабительские
кредиты, и процветающие алко�
голизм и наркомания. И именно
с этими бедами, а не с их послед�
ствиями, надлежит бороться го�
сударству и общественности. 

Прозвучали и выступления
родителей. Так, одна из участниц
заседания рассказала о препо�
нах со стороны власти при по�
пытке сохранить амбулаторную
карту на бумажном носителе.
Недоверие женщины к элек�
тронным медицинским систе�
мам и к их защищённости по�
нятно – она привела несколько
примеров того, как в «личном
кабинете» системы появлялась
ложная информация о пройден�
ном медосмотре и фальсифици�
рованные результаты анализов. 

Высказались на «круглом
столе» и те, кто видит ситуацию
с другой стороны. Так, Наталья
Завьялова, директор государст�
венного бюджетного учрежде�
ния города Москвы «Кризис�
ный центр помощи женщинам
и детям Департамента труда и
социальной защиты населения»,
рассказала о реальных случаях
домашнего насилия, упомянув о
необходимости государственно�
го регулирования этого вопроса.
Однако и она признала, что
проект закона «требует доработ�
ки» и вызывает много вопросов. 

Позицию православной
церкви на «круглом столе»
представляли протоиерей Все�
волод Чаплин и настоятель Хра�
ма Новомучеников и исповед�
ников Домодедовских Максим
Колесник. «Кто отстаивает,
лоббирует закон? Мы не сомне�
ваемся, что есть искренние лю�
ди, которые хотят помочь семье,
помочь женщинам. Но судя по
тому, что этот закон активно
поддерживается многими за�
падными организациями, в том
числе так называемыми нетра�
диционными фондами, у кото�
рых людоедская цель уничто�
жить институт семьи, то это для
нас звонок, что этот закон мо�
жет быть использован против
семьи», � так выразил позицию
церкви Максим Колесник. Вы�
ступающий также напомнил
прекрасный опыт Советского
Союза, где каждый человек был
защищен от насилия, но в то же
время, благодаря правильному
воспитанию, дети вырастали в
сознательных юношей и деву�
шек, которые ответственно под�
ходили к созданию семьи. 

Поддержала это мнение и
Анна Сазонова, кандидат соци�
ологических наук. В очередной
раз она подчеркнула – пробле�
ма насилия в российской дейст�
вительности, несомненно, су�
ществует, однако бороться сле�
дует с причинами этой «болез�
ни», а не с ее симптомами. «Го�
раздо более страшной пробле�
мой для института семьи в Рос�
сии сейчас является, во�первых,
бедность, которая провоцирует
все это насилие, во�вторых,

здравоохранение, потеря здоро�
вья нацией и демографии, и, в�
третьих, неграмотное управле�
ние, которое, по сути, берет
кальку с западных моделей, не�
применимых в нашей россий�
ской практике», � отметила она. 

Тему губительных последст�
вий применения иностранных
стандартов в России продолжила
Юлия Михайлова, представитель
ВЖС «Надежда России». Она
уточнила, что под «западными
стандартами» следует понимать
не то, что происходит на Западе
– ведь там патриотизм воспиты�
вается с детства, а привнесение
чуждых нам тенденций, которые,
«разрушая семью, наши тради�
ционные ценности, разрушают
нашу страну». При этом сами
страны Запада не спешат перево�
дить все в цифру. «Мы должны
осознавать то, что нас обманыва�
ют, нас вводят в заблуждение, и
эти законы, которые нам пыта�
ются навязать – это законы для
стран третьего мира, либо для
граждан третьего сорта. Именно
на это хотят обречь и наших де�
тей, и нашу страну», � подчерк�
нула Юлия Михайлова. 

На «круглом столе» прозвуча�
ло немало самых разных вы�
ступлений. 

Завершился он принятием
двух резолюций – в защиту суве�
ренитета семьи от подрывных
ювенальных законопроектов о се�
мейном бытовом насилии, а так�
же в защиту суверенитета семьи
от насильственной цифровиза�
ции в образовании, социальной
сфере и здравоохранении. 

Анастасия Лешкина

На защите
семейных ценностей

В Госдуме состоялся «круглый стол» на тему: «Защи�
та прав семьи от ювенальных законопроектов о семей�
но�бытовом насилии, от дискриминации цифровыми
технологиями в образовании, социальной сфере,
здравоохранении». Инициатором мероприятия стала
фракция КПРФ, а участие в заседании приняли пред�
ставители ведомств, общественных объединений, об�
щественные активисты, а также родители, столкнув�
шиеся с цифровым и ювенальным произволом. Вел за�
седание депутат Госдумы Олег Лебедев.

Повышение уровня жизни населения
было одной из главных тем послания
президента Федеральному собранию,
прозвучавшего 15 января.

Как известно, основа состояния эко�
номики любой страны характеризуется,
прежде всего, уровнем и качеством
жизни населения. Чем лучше живут лю�
ди, чем стабильнее их доход, тем слабее
социальное напряжение в обществе.
КПРФ неоднократно предлагала сфор�
мировать Правительство народного до�
верия и воплотить в жизнь свою про�
грамму, нацеленную прежде всего на
улучшение жизни простого человека, че�
ловека труда. 

Уже не первое десятилетие с приходом
либерального правительства Россия не
может претендовать на звание страны,
граждане которой уверены в завтрашнем
дне. Проблема бедности у нас остается
крайне острой.  Так, даже по данным Рос�
стата, опубликованным в 2019 году, 12%
россиян (17,6 млн., человек) получали до�
ходы ниже прожиточного минимума, 

подавляющее большинство россий�
ских семей � 79,5 % испытывали труднос�
ти с покупкой вещей первой необходи�

мости, больше половины � 53 % не могли
позволить себе неожиданные траты вро�
де срочного ремонта или лечения, а поч�
ти 50 % россиян не могли позволить себе
отпуск вне дома.  Ещё более грустный
факт, что позволить себе продукты из мя�
са, птицы или рыбы хотя бы раз в два дня,
не в состоянии 10 % российских семей.

Санкции, под которые попала наша
страна с 2014 года, не способствовали
росту производства российских качест�
венных продуктов. 

«Хромает» не только обеспечение про�
дуктами, но и большинство сфер жизни
людей. Это и уровень образования, не�
когда лучшего в мире. Сегодня молодые
люди не знают даже историю своей стра�
ны! Это и нынешнее медицинское обслу�
живание. Сегодня пациенты вынуждены
месяцами ждать приема у нужного спе�
циалиста или идти на поклон к платным
эскулапам,  которые зачастую вместо то�
го, чтобы помочь, отыщут у пациента еще
с десяток мнимых болезней, раскручивая
его на лишние траты. 

Повышение уровня жизни людей –
мера бесспорно необходимая. Но для то�
го, чтобы быть счастливыми,  россияне

должны быть уверены в завтрашнем дне.
Как сейчас жители того же Китая. 30 лет
назад это была беднейшая страна, пере�
жившая культурную революцию и борь�

бу с мещанством, когда казалось, стерты
все исторические и культурные корни,
мясные «баоцзы» были большим делика�
тесом и ели их только на один праздник
� в Китайский Новый год, а основным
видом транспорта был велосипед. Но ре�
формы Дэн Сяопина, а сейчас и полити�
ческая программа Си Цзиньпиня, поста�
вили во главу угла интересы самого на�
рода, ведь недаром один из главных ло�
зунгов Китая звучит как: «Превыше все�
го человек». И люди, видя реальные дела
— строительство дорог и домов даже в
самых удаленных горных районах, уве�
личения заработной платы, получив воз�
можность путешествовать по миру, пове�
рили, что перемены возможны, что госу�
дарство о них заботится, а значит, необ�
ходимо поддерживать его всеми возмож�
ными способами. 

И в нашей стране, как это было преж�
де, человек труда, а не чиновники и
власть имущие, должен стать во главе
всего. Тогда и другие позитивные пере�
мены в стране наступят… 

Мария Климанова
Рисунок Вячеслава Полухина

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне!


