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Позиции в правительстве сохранили
Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Сер�
гей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Ман�
туров, Евгений Дитрих, Владимир Коло�
кольцев, Александр Новак, Александр
Козлов, Дмитрий Патрушев и Дмитрий
Кобылкин. В числе «новобранцев» �
Владимир Якушев, возглавивший Мин�
строй (на этом посту он сменил Виталия
Мутко), Михаил Мурашко, ставший
вместо Вероники Скворцовой главой
Минздрава. За качество российского об�
разования теперь отвечают Сергей
Кравцов (министр просвещения) и Ва�
лерий Фальков (министр науки и высше�
го образования). Спорт курирует Олег
Матыцин, а культуру � Ольга Любимова.
Вместо Максима Топилина проблемами
социальной защиты граждан будет зани�
маться Антон Котяков. Максим Решет�
ников пришел на смену министру эко�
номразвития Максиму Орешкину.

Первым вице�премьером назначен

советник президента по экономике Анд�
рей Белоусов. В числе новых вице�пре�
мьеров � Юрий Трутнев, Виктория Аб�
рамченко, Юрий Борисов, Алексей
Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий
Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

Свой взгляд журналистам на обнов�
ленный состав кабмина высказал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам Геннадия Андреевича, во�
прос о смене правительства назревал
давно, однако главный вопрос сегодня
заключается не в том, каким образом бы�
ли распределены портфели, а какие зада�
чи перед кабмином поставят. Чьи инте�
ресы они будут представлять.

По мнению Председателя ЦК КПРФ,
работы предстоит много, ведь правитель�
ство Медведева «провалилось по всем
фронтам». К примеру, Министерство фи�
нансов, к руководству которого у комму�
нистов было немало нареканий, по�преж�
нему возглавляет Антон Силуанов. Генна�

дий Зюганов выразил надежду, что у главы
правительства «хватит воли заставить
Минфин направить деньги из резерва на
развитие производства». Также пока не яс�
но, как будет финансироваться сельское
хозяйство. К слову, программа по устойчи�
вому развитию АПК была подготовлена
при участии депутатов фракции КПРФ.

Налоговая политика, по словам лиде�
ра российских коммунистов, также оста�
ется болевой точкой: «Одно дело � соби�
рать налоги, другое � менять налоговую
политику и создавать условия для эф�
фективной работы производства».

Для КПРФ принципиально важна и
иная региональная политика. Геннадий
Зюганов напомнил, что у многих граждан
(в особенности, в регионах) есть претен�
зии к работе поликлиник и больниц, одна�
ко мало кто ищет причину этих проблем:
«Дело в том, что вся первичная медицина
переложена на плечи местных админист�
раций и регионов, а они погрязли в долгах,
потому что денег на финансирование нет». 

Один из принципиальных вопросов �
это социальная политика. Согласно по�
зиции лидера ЦК КПРФ, «она выража�
ется в том, что на эти цели нужно тратить

каждый пятый рубль из расходной части
бюджета». В правительстве Медведева
достаточных средств на поддержку здра�
воохранения и образования найти не
могли. Выделят ли их сейчас?

И последний вопрос, который, по
словам Геннадия Зюганова, заботит
граждан � это информационная полити�
ка. По справедливому замечанию поли�
тика, о внутренних проблемах государст�
ва федеральные СМИ практически не
говорят, вместо этого нам сутки напро�
лет рассказывают о злоключениях пре�
зидента Украины или о том, что в соцсе�
тях озвучивает американский лидер. Как
говорится, в чужом глазу соринку видим,
в своем бревна не замечаем.

«Не состав правительства определяет
нынешнюю стратегию. Ее определяет
президент. Если ему хватит воли при�
знать, что нынешний курс провален, что
нужно двигаться в ином направлении,
работать в интересах большинства, тог�
да, возможно, что�то изменится. Без ре�
шения проблем мы и дальше будем гнить
и разваливаться», � заключил Геннадий
Зюганов.

(По материалам партийных сайтов)

«Или власть решится поменять 
курс в пользу избирателей,

или мы и дальше будем гнить»
21 января, почти неделю спустя после отставки прави�

тельства Медведева, был озвучен новый состав кабмина.
Среди «министерских назначений» немало знакомых фа�
милий, однако, свежих лиц все же больше.

Подавляющее большинство участни�
ков заседания согласились с тем, что
анализ законопроекта даёт необходимые
и достаточные основания для выводов о
том, что он, по существу, направлен не
на профилактику домашнего насилия, а
на достижение совершенно иных целей.
Данный проект закона обладает много�
численными существенными правовы�
ми дефектами, предопределяющими со�
вершенно иные правовые и социальные
последствия, нежели это было публично
заявлено его разработчиками. В действи�
тельности, отсутствуют надлежащие
фактические и юридические основания,
обусловливающие необходимость при�
нятия данного конкретного проекта фе�
дерального закона.

Также, по мнению ученых, имеются
основания для выводов о подрывном ха�
рактере и разрушительности законопро�
екта О. Пушкиной по отношению к тра�
диционным российским духовно�нрав�
ственным ценностям, в том числе нрав�
ственным основам семьи и семейному
укладу российского общества, действую�
щей системе обеспечения правовой ох�
раны и защиты семей и несовершенно�
летних детей, о противоречии законо�
проекта конституционно�гарантирован�
ным правам российских семей (прежде
всего с детьми), детей и их родителей.

В скандальном законопроекте утверж�
дается: «семейно�бытовое насилие – умы�
шленное деяние, причиняющее или со�
держащее угрозу причинения физическо�
го и (или) психического страдания и (или)
имущественного вреда, не содержащее
признаки административного правонару�
шения или уголовного преступления».

Данная формулировка настолько рас�
плывчата, что любое действие или бездей�
ствие можно назвать насилием. «Не так

посмотрел, повысил голос, не то сказал,
припозднился после работы, принёс ма�
ленькую зарплату, чем�то расстроил… Су�
пруги в чем�то не сошлись во мнении.
Зять к тёще вроде бы с теплыми словами
обратился, а она в глазах его обнаружила
иронию. Родителей дети не слушаются,
говоря, что у самих внуки растут. В какую
семью ни заглянешь, при желании всюду
можно обнаружить насилие, не являюще�
еся ни правонарушением, ни преступле�
нием», � отметил
председатель Союза
писателей Ленин�
градской области
Сергей Порохов.

Казусы, нелепи�
цы, несоответствия
российскому зако�
нодательству – все�
го этого в законе не�
мало и всё это будет
разрушать базовую
ячейку общества –
семью, �  таково об�
щее мнение участ�
ников «круглого
стола».

В ходе выступле�
ний было приведено
одно из положений
проекта закона О.
Пушкиной, вызыва�
ющее обоснованные
сомнения. Основанием для применения
мер профилактики семейно�бытового
насилия может стать обращение любого
гражданина, который заявит об угрозе
совершения насилия (ст. 17 законопроек�
та). Ст. 24 проекта закона разъясняет, что
происходит в дальнейшем: «В случае ус�
тановления факта совершения семейно�
бытового насилия незамедлительно вы�

носится защитное предписание». Защит�
ным предписанием нарушителю может
быть запрещено «вступать в контакты,
общаться с лицом (лицами), подверг�
шимся (подвергшимися) семейно�быто�
вому насилию».

Поле этого так называемый наруши�
тель «непонятно чего», признанный та�
ковым во внесудебной порядке, теряет
права, которые ему гарантированы дей�
ствующими Федеральными законами. 

В профилактическую работу семейно�
бытового насилия могут включиться не
только «любые граждане, которым стало
известно об угрозах совершения наси�
лия», но и общественные объединения и
некоммерческие организации. В соот�
ветствии со ст. 16. проекта закона они
«вправе… оказывать правовую, социаль�
ную, психологическую и иную помощь

лицам, подвергшимся семейно�бытово�
му насилию».

Что же это за такие общественные ор�
ганизации, которые хотят навести поря�
док в семьях? Может быть, это активно
поддерживающие законопроект О. Пуш�
киной ЛГБТ�структуры?

Участники «круглого стола» признали
проект закона «О пресечении семейно�
бытового насилия» крайне опасным для
российского общества, противоречащим
базовым ценностям отечественной куль�
туры и традиционному институту семьи
и не поддающимся исправлению и вы�
сказали решительный протест против
попыток его принятия.

Вместе с тем они единодушно согла�
сились с существованием острой про�
блемы семейного насилия и насилия над
семьей. В целях разработки предложе�

ний по принятию федеральной програм�
мы защиты семьи была создана соответ�
ствующая Рабочая группа.

Подавляющим большинством голо�
сов была принята Резолюция Круглого
стола, которая в ближайшее время будет
направлена в органы власти РФ и опуб�
ликована в СМИ.

Алексей Богачев

В защиту российской семьи
16 января в Санкт�Петербурге по инициативе Алексея Воронцова и

Нины Останиной прошел «круглый стол» на тему «Проект закона 
О. Пушкиной о «О профилактике семейно�бытового насилия» � шаг к
разрушению традиционных ценностей, семьи и безопасности России»,
организованный Петровской академией наук и искусств, ООД «ВЖС�
Надежда России» и СПб отделениями ВСД «Русский Лад» и РУСО.


