
Очередной инициативой по-
радовали на днях российские 
парламентарии. На этот раз 
благой замысел касается из-
бирательного законодатель-
ства: предлагается снизить 
возраст для голосования 
на выборах до 16 лет. Нель-
зя сказать, что идея была 
принята с восторгом всеми 
думцами, но всё же ряд 
депутатов признали её до-
стойной рассмотрения.

Н апомним, подобная ини-
циатива вноситься в Думу 
не впервые: о ней уже было 

заявлено в 2002, а затем в 2003 
годах. Нынче законопроект о сни-
жении минимального возраста 
российского избирателя подготовил 
первый заместитель руководителя 
фракции либерал-демократов в Гос-
думе Александр Диденко. Депутат 
пояснил, что молодёжь «является 
главным объектом манипулирова-
ния при использовании «оранже-
вых технологий» и именно на неё 
опираются организаторы Майдана 
и Болотной». По мысли автора, 
молодёжи нужно законодательно 
дать больше политических прав и 
свобод, поскольку иначе она будет 
проявлять свою политическую 
активность посредством уличных 
действий, сообщает «Российская 
газета». Подчеркнём, что поправ-
ки касаются лишь возраста для 
голосования, но не выдвижения 
кандидатур на выборы. 

Мнения думских коллег Диден-
ко относительно целесообразно-
сти «омолаживания» избирателя 
разделились. К примеру, Сергей 
Миронов не усмотрел в предложе-
нии «ничего предосудительного». 
Лидер «Справедливой России» 
считает, что инициатива направлена 
на повышение явки, которая сейчас 
оставляет желать лучшего.

Это убеждение разделил член 
комитета Госдумы по 
конституционному за-
конодательству и госу-
дарственному строи-
тельству Сергей Ива-
нов, однопартиец автора 
проекта: «Ни для кого 
не секрет, что явка на 
выборы в стране па-
дает.  А те молодые 
люди, которые хотели 
бы голосовать, не имеют такой 
возможности. Паспорт ведь в  
14 лет получают, а голосовать могут 
с 18-ти».

Нашлись у инициативы и против-
ники. Так, председатель думского 
комитета по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, «единоросс» 
Владимир Плигин высказался от-
рицательно, заметив, что именно в 
18 лет люди становятся дееспособ-
ными, «и эту возрастную планку 
вряд ли стоит менять». 

Идею о снижении возраста голо-
сования депутатам ещё предстоит 
серьёзно и всесторонне рассмо-
треть, обсудить, взвесить все за и 
против. Но один плюс с уверенно-
стью можно назвать уже сейчас: 
шестнадцатилетние избиратели 

точно будут принимать решение на 
трезвую голову. Ведь до покупки 
алкоголя в нашей стране они ещё 
не доросли.

Александр Морозов, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов:

– В 16 лет у человека нет не-
обходимого жизненного опыта 
для того, чтобы участвовать в 
голосовании. Дети оценивают со-
бытия простейшими категориями, 
и не понимают, что жизнь не бы-
вает только хорошей или плохой, 
а состоит из полутонов. Даже в 
студенческие годы люди мыслят в 
основном лозунгами. Осознанный 
выбор можно сделать, обладая 
определёнными познаниями, ко-
торые черпаются из книг, театра, 
кино, телевизионных аналитиче-
ских программ. Естественно, что 
к 18 годам человек узнает жизнь 
гораздо лучше, чем к 16-ти. К тому 
же, первый поход на выборы – это 
ещё один «праздник» совершенно-
летия, укрепляющий чувство, что 
стал полноправным гражданином. 
Но считаю, что самый ценный 
опыт накапливается в людях с на-
чалом трудовой деятельности – не 
просто какой-нибудь подработки, 
а работы по профессии. Именно 
на рабочем месте, в общении с 
коллегами жизнь открывается в 
истинном свете.

Сергей обертАС, председа-
тель городской избирательной 
комиссии:

– Есть такие критерии, как физио-
логическая, политическая, обще-
ственная зрелость, поэтому 18 лет 
– общепринятая мировая избира-
тельная практика. Когда в России 
принимаются законы, зачастую 

апеллируют к загранич-
ному опыту: кто-то где-
то что-то сделал, давайте 
ориентироваться на них. 
Но считаю, что в выборах 
это не целесообразно. За-
конопроектов, которые 
не становятся законами, в 
Госдуме, наверное, сотни 
– нет в них практической 
значимости для обще-

ства. Молодёжь – вообще отдельная 
группа избирателей, которая живёт 
по своим «законам» и получает ин-
формацию из «своих» источников. 
Она пытается развиваться и подхо-
дить к совершеннолетию с достаточ-
но зрелой позицией, на что влияют 
уровень образования и современная 
экономическая обстановка. А в 16 
лет человек ещё в школе учиться, 
причём даже не в одиннадцатом 
классе. Если уж говорить о либера-
лизации избирательного процесса, 
может, стоит рассмотреть вопрос об 
электронном голосовании на дому? 
Ведь есть люди, которые не прихо-
дят на выборы, потому что заняты 
или им просто лень. Так давайте 
дадим совершеннолетним избира-
телям возможность максимально 
проявить себя.

евгений ШАрлыков, на-
чальник штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии «единой 
россии»:  

– Думаю, что понижать возраст 
российского избирателя до 16 
лет не стоит. Хотя бы потому, что 
молодёжь в подавляющем боль-
шинстве не понимает ни процесса 
выборов, ни их назначения. А вот 
проводить воспитательные беседы, 
вести просветительскую работу со 
школьниками совсем не помешает. 
Лучше брать не количеством из-
бирателей, а их качеством – повы-
шать правовую и электоральную 
грамотность.

Андрей АгАШин, ученик де-
вятого класса школы № 66:

– У меня нет права голоса, но 
проголосовать бы хотел. Считаю, 

что к 16-ти годам человек уже со-
знательно смотрит на события, в 
том числе и на те, которые проис-
ходят в политической сфере. Если 
бы подростки голосовали, то, ставя 
галочку, оценивали бы свою жизнь 
как жизнь несовершеннолетнего – 
это, по-моему, очень важно. К тому 
же, самосознание молодого поколе-
ния значительно бы выросло. Раз-
новозрастные люди смотрят одни и 
те же политические телепрограммы 
и ток-шоу, получают информацию 
из одних и тех же СМИ. В Магни-
тогорске есть городской парламент 
школьников: подростки становятся 
всё более активны, потому что этого 
требует век инноваций. Так почему 
бы 16-летним не разрешить влиять 
на своё будущее на избирательных 
участках?

Андрей ВАсильеВ, 
«российская газета»

Президент Украины По-
рошенко подписал указ, 
который фактически вводит 
социально-экономическую 
блокаду районов Донецкой 
и Луганской областей, на-
ходящихся под контролем 
ополченцев. Этот документ 
свидетельствует о том, 
что все прежние обеща-
ния Порошенко о мирном 
разрешении конфликта на 
юго-востоке страны носили 
предвыборный характер и 
были вызваны желанием 
главы государства понра-
виться избирателям и за-
падным партнерам.

Н
а рассмотрение Верховной 
Рады вносится в качестве 
«безотлагательного» за-

конопроект о признании утра-
тившим силу закона Украины 
«Об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных 

районах Донецкой и Луганской 
областей». Правительству, в том 
числе, предписывается прекра-
тить «на отдельных территориях 
в районе проведения антитер-
рористической операции в До-
нецкой и Луганской областях» 
деятельность государственных 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, принять меры по вы-
возу по возможности имущества 
и документации. Также кабмину  
поручается осуществить перевод 
госслужащих и должностных лиц 
местного самоуправления с этих 
территорий на работу в другую 
местность. 

В документе на нескольких 
страницах содержатся и другие 
поручения различным ведом-
ственным структурам. Из-за чего 
этот текст, на первый взгляд, не 
отличается от других бюрократи-
ческих «предписаний». Пока речь 
не доходит до ключевого в нем 
пункта 8. Итак, Национальному 
банку Украины предлагается «в 
месячный срок принять меры 
по прекращению обслуживания 
банками счетов, в том числе 

карточных, открытых субъек-
там хозяйствования всех форм 
собственности и населению на 
отдельных территориях в районе 
проведения антитеррористи-
ческой операции в Донецкой и 
Луганской областях».

Именно по этой причине данный 
указ, наполненный разного рода 
«витиеватыми формулировками», 
можно расценить как проявление 
социально-экономической бло-
кады неподконтрольной Киеву 
территории. Не секрет, что в том 
же Донецке люди ищут любую 
возможность «просто найти на-
личность». Граждане Украины 
работоспособного возраста не 
могут расплатиться по счетам 
и кредитам. Что же говорить о 
стариках и малоимущих, о се-
мьях, для которых в буквальном 
смысле на вес золота в условиях 
гуманитарной катастрофы рас-
ценивается пачка крупы? Реше-
ние Порошенко показывает, что, 
Киев решил воздействовать на 
непокорные регионы измором, 
голодом и безденежьем. Впрочем, 
свое отношение к людям, живу-

щим на  Донбассе, Порошенко 
выразил на днях на форуме в 
Одессе. Дескать, скоро сами 
попросятся назад, под теплое 
крыло украинской власти, «не 
будут получать пенсии, а их дети 
будут жить в подвалах». Теперь 
из этих антигуманных заявлений 
«вызрел» характерный для ны-
нешней киевской власти указ, в 
очередной раз показывающий, 
что люди ей особо и не нужны. 
Ей нужна освобожденная от них 
территория.     

Глава Луганской народной 
республики Игорь Плотницкий 
назвал решение Киева «факти-
ческим актом о геноциде и разо-
рении нашего народа». Данный 
указ прокомментировал прези-
дент России Владимир Путин. 
Он напомнил о том, что Россия 
во время трагических событий на 
Кавказе, которые происходили не 
так давно, «не прекращала выпла-
чивать пенсии и социальные по-
собия населению, а впоследствии 
стала субсидировать Чеченскую 
Республику и тем самым показала 
свое отношение и ответствен-

ность перед гражданами». «Мы 
это делали, имея в виду свои 
моральные обязательства перед 
людьми. И в конечном итоге это 
оказалось правильным решением, 
потому что люди – в том числе и в 
Чеченской Республике, – смогли 
оценить по достоинству, что дела-
ла Россия», – заявил российский 
президент. «Зачем сегодняшние 
киевские власти своей рукой 
отрезают эти территории – я не 
понимаю. То есть понять можно 
– деньги экономят, – но это не тот 
случай и не то время, когда нуж-
но на этом экономить», – заявил 
российский президент,

Нынешние киевские власти уже 
неоднократно доказывали, что 
уроки истории их ничему не учат. 
Вот уже более полувека США 
проводят политику жесточайшей 
социально-экономической блока-
ды Гаваны. Но Куба «не падает 
на колени». Все, чего добился 
Вашингтон: он еще сильнее «от-
резает» от себя непокоренный 
остров. Кубинцы сплачиваются, 
приходят на выручку друг другу. 
Как и жители ЛНР и ДНР, пока-
зывающие удивительную взаи-
мопомощь в условиях нынешней 
блокады, уже не виртуально, 
а вполне зримо  отрезающей 
Украину от Донбасса. Причем, 
по инициативе Киева.  
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Челябинец возглавил  
Союз городов РФ

Главу Челябинска Станислава Мошарова (на 
фото) избрали президентом Союза российских 
городов (СРГ).

За его кандидатуру проголосовало большинство 
участников собрания. Ранее организацию возглавлял 

мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.
– Я благодарен коллегам за доверие и понимаю 

всю ответственность этого высокого поста. Уве-
рен, что мы ещё более эффективно будем вести 
работу по согласованию действий федеральной, 
региональной и муниципальной власти.

Союз объединяет 82 крупных российских го-
рода, 67 из которых являются центрами субъектов Федерации. Задачи 
СРГ – чётко доносить до федеральной власти потребности городов, их 
экономические и хозяйственные интересы.

 Законопроект

Коррупционеров –  
пожизненно
Депутаты Госдумы Антон Ищенко и Иван Сухарев внесли законо-
проект о пожизненном лишении свободы коррупционеров.

По предлагаемому проекту, если суд установит хищение до 10 мил-
лионов рублей, наказание для преступника должно составить от 5 до 
10 лет лишения свободы. Если свыше 10 миллионов рублей – от 7 до 12 
лет. За хищение свыше 50 миллионов рублей суд может назначить до 10 
лет лишения свободы или пожизненное заключение.

За хищение средств государственных внебюджетных фондов пред-
лагается наказывать тюремным сроком до 10 лет, а также лишением 
права занимать определенные должности. За хищение внебюджетных 
фондов преступной группой и в особо крупном размере предусмотрено 
лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

Авторы законопроекта считают, что каждый, кто устраивается на 
государственную или муниципальную службу, должен понимать, что 
есть особый статус средств, которые принадлежат государству и на-
логоплательщикам, потому только жёсткими мерами возможно навести 
порядок.

Ищенко считает, что создание законопроекта обусловлено безнаказан-
ностью коррупционеров, которым удаётся избежать ответственности. 
«Последние известные коррупционные скандалы были в Роскосмосе и 
Минобороны при Сердюкове. Целые предприятия ушли через офшорные 
компании, а правосудие пока никого не настигло. Так, госпожа Васильева 
пребывает дома, снимает клипы и ведёт себя достаточно вальяжно», – 
подчеркнул парламентарий.

Соавтор законопроекта Сухарев отметил, что в законопроекте прин-
ципиально отсутствует мера наказания в виде штрафа или условного 
срока, что не оставляет преступнику возможности подкупа суда.

 вЗятка

Честный пристав
Прокуратура Правобережного района направила в суд уголовное 
дело в отношении предпринимателя Х. Его обвиняют в покушении 
на дачу взятки судебному приставу-исполнителю. 20 тысяч рублей 
должны были пойти на прекращение исполнительного производ-
ства. 

В конце января по вине бизнесмена произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Управляя иномаркой, он столкнулся с автомобилем марки 
«Лада». Поскольку вина бизнесмена была бесспорной, он предложил 
потерпевшему отремонтировать машину в автосервисе своих знакомых. 
Водитель «Лады», понаблюдав за работой автослесарей, от ремонтных 
услуг отказался, пожелав получить за разбитый автомобиль денежную 
компенсацию. Независимая экспертиза оценила ущерб в 110 тысяч ру-
блей. Бизнесмен, посчитав сумму завышенной, платить отказался. Суд 
иск потерпевшего удовлетворил, взыскав с предпринимателя вместе с 
судебными издержками 114 тысяч рублей. 

– В июне было возбуждено исполнительное производство, – рас-
сказывает заместитель прокурора Правобережного района советник 
юстиции Рим Сиргалин. – Бизнесмен решил войти в сговор с приста-
вом – предложил прекратить исполнительное производство за взятку в 
размере 20 тысяч рублей. Были проведены оперативные мероприятия, 
в ходе которых на видеокамеру зафиксировали действия взяткодателя. 
Пристав предупредил бизнесмена об ответственности, однако тот 
предостережению не внял. Предпринимателя задержали с поличным. 
Он написал явку с повинной, дал признательные объяснения. Когда к 
делу подключился адвокат, предприниматель перестал сотрудничать со 
следствием, вину признал частично. В настоящее время обвиняемый 
находится под подпиской о невыезде. 

Покушение на дачу взятки наказывается штрафом в размере от трид-
цатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки. Проще говоря, в нашем случае бизнесмену грозит штраф 
от 600 тысяч до миллиона двухсот тысяч рублей. 

 Заявление

Фатальное  
непонимание
В интервью журналу «Шпигель» 
бывший госсекретарь США Генри 
Киссинджер отметил, что Запад 
несёт ответственность за эска-
лацию конфликта на Украине: 
«Европа и Америка не поняли 
значение этих событий, которые 
начались переговорами об эко-
номических отношениях между 
Украиной и ЕС, а затем вылились 
в демонстрации в Киеве».

Киссинджер считает, кроме прочего, 
что «это должно было бы стать предме-
том диалога с Россией». Политик указал 
и на то, что «Украина имела всегда 
особое значение для России». Непони-
мание этого, по его мнению, стало фа-
тальным. Бывший госсекретарь США 
подчеркнул также, что «Крым – это 
особый случай, ведь Украина долгое 
время принадлежала России». По его 
словам, «если Запад будет честным с 
самим собой, он должен признать, что 
и он допустил ошибки».

Киссинджер выразил неприятие 
санкций против России. Он жестко 
осудил введение санкций против от-
дельных лиц и не исключил опасности 
новой холодной войны. По его словам, 
«повторение холодной войны было бы 
трагедией».

Благой замысел?

Святое дело – Родине служить

Блокада по-украински

В подавляющем 
большинстве 
стран установлен 
возрастной ценз 
для голосования  
с 18 лет

 инициатива | Предлагается снизить возраст для голосования на выборах до 16 лет

 встреча

Справка «ММ»
В подавляющем большинстве стран установлен возрастной ценз для 

голосования с 18 лет, но постепенно ситуация меняется. С 16 лет право 
голоса имеют граждане Австрии, Венгрии, Хорватии, Словении, Кипра, 
Бразилии, Аргентины, Никарагуа и Кубы. В Иране возраст, дающий 
право участия в голосовании, составляет 15 лет, в Индонезии – 17 лет. В 
референдуме по вопросу о независимости Шотландии, который прошёл 
18 сентября 2014 года, по предложению Шотландской национальной 
партии проголосовать мог каждый юный шотландец старше 16 лет.

Так назвали в библиотеке № 5 семейного чтения встречу старше-
классников школы № 59 имени И. Х. Ромазана, организованную 
при поддержке депутатов областного Законодательного собрания 
Александра Маструева и Рафката Тахаутдинова.

Помощник заместителя главы города по патриотическому воспитанию 
молодёжи Константин Дёмкин, советник президента Челябинского ре-
гионального союза ветеранов пограничной службы Дмитрий Гаврилов, 
пограничник-ветеран Александр Феличко, полковник запаса Антон Дадаев 

рассказали подросткам о военной службе и воинском долге. Школьникам 
дали почитать солдатские письма домой. Представитель молодого поко-
ления читателей библиотеки – младший лейтенант в запасе, девятнадца-
тилетний Никита Лобанов поделился свежими воспоминаниями о ВДВ, 
где до него отслужил и его старший брат Александр.

– Не исключаю, что ещё вернусь служить, уже контрактником, – по-
делился планами Никита. – Но сначала получу образование.

Председатель Магнитогорского комитета солдатских матерей Тамара 
Косолапова напомнила и о том, что ребят со службы ждут дома.


