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Кобзон есть,
ига — нет
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депутат Государственной Думы,
руководитель регионального
отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Волгоградской области

Олег Михеев:
«Если человек
не умеет
вести себя за
границей, пусть
сидит дома и
учит правила
поведения!»
Отдавать под суд россиян, негативно
влияющих своим хулиганским поведением за рубежом на имидж России в
мире, предлагает депутат Госдумы Олег
Михеев. Наказание — от традиционных
пятнадцати суток до годового моратория
на выезд за границу. Соответствующий
законопроект внесен им на рассмотрение
нижней палаты российского парламента. Комментируя свою законодательную
инициативу, Михеев объяснил журналистам необходимость столь жестких мер.
— По мере роста уровня жизни россиян увеличивается число наших сограждан, ежегодно выезжающих за
границу. Только в 2012 году за рубеж на отдых отправилось 15,3 миллиона наших сограждан. Это плюс. Но есть
и минус: к сожалению, далеко не все россияне знакомы
с международными нормами поведения, культурой
разных стран, а иногда и с элементарными правилами
этикета. Отсюда многочисленные конфликты, скандальные ситуации, связанные с недопустимым поведением
россиян за границей. Масштабы проблемы колеблются
в диапазоне от вызывающего, хамского поведения до
противоправных действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью окружающих. Яркий пример —
хулиганство на борту самолетов, что уже заставило моих
коллег по Госдуме всерьез взяться за принятие закона о
«черных списках» авиапассажиров.
Полагаю, что проблема шире: безобразное поведение наших соотечественников наносит серьезный удар
имиджу России за рубежом. На его улучшение мы ежегодно тратим серьезные деньги, но образ страны складывается прежде всего из образа ее граждан. А у нас дело
дошло до того, что отели в популярных курортных зонах
как отдельный плюс преподносят клиентам-европейцам
услугу «свободно от русских»! Это унизительно, но, к
сожалению, виноваты в этом зачастую наши граждане,
злоупотребляющие алкоголем и пренебрегающие элементарными нормами поведения.
Считаю, что с этим надо бороться по примеру Китая:
там принят закон о туризме, позволяющий наказывать
за урон имиджу Китая туристов, допустивших хулиганские поступки за границей. Причем таково было требование китайского общества: китайские патриоты не желают, чтобы отдельные дебоширы создавали за рубежом
негативный образ страны.
В связи с этим мною разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму законопроект, позволяющий
в России привлекать наших туристов к ответственности
за хулиганское поведение в заграничных поездках, нарушение местных законов и обычаев. Это будет касаться
случаев нарушения общественного порядка, появления
в нетрезвом виде в общественных местах и иных действий, негативно влияющих на имидж России за рубежом.
Наказание — штраф от 1 до 5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы и годовой мораторий на выезд за
рубеж. Пусть сидят дома и учат правила поведения!

Не так давно на обсуждение к специалистам попал новый проект историко-культурного стандарта, который
предоставило Историческое общество.
После обсуждений и доработок документ поступит на утверждение Президента Российской Федерации.
Доработанная версия концепции
преподавания школьной истории получила со стороны экспертов под предводительством спикера Госдумы, председателя Российского исторического
общества Сергея Нарышкина оценку
как «существенно улучшенная», «сбалансированная» и «политически не ангажированная».
Главные новации среди ожидающих
школу после окончательного принятия
документа — возврат к линейному преподаванию истории с начальной школы
по 11-й класс (при нынешней концентрической системе всю историю проходят к 10-му классу, а два последних года
повторяют заново), а также синхронизация преподавания отечественной истории с мировой.
Научный руководитель рабочей
группы, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян уточнил, что такая концепция
не только очертила круг персонажей,
дат и событий, о которых расскажут в
школе, но и выделила наиболее сложные для понимания, не говоря о преподавании, вопросы истории нашей
страны.
История России, по мнению представителей академических институтов,
должна преподаваться в школе так,
чтобы ученики знали и историю территорий, и историю возникновения
и распространения российской государственности. Есть у специалистов
претензии и к изложению современных
событий.
Возможно, из курса отечественной
истории исчезнет термин «татаро-монгольское иго». Его заменят на «систему
зависимости русских земель от ордынских ханов», чего добивались историки
Татарстана. Но «захват Руси Монгольской империей» проект стандарта предусматривает, а также отражает «образование Золотой Орды», «антиордынские»
выступления русских княжеств, «разгром Золотой Орды Тимуром».
Ученые настаивают на корректности трактовки понятия «расширение
территории российского государства и
присоединение других народов». Так,
директор Института российской истории РАН Юрий Петров заявил, что считать это «колонизацией» нельзя хотя бы
потому, что в России за присоединением народов обычно следовало слияние
элит, несвойственное для классических

колониальных режимов.
Есть претензии у ученых и к трактовкам истории XX века. Например,
ничего не сказано о лидерах Временного правительства. Кроме того, период
реформ Бориса Ельцина сведен к «шоковой терапии», тогда как в те годы велись и другие кардинальные реформы.
Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Смирнов
считает упущением, что в историческом стандарте не нашлось места «русскому зарубежью».
Октябрь 1917 года будет называться
в школе «великой русской революцией
ХХ века», а период культа личности —
«сталинским социализмом». Закончится курс школьной истории 2012 годом,
то есть современной президентской администрацией.
При этом в курсе истории не будут
упоминаться протестные акции, которые последовали после выборов в
Госдуму 2011 года, а слово «оппозиция»
в концепции упоминается только один
раз и относится ко времени правления
Александра I.
Среди современных деятелей внесистемные политики не упоминаются
вовсе. В обновленную концепцию учебника включили бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского,

имени которого раньше в документе не
было. Среди деятелей культуры есть
Иосиф Кобзон, но нет Мстислава Ростроповича.
Текст концепции предполагает рассказ о «рокировке» экс-президента
Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Это событие авторы концепции
предлагают освещать как возвращение
Путина на пост президента, подтвердившее преемственность власти. О
митингах на Болотной и Сахарова не
упоминается.
Историко-культурный стандарт, по
которому готовится концепция учебника, был опубликован летом 2013
года. Отдельно Российское историческое общество опубликовало перечень
31 трудного вопроса, с которыми столкнулись разработчики учебника. Среди
них, к примеру, «причины, последствия
и оценка установления однопартийной
диктатуры и единовластия Сталина» и
«причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической
системы России в 2000-е годы».
Создать новый учебник в феврале
2013 года поручил Владимир Путин.
Разработка пособия ведется под руководством спикера Госдумы, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Лидер Волгоградского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олег Михеев так прокомментировал работу над единой концепцией школьного исторического образования:
«У граждан страны есть четко осознаваемая потребность иметь более
устойчивую и принимаемую большинством оценку отечественной истории. Прежде всего, конечно, истории минувшего века.
События времен Ивана Грозного или Дмитрия Донского могут вызывать
споры, но вряд ли эти споры способны реально влиять на общественную
и политическую жизнь страны. Другое дело — трагичная и героическая
история ХХ века. Это естественно: чем ближе, тем горячее. В личной биографии каждого человека есть моменты, которые он на протяжении всей
своей жизни пересматривает и переоценивает. Что уж говорить об общей
биографии миллионов — об истории страны. Так что судьба у концепции
явно будет непростой.
Споры и разногласия естественны и необходимы. Но недопустима подтасовка фактов, сознательные умолчания о каких-то важных страницах истории или, напротив, конъюнктурное выпячивание отдельных лиц и событий. В то же время объективность не должна быть бесстрастной. Ведь цель
всей этой кропотливой работы только тогда будет достигнута, когда молодой человек, оканчивающий школу, будет воспринимать историю страны
как личное переживание.
А для этого одной концепции мало. Авторы будущих учебников должны
обладать педагогическим и литературным талантом, какой был у наших замечательных историков прошлого. В противном случае их учебники, даже
основанные на самой совершенной концепции, и сами быстро канут в историю».
По всей видимости, в представленном специалистам проекте историкокультурного стандарта, который после обсуждений и доработок поступит
1 ноября на утверждение Президента РФ, острые углы новейшей истории
срезаны. Юным гражданам страны будет представлено гладкое, с умолчаниями, изложение непростой отечественной истории.

Бесстыжий эпатаж

Известная в интернет-кругах фрик-певица Алена Пискун
посетила Волгоград с гастролями своего откровенного шоу.
После выступления в одном из городских ночных клубов
«звезда» с приятелями отправилась на Мамаев курган.
Снимки, которые сделала Пискун на фоне Мамаева кургана,
волгоградцы сочли оскорблением. Иные и вовсе считают, что
эта выходка — плевок в душу героического города и осквернение памяти защитников Сталинграда.
Не иначе как избалованная московской публикой дива, о
которой еще вчера в Волгограде никто и слыхом не слыхивал,
решила перейти границы дозволенного. Очевидно, что образ
жизни и воспитание не дают ей осознать некоторые вещи, которые важны в жизни других людей, как то: знание истории своего
края, уважение подвига предков и память о нем. Возникает закономерный вопрос: неужели, чтобы почтительно относиться
к тем или иным памятникам истории, необходимо быть непременно родом из мест, где памятник расположен? Ведь история
страны — одна на всех. Но нет, слишком серьезно требовать
подобного от заезжих московских «певиц» 23 лет от роду.
Когда общественный резонанс добрался непосредственно до
главной героини скандала, реакция оказалась предсказуемой:
ни о каких извинениях перед волгоградцами Пискун и думать
не думает. Цитата: «Волгоградская общественность обозлилась
на меня из-за своей глупости и из-за своего глупейшего патриотизма». То, что госпожа Пискун непременно обозлилась бы,

если бы волгоградская общественность пришла пошло кривляться под ее двери, оставим без комментариев. Все-таки Мамаев курган — величина посерьезнее.
Несомненно, такой, пусть и черный, пиар оказался Пискун
на руку — столько пользователей Интернета не просто увидело
ее фамилию во главе скандала, но и посетило ее страницу в социальной сети. Настоящий успех! Может, это было частью рекламной кампании? Как бы то ни было, хочется, чтобы подобного пошиба звезды посещали Волгоград как можно реже.
Комментарий депутата Государственной Думы, лидера Волгоградского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Олега Михеева:
«Подобная ситуация красноречиво говорит о следующем: российское общество сегодня остро нуждается в
программах, направленных на здоровое патриотическое
воспитание. Когда в молодежи напрочь отсутствует минимальная этика поведения — я сейчас даже конкретно не о
данном эпизоде говорю, — это сигнализирует о серьезных
проблемах общества в целом. Эта певица может не удивляться той реакции, которую вызвала: по сути, на ее месте
мог быть кто угодно. Она стала лишь своего рода показателем отношения к исторической памяти в современной молодежной среде. И этот показатель довольно тревожный».

