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В ОНФ РАСКРИТИКОВАЛИ РЕМОНТ ДВОРОВ. ЧИНОВНИКИ И ПОДРЯДЧИК СЧИТАЮТ, ЧТО В НАРОДНОМ ФРОНТЕ ОШИБАЮТСЯ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
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Мы ставим точки над
ОСНОВАНА В АВГУСТЕ 2000 Г.
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ЭКОНОМИКА

Претензионная
работа
ВСК прислал в адрес
«Псковской губернии»
претензию: Владимира
Подвального расстроил
материал «Центростремительное ускорение»

По версии следствия, с 2005 по 2008 год Букин своими мошенническими действиями нанес «Плескаве» ущерб на сумму
251,8 млн рублей. / Фото: Артём Аванесов

Заводила

Псковский областной суд возобновит процесс по делу Букина
20 октября кассационная
инстанция рассмотрит жалобу
прокуратуры Псковской
области по обвинению бывшего
директора и владельца завода
радиодеталей «Плескава»
в мошенничестве (хищении),
совершенном в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
удебное производство в
Псковском областном суде
было возобновлено 21 сентября, иные привлечённые к делу

С

лица в судопроизводстве пока не
фигурируют. Позиция прокуратуры
по делу пока тоже неизвестна.
Напомним, бывший совладелец
радиозавода Андрей Букин много
лет боролся за контроль над «Плескавой» с другими совладельцами –
семьей Брячаков. Позже контрольный пакет акций завода перешёл
бизнесменам из Великих Лук. С 2011
года Букин находился под следствием, его также обвиняли по ч.4 ст.159
УК РФ. По версии следствия, с 2005
по 2008 год Букин своими мошенни-

ЖАЖДА ВРАЖДЫ
Люди с уголовным прошлым и настоящим на языке
вражды объясняют нам, каково у России будущее
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ческими действиями нанес заводу
ущерб на сумму 251,8 млн рублей.
Стороны, борющиеся за влияние
на АО «ПЗР «Плескава», продолжают менее активно, но противостоять
друг другу. На днях с ООО «Кроника»
суд взыскал в пользу АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» 176 тысяч 096 рублей. До этого
Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск «Кроники» к
«Плескаве» на куда более серьёзную
сумму – 27 млн рублей.
Редакция

На самом деле рано или поздно это
должно было произойти – ответная реакция
Великолукского свиноводческого
комплекса. Вышло так (и это неудивительно),
что сформулирована она в виде претензии.
В отличие от коллег, которые об ООО «ВСК»
пишут в лучшем случае нейтрально, в худшем
– с пиететом (потому что один из крупнейших
свиноводческих комплексов в стране, потому
что реклама), «Псковская губерния» о детище
Владимира Подвального рассказывает
с точки зрения интересов жителей региона.

НА ЗАЩИТЕ ИМИДЖА

А

выходит так, увы, что интересы населения и
свиноводческого комплекса диаметрально
противоположны. На юге области уже не
один год идет, по сути, настоящая война. Люди
отстаивают своё право жить вдали от свиноводческих комплексов и предоставляют в надзорные
органы и судебные инстанции доказательства
различных нарушений со стороны предприятий:
от незаконной утилизации отходов до отсутствия
необходимых документов, разрешающих возведение отдельных площадок откорма свиней и
строительство репродукторов.
Разумеется, огромное количество судебных
разбирательств и негативная общественная реакция сильно бьют по имиджу Великолукского
свиноводческого комплекса и аффилированных с ним предприятий, таких как ООО «ВСГЦ».
В определенный момент и публикации «Псковской
губернии» тоже должны были привлечь внимание
руководства компаний, и вот это время пришло.
«Псковская губерния», конечно же, оставляет
Владимиру Подвальному право на ответное
слово, поэтому мы публикуем его точку зрения на
публикацию «Центростремительное ускорение».
Окончание на стр. 5.
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Неделя
Игорь БАТОВ,
председатель регионального
правозащитного движения
«Свободный берег»:

Александр КОТОВ,
председатель Псковского областного Собрания:

«Проблемы на берегах остаются,
я не в состоянии разорваться
на 3,5 тысячи озер. Если раньше
я мог себе позволить тратить
2-5 тысяч рублей в месяц
на общественную деятельность, то теперь
я пенсионер с 12 тысячами пенсии... Ко мне
поступает шквал звонков о перекопанной
дороге на берегу Чудского озера в Гдовском
районе. Раньше ею пользовались рыбаки,
сейчас питерские хозяева ее перекопали.
Там ночью поедешь – и машина уйдет
полностью: ямы огромные».

«Я думаю, что большинство депутатов,
которые не поддержали законопроект об индексации
окладов бюджетников, как раз руководствовались
соображением, что он не несёт никакой смысловой нагрузки.
Просто многие, в том числе работники бюджетной сферы,
путают и считают, что речь идёт о физической индексации заработной
платы. На самом деле в этих изменениях, в этом проекте закона речь
идет о порядке индексации. Предполагается, что она должна проводиться
ежегодно. Тем не менее в действующих областных законах предусмотрена
индексация заработной платы работников бюджетной сферы.
Она должна производиться в соответствии с индексом роста
потребительских цен… Сегодня это в большей степени законопроект
популистский и не несет никакой смысловой нагрузки».

ЭКОНОМИКА

Театральная
пауза
Иск администрации Великих Лук к Счётной палате
Псковской области будет рассмотрен 23 октября
Арбитражный суд
Псковской области
принял к производству
иск администрации города
Великие Луки к Счётной
палате Псковской области:
предварительное судебное
заседание назначено
на 23 октября. Заявление
в суд на котрольно-счётный
орган администрация
города Великие Луки подала
25 августа, а потом, после
устранения недочётов,
7 сентября. Само заявление
на сайте Арбитражного суда
Псковской области
не опубликовано.

В

качестве третьих лиц к делу
привлечены администрация
Псковской области, Министерство культуры РФ, комитет по
культуре администрации Псковской области. Глава Счётной палаты
Псковской области Марина Хохлова
отказалась комментировать «Псковской губернии» суть претензий администрации Великих Лук. В правовом
управлении администрации Великих
Лук также затруднились прокомментировать суть искового заявления,
предложив редакции обратиться в
администрацию письменно.
Напомним, в сентябре стали известны результаты проверки расходования средств на празднова-

Великолукский театр, 26 августа. / Фото: pskov.ru

ние 850-летия первого упоминания
в летописи города Великие Луки:
Счётная палата Псковской области выявила 23 нарушения на
общую сумму 32 млн рублей, все
они связаны с реконструкцией
Великолукского драматического
театра – такие данные предоставил
портал государственного и муниципального финансового аудита.
На реставрацию Великолукского
драматического театра было направлено более 300 млн рублей из
федерального и областного бюджетов. Дополнительно было выделено 5 млн рублей на приобретение
новых кресел.
Редакция

«Автоплатёж»
Финансовый управляющий
Алексея Севастьянова
пытается вернуть
в конкурсную массу
проданные автомобили
Финансовый управляющий депутата Псковского
областного Собрания Алексея Севастьянова
в Арбитражном суде требует признать
недействительной сделку о продаже спорных
транспортных средств партнёру Севастьянова:
управляющий просит суд отменить сделку
и признать права собственности на них
за бизнесменом, вернув таким образом
в конкурсную массу проданные автомобили.

О

тметим, депутат перепродал автомобили своему
давнему партнёру по бизнесу, который руководит фирмами с тем же юридическим адресом,
что и фирмы Севастьянова. Кроме того, оба они в своё
время проживали в Тарту. По документам, предоставленным конкурсным управляющим в суд, два договора
между Севастьяновым и его бизнес-партнёром были
заключены 2 и 9 февраля 2015 года. Суд обращение
управляющего рассмотрел, однако обратил внимание
на недоточёты в подготовке документов, предложив
заявителю в срок не позднее 30 октября устранить допущенные нарушения.
Напомним, решением Арбитражного суда Псковской
области от 8 ноября 2016 года депутат Псковского областного Собрания, актёр и бизнесмен Алексей Севастьянов был признан банкротом. Сам Севастьянов ранее заявлял, что его банкротство спровоцировал уход
с рынка концерна General Motors. «Я выступал поручителем компании, которая являлась официальным дилером Chevrolet и Opel в Пскове и Псковской области.
Два года назад, в день присоединения Крыма к России,
18 марта 2014 года, концерн General Motors объявил о
своём уходе с рынка», - отметил депутат.
В конце 2016 года судебные приставы опубликовали
информацию, что Алексей Севастьянов должен оплатить долг на общую сумму почти 118,5 млн рублей. Два
исполнительных листа размещены на официальном сайте ФССП России. Первый из них обязует областного депутата оплатить задолженность в размере 102 млн 727
тысяч рублей, второй — 15 млн 674 тысячи.
Редакция
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Неделя
СЕМЬ ДНЕЙ ОБЛАСТИ

ПОЛИТИКА

У РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА НЕТ ДЕНЕГ НА РАЗНОС КВИТАНЦИЙ И
УПЛАТУ СУДЕБНЫХ ПОШЛИН: ОБ ЭТОМ
НА СЕССИИ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОБРАНИЯ СООБЩИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СЕРГЕЙ МАКАРЧЕНКО. Всего
граждане перечислили в фонд взносы на сумму 1
млрд 374 млн рублей. По состоянию на 1 сентября собираемость составляет 74 процента. Лучше
всего платят Новосокольнический и Бежаницкий
районы, а хуже всего – Гдовский и Себежский.
Руководитель фонда сообщил, что в настоящее
время в судах находится 3 768 исков о выдаче судебных приказов на сумму 14 млн рублей. Всего
же жители региона задолжали фонду более 300
млн рублей. Сергей Макарченко пожаловался на
то, что фонду не выделяются деньги на оплату
доставки квитанций. «В некоторых районах люди
ни разу не получали квитанции – там сумма долга
составляет уже 9-10 тысяч рублей.
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛИЛ ПО МУНИЦИПАЛИТАМ 10 КАРЕТ СКОРОЙ ПОМОЩИ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ В РЕГИОН В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 6 СЕНТЯБРЯ: по одной
машине получат Псковская станция скорой медицинской помощи (УАЗ, полный привод), Гдовская
районная больница (ГАЗ, задний привод), Опочецкая
межрайонная больница (ГАЗ, полный привод), Великолукская межрайонная больница (ГАЗ, полный привод), Порховская межрайонная больница (ГАЗ, полный привод), Дедовичская районная больница (ГАЗ,
полный привод), Стругокрасненская межрайонная
больница (УАЗ, полный привод), Новосокольническая межрайонная больница (ГАЗ, полный привод),
Пушкиногорская межрайонная больница (ГАЗ, полный привод) и Себежская районная больница (УАЗ,
полный привод). Как отмечается в приказе комитета,
автомобили будут оснащены системой ГЛОНАСС.
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ БЫЛО
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 2-ГО
ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОГО ОБХОДА ГОРОДА ПСКОВА В СУММЕ 300 МЛН
РУБЛЕЙ: об этом сообщает официальный сайт
комитета по транспорту администрации Псковской области. По данным чиновников, поступление
средств запланировано в октябре текущего года.
Отметим, 28 сентября правительство приняло проект распоряжения «О направлении трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Федерации на обеспечение дорожной деятельности». Проектом распоряжения предусматривается
выделить средства в размере 9,857 млрд рублей.
Сам проект распоряжения с данными, каким регионам и в каком объёме выделена поддержка,
правительство пока не опубликовало.
6-7 ОКТЯБРЯ АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ
И ТЕХНОПАРКОВ ПОБЫВАЕТ С ДЕЛОВОЙ
МИССИЕЙ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Специалисты посетят заводы, которые входят в промышленный электротехнический кластер Псковской области: ООО «Мехтехком», ООО «Магна»,
ЗАО «ЗЭТО», ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»,
сообщает пресс-служба администрации региона.
Участники кластера с 2016 года получают финансовую поддержку Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, а размер выделяемой субсидии до конца 2019 года составил
273 млн рублей – это почти 50% от общего объема
затрат. Отмечается, что участники деловой миссии посетят вышеназванные заводы, ПсковГУ, а
также проведут совещание, на котором планируется выработать предложения по совершенствованию деятельности специализированных организаций и участников промышленных кластеров
и сформировать рекомендации по оптимизации
требований к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных
кластеров в рамках постановления правительства
РФ от 31.07.2015 № 779.

Единороссы удержали контроль над Псковской городской Думой и обошлись без громких конфликтов между собой.
/ Фото: pskovgorod.ru

Дума в два
прыжка
Новая Псковская городская Дума
наполовину пуста или полна?
В представительном
собрании образовалась
немного странная ситуация,
которая должна получить
какие-то конкретные очертания.
Провластное большинство
(не будем напоминать, какими
способами) добилось своего,
и главой Пскова на первой же
сессии вновь был избран
Иван Цецерский.

В

продолжение «силового приёма» 29 сентября депутаты
разобрали себе должности:
за собой все ключевые посты удержали единороссы, демонстративно
отдав пост зампредседателя комитетов «яблочнику» Артуру Гайдуку
и представителю ЛДПР Сергею
Барабанову. Объединённой «красно-оранжевой» оппозиции принципиально не оставили ничего.
И теперь у команды, возглавляемой Олегом Брячаком (который
окончательно ушёл из Псковского
областного Собрания), немного
странное положение. И сегодня
проблема не только в том, что инвестиции от опального Михаила
Гавунаса вновь не оправдались,
– проблема в том, что теперь непонятно, что всем этим депутатам
там делать. Ещё можно понять, зачем в Думе останется коммунист
Дмитрий Михайлов – он партий-

ный функционер с депутатским
опытом, сидеть в гордуме – это,
пожалуй, единственное, что он может. Отчасти можно понять, зачем
оставаться в гордуме Олегу Брячаку – для него это по-прежнему
трибуна для выступлений, пусть и
рангом пониже.
Но зачем в Псковской городской
Думе оставаться остальным? Зачем она «вроде как самовыдвиженцу» Сергею Колосову? Зачем она
Юлии Пожидаевой? Елене Маницкой? Как команда депутатовнеофитов будет превращаться в
профессионалов и нужно ли им это
вообще? Какой видят свою работу
те, кто, по правде говоря, приходил
в гордуму для количества?
При победе человека из «команды
Гавунаса» их роль была бы понятна
– голосовать по основным вопросам для необходимого большинства. Теперь же гордуму расколоть
не удалось, место главы Пскова
было упущено, ключевые посты –
тоже. Зачем там теперь столько
оппозиционных депутатов, которые
в конечном счёте не смогут практически ни на что повлиять?
И главный вопрос: есть ли у Олега Брячака и его команды какая-то
тактика на будущее? Что делать в
сложившейся ситуации?
Как там, в золотом фонде интервью: «С самого начала у меня

была какая-то тактика, и я её придерживался».
Положение у объединённой оппозиции действительно нестандартное: ни на бюджетный процесс, ни
на выборы главы администрации
Пскова, ни на какие-то другие ключевые вопросы она действительно
повлиять не может. Какой остаётся
план? Просто с упорством продолжать расшатывать систему изнутри? Вряд ли это будет иметь какуюто ценность: «команда Цецерского» выжила Игоря Чередниченко,
Петра Слепченко – да она кого
угодно пересидит и перетерпит.
Даже сложившаяся сейчас внутренняя конкуренция среди единороссов (Елена Полонская стала
заместителем главы Пскова) на
устойчивость системы никак не повлияет. У команды «ЕР» сейчас всё
в порядке. Трудности были, репутационные потери – тоже, но сейчас
они позади.
А оппозиция осталась без реального приложения собственных усилий. После поражения прошлого
года шаг в сторону успешной политической кампании был сделан,
но этого не хватило для ощутимого успеха.
Для того чтобы преодолеть пропасть, «команде Гавунаса» попрежнему нужно два прыжка.
Денис КАМАЛЯГИН
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Закладочки на память

Кто в итоге решает судьбу губернаторов? Тот самый единственный избиратель – президент.

Положение хуже
губернаторского
Отставки и назначения российских губернаторов
снова показали: как бы они ни избрались,
их реальным избирателем остаётся один человек
В России очередной
губернаторопад: за несколько
недель десяток глав
российских регионов досрочно
прекратили свои полномочия.
Всё происходит по одной
и той же схеме: вброс слухов,
неуверенное опровержение,
вызов в Москву, отставка,
благодарность отставленного,
назначение исполняющего
полномочия – как правило,
внезапное из разряда событий
«ничто не предвещало». Какое
отношение к этим действиям
и решениям президента имеют
избиратели? Никакого. Кого
интересует их мнение? Никого.

К

огда в 2012 году на волне
страха властей перед гражданскими протестами зимы
2011 и весны 2012 года после фальсифицированных в 2011 году парламентских выборов в российское
законодательство вернули выборность губернаторов, все понимали:
вернули не для того, чтобы предоставить гражданам возможность
на свободных и честных выборах
избирать руководителей регионов.
Вернули только для того, чтобы «выпустить пар».
Именно тогда появился пресловутый «муниципальный фильтр» – его
придумал специалист по политическому бегу с препятствиями: ты
можешь преодолеть пять барьеров,
но споткнешься на шестом. Минное
поле сработало: за пять лет на губернаторские выборы не вышел ни
один неугодный властям кандидат.
Да, губернаторы стали избираться. Но их избирает не столько на-

МОГУТ ЛИ
ТОГДА СОСТОЯТЬСЯ
СВОБОДНЫЕ
И ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА,
НА КОТОРЫХ
ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?
Да, могут. Именно поэтому свободных и честных выборов
губернаторов
власти России
допускать
не намерены.

род, сколько система, зачистившая
перед выборами каждое губернаторское поле от неугодных и просто
неудобных противников.
За пять лет ни один оппозиционный политик не выиграл губернаторские выборы. Не потому, что не смог,
а потому, что ни одного не допустили
до выборов.
Кем выглядят в такой ситуации
избранные губернаторы? Теми же,
кем и раньше: назначенцами президента, вассалами президента.
Некоторые главы регионов говорят
совсем откровенно: «пехотинцами
президента».
Кто в итоге решает судьбу губернаторов? Тот самый единственный
избиратель – президент. Как хочет,
так и решает. Кого сочтёт нужным,
того и отставит. Кого сочтёт нужным,
того и назначит.
Губернаторские выборы не стали
свободными и честными выборами.
Они стали прикрытием, фиговым
листком на ветшающем здании Российского государства. Именно поэтому на них такая же низкая явка
избирателей, как и на парламентских: если нет свободного выбора,
если список кандидатов «высушен»
до выборов, то зачем участвовать,
из кого выбирать?
Очередные отставки и назначения
в губернаторском корпусе России
показали: реальных губернаторских
выборов в российской политической
системе нет. К избранным губернаторам относятся точно так же, как и
к ранее назначенным: без уважения,
как к подчиненным.
Такое отношение к губернаторам
полностью соответствует отношению федеральных властей к изби-

рателям: без уважения, как к подчиненным.
Граждане на выборах властям
абсолютно не нужны. Нужны подданные. А подданным не нужны свободные и честные выборы. «Зачем
стадам дары свободы?..»
Давайте предположим, что в современную Россию каким-то чудом
вернулись свободные и честные выборы губернаторов. Воодушевились
политики, воспряли избиратели, народ пришел на выборы, губернаторы
от «Единой России» стали проигрывать выборы, началась смена региональных руководителей по воле
избирателей.
Кому будут обязаны своим статусом избранные на честных выборах
губернаторы? Избирателям, гражданам.
Возможно, среди честно избранных губернаторов появится политик,
готовый баллотироваться в президенты. Кому он будет обязан такой возможностью? Избирателям,
гражданам.
Задумаются ли избиратели, граждане о возможности смены на честных выборах президента России?
Безусловно, обязательно.
Могут ли тогда состояться свободные и честные выборы президента,
на которых появится новый президент? Да, могут.
Именно поэтому свободных и честных выборов губернаторов власти
России допускать не намерены.
Именно поэтому пока так: слухи,
опровержения, вызовы в Москву,
отставки, благодарности униженных, назначения специально подобранных.
Без избирателей, без граждан.

Без уважения к ним. Это не ваш
выбор, откровенно показывает избирателям президент, это мой выбор. Это не ваш губернатор – это
мой губернатор. Ничто не позволяет
усомниться в этом.
Поэтому свободных и честных
выборов президента ждать невозможно.
…На минувшей неделе я представлял в Псковском областном Собрании депутатов проект федеральной
законодательной инициативы: предложил коллегам внести в Государственную Думу законопроект об
отмене «муниципального фильтра»
(сбора подписей муниципальных депутатов и глав местного самоуправления) для кандидатов в губернаторы от федеральных и региональных
парламентских партий. Законопроект, прямо скажу, компромиссный.
«Муниципальный фильтр» необходимо отменять полностью, для всех
кандидатов. Но такой законопроект
уже был областным Собранием отвергнут, и я предложил компромисс,
существенный шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией.
Какова была реакция депутатов от
«Единой России»? Молчаливое, буквально бессловесное голосование
против. Без вопросов, без выступлений. Приказа не было, система
не намерена изменяться.
Все всё понимают. Свободные и
честные выборы губернаторов этой
системе не нужны. Ей нужно сохранение ситуации, при которой судьба
губернатора может быть в одночасье
решена волей одного избирателя,
обитающего в Кремле.
Положение губернаторов, существующих в такой системе, очень
скверное. Но положение президента, возглавляющего эту систему,
хуже губернаторского: можно всех
уволить и всех назначить, но ничего невозможно изменить – без свободных и честных выборов ничего в
России не изменится.
Свободные и честные выборы
Владимиру Путину не нужны. Перетасовывая кадровую колоду, Путин
ничего не меняет в самом государственном устройстве России, при
котором ему принадлежит фактически абсолютная власть. Путину нужны те, кто поможет ему эту власть
сохранять как можно дольше. По
существу, эта задача стала главной
политической задачей власти при
Владимире Путине: удержание личной власти.
Меняются имена, но не меняется
лицо власти. Оно остается чужим
для граждан. Такая власть ничего не
сделает для людей, только для себя.
У этой системы нет будущего, но
ещё есть время. Длительность этого
времени, продолжительность этого
бессмысленного застоя зависит от
того, как быстро большинство граждан России поймут: власть нужно
менять. Менять на выборах. И на выборы нужно приходить. Пока люди
не ходят на выборы, власть выбирает и назначает сама себя. При отсутствии граждан на выборах у власти
просто нет конкурентов.
Честные и свободные выборы губернаторов настанут не тогда, когда
их введут указом президента, а когда
на них придёт большинство граждан.
Избранных на таких выборах губернаторов невозможно будет спрятать
в президентскую табакерку в любой
удобный для президента час.
В том числе потому, что и президентом будет тогда другой человек.
Лев ШЛОСБЕРГ
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Претензионная
работа
ВСК прислал в адрес «Псковской губернии» претензию:
Владимира Подвального расстроил материал
«Центростремительное ускорение»
Начало на стр. 1.
Суть материала сводилась к тому,
что, как и предполагала «Псковская
губерния», ВСК будет искать земли
для своих объектов в новых районах
Псковской области, так как на юге
региона необходимых территорий
для предприятия уже не осталось.
В публикации «Центростремительное ускорение» мы рассказывали,
что Великолукский свиноводческий
комплекс вышел на переговоры с
Красногородским районом, и глава
муниципалитета Валентина Понизовская нам это подтвердила.
В своей претензии ВСК не отрицает того, что ищет земли ближе к северу области, но обращает внимание
на два других момента, которые, по
мнению, Владимира Подвального,
порочат деловую репутацию предприятия. Все они прописаны в самом
первом абзаце публикации.
«На своём пути они (свиноводческие комплексы) поглощают не
только пахотные земли, на которые
потом сливаются отходы третьего
класса опасности в виде свиного
навоза, но и людей, как это было с
первым заместителем главы Великолукского района Ларисой Семашко, отказавшей инвестору в
разрешении на строительство очередных объектов свинокомплекса в
Пореченской волости. Её уволили с
должности совсем по другой причине, но первоочередным поводом
для отставки стало именно решение,
противоречащее интересам свинокомплекса», – говорилось в тексте.
ВСК прислал письмо, в котором
сообщает, что эта информация действительности не соответствует
и, более того, порочит репутацию
предприятия. Конкретно реакция
Великолукского свиноводческого
комплекса была следующей.
«Указанные сведения, содержащие утверждения о фактах нарушения ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» действующего законодательства в области природопользования и охраны окружающей
среды, неэтичном поведении в общественной и политической жизни,
недобросовестности при осуществлении хозяйственной деятельности,
не соответствуют действительности
и порочат деловую репутацию общества, – говорится в письме Великолукского свиноводческого комплекса за подписью Владимира Подвального. – Фактически таких нарушений
обществом допущено не было, к ответственности по фактам нарушения
природоохранного законодательства ООО «ВСК» не привлекалось,
деятельность предприятия осуществляется в соответствии с проектной,
технологической документацией при
соблюдении природоохранных, са-
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Псковскую область.

НА ЮГЕ
ОБЛАСТИ
УЖЕ НЕ ОДИН
ГОД ИДЕТ,
ПО СУТИ,
НАСТОЯЩАЯ
ВОЙНА.
Люди отстаивают свое право
жить вдали от
свиноводческих
комплексов и
предоставляют в надзорные
органы и судебные инстанции
доказательства различных
нарушений со
стороны предприятий: от незаконной утилизации отходов
до отсутствия
необходимых
документов,
разрешающих
возведение отдельных площадок откорма
свиней и строительство репродукторов.

нитарно-гигиенических и иных требований законодательства».
Действительно, проверки природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора всякий раз нарушений
не выявляли. Даже когда жители
Невельского района обнаружили недалеко от деревни Куракино шланг
высокого давления, сливавший
жижу, очень похожую на отходы жизнедеятельности свиней, в суде выяснилось, что объект принадлежит не
ВСК, а ООО «ВСГЦ». С юридической
точки зрения претензия оказалась
не по адресу.
Однако, когда «Псковская губерния» рассказывала в своих публикациях о загрязнении окружающей
среды свиноводческими комплексами, она ссылалась на рассказы
очевидцев, которые, например, снимали на видеокамеру, как из ворот
свинокомплекса выезжал трактор с
огромной бочкой и выливал ее содержимое на поля вблизи деревни
Узкое Усвятского района неподалеку
от Ловати. Из крана лилась черная
жижа, которая равномерно покрывала земли, располагающиеся в 400
метрах от реки. Представители ВСК
тогда с рассказом людей, разумеется, не согласились.
Точно так же мы рассказывали,
как жители деревни Лёхово Невельского района сообщали, что с
2013 года у них не производились
заборы воды на экспертизу, а из
водонапорной башни идет мутная
струя с запахом. Местная учительница возмущалась, что когда на
близлежащее поле возле школы
свинокомплекс в первый раз вылил
отходы, то с него полезли мыши,
змеи и прочая подобная живность.
При этом прокуратура и другие надзорные органы на жалобы людей не
реагируют, возмущалась женщина.

Вот всего одна зарисовка, как
работает тот же Роспотребнадзор.
В июне 2016 года жители Невельского района обнаружили под дорогой
Невель - Шимск шланг высокого
давления, из которого происходил
слив жидкости, похожей на содержимое стоков животноводческого
предприятия. Люди не раз сигнализировали в надзорные ведомства,
что лагуны вблизи свинокомплекса
переполнены. Вероятно, спрятанный
под дорогой шланг – один из способов, с помощью которых предприятие решает проблему.
Роспотребнадзор к находке в Невельском районе не проявил почти
никакого интереса. В ведомстве
согласились взять анализы воды
далеко не с первого раза и только платно. При этом сотрудники
Роспотребнадзора отказались
предоставить людям контрольные
образцы.
Поэтому, рассказывая про загрязнение окружающей среды в Псковской области, «ПГ» всегда ссылалась на слова конкретных людей.
Так было в случае с дохлой рыбой,
которая плавала кверху брюхом в
июле 2016 года в Ловати неподалеку от деревни Рындино Усвятского
района. Тогда местные жители сообщили, что незадолго до находки
они обратили внимание, что от свинокомплекса, находящегося между
деревнями Узкое и Рындино, к ручью
был протянут шланг, по каким обычно транспортируют содержимое навозохранилищ. Правда, после проверок Росприроднадзор дежурно
постановил: «Негативного влияния
на реку Ловать в районе деревни
Рындино по характерным для животноводческих комплексов загрязняющим веществам на настоящий
момент не установлено».

«Псковская губерния» всегда оповещала своих читателей о результатах проверок и отмечала, что надзорные ведомства в очередной раз
не нашли нарушений со стороны
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и ООО «ВСГЦ». Но
в то же время мы всегда озвучивали
позицию людей, которые считают
иначе. Все обвинения в адрес ВСК
о загрязнении окружающих земель
редакция «ПГ» приводила со слов
местных жителей.

УЖ УВОЛЬТЕ…
Другая претензия Великолукского
свиноводческого комплекса звучала
так: «В своей статье автор утверждает, что общество «поглощает» (съедает) неугодных людей, а именно
первого заместителя главы Великолукского района Ларису Семашко.
Утверждая, что первоочередным поводом для отставки Л. Семашко стал
именно отказ в выдаче разрешений
на строительство свинокомплексов
в Пореченской волости, вопреки
интересам истца, давая понять читателю, что ООО «ВСК» каким-либо
незаконным и нечестным образом,
в отместку за отказ в выдаче разрешений повлияло на решение главы администрации Великолукского
района уволить Л. Семашко. Данное
утверждение необоснованно указывает на неэтичное поведение истца
в общественной или политической
жизни и носит порочащий деловую
репутацию ООО «ВСК» характер.
Причиной увольнения бывшего
первого заместителя главы Великолукского района стали совсем иные
причины, касающиеся выполнения
служебных обязанностей Л. Семашко, никаким образом не связанных
с ООО «ВСК». Дело о законности и
обоснованности увольнения Л. Семашко в настоящее время рассматривает Великолукский районный
суд, только по решению суда будет
сделан вывод о причинах и правомерности увольнения служащей,
ООО «ВСК» к разбирательству по
делу в суде не привлечено».
В итоге ВСК считает, что к увольнению Семашко отношения не имеет. При этом автор публикации высказал мнение, что поводом для
её увольнения стал отказ в выдаче
разрешения ВСК, и здесь проблема
не в самом предприятии, а в чиновниках, на которых оно влияет. Господин Подвальный, вы будете отрицать
своё влияние на местных чиновников? У вас с этим проблемы и вы
хотите поговорить об этом в суде?
Бизнесмена, который бы в суде
заявлял, что журналисты преувеличивают его влияние на власть, мы
ещё не встречали. Ну и предпринимателя, который оспаривал бы
в суде факт лоббирования бизнесинтересов: это не клевета, а вполне
привычный способ ведения бизнеса.
Наш коллега предположил, что
именно это влияние и могло стать
причиной увольнения не кого-то там,
а первого замглавы муниципалитета.
Это предположение в дальнейшем
было косвенно подтверждено тем,
что в администрации Великолукского района должность первого
заместителя главы муниципалитета
исчезла.
Великолукский свиноводческий
комплекс вправе не согласиться с
мнением автора публикации и выразить свою точку зрения, которую
мы опубликовали выше.
Редакция
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В процессе
«Псковпищепром» отозвал иск к Василию Салопову
о взыскании 1,2 млрд рублей
ЗАО «Псковпищепром» отозвало иск
к исполняющему обязанности директора
МКУ города Пскова «Специализированная
служба» Василию Салопову о взыскании
материального ущерба, который, по мнению
организации, он нанёс «Псковпищепрому»:
ранее представители ЗАО обвиняли Василия
Салопова в нанесении ущерба в размере 1 млрд
174 млн рублей. Заявители напомнили суду,
что следствие закрыло уголовное дело против
Салопова в связи с истечением сроков давности,
однако потребовали взыскать с него средства
в рамках судопроизводства по гражданским
и административным делам.

И

сходя из материалов закрытого уголовного дела, Василий Салопов, будучи генеральным директором ЗАО «Псковпищепром», перечислил денежные
деньги фирмы на счета других организаций, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную
деятельность. После ряда финансовых операций ЗАО «Псковпищепром» осуществило дополнительный

выпуск акций в количестве 1 млн 490
тыс. штук номинальной стоимостью
1 млрд 174 млн рублей, которые
были приобретены двумя фирмами,
но оплачены «Псковпищепромом».
В результате этих действий доля
ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО уменьшилась с 75,2%
до 3,52%. Нынешнее руководство
«Псковпищепрома» просит взыскать
с Салопова эту сумму в качестве материального ущерба.
В качестве третьих лиц к делу привлечены администрация Псковской
области, Михаил Гавунас, Псковский
областной союз потребительских
обществ, Лев Саляев.
В июле Псковский городской суд
отказал «Псковпищепрому» в удовлетворении иска к Василию Салопову, после чего представители
организации подали апелляцию в
Псковский областной суд. Однако 28 сентября сторона истца от
иска отказалась. Причину отказа
представители «Псковпищепрома»

Коллеги Михаила Гавунаса, кажется, могут снимать плакаты с просьбой
передать его дело в суд.

«Псковской губернии» не озвучили.
Отметим, накануне Псковский областной суд оставил без изменения
решение суда первой инстанции в
деле Гавунаса, которое как оказалось, уже передано в суд: следственные органы обвиняли Гавунаса по ст.
174.1 ч. 3 п. б УК РФ (легализация
(отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретённых
лицом в результате совершения им
преступления с использованием служебного положения). Из Псковского городского суда в областной суд
дело поступило 4 сентября, перед
этим суд первой инстанции отказал-

Наследие Голышева
Администрация Псковской области заплатила псковичке
за невозможность строительства дома в Выбутах
Жительница посёлка Выбуты Псковского
района через суд взыскала с государственного
финансового управления Псковской области
убытки в размере 464 тыс. 750 рублей
и 37 тыс. 342 рублей судебных расходов
из-за того, что не смогла построить дом в Выбутах:
причиной стало вхождение участка в границы
объекта культурного наследия.

В

2013 году истца купила участок в Выбутах площадью
1500 кв.м., который входил
в категорию «земли населенных
пунктов» с разрешённым видом ис-

пользования «для ведения личного
подсобного хозяйства». Участок приобретался ею для осуществления на
нем строительства жилого дома и
хозяйственных построек, что соответствовало и виду разрешенного
использования, и правилам землепользования и застройки сельского
поселения «Тямшанская волость».
В 2016 году она обратилась в администрацию Псковского района
с просьбой разъяснить, может ли
она начать строительство на своём
земельном участке. В начале 2017

Скандал с застройкой на территории деревни Выбуты разгорелся в 2013 году.

года в администрации муниципалитета ей сообщили, что строительство
на земельном участке запрещено,
поскольку он входит к границы объекта культурного наследия «Погост
Выбуты и его окрестности». Границы
объекта были утверждены приказом
№151 от 14 марта 2014 года.
26 июня 2013 года комитетом по
культуре Псковской области издан
приказ «Об утверждении границы
территории объекта культурного
наследия регионального значения
«Погост Выбуты – родина святой

ся удовлетворить требования следственных органов.
Напомним, 3 мая 2012 года Генеральная прокуратура РФ распространила информацию, что по
материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
по факту незаконного завладения
активами ЗАО «Псковпищепром»,
75% акций которого принадлежали
государству. Также против Гавунаса
было возбуждено уголовное дело о
подделке документов, которые указывали, что у него не было второго
гражданства.
Редакция

равноапостольной княгини Ольги
(в составе Церковь Ильи Пророка,
Ольгинская церковь, курганная
группа, селище, Ольгина часовня,
Ольгин камень, д. Выдра – место
рождения княгини Ольги, Ольгинский ключ, деревня Будник – место рождения князя Владимира)».
На основании новых документов
управлением Росреестра по Псковской области были внесены сведения о зонах использования земель
и земельных участков в границах
территории объекта культурного
наследия регионального значения
«Погост Выбуты – родина святой
равноапостольной княгини Ольги».
Приказом комитета по культуре от
5 августа 2013 года, а потом 17
марта 2014 года были утверждены границы территории объекта
культурного наследия регионального значения «Курганная группа»
и объекта федерального значения
«Погост Выбуты – родина святой
равноапостольной княгини Ольги»,
что повлияло на возможность жилищного строительства.
В связи с тем, что жительница деревни приобрела участок до внесения законодательных изменений, суд
первой инстанции постановил, что
возникшие ограничения и запреты
в использовании участка нарушают
её права и в соответствии со статьями 15 и 1064 Гражданского кодекса
РФ, 57 Земельного кодекса РФ у нее
есть право на возмещение убытков,
причиненных ограничением ее прав
как собственника участка.
Государственное финансовое
управление оспорило решение
в Псковском областном суде, но
апелляционная инстанция оставила
решение без изменений, взыскав с
финуправления Псковской области
в общей сложности 502 тыс. 92 рубля в пользу владелицы участка.
Редакция
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Комплексный обед
В Псковской области выявлен сговор поставщиков питания
в образовательные учреждения, власти его отрицают

На торгах по поставкам питания
в образовательные учреждения Псковской
области с 2011 года выигрывают одни и те же
пять компаний, заявили эксперты
Общероссийского народного фронта.

К

ак сообщили «Псковской
губернии» в пресс-службе
ОНФ, в ходе изучения информации в этом сегменте выявлены признаки многолетнего сговора.

Как сообщил координатор проекта
ОНФ «За честные закупки» депутат
Госдумы Антон Гетта, речь идёт о
компаниях «Комплекс-Плюс», «Сервис-Комплекс», «Здоровое питание»,
«Регион-Плюс» и «Горизонт».
«Мы обнаружили сразу несколько
признаков сговора: большинство
торгов проходило с минимальным
снижением цены контракта, в них
участвовали два-три связанных между собой участника. Адреса четырёх
организаций-участников совпадают, а три, как выяснилось, имеют
общее прошлое – в разные годы их
владельцы работали директорами
муниципального предприятия Пскова «Горизонт», ликвидированного в
2014 году. Это муниципальное предприятие тоже участвовало в торгах,
а конкурентами у него были компа-

ВИТРИНА

РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ,
В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
WWW.ARAVU.RU
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ
И ГОСПОДА!

Обращаться в редакцию или по телефонам: 8-909-573-31-40, 223-002

На правах рекламы

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ «ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ»

Реклама

Областная еженедельная
газета «Псковская губерния»
приглашает Вас разместить Вашу рекламу
на наших страницах. Ознакомиться
с полным прайс-листом и системой скидок
Вы можете на нашем сайте:
gubernia.pskovregion.org

нии, принадлежащие его же бывшим
директорам», – заявил Гетта.
По словам депутата, всего за семь
лет компании заключили 427 контрактов на сумму 580 млн рублей.
Активисты проекта ОНФ «За честные
закупки» совместно с региональными органами власти держат ситуацию под контролем. Всю информацию ОНФ передал в Федеральную
антимонопольную службу для проведения проверки.
Отметим, пресс-служба администрации Псковской области отреагировала на заявление ОНФ: по данным
чиновников, организацией питания
в муниципальных образовательных
учреждениях занимаются непосредственно органы местного самоуправления, администрации города
Пскова, за последние четыре года
участниками торгов по предоставлению услуг общественного питания
для образовательных учреждений
города среди прочих действительно
становились компании, которые фигурируют в информации ОНФ. «Все
аукционы прошли в открытой форме
и без нарушения законодательства»,
– уверены в администрации региона.
Редакция
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Активисты ОНФ говорят, что асфальт в псковских дворах рабочие снимают лопатами. / Фото: Людмила Савицкая

«Пускай перекрестятся»
В ОНФ раскритиковали ремонт дворов в Пскове.
Чиновники и подрядчик считают, что в Народном фронте ошибаются
Ремонт дворов в Пскове
неожиданно начался прямо
перед сентябрьскими выборами.
Кандидаты от партии власти,
рассказывали «Псковской
губернии» жители города,
наперебой обещали жителям,
что их двор отремонтируют,
хотя отремонтировали бы
и без их обещаний. Но так
уж устроена муниципальная
политика в регионах: слегка
неэтично, но спасибо,
что хоть дырки на дорогах
заделаете. Правда, активисты
Общероссийского народного
фронта неожиданно
раскритиковали ход работ:
по мнению ОНФ, закончить
эти работы в срок в Пскове
невозможно.

прямой диалог» Григорий Турчин.
Кроме четырёх дворов, где работа уже кипит, благоустроить должны
дворовые территории на проспектеЭнтузиастов, 9, на улицах Леона
Поземского, 83, 85, 87, 89, Генерала
Маргелова, 11, Конной, 5, Народной,
39, в переулке Машиниста, 9. Особых
изысков работы не предполагают:
отремонтируют дороги, тротуары,
кое-где установят урны, скамейки,
снесут опасные деревья. На проспекте Энтузиастов появятся игровой городок с широкой горкой, качелями,
каруселью, спортивный комплекс
для воркаута и песочный дворик.

«У УГХ СБОЕВ НЕ БЫЛО»

9:4 НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

А

ктивисты псковского Общероссийского народного
фронта решили проконтролировать ремонт дворов в Пскове
в конце сентября. В федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год
включены 13 дворов, их и проверяли: активисты не поленились и побывали во всех.
«Мы убедились, что ремонтные работы проводятся по четырем адресам. В их числе двор многоквартирных домов на улице Розы Люксембург, 23 и улице Киселева, 18. Мы
увидели, что там активно проводятся ремонтные работы, снят верхний
слой старого асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров
вдоль домов, подготовлены места
для установки бортового камня, завезены щебень и бордюрные плиты,
произведена выкорчевка деревьев.
В этом дворе мы увидели строительную технику и рабочих. На дворовой
территории на улице Коммунальной,
42, мы зафиксировали подготовленные места для установки бордюрного камня и завезенные бордюрные
плиты. Работы ведутся и на улице
Яна Райниса. На остальных девяти
объектах работы не начаты», – рассказывал после рейда пресс-службе
ОНФ руководитель региональной рабочей группы «Общество и власть:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ» РАССЧИТАН ДО
2022 ГОДА.
На его реализацию в Пскове
в этом году выделено около
40 млн руб.
Активисты
Народного
фронта держат
на контроле реализацию планов по благоустройству.

Слабости в этом простом ремонте
активисты ОНФ нашли без труда.
Дело в том, что ведутся они силами
единственного подрядчика. Речь
идёт о питерской компании «Петростройинвест», которая получит за
работы почти 50 млн рублей. В Народном фронте предполагают, что
у подрядчика вряд ли найдутся десятки асфальтоукладчиков, а дожди
не позволят работать каждый день.
«К концу сентября работы на дворовых территориях затронули менее 25% от запланированного. Это
крайне низкая эффективность. Есть
опасения, что затягивание сроков
может привести к низкому качеству
работ из-за наступления дождливого сезона», – констатировал Турчин.
Начальник псковского УГХ Алексей Захаров на ОНФ, кажется, обижен. В разговоре с «ПГ» он с ходу
просит назвать имя, фамилию и отчество того, кто сомневается в УГХ и
подрядчике, а также номер диплома
о высшем образовании с точки зрения дорожного хозяйства. Григория
Турчина в нашем случае.
«Если это болтают колхозники,
простите меня, пожалуйста, это глупость полнейшая», – жёстко говорит
Захаров.
Начальника управления городского хозяйства, с одной стороны,
понять можно: ОНФ, как античный
ворон, клюёт его печень уже давно.
Под надзором Народного фронта
УГХ провело инвентаризацию всех
1500 местных дворов, до 2022 года
большинство из них должны благо-

устроить. И ОНФ Алексей Захаров,
судя по всему, уже видит примерно
так, как и «Псковскую губернию»:
дескать, вопросы задают, минусы
находят, а взяли бы лучше в руки
лопаты да поработали, чем с расспросами лезть.
«Не надо прислушиваться к этим
пустым разговорам: одна бабка сказала. «Нам кажется?» - пускай перекрестятся. Пускай возьмутся за эту
работу. Ведь когда деньги пришли?
Только 16 августа мы могли конкурсы разместить. Мы о деньгах только в начале года услышали, только в мае смогли перечень дворов
утвердить, а дальше – 44-й закон,
а дальше – УФАС. У УГХ сбоев не
было. Сначала посмотрите, как мы
работаем, а потом нас обсуждайте»,
– горячится Захаров.

ГРАФИК
ПОЧТИ ДОГНАЛИ
Между тем опасения ОНФ не то
что совсем уж необоснованные.
Гендиректор «Петростройинвеста»
Дамада Шагов говорит «ПГ», что
с графиком «были определённые
моменты» (читай: выбились), но сейчас рабочие навёрстывают и успеют
всё сделать вовремя. И дождь не
помешает.
«Они [ОНФ] ошибаются. График?
Были моменты, но сейчас мы навёрстываем всё и успеем в сроки. Во
время дождя мы ставим бордюрные
камни, делаем щебёночную работу,
которой дождь не мешает. А асфальт
мы в дождливую погоду класть не
будем, подберём нормальную погоду», - поясняет Шагов.
Захаров ему вторит: «Мы трудимся
согласно контракту, у нас контракт
до 1 декабря один, до 1 ноября –
другой. Все подрядчики утвердили
[их]. На прошлой неделе у нас было
совещание, они очень убедительно и
утвердительно сказали, что контракт
исполнят в полном объёме».
«Мы выполним всё в срок», – завершает разговор Захаров.

СПЕЦТЕХНИКА
В ВИДЕ РАБОЧИХ
Но у активистов ОНФ вопросы появились не только к срокам. Они обра-

тили внимание на двор на улице Яна
Райниса, 82. Дом располагается на
участке коттеджной застройки и представляет собой такой же коттедж, как
и несколько находящихся рядом.
«Жильцы дома №82 подали заявку
на участие в федеральном проекте,
предоставив необходимый пакет
документов. Конкурсная комиссия
одобрила заявку по формальным
признакам, и дворовая территория
дома попала в план ремонта на текущий год. По нашим замерам с помощью интернет-ресурса публичной
кадастровой карты площадь участка вместе с домом №82 составляет около 595 квадратных метров.
Если исключить площадь дома,
хозяйственные постройки и приусадебный участок, площадь непосредственно дворовой территории,
по нашим подсчетам, не превысит
150 квадратных метра. При этом
в конкурсной заявке фигурирует
площадь почти в семь раз большая – 908,3 квадратного метра, на
которых должна быть произведена
замена асфальтобетонного покрытия с предварительной фрезеровкой спецтехникой. На эту работу по
смете определена сумма в размере
931 тысячи рублей. Следует заметить, что часть дворовой территории у дома №82 замощена хорошей
брусчаткой», – заявил пресс-службе
ОНФ сопредседатель регионального
штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу
благоустройства городской среды
в Псковской области Всеволод
Козловский.
Кроме того, по условиям контракта
работы должны проводиться спецтехникой, что отражено в смете, а по
факту верхний слой асфальта снимали рабочие лопатами, выяснили активисты. Общественники обратились в
прокуратуру с просьбой дать правовую оценку выявленным фактам и
принять меры реагирования.
В общем, федеральная программа
для местного УГХ – сплошная головная боль. Тут тебя заставят пешочком пройтись по всем дворам, УФАС
контрактик проверит, а ОНФ – ход
выполнения работ.
А теперь и для прокуратуры работа нашлась.
Павел ДМИТРИЕВ
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Верниаж

«Возьми снежнобелый холст...»
Александр Бушуев расстроенным за кисть не берётся,
и по этой причине на его выставках люди так часто улыбаются
Этот текст можно было
и не писать. Всё уже давно
написано, более того давно
спето. «Возьми снежно-белый
холст, // Тронь его зелёным
и жёлтым, // Ослепительно
синим. // Сделай деревья, и они
тебе скажут…» Да, это песня
группы «Аквариум» «Иван-чай».
Вообще-то на открытии выставки
«митька» Александра Бушуева
джазмены исполняли совсем
другую музыку, но без иван-чая
тоже не обошлось. Так было
и в прошлый раз. Пили иван-чай.
редыдущая псковская выставка у «митька» Александра Бушуева называлась
«Мой рок-н-ролл» (см.: А. Семёнов.
Стихийное действие // «ПГ», №43
(765) от 11.11.2015), а нынешняя – в
псковской художественной галерее
«Дар» – «Иван-чай».
Александр Бушуев называет свои
работы «мазюкалками». Они напоминают ему о рок-н-ролле (три-четыре
краски, три аккорда). Но на этот раз,
оглядев картины, развешанные на
стенах галереи на улице Советской,
искусствоведческий термин «мазюкалка» на ум не пришёл. Впрочем,
как и слово «рок-н-ролл».
Нынешний Бушуев разлива «Иванчая» – это, скорее, арт-рок. Наивное
искусство, с которым напрямую
связаны многие его работы, сменилось чем-то другим. Eclectic Prog,
что ли? Некоммерческий прогрессив. Тонкая работа со светом. Профессиональные художники – члены
регионального отделения Союза
художников России – придирчиво
всматривались в развешанные по
стенам небольшой галереи картины, и им не к чему было придраться.
О том, что Александр Бушуев
любит перемещаться по свету, известно давно. Его самая первая в
жизни персональная выставка открылась в конце прошлого века

П

Александр Бушуев. «Ночные волки».

Александр Бушуев (справа) на псковском стадионе «Машиностроитель».

Александр Бушуев. «Во дворе».

в Олимпии (штат Вашингтон). После позапрошлогодней выставки
в Пскове он принимал участие в
выставках в Берлине («Галерея Виноградовых» и «Русский дом»), в
Хейнявеси (Финляндия), в Москве
(галерея «Веллум»)… В 2016 году

в культурном центре «Дом на Патриарших» состоялась его персональная выставка.
О перемещениях по свету свидетельствуют и работы Бушуева, на
которых мы видим Стокгольм, Венецию, Петербург, Псков…

Александр Бушуев. «Белая ночь».

Пока Александр Бушуев перемещается по свету, свет перемещается по его картинам (они же
– mazukalki). В качестве топлива
используется иван-чай.
Бушуев, помимо всего прочего,
ещё и байкер. На выставке в «Даре»
на видном месте висела картина
«Ночные волки», глядя на которую
можно было догадаться о том, как
автор относится к небезызвестному
байкерскому клубу. Волки – розовые. Репутация у некоторых «Ночных
волков» такая, что завидовать им не
стоит. Они, конечно, умеют, вставлять палки в мотоциклетные колёса.
Они умеют подлизываться к власти.
Но волки ли они в таком случае?..
Нет, всё равно волки. Но розовые.
Мутация, ничего не попишешь. Не
попишешь, но нарисуешь.
На выставке в «Даре», где чаем
весь вечер занимался популяризатор этого напитка Денис Шумаков,
было совсем немного работ, которые
можно приписать к наивному искусству. Разве что «Ночные волки»
и «Александр Невский» (мы видим
затылок князя и княжеский кукиш,
который он показывает «тевтонской
свинье». Клин вышибается кукишем).
Есть, правда, слегка демоническая
работа «Дирижёр». Опять мы видим
дирижёра и зрителей только со спины. Дирижёр, словно ворон, взметнулся в небо. Ног не видно. Наверное, убрал их, как будто шасси… Всё
остальное – пейзажи, которые обычно называют умиротворяющими.
Берег реки Псковы. Петербургская
белая ночь. Исаакиевская площадь
с контурами машин. «Уснувший»
одинокий старинный автомобиль во
дворе. Безымянный северный портигрушка с разноцветными кранами.
Пустынный «Двор моего детства»,
похожий на сыр без мышеловки…
В завершение повторю то, что написал в прошлом году в аннотации
к московской выставке Александра
Бушуева, учитывая то, что его работы
всё равно по традиции относят к наивной (naif – врождённый) живописи.
Как сказал Боб Дилан, «невозможно быть влюблённым и мудрым
одновременно». Наивность ближе к
влюблённости. К врождённой влюблённости в жизнь. Бушуев, прежде
чем взяться за кисть, настраивает
себя, словно гитару (он к тому же
ещё и бас-гитарист). Расстроенным за кисть не берётся, и по этой
причине на его выставках люди так
часто улыбаются. Приходят в зал
серьёзные, сосредоточенные, а потом вдруг расцветают. Возможно,
вспоминают себя в детстве.
Алексей СЕМЁНОВ
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Жажда вражды
Люди с уголовным прошлым и настоящим на языке вражды объясняют нам,
каково у России будущее
«– «Приидет царствие Моё», – прочитал я…
– Енох, пришёл антихрист! И война с ним будет кровавой! И многие
сгинут в его правление! Но свершится предсказанное и недолгим будет
царствие злодея!..»
Владимир Соловьёв,
«Евангелие от Соловьёва»
Недавно мне предложили
прочесть небольшую лекцию
о языке вражды. Аудитория
была примечательная: завучи
школ и учителя истории.
Они и без посторонних в этом
должны разбираться. И всё
же я согласился и прочёл,
точнее, рассказал. В конце
встречи было задано несколько
вопросов. Запомнился тот,
что вопросом не являлся.
Это тоже был рассказ.

«УКРАИНУ
И УКРАИНЦЕВ
НЕОБХОДИМО
УНИЧТОЖИТЬ»
емолодой мужчина (по профессии – учитель математики) привёл историю, которая
его в юности потрясла. «Мне пришлось пожать руку негру», – признался завуч псковской школы в
присутствии своих коллег. Видимо,
потрясение было столь сильным, что
даже спустя лет тридцать человек
не может этого забыть, а главное,
не может забыть своего ощущения
после рукопожатия. Это было ему
очень неприятно.
Что плохого ему, белому человеку,
сделали чернокожие? Думаю, что

Н

ТОМУ, КТО
НАЧАЛ РАЗГОВАРИВАТЬ
НА ЯЗЫКЕ
ВРАЖДЫ,
ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ТАКОГО
УДОВОЛЬСТВИЯ.
Особенно
если за это
щедро платят.
Но даже если
бы не платили, язык вражды упрощает
жизнь. Ты видишь мир без
полутонов. Враги у Соловьёва
– в лучшем случае «мажористые придурки»
и «упыри».

ничего. Да он и сам понимает, что
ничего. Но притрагиваться к чернокожему оказалось противно. Перед
ним был некто чужой. Причём настолько чужой (то есть непохожий на
него), что захотелось отстраниться.
Это был хороший пример. Подобная вражда возникает вроде бы из
ниоткуда. Беспричинно. Она рождается прямо в пропасти, которая
отделяет одну культуру от другой.
Или вот ещё один пример. Владелец нескольких киосков в Пскове при случайной встрече на улице
вежливо спрашивает у бывшей сотрудницы его небольшой фирмы,
как у неё дела. И слышит в ответ,
что всё хорошо, недавно она снова
ездила на экскурсию в Западную Европу. «К обезьянам?!» – немедленно
вскипает он. Ему не понять, как можно ездить в страны Евросоюза. Он
убеждён, что там людей нет, а есть
обезьяны, к которым он относит не
только людей другой расы, но и вообще всех.
Судя по всему, к образу обезьяны
он пришёл не из-за внешнего вида,
а по религиозным соображениям.
Он человек очень религиозный и
уверен: атеисты и люди «неправильной» веры уже нелюди. Иначе говоря, бывшие люди (в раннесоветское
время «бывшими людьми» считались те, кто потерял прежний дореволюционный социальный статус).
Обезьяны в представлении нашего
псковского предпринимателя – это
те, кто верит в теорию Дарвина о
происхождении человека, или даже
те, кто не выступает против её запрета. В отличие от Турции, например, где в школах президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия

справедливости и развития решили
изменить школьный курс, выбросив преподавание теории эволюции. Изменения коснутся программ
первого, пятого и девятого классов
школы. Вместо теории Дарвина там
вводится преподавание концепции
джихада. Некоторые учителя считают, что это не совсем равноценная
замена, но их записывают во враги
турецкого народа.
Когда мы с российскими учителями говорили о языке вражды, то
неминуемо была упомянута российская оппозиция. О ком же говорить
псковским учителям, если речь заходит о врагах? Тот самый математик
напомнил страшную вещь: оппозиционеры ругаются матом.
«Вы думаете, что представители
власти и те, кто их поддерживает, матом не ругаются?» Этот мой вопрос
был риторическим. Важно было, чтобы оппонент хоть в чём-то со мной
согласился или хотя бы промолчал.
Однако этого не произошло. Человек
не признал того, что люди, поддерживающие власть, или представители
власти могут в своей жизни использовать нецензурную лексику. И понятно, почему не признал. Была бы
нарушена простейшая картина. Она
перестала бы быть чёрно-белой. Друг
должен быть безупречным, а враг –
олицетворять абсолютное зло.
Абсолютное зло – это мечта тех,
кто учит язык вражды – универсальный язык международного общения.
Наиболее чётко это усвоили нацисты и люди, близкие им по духу.
Яркий пример такого отношения –
Александр Жучковский. Блогер,
«ополченец». Несколько лет воюет
в Донбассе (начинал в Славянске со

Стрелковым-Гиркиным, описывая
происходящее в издании «Спутник и
погром» и в своих блогах). Вот один
из образцов его высказываний:
«Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались
геополитическими противниками
России для того, что расколоть русский народ, ослабить и расчленить
Россию. Для того чтобы соединить
русский народ, собрать заново и
усилить Россию, Украину и украинцев необходимо уничтожить».
Не думаю, что он так думал лет десять назад. Возможно, когда-нибудь
он изменит риторику, но сейчас, в
условиях войны ему нужен не просто противник, а исчадие ада. Когда
перед тобой демон Абаддон, «Ангел
бездны», «Губитель», ведущий за собой полчища саранчи и командующий бесовскими духами, то намного
легче вести бои на уничтожение.
«Воевать и побеждать можно
только с ненавистью к врагу и ко
всему, что этот враг олицетворяет,
т.е. с украинской государственностью, украинским языком и украинской культурой, – пишет он. – Точно
так же русским следует понять, что
сама Украина и сами украинцы как
народ - это исключительно враждебное нам явление, а всё враждебное
следует уничтожать…. Чем раньше
мы начнём это делать, тем меньше
украинцев появится и тем большее
количество русских сохранит свою
идентичность и свою жизнь… Каждый, кто станет украинцем, перестанет быть русским. Соответственно,
нам следует не допускать появления
лишних украинцев, поскольку это сокращает количество русских».

Александр Жучковский (крайний справа) и Игорь Стрелков (Гиркин), руководитель общественного движения «Новороссия», в 2014 году – министр обороны
самопровозглашённой «Донецкой Народной Республики».
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Иисусом Христом висел – за одно
слово он стал святым. Никто не
спрашивает, какой он был разбойник. Что он сделал? Он уверовал и
стал святым».
В этом и заключается «вина» авторов «Матильды»: они «копаются в
биографии». Но у такого святого, как
отрёкшийся российский император,
не может быть биографии. Вместо
неё существует житие святого.
Если на одном фланге не люди, а
волки и упыри, то на другом – святые. Обычному человеку при таком
раскладе места нет.

«КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ?
ВСЁ ТА ЖЕ НАША
ПРЕСЛОВУТАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ…»

Александр Жучковский (второй слева) со своими единомышленниками. Крайний слева – Александр Бородай, глава «Союза добровольцев
Донбасса», в 2014 году – председатель Совета Министров самопровозглашённой «Донецкой Народной Республики».

«ПОЭТОМУ ЭТО
НЕ ЛЮДИ, А ВОЛКИ…»
Конечно, не всякий воюющий сейчас с Украиной под Донецком или
Луганском придерживается таких
взглядов. Однако и таких, как Жучковский, сегодня немало. Только не
все высказываются так откровенно.
«Задачей любой военной пропаганды, в частности, является расчеловечивание образа противника
(хотя украинцы уже давно сами себя
расчеловечили), – считает Александр Жучковский. – И это логично и
правильно, поскольку вы воюем не с
людьми, а с врагами (человека убить
сложно, врага – легко и почётно). Не
с людьми, а с зомби. Не с людьми, а
с украинцами».
Здесь мы слышим язык вражды
без примесей. На противоположной
стороне за несколько военных лет
тоже набирается достаточное количество людей, которые перестали
считать жителей России полноценными людьми. Достаточное количество для того, чтобы поддерживать
градус ненависти. Убить (словом или
пулей) врага легко и почётно.
В начале ХХI века (дело было в
апреле 2001 году в Нижнем Новгороде на международной конференции «Тоталитарные секты – угроза
XXI века») протоиерей Дмитрий
Смирнов во время двадцатиминутной речи произнёс фразу, которая
с тех пор цитировалась бесчисленное множество раз как его противниками, так и его сторонниками.
«У нас полно ядерных кнопок, что
вообще весь мир можем уничтожить, – произнёс протоиерей. –
Это да, в принципе, это возможно.
Но у нас нет теперь таких людей,
у которых хватит мужества, чтобы
нажать на эти кнопки. Народ измельчал духовно. Нет таких людей,
которые решатся на это. Решатся, что да, мы можем диктовать,

мы можем заказывать музыку…»
Действительно, для того чтобы
вести войну, необходимо оружие.
Но ещё важнее воинственный дух.
Кто правильно ненавидит, тот заказывает музыку.
Для тех, кто нуждается в горячих
и холодных войнах, духовная сила и
воинственный дух одно и то же. Миролюбие – признак слабости.
Тогда у Дмитрия Смирнова поинтересовались: «А как же Библия?»
В том смысле, что не противоречит
ли сказанное христианским заповедям? Священник ответил: «Библия
очень просто отвечает на этот вопрос, можно прочитать о пророке
божьем Илие, который собственноручно зарезал триста пророков Ваалов… Даже сам Господь Иисус Христос, самый кроткий, самый незлой,
он даже ставил в пример себя: «Научитесь от меня» – он и то из храма
бичом изгонял тех людей, которые
нарушали там благоговейный порядок. Поэтому это не люди, а волки…»
Не люди, а волки (зайцы, мухи, микробы, упыри…). Язык вражды нуждается в расчеловечивании. Укажите
триста пророков Ваалов – и всегда
найдётся тот, кто повторит подвиг
пророка Илии. Хотя бы на словах.
Считается, что Илия представлял
Истинную Церковь, а пророки (их
было 450) – ложную. В 3-й Книге
Царств говорится, что пророк Илия
Фесвитянин «убил всех пророков
мечом», а толкователи объясняют,
что «святой пророк Илия, зарезав
450 жрецов Вааловых, совершил
Богоугодное и полезное для народа
Израильского дело».
Для того чтобы развязать язык
вражды, подходит любой повод,
даже самый невинный, вроде выхода
на экран художественного фильма.
Показательный случай с фильмом
«Матильда». Люди с удовольствием
включаются в эту «борьбу за нравственность» потому, что им необхо-

димо хоть за что-нибудь зацепиться.
Иначе им сложно существовать в
этом мире. Враги нужны как воздух.
Без врагов в пределах видимости
жизнь становится пресной, а то и
бессмысленной.
«Фильм «Матильда» непременно
должен быть запрещён, потому что
если он будет показан – Россия погибнет, – говорит клирик московского Храма Вознесения Господня на
Никитской протоиерей Всеволод
Чаплин. – И это будет справедливо в Божиих очах. Это будет не зло,
а благо, потому что через это Господь покажет своим наставлением, своим наказанием, чего никогда нельзя делать» (см.: А. Семёнов.
Разведка боем // «ПГ», №26 (848) от
12.07.2017)
Это жизненно важная для подобных людей среда. Чтобы чувствовать
себя в тонусе, над головой непременно должен висеть острый меч
или топор. Ради красного, кровавокрасного словца они не пожалеют
и Россию. Даром что они называют
себя патриотами.
Что это за страна такая, если она
развалится после показа любовной
мелодрамы из жизни позапрошлого
века? Со стороны такие предсказания выглядят жалко, если не сказать
смехотворно.
К хору ненавистников безобидной «Матильды» присоединились
тяжеловесы вроде Никиты Михалкова и Николая Бурляева. В
фильме «Ложь Матильды», появившемся раньше самой «Матильды»,
выступил и протоиерей Фёдор
Конюхов, больше известный как
путешественник (хиротесию (руковозложение) – он прошёл в 2010
году). В этом документальном кино
облачённый в рясу Фёдор Конюхов
говорит о Николае II: «Его кончина
нам доказала его святость, а сейчас
начинают копаться в его биографии. Разбойник с нашим Господом

ВЛАДЕЛЕЦ
НЕСКОЛЬКИХ
КИОСКОВ
В ПСКОВЕ
ПРИ СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ НА УЛИЦЕ ВЕЖЛИВО
СПРАШИВАЕТ
У БЫВШЕЙ
СОТРУДНИЦЫ
ЕГО НЕБОЛЬШОЙ ФИРМЫ:
КАК У НЕЁ
ДЕЛА?
И слышит
в ответ, что всё
хорошо, недавно она снова
ездила на экскурсию в Западную Европу.
«К обезьянам?!»
– немедленно
вскипает он.

Врагом стать легко. Надо всего лишь
сделать шаг в сторону или во чтонибудь углубиться. И вы сразу затронете какие-нибудь тонкие струны.
Язык вражды только и ждёт этого
лёгкого прикосновения, чтобы выбросить в мир очередную порцию
дурно пахнущей жидкости подобно
полосатому хорьку или скунсу. Тот
же скунс выбрасывает жидкость,
пахнущую тухлыми яйцами, чесноком и жжёной резиной, не просто
так, а стараясь защититься.
Язык вражды – это тоже способ защиты. Защиты своего привычного мира. Во всяком чужом
мерещится тот, кто покушается на
привычный уклад.
Но для поддержания этого привычного существования необходима
агрессивная среда.
Николай Бурляев в фильме «Ложь
Матильды» рассуждает о «расшатывании основ»: «Кто в этом виноват? Всё та же наша пресловутая
интеллигенция. Создаёт небылицы
о святых. Некие произведения… Не
на всё можно замахиваться».
Если не по кому стрелять, то это не
война. Интеллигенция – подходящая
мишень. Она всегда в численном
меньшинстве и на виду.
Язык вражды – это не только ярлыки-клейма (типа «литературный
власовец», «два процента дерьма»,
«жидомасоны», «пиндосы»).
Как сказано в книге телеведущего
Владимира Соловьёва «Евангелие от
Соловьёва»: «Я слышал о теории тяжёлых мужских дней, но в моём случае всё сложнее. У меня критические
дни начались в зрелом возрасте и,
кажется, продлятся до конца света».
Тому, кто начал разговаривать на
языке вражды, трудно отказаться
от такого удовольствия. Особенно
если за это щедро платят. Но даже
если бы не платили, язык вражды
упрощает жизнь. Ты видишь мир без
полутонов. Враги у Соловьёва – в
лучшем случае «мажористые придурки» и «упыри». Ну, или «нацисты»,
если речь заходит о киевской власти. В ответ неизбежно раздаются
ответные ругательства. Наверное,
многих носителей языка вражды
ответная реакция бодрит. Придаёт
жизни дополнительный смысл. И
заодно позволяет на время утолить
жажду вражды.
У Чехова в записной книжке говорится: «Не так связывают любовь,
дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь». Так что язык
вражды объединяет, позволяя чувствовать себя частью общего.
Чем сильнее ненависть, тем важнее общее дело.
Окончание на стр. 12.
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Жажда вражды
Люди с уголовным прошлым и настоящим на языке вражды объясняют нам,
каково у России будущее
Начало на стр. 10-11.
Язык вражды – не только откровенные призывы к насилию, но ещё и
оправдание насилия задним числом.
В современной России это либо отрицание (приуменьшение) массовых
большевистских репрессий, либо их
оправдание (во имя блага большинства пришлось пожертвовать меньшинством). Насилие оправдывается
и тогда, когда ссылаются на «искупительные жертвы». Гибель невинных
людей при Сталине клирик храма
Вознесения Господня на Никитской
протоиерей Всеволод Чаплин объясняет тем, что они, будучи, «может
быть, лично невинными, принадлежали к тем слоям и сословиям, которые предали царя и были виновны
прямо или косвенно в цареубийстве.
А это и крестьянство, и казачество,
и аристократия, и духовенство, особенно высшее». Чем такой подход
отличается от «богоугодной резни»
ветхозаветного пророка Илии?

«КТО ЛЮБИТ БОГА
И СВОЙ НАРОД,
НАСТОЛЬКО ЛЮБИТ,
ЧТО ГОТОВ ИДТИ
ХОТЬ В ТЮРЬМУ,
ХОТЬ НА СМЕРТЬ»

Владимир Соловьёв, российский шоумен-пропагандист.

Чтобы иметь моральное право во
весь голос изъясняться на языке
вражды, люди ищут союзников.
Самый наглядный пример – два неистовых борца за светлый образ
святого Николая II: предводитель
так называемого «Христианского
государства» Александр Калинин и духовник депутата от «Единой России» Натальи Поклонской
схиигумен Сергий Романов (его
ещё называют духовником племянника Деда Хасана – вора в законе
Тимура Свердловского, с которым
будущий отец Сергий сидел в нижнетагильской колонии). В 1986 году
Романова суд признал виновным в
убийстве, краже и грабеже, приговорив к 13 годам лишения свободы.
У Александра Калинина уголовный
послужной список чуть скромнее.
В 2002 году он был приговорён к 8
годам лишения свободы (убийство
с отягчающими обстоятельствами,
разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере
и подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов). Отягчающие обстоятельства – это убийство
знакомой пенсионерки, на которое
он пошёл с двумя наркоманами, чтобы завладеть 75 тысячами рублей.
Как говорил по другому поводу
протоиерей Фёдор Конюхов, «ни-

кто не спрашивает, какой он был разбойник. Что он сделал?» Разбойником он был в прошлой жизни, а сейчас Калинин – лидер «Христианского
государства», деятельность которого давным-давно можно было пресечь, если бы на то имелось желание
властей. Но Калинина, несмотря на
все его воззвания и «предупреждения», долгое время не трогали. Язык
вражды, на котором он чуть ли не
год разговаривал со страной, пришёлся ко двору.
И люди с уголовным прошлым и
настоящим на языке вражды объясняют нам, каково у России будущее.
Александр Калинин в начале 2017
года взял на себя ответственность
предсказать, что произойдёт, когда
фильм Алексея Учителя выйдет в
прокат: «Если завтра выйдет фильм
«Матильда», кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди,
и действия эти от безвыходности
начнутся со стороны тех, кто любит
Бога и свой народ, настолько Любит,
что готов идти хоть в тюрьму, хоть на
смерть». Слова Калинина недавно
частично сбылись. В тюрьму он с запозданием, но всё-таки попал (пока
он арестован до ноября). Полгода
назад, когда мы готовили материалы о незарегистрированной орга-
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низации «Христианское государства
– Святая Русь» (см.: А. Семёнов. Хроники объявленного поджога, «ПГ»
№6 (828) от 15.02.2017), я обратил
внимание, что ближайший соратник Александра Калинина Мирон
Кравченко как-то подозрительно
быстро менял свои убеждения и
своё местонахождение. Недавно
только он участвовал в Киеве в
учредительном заседании «Антипутинского фронта» – и вот он уже
вступил в России в «Христианское
государство», на главной странице
сайта которого был отнюдь не портрет Николая II, как можно было бы
предположить, а портрет Владимира Путина. А под портретом Путина – путинская цитата: «Просто мы
сильнее всех, потому что мы правы.
Когда русский человек чувствует
правоту, он непобедим».
Я тогда же спросил у Александра
Калинина: «Как же так? Кравченко
против Путина или за него?» Руководитель «Христианского государства»
ответил, что у Мирона Кравченко
было желание на Украине воевать и
на одной стороне, и на другой.
Замечательный ответ. Таким людям нужна вражда как таковая, а на
чьей стороне сражаться – зависит от
обстоятельств.
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В НАЧАЛЕ ХХI
ВЕКА (ДЕЛО
БЫЛО В АПРЕЛЕ 2001 ГОДУ
В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Тоталитарные
секты – угроза
XXI века») протоиерей Дмитрий
Смирнов во время двадцатиминутной речи
произнёс фразу, которая с тех
пор цитировалась бесчисленное множество
раз как его противниками, так
и его сторонниками. «У нас полно ядерных кнопок, что вообще
весь мир можем
уничтожить», –
произнёс
протоиерей.

25 мая 2017 года на странице «Христианского государства» в соцсети
«ВКонтакте» появилась запись: «12
июня во имя Бога, Христа и Справедливости выходите гулять! Навальный – спаситель!» (см.: А. Семёнов. Хроники объявленного поджога, «ПГ» №6 (828) от 15.02.2017).
Язык вражды, как и положено
языку, без костей.

***
Что же касается той встречи с
псковскими учителями, то после
высказываний учителя-математика
я предложил ему побольше не делить, а умножать. Не упрощать, а
усложнять. Те, кто жаждет вражды,
первым делом стараются умалить
достоинство того, кого не понимают. Принизить. Сократить до единицы, а то и до нуля. Убрать за скобки.
В лучшем случае – округлить. Но
самое важное в человеке – это еле
заметные мелочи. Те, что находятся
после запятой.
Признать, что твой недруг (враг)
всё-таки человек, не самый плохой
способ для того, чтобы немного
смягчить нравы. Попридержать
язык вражды.
Алексей СЕМЁНОВ
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