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«Всё это было, было, 
было…» 

Подобное сумасшествие в 
2021 году взорвало общество. Но 
вот ведь что интересно: 10 лет на-
зад это никого не тронуло. КПРФ 
ещё в 2011 году сообщала кон-
кретно об этом дворце. Все нача-
лось с того, что группа экологов 
обратилась за помощью к депу-
тату государственной думы Сер-
гею Обухову с просьбой разо-
браться в ситуацией с мысом Идо-
копас, который является природо-
охранной зоной. На территории 
начались масштабные работы, 
объект значился как детский оздо-
ровительный лагерь круглогодич-
ного действия, но возводился при 
оздоровительном комплексе «Да-
гомыс», который принадлежит 
управлению делами президента 
РФ. Когда экологи попробовали 
подойти поближе, их задержали 
люди в форме ФСО, тогда они и на-
правили во фракцию КПРФ госу-
дарственной думы РФ письмо. 

«Прошу вас помочь предотвра-
тить уничтожение уникального 
места – мыса Идокопас. На этом 
месте строят дачу для админист-
рации президента. Между селом 
Прасковеевка и поселком Кри-
ница Краснодарского края есть 
кусок нетронутой природы. Часть 
заказника, под Прасковеевкой, в 
районе Молокановой щели УЖЕ 
уничтожена, можжевельники сто-
летние, пицундские реликтовые 
сосны вырублены, часть горного 
массива взорвана, а сама долина 
Молокановой щели закатана в 
асфальт. Берег перегорожен за-
борами в нарушение Законов 
Российской Федерации. У самой 
стройки куча нарушений, главное 
из которых – ведение работ без 
предварительного заключения 
археологической экспертизы (её 
спешно сделали позже, когда 
сваи забора вбили в курганы  
5 века). Часть Памятников исто-

рии была вывезена на грузови-
ках, большую часть – сравняли с 
землей… На всём протяжении 
горно-лесного массива от Праско-
веевки до Криницы – огромное 
число историко-археологических 
памятников (есть даже скопление 
около семидесяти курганов), по-
стоянно вымывает древние кув-
шины, наконечники стрел, камен-
ные орудия труда и др. артефакты. 
Мы верим, что это место (сейчас 
имеющее статус заказника) 
МОЖНО и НЕОБХОДИМО СОХРА-
НИТЬ!!!» 

 
«Никогда такого 

не было, и вот опять» 
В том же году случился ещё 

один громкий скандал: бывший 
партнер «друзей Путина» Сергей 
Колесников в открытом письме 
Дмитрию Медведеву, опублико-
ванном газетой The Washington 
Post, рассказал о махинациях, бла-
годаря которым якобы лично для 
премьер-министра Путина на Чер-
номорском побережье в районе 
Геленджика уже выстроен, отде-
лан и сейчас обставляется мебе-
лью роскошный дворцовый ком-
плекс. Согласно этому письму, 
строительство осуществлял «Спец-
строй России», а собственность 
(оцененная в сумму порядка 
$1 млрд) записана на близкого 
друга Путина Николая Шамалова 
(соучредитель знаменитого дач-
ного кооператива «Озеро», акцио-
нер банка «Россия», акционер и 
член совета директоров Выборг-
ского судостроительного завода). 
Официальная реакция последо-
вала мгновенно: пресс-секретарь 
премьера Дмитрий Песков заявил, 
что Путин не имел и не имеет ника-
кого отношения к этому объекту.  

Вся вышеперечисленная ин-
формация была представлена на 
сайте КПРФ в 2010–2011 годах, 
каждый может ознакомиться с 
этими и другими материалами. 

Также на сайте КПРФ было раз-
мещено видео, на котором то-
гдашний премьер Путин и прези-
дент Медведев отдыхают на мысе 
Идокопас, на данный момент ви-
део удалено с сервиса Youtube. 

В чем же вопрос? В те годы об-
щество никак не прореагировало 
на материалы коммунистов и на 
коррумпированность властей. А 

тут вдруг 100 миллионов просмот-
ров за две недели, массовые де-
монстрации по всей стране. За 
Навального вышли? Да чихать 
всем на него, вышли не за него, 
вышли, возмущенные корруп-
цией, низким уровнем жизни и 
стремительно падающими дохо-
дами населения. 

Один из главных экономиче-
ских показателей развития 
страны – покупательная способ-
ность населения. Средняя пенсия, 
к примеру, военного в 2013 году 
составляла 500 долларов, а сего-
дня – 230 долларов. Получается, 
что менее чем за 10 последних 
лет народ стал жить хуже более 
чем в три раза: цены-то за долла-
ром поползли, а доллар более чем 
в два с половиной раза вырос. 
Введённые санкции в пух и прах 
разбили авторитет российских по-

литиков. Кто предусматривал та-
кое падение жизненного уровня? 
Кто ответил за него? И на этом 
фоне всплывает Геленджик… на-
род взорвался. Повальная кор-
рупция сверху донизу. Кто сегодня 
средний класс в России? Чинов-
ники, работники правоохрани-
тельной системы, ФСБ, судейские 
– то есть те, кто сидят на бюджете 
и при власти. Здесь нет учителей 
и врачей. И, когда за коррупцию 
сажают губернатора, министра, 
люди это понимают как смену од-
ной группировки на другую. Новая 
продолжает дело старой. Сколько 
лет в России воруют? Значит, есть 
что воровать. И никакой силой, а 
тем более словами это дело не 
разрешить. Люди вышли на улицу, 
власть ответила ОМОНом, задер-
жаниями, а за что? Чего боялись? 

 
Чей туфля? 

Удивительно и даже более чем 
удивительно, но у этого домика не 
оказалось хозяина. Администра-

ция президента и сам президент 
категорически отказались от 
этого места. И тут началось… Это 
поклёп! Это спецслужбы Америки! 
Это немцы, наши извечные враги!  

Да какая разница, амери-
канцы, немцы или пингвины из 
Антарктиды написали об этом? 
Вопрос не в том, кто написал, а в 
том, чей это домик и кто на 170 
миллиардов рублей своего лич-
ного дохода его построил в приро-
доохранной зоне. А то какое-то 
волшебное место, волшебный 
колпак, никто не видит, никто не 
знает и никто ничего не слышал.  

Следы путали так, что, навер-
ное, без бутылки не разберёшься, 
и одной не обойдешься. И вот, 30 
января 2021 года, не приходя в со-
знание, владельцем дворца в Ге-
ленджике неожиданно стал Арка-
дий Ротенберг – об этом растру-

били все СМИ. Причем его состоя-
ние уже после строительства 
крымского моста оценивалось 
Форбс в 2,9 миллиарда долларов. 
Откуда деньги на домик стои-
мостью почти как все его активы? 
Кто же и когда его строил. Строил 
и наконец построил, оказалось, 
Ротенберг, один из ближайших то-
варищей и сподвижников прези-
дента Путина. Спецслужбы России 
заявили, что они установили бес-
полётную зону над этой террито-
рией потому, что пилоты НАТО 
стали проявлять повышенный ин-
терес к домику Ротенберга.  

 
Эпилог 

Как-то один политолог на во-
прос, как бы вы сравнили Сталина 
и Путина и их дела, ответил: «Ста-
лин правил, Путин царствует». Са-
мое главное в этой истории не об-
раз президента России и даже не 
домик Аркадия Ротенберга. Глав-
ное в этой истории то, что деньги 
на такой домик просто невоз-
можно заработать честным путем. 
Для получающего 15 000 и едва 
сводящего концы с концами про-
винциала, для столичного обита-
теля, отдающего больше половины 
зарплаты за съём конуры на краю 
географии, для человека, который, 
чтобы было где жить с семьёй, на-
кидывает на добрый десяток лет 
ипотечное ярмо себе на шею, это 
просто вопиющее неравенство!  
Такие деньги – это прежде всего 
отнятые у каждого из нас боль-
ницы и школы, поднятый пенсион-
ный возраст и нищенские пенсии, 
высокие тарифы ЖКХ, платные до-
роги и та разруха, которую мы ви-
дим ежедневно вокруг нас.  

Не столь важно, кому именно 
принадлежит дворец под Геленд-
жиком: Путин ли его хозяин, Ро-
тенберг или кто-то другой. Глав-
ное – что он в принципе суще-
ствует. Чей-то закрытый, охраняе-
мый частный дворец. И таких до-
миков разной величины – тысячи 
по всей стране. И все они по-
строены абсолютно так же. Может 
быть, у них нет бесполетных зон, 
вышек правительственной связи, 
их не охраняет Федеральная 
служба охраны и находятся они в 
не таких заповедных местах, о них 
не снимают фильмы блогеры пе-
ред возвратом после лечения на 
Родину и ими (пока) не интере-
суются войска НАТО. Но во всём 
остальном эти домики мало чем 
отличаются от маленького домика 
честного человека. Как долго рос-
сияне будут все это терпеть?  

 
Дмитрий Рюмин

По всей видимости, принимая закон  о за-
прете мата в соцсетях, Госдума рассчитывает 
превратить пользователей интернета в этих 

очаровательных гоголевских персонажей. С 
1 февраля законодательно закреплено по-
нятие «оператор социальной сети». Теперь 
сайты, которыми ежедневно пользуются бо-
лее 500 тысяч россиян, должны будут отсле-
живать противоправные публикации и уда-
лять их. Если социальная сеть не в состоянии 
сама определить, нарушает ли публикация 
законы, этим займётся Роскомнадзор. 

Впрочем, в приличных интернет-со-
обществах и так действуют специальные 
фильтры и  модераторы, которые отслежи-
вают и удаляют (или правят) подобный кон-
тент. Поэтому ситуация больше похожа на 

очередное выкачивание денег из не очень 
расторопных. За неудаление обсценной 
лексики соцсетям грозит штраф от 800 ты-
сяч до 4 млн рублей. Он выносится за каж-
дый административный состав, то есть, 
по сути, каждый комментарий с наруше-
нием. При повторном правонарушении 
штраф увеличится до одной десятой сово-
купного размера суммы годовой выручки. 

Эффект, как это часто у нас бывает, по-
лучился обратный. 1 февраля пользова-
тели соцсетей, вспомнив о вступившем в 
силу законе, дружно принялись весело и с 
задором материться. Было бы наивно по-

лагать, что Россия тут же, как по манове-
нию волшебной палочки, превратится в 
Эдемский сад. В ней лишь прибавится ещё 
немного лжи и лицемерия. Как говорится, 
дети не матерятся при взрослых, взрослые 
не матерятся при детях – прекрасная игра 
общества в приличных людей. 

Интернет-пользователи, конечно, как-
нибудь выкрутятся. Не зря же русский язык 
– самый богатый в мире. В частности, не-
которые начали вспоминать давно забы-
тые ругательства, такие, например, как за-
хухря или свербыгуз. Но сам факт, что даже 
интернет-пространство, где, казалось бы, 
всегда можно было свободно говорить как 
и о чём угодно, теперь будет регулиро-
ваться, говорит о многом. Сегодня запре-
щают мат, завтра, глядишь, ещё что-нибудь 
запретят. Например, любую критику пред-
ставителей власти.  

Александра Смирнова

Слово не воробей – штраф 4 млн рублей 
«Никогда не говорили они: “я высморкалась”, “я вспотела”,  “я 

плюнула”, а говорили: “я облегчила себе нос”, “я обошлась посред-
ством платка”. Ни в каком случае нельзя было сказать: “этот ста-
кан или эта тарелка воняет”. И даже нельзя было сказать ничего 
такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: “этот 
стакан нехорошо ведет себя”– или что-нибудь вроде этого».

Маленький домик 
честного человека
Из-за чего в стране сыр-бор? В России построили пятистенок, маленький 

домик честного человека. Оппозиционный политик опубликовал расследо-
вание об этом домике и назвал дворцом под Геленджиком, на мысе Идоко-
пас. За пару недель – более 100 миллионов просмотров. Домик оказался с 
двойным дном. Построен в одной из самых природоохранных зон и даже с 
воздуха защищён средствами ПВО погранвойск и ФСБ. Стоимость домика 
– 1 миллиард долларов, а пристройки к нему и остальные помещения оце-
нили в 100 миллиардов рублей, общая цена – 170 миллиардов рублей. 


