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Председатель ВЖС 
«Надежда России», ру-
ководитель аппарата 
фракции КПРФ в Гос-
думе Нина Останина – 
о причинах трагедии в 
Казани 

Увы, современная Россия все 
чаще врывается в информа-
ционное пространство траге-
диями. И все чаще эти трагедии 
происходят с детьми. Не успело 
общество осознать расстрел 
школьников в школе в Керчи, и 
вот новая трагедия – на этот раз 
в Казани… 

О самой трагедии уже много 
сказано и написано, отечествен-
ные СМИ с маниакальной 
страстью обсасывают все под-
робности, превращая трагедию 
в шоу на потребу публики. 
Власть же, в лице чиновников и 
депутатов-единороссов, пред-
сказуемо требует усилить поли-
цейские меры, ужесточить конт-
роль за продажей оружия, по-
ставить полицейские посты в 
школах и т.д. и т.п. Одним сло-
вом, ее рецепт прост: загнать 
всех по импровизированным 
тюрьмам и чоповцев на вышки 
расставить. Но именно в этой 
двуединой реакции – шоу и за-
преты – основные причины са-
мовоспроизводимой трагедии. 

Советский Союз часто упре-
кают, что информацией о пре-
ступлениях там не трещали в 
эфире, как мишурой на ярмарке. 
И в этом был великий смысл: во-
первых, уважение к трагедии се-
мьи, где потеряли близких, же-
лание не наносить еще большей 
травмы. Во-вторых, не героизи-
ровать преступника, ведь беско-
нечные шоу с маньяками, на-
сильниками и убийцами приво-
дят лишь к одному – появлению 
новых желающих занять долж-
ность «звезды» на ТВ. Ведь те-
перь это так просто: не надо спа-
сать людей, жертвуя собой, не 
надо изобретать космических 
ракет и лекарство от рака – со-
верши преступление, и ты на 
всех каналах страны, твою био-
графию обмусолят и у Малахова, 
и у Скабеевой, твои фото разме-
стят на всех передовицах. 

Что же касается запретов, то 
предлагаю опять же обратиться 
к Советскому опыту. Старшее 
поколение помнит ещё «тотали-
тарные сталинские времена», 
когда охотничьи ружья сво-
бодно продавались в магазинах 
культтоваров и хозтоваров, в 
сельской местности считались 
таким же предметом быта, как 
пила или корыто, и были почти в 
каждом доме. Когда легендар-
ные малокалиберки ТОЗ прода-
вались в спорттоварах спорт-
сменам-стрелкам, а синие, 
слегка испачканные смазкой 
пачки малокалиберных патро-
нов продавались всем, как 
удочки или скакалки. 

А уж там, где прокатилась 
война, чего только не отыски-
вали вездесущие мальчишки – 
от пистолетов и автоматов раз-
ной степени исправности до мин 
и гранат… 

Но не было – и даже предста-

вить было невозможно! – случая, 
чтобы подросток или молодой че-
ловек устроил бойню в школе. 
Если что и случалось, то именно 
несчастный случай, неумение об-
ращаться с оружием, случайный 
выстрел или самоподрыв. 

Дело ведь не в том, доступно 
или не доступно орудие преступ-
ления. Честный человек не при-
своит чужие деньги, даже если 
они будут лежать совершенно от-
крыто. А нечестный – изготовит 
и отмычку, и ломик, и доберётся 

до чужих денег, даже упрятанных 
в сейф. Значит – всё дело не в 
прочности сейфа, а в воспита-
нии человека. И причины траге-
дии не в том, что убийца купит 
ружье в 19 или 21 год, а в том, 
как он воспитан. Какие меха-
низмы создало общество, чтобы 
вовремя заметить и среагиро-
вать на момент, когда начи-
наются те изменения личности, 
что приводят молодого человека 
к желанию убивать, чувствуя 
себя «богом», или в лапы между-
народных террористов. 

Мы должны точно уяснить: 
пули, от которых погибли дети и 

учителя в Казанской школе 11 
мая 2021 года, – это продукт 
неолиберальной системы, ре-
зультат реставрации капита-
лизма со всеми его мерзостями. 
Когда не пионеры, не комсо-
мольцы, а спекулянты и воры, 
«бизнесмены» и банкиры, 
«братки» и бандиты стали «ге-
роями» и ударной силой, форми-
рующей цели и стремления на-
ших детей. Их махинации и раз-
борки, подрывы и отравления, 
продажная и раболепная «твор-

ческая интеллигенция» изобра-
жала и продолжает изображать 
в сериалах и боевиках как при-
мер для подражания. А капита-
листы и чиновники обеспечи-
вают непрерывную накачку 
этим «творчеством» телеэкра-
нов, книжных страниц и газет-
ных полос. 

Гангстерские боевики со 
стрельбой и потоками крови, 
зверствами и жестокостями 
внедряются в сознание детей и 
молодёжи как нечто привычное 
и обыденное, как образ жизни. 
А следом, убивая в детях есте-
ственное отвращение и ужас пе-

ред смертью, вставляется после 
самых жестоких и кровавых 
сцен весёленькая реклама, вну-
шая, что всё это хи-хи, ха-ха и 
«понарошку». 

Учителя и педагоги низве-
дены капиталистами до уровня 
продавцов образовательных 
услуг – и именно такой статус 
услужающих и получили они в 
глазах школьников. А у прислуги 
и авторитет нулевой. Массовые 
детские и юношеские организа-
ции – пионерия и комсомол – 
постоянно дискредитируются, 
обливаются ядовитой ложью, 
представляются в уродливых ка-
рикатурах. 

Вот так «свободный рынок» и 
«либеральные ценности», хо-
рошо смазанные деньгами за-
падных и отечественных олигар-
хов, стали тем механизмом, что 
выращивает таких стрелков и го-
товит для них пули и взрывчатку! 
И никакие полицейские меры не 
способны остановить этот про-
цесс – наверняка где-то уже го-
товят оружие и составляют 
планы новые стрелки, воспитан-
ные, точнее, изуродованные ка-
питализмом. 

Ведь сама система образова-
ния в классовом обществе наце-
лена на то, чтобы из большин-
ства воспитывать рабов, а из 
меньшинства – господ. А это по-
рождает и ненависть, и безыс-
ходность, и равнодушие, и отчая-
ние, и презрение, и жестокость, 
и апатию… 

И пока это будет продолжаться 
– выстрелы будут греметь. 

Считаю, что единственным 
привилегированным классом в 
современной России должны 
стать наши дети. И это воз-
можно лишь при одном усло-
вии – Россия должна стать со-
циалистической! 

12 мая этого года состоялся отчёт 
премьера Российской Федерации Ми-
хаила Мишустина перед Государственной 
Думой. Начал премьер с цифр по госу-
дарственной поддержке в период панде-
мии. На дополнительную поддержку граж-
дан было выделено более 2,5 триллионов 
рублей, что якобы, сопоставимо с 10% фе-
дерального бюджета. Сумма кажется вну-
шительной. Но если мы сопоставим её с 

ВВП России, который сократился в 2020 
году на 3,1% и составил 106,6 триллионов 
рублей, то получится, что правительство 
потратило на поддержку всего 2% от ВВП. 
Для сравнения: Австралия потратила 12% 
ВВП, США – более 21% ВВП и запускает 
инвестиционную программу в размере 
ещё 7% ВВП. В среднем государства тра-
тили более 10% ВВП на поддержку своих 
граждан и экономик. Российское прави-
тельство смотрится на мировом фоне эта-
лоном жадности и скупердяйства.  

В период пандемии правительство 
дало отсрочку бизнесу по страховым и на-
логовым платежам, а также ввело льгот-
ные кредиты. Выплаты по отсрочкам при-
шлись на эту весну, когда экономика ещё 
не восстановилась и находится в ожида-
нии очередной волны болезни, а льгот-
ные кредиты, о которых говорил премьер, 
начали дорожать, так как Центробанк 
стал ужесточать денежно-кредитную по-
литику и повышать ключевую ставку.  

Премьер доложил о том, что темпы ро-
ста российской промышленности, ко-
нечно же, не могли остаться на прежнем 
уровне, однако критического обвала не 
произошло. Этого удалось достичь за счёт 
значительного расширения производ-

ства медицинских масок (их производ-
ство возросло в 15 раз), защитных костю-
мов (в 40 раз) и антисептиков (в 8 раз). 
Однако не ясно, является ли такое расши-
рение производства масок поводом для 
гордости, если их особо никто и не носит. 
Вот и во время отчёта премьера перед 
Госдумой маски на депутатах были ред-
ким исключением, не было маски и на са-
мом премьере. Российская власть, соби-
рая штрафы с граждан за отсутствие ма-
сок, сама почему-то категорически пре-
небрегает средствами защиты.  

Также Мишустин сообщил, что про-
грамма льготной ипотеки завершится в 
середине этого года. С одной стороны, 
льготная ипотека стала хорошим стиму-
лом для строительства жилья, однако она 
очень быстро перегрела рынок недвижи-
мости, и рост цен на жилье свёл на нет 
всю её заманчивость. За первый квартал 
2021 года рост цен на жилье в России со-
ставил 26%.  

Мишустин назвал развитие села прио-
ритетным направлением в работе прави-
тельства и похвастался выделением на эти 
цели целых 220 млрд рублей. Правда, ока-
зывается, что развитие села приоритетно 
так же, как и развитие канала Russia To-
day. Государственной пропагандистке 
Маргарите Симоньян правительство выде-
лило 221 млрд рублей.  

Премьер сообщил, что правительство из-
влекло уроки из экологической катастрофы 
в Норильске. Ущерб будет ликвидирован за 
счёт средств «Норильского никеля», то есть 
господина Потанина. Правда, штраф-то 
«Норникель» заплатил, но деньги эти не по-

шли на экологические инициативы и ликви-
дацию последствий. Непонятно и то, какие 
уроки были извлечены правительством, 
ведь разливы нефтепродуктов продол-
жаются. Старая советская инфраструктура, 
обновлением которой за 30 лет не озабо-
тились ни олигархи, ни государство, уже не 
может обеспечить экологическую безопас-
ность в силу объективных причин.  

Премьера не устраивают результаты 
сдерживания цен на продукты питания, об-
винил же он в росте цен «жадных» произво-
дителей и продавцов. Вот только непонятно, 
зачем премьер сетовал на жадность биз-
неса, если сдерживание роста цен прави-
тельство проводило через субсидирование 
тех самых «жадных» производителей и про-
давцов. Субсидирование бизнеса просто 
увеличивает прибыли олигархов. Правиль-
нее было бы финансово помочь гражданам, 
чтобы рост цен не был таким ударом для 
простого потребителя, но, как мы уже гово-
рили, Россия выглядит просто эталоном 
жадности. Тем временем за 2020 год ре-
ально располагаемые доходы россиян 
упали на 3,5% (и это только по официальным 
данным). Премьер обозначил проблему бед-
ности в России и сказал, что справиться с 
ней поможет контроль и учёт. Переводим на 
русский: Росстат, похоже, опять будет ме-
нять свои методики подсчёта бедности. Ко-
нечно, на бумаге можно написать любые 
цифры, можно вообще полностью и беспо-
воротно искоренить бедность в своих отчё-
тах. Но отчёты, к сожалению, не искоренят 
реальную бедность в России и не улучшат 
положения трудящегося большинства.  

Дмитрий Рюмин 

Эталон жадности 
 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
отчитался перед Госдумой

Нина Останина: 

Казань. Почему гремят выстрелы?


