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Я уже обращал внимание жителей районов 204 округа на
варварские планы по «реновации», а фактически, перестройке
районов Перово и Новогиреево.
Увеличение построек в габаритах наружных стен в четыре раза
повлечет за собой неминуемое
уплотнение населения районов
в два-три раза. Соответствующий комплекс проблем (дефицит
парковочного
пространства,
объектов социальной инфраструктуры, уничтожение зеленых
насаждений, подключение новых объектов к старым коммуникациям) не имеет чётких и
озвученных решений со стороны
властей.
Целую бурю негодования вызвал этим летом снос исторического здания детского дошкольного учреждения с лечебным
уклоном на 2-й Владимирской
ул. (владение 13а), но по сравнению с общим планом хреновации района это просто капля в
море.
Особо отвратительно то, что
планы хреновации Перово и Новогиреево были «согласованы» в
процессе общественных обсуждений на «Фиктивном гражданине» в 2020 году, в самый разгар принудительной «самоизоляции». В этом голосовании приняло участие менее 1% от числа
жителей района! И этот ничтожный процент решил судьбу районов. Про обещания, которые
щедро раздавали в 2017 году о
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Хватит хреновации!
Я подготовил текст массового
обращения и собираю подписи.
«Выход в поля» с подписными листами каждый раз демонстрирует, что жители Перово и Новогиреево не хотят застройки
своих районов человейниками,
не хотят уплотнения в разы населения районов, не хотят, чтобы
подобные градостроительные
решения проталкивались сомнительными сервисами опросов. А
правительству города стоит вернуться к своим обещаниям, которые щедро распространялись в
СМИ в 2017 году на старте программы «реновации».
Решать проблему можно и
нужно, даже на сегодняшней, запущенной стадии. Хат с краю уже

средней этажности реновационных домов в 7–14 этажей, уже
никто и не вспоминает. Добро
пожаловать в «Ново-Перово»,
район человейников!
Я вообще считаю практику
вынесения градостроительных
вопросов на сервисы типа «Фиктивного гражданина» преступной, а проталкиваемые с его помощью решения – антинародными и уничтожающими мой город. Поэтому считаю необходи-

не осталось. Позиция «а что от
меня зависит?» – не для меня и
не для вас! Я уверен, что активные действия депутатского корпуса при опоре на массовую поддержку москвичей смогут если не
развернуть ситуацию, то, по
крайней мере, минимизировать
ее негатив. Буду рад встрече с активистами района, желающими
помочь в сборе подписей. Готов
передать бланки, папки для
сбора.
Оставить свои подписи
можно по адресу: Зеленый проспект, д. 24, 2 этаж, комната 4,
вход с левой стороны магазина
БИЛЛА.
Понедельник, Среда: 18:00 21:00 Пятница: 16:00 - 19:00
Вместе – победим!

Сергей Курганский,
первый секретарь
Советского МО

мым обратиться к новому составу Государственной Думы для
работы с инстанциями власти.
Задача-максимум – освободить
Москву от «общественных обсуждений» на платформе «Фиктивный гражданин». Вернуть
власти к обещанным форматам
этажности реновационных домов. Задача-минимум – отменить результаты прошедших обсуждений по районам Перово и
Новогиреево.

К чему стремятся «настоящие мужчины»?
В России запретили объединение «Мужское государство», признав его
экстремистским. С иском в суд обратилась прокуратура Нижегородского
региона. И вроде бы хочется возмутиться тем, что представители власти
вторгаются в деятельность неформальных организаций, но не получается. В данном случае мы всецело и абсолютно на стороне российского
государства. Тоже, конечно, не блещущего адекватностью, но хоть не до
такой степени мужского.

Немного неприятной истории
Закрытое сообщество «Мужское государство» (далее МГ) было создано жителем Балаково Владиславом Поздняковым в 2016 году в социальной сети ВКонтакте. О самом Позднякове известно немногое: родом из Саратовской области,
учился в медицинском колледже, в молодости подрабатывал фельдшером, но
вскоре ушёл из медицины в фитнес. Первое время он продавал через соцсети
спортивное питание и для раскрутки
своих аккаунтов писал не только про фитнес, но и о том, как быть «настоящим мужиком». Видимо, тут-то всё и началось.
В 2017 году стали появляться региональные подразделения организации.
Среди основных идей движения указывались патриархат, национализм и информационная война против действующей
власти. Не погрешим против истинности,
прибавив к этому списку ещё и женоненавистничество. Рецепт «правильной
любви к России», по версии МГ, прост:
травля, угрозы, преследование «распутных» женщин, феминисток и представителей ЛГБТ. Организация занималась тем,
что через ряд соцсетей публиковала «разоблачения» женщин, замеченных в непристойном, по мнению Позднякова, поведении, после чего участники МГ начинали оскорблять их и угрожать побоями
или убийством.
Деятельность сообщества была сконцентрирована преимущественно в интернете. Однако периодически проводились
встречи, в ходе которых участники учились рукопашному бою и стрельбе из
пневматического оружия. Общественнополитическая активность организации
была сведена к минимуму, движение нигде не регистрировалось.

«Девяносто процентов билетов на концерт Стаса Михайлова покупаются
за счет алиментов» – вот один из заголовков статьи этого замечательного сообщества. Преимущественно транслируются мысли о том, что женщина создана для удовлетворения потребностей
мужчины, у нее нет права голоса, что девяносто процентов женщин «противны до
ужаса», что нужно «не бояться быть наглее и требовательнее» к прекрасному
полу, а они сами должны не забывать
своё место и основную задачу – убираться и готовить борщ. Мужчины отказываются дарить женщинам подарки,
уделять им внимание, уступать место в
метро (в том числе беременным), пользоваться презервативами, но вместе с тем
и содержать детей, появившихся в результате такого подхода.
Правила членства в МГ жесткие: баном караются «малейшее отхождение от
идеологии МГ», лайк комментарию, отличному от ценностей МГ, лояльность к
«смешению рас», «любые проявления баборабства», «потакания особям женского
пола» и комплименты женщинам. Посчитать все сообщества сложно. Количество
подписчиков в них варьируется от пяти
до 140 тысяч. Часть групп закрыта, и женщинам вход запрещён. Часть открыта,
чтобы провоцировать дискуссии.

«Ощущение грязи, от
которого нельзя избавиться»
Во время чемпионата мира по футболу
Поздняков предложил присылать ему
фото девушек, гуляющих с иностранными
болельщиками, что закончилось созданием небезызвестного паблика Buceta
Rosa и массовой травлей россиянок. В
июле 2018 года четырёх активистов

«Мужского государства» задержали, когда они подошли к участнице одиночного
пикета в поддержку сестёр Хачатурян в
Москве на Болотной площади и достали
плакат «Сёстры Хачатурян – убийцы».
В начале 2020 года участники «Мужского государства» угрожали девушкам
из России, которые снялись в откровенном
клипе лидера группы «Rammstein» Тилля
Линдеманна. Угрозы поступали даже тем,
кто вообще не участвовал в съемках,
а просто размещал на своих страничках
фотографии с Линдеманном, сделанные
во время его поездки в Россию.
Алина из Санкт-Петербурга родила
сына от молодого человека из Нигерии.
«После публикации обо мне в телеграмканале Позднякова мне пришли сотни
комментариев, в которых меня и моего
ребёнка оскорбляли, обзывали матом,
желали смерти, – вспоминает женщина.
– Ты ни в чем не виновата, но возникает
ощущение грязи, от которого нельзя избавиться». Активистке Дарье Чабан, в
своём блоге заявившей, что она не хочет
иметь детей, также пришлось столкнуться
с потоком угроз: ей писали, что она «недостойна жить», что «женщины, которые
не хотят рожать, бесполезны: жаль, что
нет концлагерей, где бы таких уничтожали вместе с геями и другими неполноценными». А феминистке Дарье Серенко,
запустившей акцию в поддержку женщин-политзаключённых, пришлось потратиться на видеонаблюдение и охрану
ЧОПа, поскольку её личные данные были
опубликованы в Телеграм-канале МГ с
призывами прийти на место проведения
акции и перекрикивать активисток, вырывать плакаты, снимать на камеру крупным планом.

Попытки блокировать
Возникает закономерный вопрос: неужели явно экстремистским сообществом заинтересовались только сейчас?
Оказывается, нет. В декабре 2018 года
Владислав Поздняков был осуждён на
два года условно по статье 282 УК РФ за
«действия, направленные на унижение

человеческого достоинства по отношению к женщинам». Спустя несколько месяцев приговор был отменён в связи с
изменениями в Уголовном кодексе – в
декабре прошлого года президент России
подписал указ о частичной декриминализации вышеуказанной статьи.
В 2019 году за экстремистскую деятельность были осуждены четверо участников МГ из Хабаровска. Молодые люди
собирались изготовить взрывчатку.
В 2020 году МГ было заблокировано
администрацией ВКонтакте за «призывы
к насильственным действиям». К моменту
блокировки в группе состояло свыше 150
тысяч человек. После блокировки МГ и
ещё двух своих сообществ во ВКонтакте
Поздняков начал активно вести свой телеграм-канал, насчитывающий более 80
тысяч подписчиков.
В сентябре 2021 года сеть ресторанов
«Тануки» заявила о поступающих со стороны движения угрозах в адрес компании, связанных с размещением рекламы
с чернокожим мужчиной и белыми женщинами. В октябре о намерении потребовать признать МГ экстремистской организацией заявила компания «Вятский квас».
И вот, наконец, 18 октября 2021 года
Нижегородский областной суд объявил
МГ экстремистской организацией. Конечно, вместо конкретных доказанных
эпизодов участникам вменили какой-то
абстрактный экстремизм, понятие которого у нас в стране совершенно девальвировано, и под него можно подвести вообще всё. Конечно, весьма показательно, что по заслугам МГ получило,
лишь когда стало «наезжать» на мужской
бизнес. Конечно, представители российской власти не верят ни в консерватизм,
ни в прогрессизм, лишь в полицейскую
вертикаль. Но всё же и это радует. Как говорится, даже сломанные часы два раза
в день показывают правильное время.
Что характерно, на заседание суда ни
сам Поздняков, ни его ближайшие соратники не явились. Ну вот вам и настоящие
мужчины.

Александра Смирнова

