
2022 3
26 апреля 
№16(535)

22 апреля Калинин-
ским районным судом 
Саратовской области 
был оглашён приговор 
первому секретарю 
Московского горкома 
КПРФ Валерию Раш-
кину по так называе-
мому делу лося. Раш-
кин был признан «ви-
новным» в соверше-
нии «преступления», 
предусмотренного ч. 2 
ст. 258 УК РФ, с на-
значением наказания 
в виде 3 лет лишения 
свободы условно, с 
установлением испы-
тательного срока в 2 
года и наложением 
ограничений в виде за-
прета на охоту и обя-
зательства посещения 
уголовно-исполнитель-
ной инспекции по ме-
сту жительства раз в 
месяц в течение испы-
тательного срока.  

Краткую апелляционную жа-
лобу на приговор Валерий Фёдо-
рович подал сразу в суде. Моти-
вированные полные апелля-
ционные жалобы на оглашен-

ный сегодня приговор будут по-
даны в установленном порядке 
Валерием Рашкиным и его за-
щитой после получения от суда 
мотивированной формы приго-
вора, а также протоколов судеб-
ных заседаний по делу и изуче-
ния всех материалов завершен-
ного судебным рассмотрением 
дела. 

В предыдущем номере 
«Правды Москвы» мы уже пи-
сали о многочисленных несосты-
ковках этого дела. К примеру, 
представитель комитета охот-
ничьего хозяйства заявил, что 
получил доверенность на пред-
ставление комитета в суде за че-

тыре дня до самой охоты. А дру-
гой свидетель, работающий в 
том же комитете, рассказал об 
анонимном звонке с сообще-
нием о выстреле и незаконной 
охоте, поступившем за не-
сколько часов до прибытия депу-
тата в лес. Еще одно несовпаде-
ние касается пули. Экспертиза 
по заказу следствия выявила, 
что карабин, из которого был 
произведен выстрел, был почи-
щен, а на пуле, обнаруженной в 
дереве, нашлись следы крови 
лося (карабин, гильза и пуля 
были обнаружены на следующий 
день после задержания Валерия 
Рашкина). 

Депутат утверждает, что кара-
бин не чистил: «Я убежден, что, 
не найдя пулю, неизвестные мне 
граждане взяли из патронника 
неотстрелянный патрон, заря-
дили в карабин и выстрелили, 
предварительно измазав в 
крови лося». 

Депутат также рассказал, что 
провел собственную экспертизу 
на заводе-изготовителе патро-
нов, чтобы проверить, может ли 
пуля пройти через тело живот-
ного и затем пробить дерево. 
Экспертиза однозначно пока-
зала, что такое невозможно. В 
связи с этим Рашкин считает, что 
доказательная база была сфаль-
сифицирована, при этом хода-
тайство о дополнительном рас-
следовании суд отклонил. 

При всём этом Валерий Раш-
кин уже полностью и с суще-
ственным запасом компенсиро-
вал в денежном эквиваленте 
весь причинённый материаль-
ный ущерб. 

Приговор прокомментиро-
вал Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов: «Мы не со-
гласны с этим решением. Я рас-
сматриваю это как продолже-
ние преследования коммуни-
стов со стороны «Единой Рос-
сии». Я сам пережил больше 
300 судов. В нашем суде невоз-
можно найти нормальное реше-
ние. Да, оступился, да, пошёл на 
охоту. Из этого устроили гряз-
ный спектакль, тем более на 
фоне военных событий и гиб-
ридной войны, которую ведут 
против нас. Это не суд, а рас-
права. Это просто безобразие в 
высшей степени». 

Первый зампред комитета 
Госдумы по экономической по-
литике, член Президиума ЦК 
КПРФ Николай Арефьев в бе-
седе с «Радиоточкой НСН» также 
прокомментировал приговор: 
«Юридически оспорить можно, 
но практически это сделать не-
возможно, потому что это поли-
тический заказ. Нарушений та-
кого рода у нас миллион каждый 
день, только никого за это не су-
дят, а здесь развели судилище 
на полгода, судебный процесс 
только шел две недели. Можно 
подумать, что Коперника судили. 
А тут всего-навсего браконь-
ерство, как будто он убил по-
следнего лося в мире <...> За та-
кие нарушения обычно дают 
большие штрафы, возмещение 
ущерба, но кому-то надо исклю-
чить его из политической дея-
тельности». 

Примечательно, что практи-
чески параллельно с историей 
Рашкина достоянием обще-
ственности  становится инфор-
мация об эпизодах на охоте с 
участием высокопоставленных 
должностных лиц на уровне ге-
нералитета МВД, в ходе кото-
рых случаются попадания из 
оружия даже в людей – участ-
ников охоты. При этом интерес 
СМИ к ним стремится к нулю. А 
совсем недавно – в начале 
2022 года – в Вольском рай-
оне Саратовской области были 
убиты сразу 5 лосей, очевидно, 
в результате незаконной 
охоты. Ни малейшего внимания 
ни крупных СМИ, ни защитни-
ков природы эти события не 
получили. 

«Люблю Отчизну я, но странною любовью!» Под этими 
бессмертными строками Михаила Лермонтова мог бы, по-
жалуй, подписаться любой представитель российского го-
сударственного аппарата. И эту любовь они намерены с 
ранних лет прививать молодому поколению. 

Ещё в мае 2020 года Владимир Путин предложил ввести 
патриотическое воспитание в обязательную программу 
школ и средних профессиональных учебных заведений. 
Идея, в общем-то, неплохая, но возникает вопрос, как будут 
учить Родину любить? И какой может быть критерий оценки 
уровня сформированности российской идентичности?  

Перегоним Америку! 
1 сентября 2022 года учеников вновь ждёт сюрприз. 

Нет, не ремонт родных альма-матер, даже тех, которые бо-
лее чем нуждаются в ремонте – а между прочим, всего в 
России только в этом году аварийными признали более 
восьмисот школ, и примерно половина из них по-прежнему 
работает как ни в чем не бывало. Нет, теперь в каждой 
школе России в начале учебной недели будут исполнять 
гимн страны и поднимать государственный флаг. Минпрос-
вещения планирует оснастить государственной символи-
кой все школы России в 2022–2023 годах. Об этом со-
общила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Дра-
пеко. «Я считаю, что дети должны знать текст [российского] 
гимна, обязательно нужно его выучить на уроках музыки. 
Петь по случаю государственных праздников, например, 
когда проводятся линейки, чтобы дети стояли, не просто 
слушали, а могли участвовать в этом», – заявила она. Вла-
димир Путин инициативу поддержал. «Да, это очень пра-

вильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было 
сделано достойно», – сказал президент. 

Что ж, эта инициатива не нова и даже не вызывает осо-
бенного удивления: Виталий Милонов уже предлагал ис-
полнять на уроках не только гимн, но и «Боже, царя храни». 
В пример, что характерно, вновь приводят Америку, кото-
рая в плане патриотизма впереди планеты всей: торже-
ственная церемония поднятия флага страны и штата про-
ходит здесь в большинстве школ и детских садов. 

У них флаг, у нас ещё и гимн! Так что теперь даже ученики 
школы в Амурской области, где нет водопровода, туалет на-
ходится на улице, в ста метрах от школы, а единственный 
умывальник – у входа, точно усвоят, что мы ничуть не хуже, 
а то и лучше Америки. Гимн наполнит юные сердца такой 
благостью, что зумеры перестанут замечать мизерные и с 
каждым годом урезаемые зарплаты родителей, убитые до-
роги, разваленную инфраструктуру и полное отсутствие 
перспектив. 

Чем гордиться? 
Ну а пока, согласно исследованию «Рождение гражда-

нина», которое провели в российских школах социологи из 
МГУ, половина опрошенных старшеклассников не видят 
поводов для восхищения своей родиной: 7,6% прямо за-
явили, что гордиться нечем (второй по популярности ответ), 
а 34,1% затруднились ответить на этот вопрос (первый по 
популярности ответ).  

Дело здесь не в подростковом цинизме или желании 
эпатировать взрослых. Когда повод для гордости есть, она 
себя ждать не заставит. Для сравнения: по данным издан-
ной в 2019 году монографии Института социологии РАН 
«Российская молодёжь в контексте социологического ана-
лиза», 83,2% опрошенных в возрасте от 16 до 25 лет гор-
дятся победой в Великой Отечественной войне, 71,6% – 
русскими поэтами, писателями и композиторами, 53,1% – 
полётом Юрия Гагарина в космос. Но всё это, к сожалению, 
имеет мало отношения к современной истории страны. 
Свершениями последнего времени – успехами в эконо-
мике, переходом к демократии, развитием свободного об-
щества – гордятся, по данным социологических опросов, 
менее 10% населения страны. Большинство россиян всех 
возрастов просто не могут их назвать.  

Впрочем, неплохо было бы даже продолжать даже спе-

кулировать на наследии великих предков, по крайней мере 
подкрепляя гордость за дела минувших дней историче-
скими, политическими и правовыми знаниями, а также 
фактическим материалом – например, экспедициями к ме-
стам былых сражений и обновлением памятников, ак-
циями в поддержку ветеранов войны и труда и экологиче-
скими инициативами. Но это мало кому интересно, а вот 
гимн – совсем другое дело. 

О воинской славе и не только 
Или вот ещё одно важное с точки зрения Госдумы пат-

риотическое нововведение – законопроект о приравнива-
нии георгиевской ленты к символам воинской славы. Со-
гласно документу, теперь за публичное осквернение геор-
гиевской ленты будет наступать уголовная либо админи-
стративная ответственность. Юридическому лицу грозит 
штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без тако-
вой, физическому лицу – штраф в размере до 3 млн рублей 
либо лишение свободы на срок до трёх лет.  

Границы этого преступления, как всегда, весьма раз-
мыты. Например, прикреплять ленту к сумке, к заднему 
карману джинсов или грязному кузову иномарки, по мне-
нию соавтора законопроекта Ольги Занко, совсем не ос-
корбление, а дело хорошее и богоугодное. «Никто не гово-
рит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на 
сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую 
ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков», 
– подчеркнула Занко, заместитель Председателя Комитета 
по развитию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений. И эти люди будут 
учить молодёжь патриотизму? Такой способ его проявлять 
она и сама прекрасно освоила. 

А вот законопроект «Об отмене коммунальных платежей 
для участников Великой Отечественной войны» депутаты 
Госдумы отклонили. На момент, когда он рассматривался, 
27 октября 2021 года, ветеранов оставалось всего около 
миллиона, сейчас, конечно, ещё меньше. Можно ли любить 
и уважать страну, неспособную освободить очень неболь-
шое количество людей, которые привели её к победе, от 
платы за все виды коммунальных услуг? К сожалению, от-
вет на этот вопрос понятен любому школьнику, даже имею-
щему по патриотическому воспитанию твёрдую пятёрку.  

Александра Смирнова

Суд огласил приговор 
Валерию Рашкину

Особенности 
национального патриотизма


