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31 января этого года в Петропавловске-Камчатском у стелы «Город воинской
славы» состоялся второй несанкционированный митинг в поддержку Алексея
Навального. В акции приняли участие около 30 оппозиционеров, на этот раз
обошлось без громких выступлений. Присутствующие на митинге полицейские
предложили протестующим разойтись. Некоторые из участников митинга
последовали советам стражей порядка, другие продолжили упорствовать в своем
протесте. В результате девять человек задержали и увезли для составления
протоколов об административном правонарушении.

Прямо скажу, руководители камчатской полиции изумили меня своей необъяснимой
избирательностью. 23 января этого же года состоялся такой же несанкционированный
митинг, в нашем же городе, в поддержку того же Алексея Навального, в окружении тех
же полицейских. Только людей тогда было значительно больше (около 150 человек).
Однако камчатское полицейское начальство не стало разгонять участников незаконной
акции, более того, они стояли, слушали и, видимо, внимали речам выступающих. Прошло
8 дней, и все изменилось. Что же произошло такого за 8 дней в головах руководителей
УМВД по Камчатскому краю, что они так ретиво взялись за дело?

Организатором митинга 23 января был председатель местного отделения партии
«Яблоко» Владимир Ефимов, он же был одним из выступающих. Тогда никто из стражей
порядка не спешил задерживать глашатаев. Пересказывать белиберду, которую они
несли в неокрепшие умы представителей молодого поколения, подробно не стоит. Вся их
риторика сводилась к набору нехитрых лозунгов: «Свободу Навальному», «Долой
власть», «Долой Путина», одним словом, долой всех. Руководители УМВД по
Камчатскому краю, видимо, были с ними согласны и не предпринимали положенных по
закону мер. Камчатские полицейские – это загадочные люди. Наверное, мысли в их
головах запутаны настолько, что распутать их даже не нужно пытаться.

Теперь поговорим об организаторах последнего митинга. Ими стали Александр
Береснев и Алексей Петров. Они призывали людей выйти на улицу, находясь
(внимание!) один во Владивостоке (Береснев), второй – в Москве (Петров). Мне
доводилось общаться с этими людьми. Александр Береснев юрист по образованию. Его
голова напичкана знакомыми прозападными штампами: Не было Великой Отечественной
войны, и наша страна не внесла решающую роль в победу над фашизмом – была Вторая
мировая война с равным участием всех союзников; не было великой страны России –
была страшная Россия; все наши технические достижения – это всего лишь копирование
чужих изобретений и технологий; нет великой русской культуры – есть
идеологизированный миф о ней. Более того, он считает, что одной из воюющих сторон
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против фашизма была Франция (Германия разгромила Францию за 40 дней). Александр
Береснев демонстрировал очень плохие знания истории даже на уровне школьного
курса. Не знаю, каким он является юристом, но у меня сложилось впечатление, что у
Александра есть большие пробелы и в других предметах, изучаемых в школе, например,
в литературе. При этом в разговоре со мной он подчеркивал, что не хочет и не может
быть лидером, это не его путь. Мол, его предназначение лишь помогать тому, кто
возьмет на себя роль руководителя протестного движения. Разумеется, любой человек
имеет право на свои убеждения, только у господина Береснева они выросли из
невежества, отрицания патриотизма в принципе и неистребимого желания поскорее
свергнуть ненавистную власть и уехать жить в другую, более цивилизованную страну. О
том, что там его никто не ждет, оппозиционер не догадывается. Он ратует за то, чтобы
Крым отдали Украине, не признает результатов референдума о присоединении Крыма к
России, уверен, что российские войска воюют на Донбассе, что мы захватили Абхазию и
Южную Осетию. Одним словом, считает Россию агрессором, виноватой во всем и
всегда. В прошлом Александр Береснев до 2013 года был индивидуальным
предпринимателем. Основным видом его предпринимательской деятельности был сбор
дикорастущих и недревесных лесопродуктов. Видать, сильно любил природу Александр
Сергеевич. Дикорастущее сознание оппозиционера пятью годами ранее привело его в
Камчатскую краевую организацию общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи». Этот «Союз» зарегистрирован по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом 46, комната 205. Наряду с
Александром Бересневым в учредителях «молодежки» состоят: Ребрушкина Анна
Михайловна, Волкова Анна Сергеевна, Помыканов Владимир Юрьевич, Теплякова Дарья
Олеговна, Маруненко Наталья Владимировна, Баташова Евгения Сергеевна, Якименко
Александра Владимировна, Лелякина Екатерина Игоревна, Бердников Владимир
Сергеевич, Лобанова Анна Михайловна, Матвиенко Евгений Викторович, Барканов Иван
Анатольевич, Старостенко Дмитрий Олегович, Дмитроченко Андрей Михайлович,
Синяковский Александр Валерьевич, Дармодехин Максим Сергеевич, Кириллова Алина
Игоревна, Иванов Сергей Николаевич, Чекалова Мария Петровна, Рыбка Светлана
Александровна.

Вот, оказывается, чем занимаются представители камчатского отделения «Российского
союза молодежи» – поддерживают деятельность Алексея Навального по развалу
Российской Федерации? Занятная молодежная организация, уверен, еще заявит о себе
во весь голос, да так, чтобы ее услышали за пределами Камчатки. Чего тут стесняться?
Перефразируя Владимира Ульянова-Ленина, вождя российского пролетариата, члены
Союза пусть сразу говорят: «Превратим войну информационную в войну гражданскую».

Другой оппозиционер, Алексей Петров – экземпляр презанятный. Чтобы не ходить
вокруг да около, скажу, по версии нашей газеты, его не призвали в армию из-за белого
билета или, как говорится в народе, «по дурке». Его психические отклонения вызвали
серьезные опасения даже в рядах камчатского отделения партии «Справедливая
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Россия». Достаточно длительное время он являлся правой рукой по идеологии
предводителя камчатских эсеров Михаила Пучковского. Однако отклонения от
поведенческих норм главного идеолога были столь очевидны, что его аккуратно
сместили с занимаемого поста. Полагаю, кадровый голод и некая психическая
неадекватность самих камчатских эсеров подтолкнула их к мысли принять господина
Петрова в свои ряды и даже заплатить за него огромный долг по алиментам (кстати
говоря, позже это не помешало ему со скандалом уйти из «Справедливой России»).
Бесноватый Петров, по нашей версии, неустанно сотрудничает с сайтом «Сибирь.
Реалии». Эта электронная площадка входит в радиокорпорацию «Радио Свободная
Европа/Радио Свобода» (финансируется Госдепартаментом США). Гонорар «свободного
художника», по нашим оценочным подсчетам, составляет примерно 60 тысяч рублей в
месяц, не считая других выплат. В ноябре 2018 года в Праге состоялась конференция
«Россия вместо Путина» под патронажем Михаила Ходорковского. Из России на
мероприятие прибыли представители из 35 региональных отделений, включая
российские средства массовой информации, такие как: «Новая газета», «Голос
Америки», «Сибирь. Реалии», «Радио Свобода», «Эхо Москвы». От нашего региона на
собрании главных оппозиционеров страны присутствовал Алексей Петров. Вообще
удивительно выглядят в этой связи наши оппозиционеры, вещающие на весь мир, что в
России нет свободы слова и власти преследуют инакомыслящих. Откуда тогда взялись
они – глашатаи свободы, на какие деньги свободно существуют и путешествуют по
Европе?

Возвращаясь к сотрудничеству недавно ушедшего в мир иной Михаила Пучковского с
Алексеем Петровым, можно проследить некоторые параллели в их мироощущении.
Например, господин Пучковский длительное время в своих декларациях о доходах как
депутат Заксобрания Камчатского края показывал нулевые доходы, однако содержал
подворье с почти пятьюдесятью лошадьми, частный дом и т.п. Алексей Петров
официально числится безработным, т.е. человеком с нулевым доходом. Откуда он берет
деньги на оппозиционную деятельность, связанную с частыми поездками за рубеж и
другие города России, можно только догадываться. Но оба этих так называемых
оппозиционера активно боролись, а Петров продолжает бороться с коррупцией.
Напрашивается и третья параллель. Расходы официально безработного Алексея
Навального во много раз превышают его доходы. По приблизительным подсчетам,
господин Навальный, по оценке российских СМИ, в 2019 году потратил около 50
миллионов рублей на поездки по Европе.

Всех навальновцев объединяет ненависть к России, презрение к ее народу и
шизофренический лозунг: «Чем хуже – тем лучше!».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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