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ОБЩЕСТВО

П
редседатель Пермской граж-
данской палаты Игорь Авер-
киев обратился с открытым 
письмом к членам Общерос-
сийского народного фрон-

та (ОНФ) с просьбой опубликовать списки 
«национал-предателей».
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты (цити-
руется по публикации на сайте pgpalata.ru):

— Убедительно прошу вас (ОНФ — ред.) 
составить и опубликовать федеральный и 
региональные списки национал-предате-
лей (о появлении в России национал-пре-
дателей заявил наш президент Владимир 
Путин в своей «Крымской речи»). Рано или 
поздно вам всё равно придётся этим зани-
маться, если вы их уже не составили, но я 
прошу вас опубликовать списки как мож-
но скорее, с тем расчётом, чтобы попав-
шие в них люди имели хотя бы один-два 
месяца для самоопределения. Я взываю к 
вашей гуманности. Любой человек, кем бы 
он ни был, имеет право знать свою судьбу 
и иметь время на минимальную подготов-
ку к предстоящим испытаниям.

Безусловно, вы имеете моральное пра-
во на политические репрессии, посколь-
ку большинство граждан нашей стра-
ны поддерживает жёсткую политику 
по отношению ко всем, кто не согласен с 
политическим курсом нашего президента 
Владимира Путина.
По словам Аверкиева, «списки наци-

онал-предателей пригодятся нашим 
законодателям, когда они будут вво-
дить в Административный и Уголовный 
кодексы нормы, запрещающие антина-
циональные мысли, высказывания и 
поступки».

В конце своего обращения право-
защитник порекомендовал привлечь 
к работе по формированию пермско-
го списка «национал-предателей» депу-
тата Госдумы Валерия Трапезникова, 
главного редактора газеты «Звезда» Сер-
гея Трушникова, сотрудника Пермско-
го регионального правозащитного цен-
тра Романа Юшкова, блогера Рудольфа 
Ларионова-Чичикова, а также предста-
вителей движения «Суть времени» Сер-
гея Вилисова и Павла Гурьянова.

«Новому компаньону» Аверкиев при-
знался, что внёс указанных пермяков в 
список, «потому что именно эти люди 
наиболее агрессивно относятся к тем, 
кто критикует, смеётся, и не одобряет 
того, что делает президент Путин, осо-
бенно в связи с ситуацией на Украине». 
По просьбе «Нового компаньона» упо-

мянутые пермяки прокомментировали 
инициативу Игоря Аверкиева.
Роман Юшков, сотрудник Перм-

ского регионального правозащитно-
го центра:

— Нынешнее обращение Аверкиева меня 
огорчило. Это многословный демагогиче-
ский либеральный стон. Автор явно уро-
нил свою планку. Конечно же, с использо-
ванием любимого «либероидного» словечка 
«репрессии». Не надо объяснять, что исте-
рика устраивается на ровном месте, 
никто предателей не тронет, к сожале-
нию, репрессировать и дальше будут рус-
ских националистов.
Юшков также заявил: «Сама идея 

списков национал-предателей хоть 
и фантастична, но неплоха. Я бы дей-
ствительно с удовольствием в этом 
поучаствовал».

Представитель движения «Суть вре-
мени» сообщил «Новому компаньону», 
что Игорь Аверкиев «делает себе поли-
тический PR, мнение его мало кого 
интересует».
Сергей Вилисов, представитель 

движения «Суть времени»:
— Пускай обсуждает эти вопросы с аме-

риканскими послами, опыт у него в этом 
деле богатый. Пока участвовать в состав-
лении люстрационных списков нас (движе-
ние «Суть времени» — ред.) не приглаша-
ли. По слухам, его подготовкой займутся 
некоммерческие организации, выполняю-
щие такого рода услуги по аутсорсингу 
под патронажем уполномоченного по пра-
вам человека Татьяны Марголиной. В осно-
ву может быть положен список постоян-
ных спикеров форума «Пилорама». Совет 
по правам человека при президенте РФ уже 
предложил заменить термин «национал-
предатели» на «национальная совесть» и 
учредить одноимённую премию.
Валерий Трапезников, депутат 

Госдумы:
— Какие списки и почему он обращает-

ся с этим ко мне, да ещё и через посредни-
ков? Он что, с небес спуститься не может? 
Пусть приходит ко мне как к депута-
ту, как к жителю Пермского края — пого-
ворим. А никакие списки я не составлял и 
составлять не буду!
Сергей Трушников, главный 

редактор газеты «Звезда»:
— Это провокация господина Аверкие-

ва, а на провокации я не отвечаю.
Говоря о причинах присутствия в 

списке Аверкиева, Трушников предпо-
ложил, что правозащитник мог иметь  к 
нему «давнюю неприязнь».

Павел Гурьянов, представитель 
движения «Суть времени»:

— Господин Аверкиев сам является пре-
красным знатоком тех людей и полити-
ческих сил, которых принято называть 
«пятой колонной» и национал-предате-
лями. В связи с этим мне лестно доверие, 
оказанное человеком, сотрудничавшим с 
Майклом Макфолом (посол США в РФ — 
ред.) и продолжающим плотные консуль-
тации с дипломатами США.

Правда, в отличие от господина Авер-
киева, я не призываю к репрессиям над 
этими людьми. Они всего лишь должны 
перестать пользоваться государствен-
ной поддержкой и выступать от имени 
государства, когда продвигают интересы 
США и Запада, пропагандируют и реаби-
литируют фашизм. Если говорить об име-
нах, то, конечно, это руководство «про-
бандеровского» музея «Пермь-36», которое 
учит пермских детей тому, что Банде-
ра — герой борьбы с русской оккупацией, а 
фашисты заботились об арийской нации.
Сам Гурьянов заявил, что к национал-

предателям отнёс бы уполномоченного 
по правам ребёнка в Пермском крае Пав-
ла Микова, «упорно вводящего в Перми 
западные ювенальные технологии кон-
троля за семьёй и программы сексуаль-
ного образования, а по сути, растления 
детей с пяти лет».
Павел Гурьянов:
— Депутаты и чиновники «Единой Рос-

сии», продвинувшие Микова на эту долж-
ность, кстати, вопреки установке пре-
зидента, резко выступившего против 
ювенальной юстиции, — эти чиновники 
обладают всеми признаками национал-
предателей. ■

ВРАГИ НАРОДА

«Опубликуйте списки 
национал-предателей»
Игорь Аверкиев обратился к Общероссийскому народному фронту 
с шокирующим предложением
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Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском объяснил свою позицию относи-
тельно профилактики преступлений против половой неприкосновенности детей. 
По словам Павла Микова, анализ преступлений сексуального характера против 
детей показал, что 25% из них совершены близкими родственниками (отцами, 
отчимами, дедушками и родными братьями). Почти в 60% случаев преступления 
были совершены знакомыми детям людьми и только 15% — незнакомцами. 
Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— Вся эта статистика свидетельствует о том, что, к сожалению, дети не инфор-

мированы о том, что они могут подвергнуться сексуальным домогательствам, и не 
знают, куда обращаться в случае этой опасности. Поэтому я неоднократно предла-
гал краевым министерствам образования, социального развития и здравоохранения 
усилить работу по профилактике преступлений сексуального характера против 
детей. Одной из профилактических мер действительно является информирование 
самих детей об угрозах, о рисках возможности стать жертвой преступлений сек-
суального характера и информирование о службах помощи, куда дети могут обра-
щаться. Это не имеет ничего общего с сексуальным просвещением.

Моя позиция была услышана: 14 марта на заседании краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних и их прав был принят межведомственный план по профилакти-
ке преступлений сексуального характера против детей в Пермском крае.

Миков добавил, что одним из пунктов этого плана является «информирование 
детей о службах оказания помощи в случае, если они подверглись или потенци-
ально имели возможность подвергнуться сексуальным домогательствам со сто-
роны взрослых».
Напомним, в феврале активисты регионального отделения общественной 

организации «Родительское всероссийское сопротивление» провели пике-
ты против переназначения Павла Микова в должности детского омбудсме-
на. Члены этой общественной организации назвали Микова «некомпетент-
ным и непрофессиональным государственным служащим», напоминая его 
комментарии относительно фактов изнасилований в Пешнигортском дет-
ском доме. 
На заседании патриотической платформы регионального отделения партии 

«Единая Россия», в котором принял участие депутат Госдумы Валерий Трапез-
ников, представитель движения «Суть времени» Павел Гурьянов высказал мне-
ние, что «детский омбудсмен продвигает проект, согласно которому детям от 
трёх до пяти лет будут объяснять, что их могут изнасиловать собственные роди-
тели». В ответ на это Трапезников заявил, что Павел Миков — это человек с «изу-
мительной» биографией, который «знает, что такое детский дом», поскольку сам 
сирота.

КСТАТИ

«Это не имеет ничего общего с сексуальным просвещением»


