«Курицы Орска» оскорбили чувства ветеранов.
Очередное заявление на скандально известную в соцсети «ВКонтакте» группу «Курицы Орска»
поступило в полицию. Его подал депутат Орского горсовета, директор лицея №1 Сагындык
Узакбаев. Поводом послужила оскорбительная запись, которая появилась накануне Дня Победы:
«70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Это та, в которой мы закидали трупами
дедов немчуру и одержали победу. Надеюсь, что ты успел … наклейку на машину, повязать
ленточку и купить праздничную водку. Ведь это… какой праздник, когда 20 000 000 человек
погибли по вине бездарного командования». Запись сопровождалась фотографией обнаженной
девушки в пилотке.
– Об этой надписи мне рассказал помощник, – говорит депутат Сагындык Артегалийевич. –
Сказать, что это цинично, – ничего не сказать. Наверное, у любого нормального человека просто
не хватит слов, чтобы это прокомментировать. Это не просто оскорбление. Сейчас мы много
говорим про Запад, который перекраивает историю и присваивает победу над фашистами себе. А
ведь такие люди живут рядом с нами. Благодаря подобным «деятелям», вся наша работа по
патриотическому воспитанию – коту под хвост.
– После вашего заявления какая последовала реакция со стороны администраторов группы?
– Позорную надпись тут же убрали,– отмечает он. – Но я все равно на этом не остановлюсь и буду
добиваться закрытия группы. Мало того, что люди оскорбляют чувства всех граждан России, так
ещё и клевещут на девушек, в том числе несовершеннолетних.
И действительно, зайдя на страницу группы, наблюдаешь ужасающую картину. Парни
выкладывают фото своих же подруг и поливают их грязью. А сами себя участники группы
называют «орской знатью» или «орской элитой».
К тому же не менее нетерпимая запись появилась на странице «куриц» 9 мая. Некий Серж
Булгаков, который является администратором группы, выложил фотографию жены Гитлера Евы
Браун с формулировкой: «Расскажите, кто что за неё знает». Комментарии посыпались
незамедлительно. «Это телка авторитета, который с позором покончил жизнь самоубийством», –
такая фраза появилась одной из первых. На что Серж ответил: «Он это сделал как воин, предпочтя
смерть плену. В данном случае это проявления мужества перед лицом смерти и верности своим
идеям».
Несколько дней назад все от того же Сержа в группе появилось сообщение, в котором он
благодарит депутата за рекламу. И всё это в оскорбительной форме и с ярким выражением
неприязни к национальности депутата. А это уголовно наказуемо. Например, статья 282 УК РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
предусматривает наказание штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо обязательными
работами на срок от 120 до 240 часов, либо исправительными работами от года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до 5 лет. Задел молодой человек и горадминистрацию, заявив, что
своими действиями депутат «показал всю суть местных властей». Чуть позже в группе появились
фотографии с реконструкции событий времен Великой Отечественной с подписью: «В родной
деревне одного местного … депутата его родственники играют в веселые войска вермахта».
Комментарий. Михаил Тельманов, старший оперуполномоченный отдела УГРО УМВД РФ по
Орску, майор полиции:

– В отношении группы «Курицы Орска» в 2014-15 годах к нам поступило десять обращений по
фактам клеветы и оскорблений. Одно из них направлено в прокуратуру для дальнейшего
разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ «Незаконное распространение
порнографических материалов». По обращению депутата проводятся оперативно-разыскные
мероприятия и лингвистические экспертизы.
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