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Уважаемый Игорь Викторович!

Издательство «Popcorn Books» позиционирует себя как организацию, 

издающую «захватывающие художественные книги, которые затрагивают 

«неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, 

отношения к собственному телу и т.п.».

После опубликования федеральных законов о запрете распространения 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения 

или предпочтения, педофилию, смену пола, «Popcorn Books» не только 

продолжило продажу книг с ЛГБТ-пропагандой, но и демонстративно 

разместило на их обложках цитату из статьи 29 Конституции Российской 

Федерации о гарантии свободы слова и запрете цензуры.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас провести проверку действий 

издательства «Popcorn Books» на предмет наличия признаков состава



правонарушений, предусмотренных статьями 6.21 и 6.21.1 КоАП РФ, и 

принять меры прокурорского реагирования.

Ответ прошу предоставить в порядке, установленном статьей 14 

Федерального закона от 8 мая 1994 г. № З-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Депутат Государственной Думы А.Е. Хинштейн

Исп. Авдонина Г.Г., (495) 692-96-45
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Издание Popcorn Books нанесло на 
обложки книг с «запрещенной» 
ссылку на статью Конституции

07 декабря 2022 10:18
Максим Гольдштейн. Журналист «Ридуса».
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Обновленные обложки.

Российское издательство Popcorn Books изменило обложки ряда своих книг, 
содержащих «запрещенку». После принятия закона о запрете ЛГБТ- 
пропаганды на обложках появилась конституционная гарантия запрета 
цензуры в России. Изменения коснулись обложек нашумевшего «Лета в 

пионерском галстуке», его продолжения «О чем молчит ласточка» и других 
книг.

Popcorn Books, по собственному определению, издает «захватывающие 

художественные книги, которые затрагивают .неудобные' темы: проблемы 
самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и 
тому подобные».

Ранее один из крупнейших сервисов по продаже электронных и аудиокниг в 
России «ЛитРес» обратился к писателям с просьбой заняться самоцензурой. 
Сервис порекомендовал авторам отредактировать свои тексты, чтобы книги 
можно было вернуть в продажу.

Задолго до принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды маркетплейсы 
цензурировали обложки книг — как бы чего не вышло. К примеру, OZON 
скрывает обложки биографий Фредди Меркьюри и Элтона Джона.

Президент России Владимир Пугин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды 
в стране 5 декабря. Отныне за пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений среди взрослых придется заплатить до четырех миллионов рублей, 
среди детей - до пяти миллионов. Штраф за пропаганду педофилии будет еще 
серьезнее - до десяти миллионов рублей.

Нам важно ваше мнение’
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