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Анна Черненко 

Ювеналка 
Интерес к личности и деятельности Павла Астахова появился у меня сразу, как только 

начались преследования Ирины Анатольевны Дедюховой за письмо, написанное 27 июля 2010 

года тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву по поводу убийства Юрия Волкова и 

ночного погрома в детском лагере «Дон». 

Напомню, что детский лагерь «Дон» находился возле прославленного в советское время 

пионерском лагере «Орленок»… И вот тогда  Павел Астахов и Рамзан Кадыров обвинили во 

всем 13-летнюю девочку-подростка, заявив, будто она – «проявляла желания, не 

соответствующие ее возрасту». 

От Рамзана Кадырова видели и не такое… Но все же Павел Астахов решил кормиться на 

защите прав детей.  

В целом вызывают глубокое неуважение люди, пытающие что-то навязать вместо 

сложившейся и апробированной в советский период государственной системы. Как правило, 

всегда предлагается что-то из сельской самодеятельности, какая-то убогая театральщина, 

замешенная на инфантильных представлениях, малограмотности и склонности к нецелевому 

расходованию средств. 

Кроме того, здесь ведь всегда сквозит откровенное неуважение к окружающим, будто бы не 

имеющих элементарных представлений без очередного «представителя прогрессивного 

человечества». 

Однако случай в детском лагере «Дон» стал поворотным для меня в осознании многих 

аспектов деятельности подобных «омбудсменов». Стало очевидно, что само их 

существование предполагает продажу сирот за рубеж…  

Иначе, зачем же рушить складывавшуюся десятилетиями систему работы с 

несовершеннолетними, трудными подростками?.. Ведь ни милицию, ни прокуратуру само 

существование этого «омбудсменства» не ликвидировало.  

Однако подобная структура вдобавок полностью отключала мнение общества по вопиющим 

вопросам и проблемам. А зачем же это надо? И что же отсюда следует?... 

А следовали, например, довольно страшные выводы… 

Но как же обо всем этом не задуматься, если при мне судили женщину за высказанное мнение 

в том числе и по поводу поведения этого «омбудсмена»?.. 

…В силу того, что Ирине Анатольевне предъявлялись какие-то глупые обвинения не только по 

поводу оскорбившегося Рамзана Кадырова, но и Павла Астахова, в блоге Сетевого 

содружества «Технарь», который называется теперь «Ежедневный пророк», - было 

опубликовано несколько заметок о Павле Астахове, когда, что называется, «попёр материал». 

Мы, собственно, начали общими усилиями тогда собирать материал и «раскачивать тему», 

чтобы подобные люди не думали, что можно лгать, пиариться на возвышенном отношении к 

деткам, а главное кормиться за счет нормальных государственных программ материнства и 

детства. 

А вот начинал сей славный путь Павел Астахов с мощнейшего пиара в качестве 

телевизионного судьи. 

С разрешения авторов, я привожу статьи и заметки Леонида Козареза и Андрея Кочура, 

относящиеся к уже давнему 2011 году, когда мы вплотную заинтересовались этим человеком 
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Принцип Швондера в судействе Павла Астахова 

20.04.2011 г. Автор: Леонид Козарез 

В связи с совершенно оголтелым, 

беззаконным  преследованием Ирины Анатольевны 

Дедюховой, которое планомерно проводит 

Октябрьская районная прокуратура г.Ижевска в лице 

следователя И. Сахабутдинова  и других  лиц 

привлеченных к  наезду на русского писателя 

с использованием правоохранительными органами 

средств давления, фальсификации документов и 

прямых подлогов, возникло обсуждение статьи  Легкая 

возбудимость, происходящее, как правило, в 

комментариях и как принято на многочисленных 

страницах русского Интернете. 

И тут  на поверхность всплывает еше одно лицо, 

заинтересованное в этом деле — уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, 

правозащитника и телесудьи Павла Астахова. 

Возникает закономерный вопрос — что это за личность, которую так навязчиво суют под 

нос зрителю, ведущие телеканалы и почему это лицо  пытается читать морали всему обществу 

за его же счет, при этом не проявив себя даже человеком во время освещения событий летом 

2010 года в детском лагере Дон? 

Не давшим нормальной правовой оценки уголовного деяния, сразу встав на сторону 

чеченских экстремистов, издевающихся над флагом России и её гражданским населением, 

принимая при этом позу морализатора? А,  что вообще хорошего  сделал для России Павел 

Астахов? Мне представляется, что как адвокат, Павел Андреевич  рано понял поговорку 

«Закон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло». 

Надежда Келлер. Из органов ушел вместе с 

Путиным. — Собеседник, 14.08.2006. — №127 

В статье рассказывается в частности и о том, как Павел 

Алексеевич защищал мужа  и жену – Соловьевых. Не все 

возможно знают, но я напомню, это дело фирмы 

«Властелина». Это, довольно громкое и в те годы, хорошо 

освещенное прессой и ТВ, вполне равное 

печально знаменитому уголовными подробностями МММ 

–  дело фирмы «Властелина». 

Мошенница Валентина Соловьева, присвоила средства 

частных вкладчиков на невероятную сумму  – с 26 тысяч 

вкладчиков было собрано 543 миллиарда рублей. 

По другим источникам – гораздо больше: 

Итог: 17 тысяч обманутых вкладчиков и 5 

триллионов рублей, однако следствие считает, что 

дело ограничилось 604 764 686 000 руб. Но 

доподлинно известно: 32 человека принесли В. 

Соловьевой больше миллиарда рублей каждый. А 

самый крупный вклад превышал 30 миллиардов. На 

собранные с граждан денежные средства было 

куплено 8 (девятикомнатная на Сретенском 
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бульваре, три трехкомнатные у Белорусского 

вокзала, четыре двухкомнатные в Митино и 

Северном Бутово) квартир в Москве и возведено 

2 поселка в Подмосковье на 17 и 44 коттеджа. 

Квартиры проданы, а за коттеджи до сих пор 

идет спор, т.к. совхозы, на чьей земле они 

построены, отдавать их не хотят.  

Да-да, это та самая «Властелина», помните, по 

телевизору показывали еще одну известную 

теледиву Аллу Пугачеву, которая рассказывала о том, 

как ее обманули. Дело не в Пугачевой, а в том что за 

мошенничество в особо крупных размерах получила 

Соловьева и как была наказана приговором в 7 лет 

лишения свободы, после 5 лет следствия – настолько 

трудно было правосудию решить,  действительно ли 

виновна эта мошенница.  При этом, через 1 год она 

вышла на свободу, с помощью Павла Астахова. 

Так вот чьи интересы  взялся защищать юрист нового 

времени Павлик, упорно продвигая себя в 

правозищитники всероссийского масштаба и отдельно 

по  защите прав детей, где видеть интересы простых 

людей  и отстаивать  закон, равный для всех в 

нормальном обществе, он не собирался 

изначально. Только малая толика полученных от 

вкладчиков средств была возмещена впоследствии – 

порядка 18 миллионов рублей было 

оценено  конфискованное имущество Соловьевой. 

Нет, конечно, я не хочу бросить тень на Павла Андреевича, я вполне верю, что отмазывал он 

супругов Соловьевых почти бескорыстно, ну или  за умеренную плату, но необходимо помнить, 

что такое происходит только  по понятным для всех подобных павликов  причинам —  далеким 

прицелом. 

Астахов, успешно оправдывает мошенницу крупного масштаба  а,  это невозможно без 

поддержки властных структур, не говоря уже о законодательной поддержке как «Властелины», 

так и прочих МММ, Русских домов Селенга, и остальных пирамид, крышуемых с поддержкой 

КГБ/ФСБ. Список подзащитных Астахова длинен, но ни одного честного человека я там не 

нашел. 

А поскольку Астахов ушел из органов КГБ  вместе с Путиным то, сидит он с ним в одной 

лодке, прикормленный для использования в публичных выступлениях, по принципу что 

прикажут-с.  Тем более, что сам Астахов так и норовит гм… как бы помягче сказать-то — 

выслужиться перед бывшим коллегой В.В. Путиным, ну,  пока не надоест хозяину или не 

станет разменной монетой. 

Движение «За Путина», организованное Павлом Астаховым в 2007 году, прямо перед выборами 

президента России,  имеет также далеко идущие планы на верховную власть: движение «За 

Путина» планирует контролировать «Единую Россию» и преемника. А также поправлять их, 

если что не так. 

И в общем, к грандиозным политическим планам Павла Астахова а, так же его скрытым 

амбициям   есть, что прибавить: 

Чем дольше выступали запутинцы, тем решительнее становились их планы.  
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После думских и президентских выборов движение «За Путина!» 

собирается установить контроль над «Единой Россией» и даже над 

преемником Путина. По мнению лидеров движения, большой плюс в 

том, что их организация – не партия. Лидеры движения особо 

оговорили, что никакой партии на основе движения они создавать не 

намерены. 

Астахов заверил, что они будут отслеживать, какой будет состав 

новой Госдумы, и какие законы будут инициировать народные 

избранники. «А вдруг они сейчас соберутся в парламенте и начнут все 

перекраивать? Мы не хотим этого, и мы этого не допустим. Как мы не 

допустим, чтобы сейчас Конституцию меняли. Сказано: Конституцию 

не менять, я не хочу конституцию еще раз покупать», – помахал 

Астахов в воздухе маленькой книжкой. 

Издание Конституции карманного формата он то и дело 

демонстрировал журналистам, объясняя, что это полезная книга и ее 

стоит с собой носить везде. 

Ну конечно, я не буду цепляться к тому, что единственный аргумент не менять конституцию  – 

это нежелание Астахова потратить несколько рублей. Нет, это я, считаю, мелковато. Но как 

юрист, пусть и нового времени, г-н Астахов,  получивший степень магистра права в 

Питтсбургском Университете, должен помнить, что именно Конституция, которую постоянно 

исправляет  Государственная Дума и президенты Путин и Медведев, гарантирует права 

гражданина России.  А эти противоправные изменения в Конституции, ограничивают свободу 

граждан России. Тем более, что он так много и часто практикует по телевизору, ведя предачи. 

— ведущий программы «Час суда» на 

телеканале РЕН-ТВ; 

— ведущий радиопрограммы «Приемы 

адвокатской защиты» на радио СИТИ-

FM; 

— ведущий программы «Дело 

Астахова» на телеканале «Домашний»; 

— ведущий ТВ рубрики «Защита» на 

телеканале «Домашний»; 

— ведущий программы «Три угла с 

Павлом Астаховым» на телеканале РЕН-

ТВ; 

Много, конечно и часто г-н Астахов выступает 

по правам человека, но устами своего 

книжного героя – совершенно четко представляет, что сейчас твориться  в правоохранительной 

системе, а раз представляет, ничего не делая лично для изменения сложившейся 

безобразной ситуации, то, непременно огребет по полной программе, невзирая на преданность 

сильным мира сего : 

За вполне умеренную плату они могли завести уголовное дело, провести обыски и 

совершенно разрушить всю систему защиты компании-жертвы <…> Сотрудничать с 

ГэСэУ вообще было очень выгодно. Попав на отлаженный милицейский конвейер, его 

«клиенты», как правило, совершенно терялись, а главное, теряли представление о том, 

что происходит на самом деле. 

В ответ на критику того, что многие заявляют о существующем культе личности Путина, у 

которого, ум и фантазии во власти ограничиваются уголовными мотивациями, Павел Астахов 

сообщает: 
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Культ личности — это когда люди начинают благодарить вождя за то, что солнце встает, 

дети растут и улыбаются, жизнь стала лучше, жить стало веселее. Мы-то восхваляем не 

человека, не даже его курс, мы говорим, что ошибок и проблем много. Мы говорим — 

давайте трезво посмотрим на плюсы и минусы. Как адвокат я вижу, что плюсов гораздо 

больше. Но те минусы, которые есть, над ними надо работать. Это те перспективы, 

которые у нас есть, чтобы трудиться над ними. 

То есть это для него вполне нормально, что мы должны смотреть и выискивать какие-то плюсы 

в разворовывании стратегической собственности России и её расчленении. 

Нет,  думаю, что Астахов и сам понимает, что благодарить-то и не за что ни его, ни Путина, а 

все, чего жители Росиии добились, они обязаны этим — себе. 

Занимать должность главного российского защитника по правам ребенка, рассуждая о 

конституционных правах из телевизора, с позиций — насильно заставить внимать мнению, 

спущенному сверху. 

Это, на деле, является принципом навязчивого швондеризма, широко распространяемого так 

называемой элитой, представленной типичными павликами и системой оперативного 

управления государством РФ, с целью банального шмона по нашим карманам. 

Когда в любое время, самовольно, без предупреждения, есть возможность вломиться в твой 

дом, это не имеет ничего общего с действительными конституционными правами, и, 

демонстрируя  собственную безграмотность, наглость и прямую уголовку со спекуляциями на 

детском вопросе, занимаясь откровенным вымогательством и беззаконием, при этом надевая 

личину морально озабоченного индивида, каким в реале так красочно вырисовывается 

истинное лицо — уполномоченного по правам ребенка — Павла Астахова. 
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— Павел, Светлана, сейчас многие российские женщины рожают за границей. Но вы 

своего двухмесячного сына даже на крестины не повезли в Москву. Окончательно 

решили остаться здесь, на Лазурном Берегу?  

Павел: Нет, конечно. Я вообще из Москвы, где мы сейчас живем вдвоем с нашим 

средним сыном Артемом, надолго не уезжаю. Просто мотаюсь почти каждые 

выходные сюда, на Лазурный Берег, иначе, боюсь, малыш от меня отвыкнет. Да и 

решение рожать во Франции у нас возникло спонтанно. Так получилось, что летом мы 

отдыхали в Ницце, Светлана себя прекрасно чувствовала, купалась в море чуть не до 

последнего дня, и мы решили здесь и остаться, к тому же авиаперелет на таком сроке 

запретил доктор. 

  

Павел Астахов с женой Светланой, средним сыном Артемом на крестинах своего 

младшего сынишки Арсения на Лазурном берегу 

Да, сегодня так много женщин рожает за границей, задержавшись на Лазурном берегу… что 

там и ребеночка крестить приходится. И счета за гостиницу и доктора — нисколько не 

напрягают, все ведь заработано честным трудом. 

… Но почему-то лощенная внешность этого бывшего соратника Владимира Путина «по 

органам» вызывает стойкую литературную аналогию с бесполым по внешним 

признакам существом, подмеченным в жизни Михаилом Булгаковым и отраженным в 

«Собачьем сердце» 

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового 

вида. 

— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина? 

http://7days.ru/article/chronic/pavel-astakhov-nas-s-zhenoy-pytalis-razvesti/2
http://7days.ru/article/chronic/pavel-astakhov-nas-s-zhenoy-pytalis-razvesti/2
http://7days.ru/article/chronic/pavel-astakhov-nas-s-zhenoy-pytalis-razvesti/2
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/d.png
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/zh.png
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Четверо вновь смолкли и открыли рты. 

На этот раз опомнился первый тот, с 

копной. 

— Какая разница, товарищ? — Спросил 

он горделиво. 

— Я — женщина, — признался 

персиковый юноша в кожаной куртке и 

сильно покраснел. Вслед за ним 

покраснел почему-то густейшим 

образом один из вошедших — блондин в 

папахе. 

— В таком случае вы можете 

оставаться в кепке, а вас, милостивый 

государь, прошу снять ваш головной 

убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович…. 

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только я, как заведующий 

культотделом дома… 

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович…. 

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и 

мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей германии. По 

полтиннику штука. 

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. 

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным 

налетом. 

— Почему же вы отказываетесь? 

— Не хочу. 

— Вы не сочувствуете детям 

Германии? 

— Сочувствую. 

— Жалеете по полтиннику? 

— Нет. — Так почему же? 

— Не хочу. 

Помолчали. 

— Знаете ли, профессор, — 

заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом, и за 

вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край 

куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разьясним, вас следовало 

бы арестовать. 

— А за что? — С любопытством спросил Филипп Филиппович. 

— Вы ненавистник пролетариата! — Гордо сказала женщина. 

И если Павлу Астахову так не понравились высказывания из комментариев к письму 

президенту Медведеву —  «По поводу новой Кондопоги в детском лагере «Дон». — то, тем не 

менее — 

http://ogurcova-uchebka.com/blog/po-povodu-novoy-kondopogi-v-detskom-l/
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«Сколько бы не лгали Астаховы, но системный отклик никогда не удастся заменить 

системным шумом. А вот конкретный чел, пытающийся из себя изобразить самое 

системный отклик – обычно заканчивает в психушке в качестве Наполеона или 

Александра Македонского.» (с. И.А. Дедюхова) 

Так, считаю — сам виноват, а уж,  выбор сделанный самолично с отброшенными за 

ненадобностью нравственными принципами и соблюдением законов УК РФ  приведет именно 

туда, куда все типичные павлики приходят. Все под Богом ходим! 

Принцип Швондера в судействе Павла Астахова 20.04.2011 г. Леонид Козарез 

 

Юрист птица гордая, пока не пнешь не полетит 

Уже к началу де6кабря 2011 года стало ясно, какому юристу расчищали 

место преследованиями Дедюховой. Что поделать, если у нас нынче 

всевластье юристов, которые отчего-то разрушить законодательную систему 

могут, а вот следовать законам не научились… Даже и не знаешь, что здесь 

и откуда вытекает. 

Однако карьера Алексея Навального, о котором в этот момент орали все 

СМИ и масс-медиа… в чем-то сильно напоминала восхождение Павла 

Астахова в качестве телевизионного судьи. 

Начал Навальный как в свое время начинал широко известный борец с привилегиями ЕБН, но 

концентрируется он на борьбе с коррупцией в госкомпаниях и защите прав миноритарных 

акционеров. Ведет популярный блог с естественно отобранными единомышленниками с точки 

зрения идей по переустройству России в борьбе со злом. 

Стратегическим направлением для него является вынесение борьбы с коррупционерами за 

пределы судов, финансовых регуляторов и т.д. Навальный ведет работу по расширению 

организации вокруг себя команды единомышленников, чтобы мочить врагов по понятным ему 

направлениям не в одиночку, а командой.  

Интересно, что избранный на роль революционного лидера Навальный замечен в связях 

двойного характера. Одни пути ведут на запад, он съездил в Вашингтон и Лондон, другие связи 

ведут к отечественным представителям советов директоров госкомпаний, с которыми 

Навальный и борется.  

И если вдруг в эту розетку  вставят с обеих сторон две вилки одновременно, дискомфорт 

развороченного гнезда борцу обеспечен, так как  Алексей надел на себя камуфляж 

профессионала способного вести игру на два фронта, если это не удачные происки одного 

источника, а именно родных спецслужб с координированием планов, например 

господином Сурковым из  администрации президента.  

Просто так из подворотни без прикрытия ФСБ бороться юристу Навальному не имеет 

смысла. Поэтому в связи с наставлениями руководящей линии партии названного господина 

Суркова и настало время Алексею выйти на улицу, а затем посетить кутузку на срок до 15 суток 

для того, чтобы стать узником. Таковы условия глубокого перевоплощения популярности и 

узнаваемости.  И так же полезно для имиджа  появляться в телевизионном пространстве и 

регулярно выпускать ролики.  

Ролики назывались незатейливо, например, «Навальный о Путине». Речь о Путине, где Алексей 

выступает с критикой в адрес «нашего все» логично вытекает из направления самой идеи 

инкорпорировать в общество расплывчатое критиканство без указания конкретных провалов 

проводимой правительством политики. Отправляясь отбывать 15-ти суточный срок, Навальный 

сообщил, что новые «походы на Кремль» не за горами, но никогда не сообщал, как выглядит в 

http://deduhova.ru/blog/?p=6494
http://deduhova.ru/blog/?p=6494


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

9 
 

его представлении государственная экономическая программа и какие идеи он намерен 

предложить для развития экономики России.  

Далее ролики стали слишком убедительно доказывать прямую заинтересованность Навального 

в его выпуске собственными силами как рекламном средстве предложения себя обществу и 

продвижению идеи о том, что юристы способны управлять государством. Был такой ролик 

«Гитлер о Навальном» с отрывками из киноэпопеи «Освобождение». 

Обилие ненормативной лексики и использование отрицательных образов подводит к 

осмыслению специфической подачи материала для контрастного эффекта в пользу 

рекламируемого субъекта под названием «проект Навальный». 

При этом у нас есть возможность лишний раз  увидеть иллюстрацию уже высказанной 

Дедюховой истины : «КАК ТОЛЬКО К ВЛАСТИ ПРИХОДЯТ ЮРИСТЫ, В СТРАНЕ 

НАЧИНАЕТСЯ ПОЛНЫЙ БАРДАК» Для осознания глубины этой простой мысли служит 

нахождение у власти юристов Путина, Медведева и… ролик «Навальный о 94 ФЗ». 

Речь в нем ведется в виде спора о поправках к закону № 94-ФЗ от 21.07.2005., где Навальный 

говорит, что спит в обнимку с основополагающим документом о госзакупках, тем показывая 

сколь важны для него законотворческие аспекты в его стратегической деятельности, раз в 

жертву приноситься и родная жена («Спросите, что Путин делает со своей женой!» с. А. 

Навальный с митинга «Верните нам выборы!» в начале декабря 2011 г.).. 

Здесь мы видим заинтересованность оппонентов, ведущих разговор о размещении заказов на 

поставки товаров. Это видимый предел интеллектуального уровня юриста Навального так как 

никогда не слышал в его посылах апеллирования к нормам затрат, плановым показателям.  

Думается он не слышал о таких категориях и понятиях, поэтому не знает, что существует — 

смета бюджетных учреждений как основной плановый документ для финансирования расходов 

учреждений и организаций из государственного бюджета. А сметы бюджетных учреждений 

определяют объём, целевое направление и распределение бюджетных ассигнований на все 

расходы любого учреждения. Не знает, как проходят затраты на производство в исчисление 

плановой суммы затрат предприятия и какие различают этапы и стадии Проектирования, 

характеризующиеся определённой спецификой. 

Это еще раз говорит о том, что данный закон специально создавался людьми для нецелевого 

использования бюджетных средств, при этом хорошо заметно полное игнорирование созданной 

в СССР производственно-нормативной базы. А заинтересованность Навального в изменении 

закона в виде поправок демонстрирует причастность юристов не к борьбе с коррупцией, а к 

расхищению бюджета и преступному желанию пристроиться к государственной кормушке, у 

которой сейчас находятся другие члены общества. О том и спор. 

 

 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/80809429_wSU_pydG1oKVNAUHh_Sw.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/259657x0.jpg
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Неюридические способы пиара Алексея Навального 

 А вот другой юрист, жалующий все общество своими обременительными услугами, 

уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. До назначения на пост такого 

уполномоченного при президенте РФ господин Астахов ничем не заработал славы защитника 

детей.  

Недавно уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов 

выступил за разделение Минздравсоцразвития на два отдельных ведомства. По его 

мнению, этим можно будет добиться усиления социального блока.  

А по моему мнению, это еще один образец того, как юрист не способен заниматься 

управлением во вверенной ему сфере, ему бы все разделять, распределять и разрушать. Ни 

одной светлой мысли. Ни к чему позитивному убожество и серость в руководстве привести не 

способны. 

На момент последней редакции 94-ФЗ (от 21.11.2011, информация постоянно дополняется 

с выходом новых изменений) вышли следующие Федеральные законы: 

 

N 207-ФЗ от 31.12.2005 

N 142-ФЗ от 27.07.2006 

N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007) от 20.04.2007 

N 218-ФЗ от 24.07.2007 

N 257-ФЗ от 08.11.2007 

N 160-ФЗ от 23.07.2008 

N 225-ФЗ от 01.12.2008 

N 308-ФЗ от 30.12.2008 

N 323-ФЗ от 30.12.2008 

N 68-ФЗ от 28.04.2009 

N 93-ФЗ от 08.05.2009 

N 144-ФЗ от 01.07.2009 

N 147-ФЗ от 17.07.2009 

N 155-ФЗ от 17.07.2009 

N 164-ФЗ от 17.07.2009 

N 261-ФЗ от 23.11.2009 

N 273-ФЗ от 25.11.2009 

N 316-ФЗ от 17.12.2009 

N 365-ФЗ от 27.12.2009 

N 78-ФЗ от 05.05.2010 

N 240-ФЗ от 27.07.2010 

N 290-ФЗ от 03.11.2010 

N 56-ФЗ от 05.04.2011 

http://www.ng.ru/economics/2011-12-06/4_golikova.html
http://www.ng.ru/economics/2011-12-06/4_golikova.html
http://www.gov-zakupki.ru/zakon/2
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/nav.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/1354694434871RTR2UVREAntonGolubevpic510510x34069484.jpg
http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14270
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N 79-ФЗ от 21.04.2011 

N 200-ФЗ от 11.07.2011 

N 326-ФЗ от 21.11.2011 

Это далеко не полный список постоянно обновляющихся законов. Отчего-то никого из 

юристов, бурно пиарящихся на наших несчастьях, спекулирующих на нашей беззащитности, — 

не трогает этот факт. А он означает, что в стране нет прозрачных и понятных каждому условий 

игры. И тем более, отсутствуют понятные социальные лифты. 

Когда законодательство перелицовывается постоянно, это значит, что закона уже нет. Но в этом 

случае самыми аморальными выглядят те юристы, которые устраивают фотосессии — на фоне 

бесправия и беззакония, именно на этом делая карьеру, зарабатывая на безбедное 

существование. 

И чем дальше в пампасы уходила эта частная борьба Алексея Навального с «режимом, тем 

вольготнее чувствовал себя его коллега Павел Астахов…  

Дело дошло и до неприличных попыток самопиара. Впрочем… именно у Астахова было очень 

мало каких-то приличных попыток PR-кампаний. Спасибо, хоть не снимал о себе ролики 

«Гитлер об Астахове» 

Павел Астахов пиарится на самоубийствах подростков 

09.02.2012 г. Автор: agk_ru 

Россия вышла на очередное первое место в мире. На этот раз 

— по самоубийствам детей. Только за последние дни в 

Москве и области- три самоубийства. 

В Москве с 12 этажа жилого дома выбросился подросток. По 

предварительным данным мальчик решил покончить жизнь 

самоубийством после разговора с отцом, которого вызывали 

в школу. 

Аналогичный случай произошел в подмосковной Лобне. Там 

спрыгнули с крыши высотки две восьмиклассницы. Они 

боялись наказания за прогулы в школе. 

И во всех сообщениях об этих чудовищных фактах: Астахов, Астахов, Астахов. Астахов 

посоветовал заняться профилактикой суицидов, Астахов высказал мнение, что в школе мало 

психологов, Астахов здесь, Астахов там… Стоит еще раз вглядеться в этот светлый лощеный 

облик чуть ли не сосредоточия нравственности наших дней. Что же он считает причиной того, 

что дети уходят от нас так бесповоротно и ужасно?.. 

Михаил Барщевский: Как случилось, что именно тебя 

назначили уполномоченным по правам детей? 

Павел Астахов: Последние лет пятнадцать жена Светлана 

постоянно интересовалась этой темой и все время меня 

спрашивала: «Кто же будет заниматься детьми в стране?» Я с 

этим жил: регулярно встречался с детьми, год назад выпустил 

серию книг «Детям о праве», задумал сделать детскую 

программу. Когда поступило предложение, даже не 

сомневался, что мне нужно этим заниматься. 

Барщевский: Во сколько раз те проблемы, о которых ты 

знаешь теперь, больше тех, о которых ты догадывался перед 

назначением? 

http://deduhova.ru/blog/?p=8139
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://www.rg.ru/2010/04/01/astahov.html
http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=8140


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

12 
 

Астахов: В миллионы. Я знал только о каких-то 

отдельных случаях нарушений прав детей, которые 

становятся достоянием общественности. Сейчас, 

когда я защищаю 27 миллионов детей, я вижу, как 

мало среди них счастливых. 

Барщевский: А твои собственные? 

Астахов: Они очень думающие дети. И у них тоже 

есть свои претензии к родителям, школе, обществу и 

государству. Когда меня назначили, я провел пресс-

конференцию, объяснил свое видение, рассказал о 

планах… А когда прошел месяц и я проехал по регионам, побывал в полусотне приютов, 

центров реабилитации, колониях, детских домах, интернатах, домах инвалидов — 

увидел огромное количество обездоленных и униженных детей, осознал масштаб 

проблемы, мне стало стыдно за ту пресс-конференцию. Сейчас я бы выступил по-

другому. 

Барщевский: Скажи, пожалуйста, с философской и исторической точек зрения, с точки 

зрения перспектив народонаселения и развития генофонда России, может быть, 

правильно спартанцы поступали? 

Астахов: Абсолютно неправильно. Цивилизованное общество должно относиться к 

инвалидности не как к чему-то выходящему за рамки представления о здоровой жизни, а 

как к явлению жизни. Дети с ограниченными возможностями — полноправные члены 

общества. 

Барщевский: Это очень правильные и мудрые слова. Но есть теория о том, что 

благодаря развитию медицины, цивилизации человечество прекратило естественный 

отбор своей породы, что ведет к деградации человека как существа. 

Астахов: Эти «теоретики» предлагают решать проблему, уничтожая плоды 

человечества. Они не желают бороться с причинами появления таких детей. Мы же не 

поступаем по-спартански с наркоманами и алкоголиками, которые рожают таких детей? 

Работать с этими людьми иногда просто невозможно, но мы обязаны это делать: 

бороться с наркоманией, вести профилактику алкоголизма. 

Барщевский: Ты понимаешь, что если будешь работать не за страх, а за совесть, то 

перессоришься с большим количеством влиятельных людей — от губернаторов до 

министров? Ты ощущаешь, что твоя спина прикрыта? 

Астахов: Да, потому что я делаю правое дело и поступаю по совести. Я абсолютно не 

ищу никакой выгоды для себя. Я могу себе это 

позволить. Только по истечении третьего месяца 

узнал, какая у меня зарплата и тут же ее всю 

раздал своим помощницам, которым, 

оказывается, не платят командировочные. У меня 

одиннадцать человек девчонок — «детский 

спецназ», которые помогают мне решать 

проблемы, например, Ижевского интерната, в 

котором дети порезали себе вены, 

Нижнетуринского детского дома, где трое детей 

умерли, не проснувшись потому, что их накануне 

так покормили. Я открытый человек и готов к 

диалогу по любому вопросу. 
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Не правда ли, можно прослезиться? Думаешь, какое трогательное общение у Павла Астахова с 

его женой Светланой. Они не просто нежатся от роскоши, которая их окружает, а беседуют о 

язвах, так сказать, нашего бытия. 

А жена Светлана — просто добрая самаритянка! Она вовсе не требует «бабло на шмотки», как 

раньше дамы трогательно осведомлялись «на булавки». Она поднимает общественно важные 

вопросы, благотворно влияя на служение супруга на общественной ниве. 

  

  

Вспоминается высказывание из анекдота 50-х годов про Иосифа Виссарионовича: «А что? Все 

правильно говорит! Почему такой замечательный человек еще не в тюрьме?» 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/1298974647_890881_89.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/18490cea56f2.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/img_5ce0766511432b982515e8f91a957756.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/DF9D64D4514E9E76A427B7F8EEBCCE.jpg


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

14 
 

Вроде бы и смешно, а как наберешь в поисковике «Павел Астахов и его жена Светлана», так 

что-то слабо верится в бескорыстное служение этого «уполномоченного при президенте РФ». 

 

 

Павел Астахов и его жена Светлана 

Оказывается, весь Интернет переполнен дорогими туалетами жены Астахова, их совместными 

бесконечными дефиле по ковровым дорожкам. 

Здесь мы видим меха, холеные физиономии, редкое самодовольство… Думаешь, так вот зачем 

этой Светлане понадобилось намекать про защиту детей? 

Сколько эта пара сама усыновила, скольких детей вывезла на зарубежное лечение? Ведь сама 

эта Светлана должна понимать, что ни она, ни ее муж — ничего полезного для общества не 

производят. 

Эта Светлана задумывалась, что 

и ее «образ жизни», ее меха и 

туалеты — сыграли не 

последнюю роль в 

самоубийствах детей, 

понимающих, что и на них будут 

лишь пиариться, спекулировать, 

лгать… чтобы просто безбедно 

существовать за их счет? 

Мы помним некоторые реальные 

дела ее мужа, изобразившего для 

семейной кассы — защитничка 

детей. Когда вслед за Кадыровым 

он вопил об «избиении 

чеченских детей». Это после того 
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как «чеченские дети» в возрасте до 20 лет из команды по вольной борьбе, отдыхавшие в 

пионерском лагере по подложным документам, пыталисть изнасиловать, затем избили девочку, 

а заступившегося за нее замначальника лагеря искалечили, напав стаей. 

На следующий день Кадров заявил, что девочка «сама виновата», а Астахов подшакалил, 

поддержав лживую версию, что на беззащитных чеченских детей напали свирепые местные 

жители из чувства национальной ненависти. Не проявив даже человеческой порядочности! 

Складывается впечатление, что Астахов — всего лишь позорная тряпка. Он счел для себя более 

выгодным подлизаться к (как он полагал) сильным, поддержать активно проводимую на 

государственном уровне политику разжигания межнациональной ненависти, а не заступиться за 

ребенка, над которым надругались распоясавшиеся, опьяненные вседозволенностью негодяи. 

Какова же цена всем его заявлениям теперь? 

Астахов отнюдь не осмеливается анализировать реальные причины самоубийств детей. Ссора с 

отцом, прогулы — это все просто спусковой крючок. Лишь бы не увидеть причину, огромную 

долю собственной вины, собственного широко разрекламированного образа жизни — 

бессмысленной праздной, паразитарной… 

Почему дети НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ? Они отчетливо видят, что если их родители не наворовали 

бабла или не работают на хлебных должностях, то  им ничего не светит. Они не хотят кормить 

собой, собственной жизнью «Павла Астахова и его жену Светлану». 

Это невыносимо горько… 

Продолжается издевательство с ЕГЭ. Как пишут очевидцы, вокруг МГУ туча дорогих 

иномарок. Это приехали студенты с Кавказа, у которых поголовно 100 баллов по ЕГЭ. 

Дети не видят перспектив. Одни кончают жизнь самоубийством, другие садятся на наркотики, 

доставку которых заботливо организовали на государственном уровне. Третьи начинают кое о 

чем задумываться. 

И Астахов никогда не осмелится что-нибудь сказать против сути сложившейся ситуации, он 

будет пиариться, «давая советы». 

Такой защитник прав ребенка — еще одно позорное пятно на репутации власти. 

Но все же дети должны понимать, что отнюдь не все такие, как «Павел Астахов и его жена 

Светлана». Им обязательно встретятся хорошие светлые люди, которых много в России! 

Живите, потому что жизнь прекрасна! А то, что изображено на фотках этого 

«уполномоченного» — это не жизнь, это ее подобие, скрывающее грязную изнанку. 

* * * 

Это была заметка нашего любимого Андрея Кочура, прекрасного человека и ученого, отца 

четырех детей. 

А дальше я хочу напомнить одну статью Леонида Козареза, вызвавшую заметный скепсис у 

читателей блога. 

Вернее, приведу две статьи подряд, чтобы было видно, как Леонида немного «отпустило», а 

после… он просто вернулся к здравому образу суждений. 

Что же с ним произошло? А посмотрел по телеканалу «Дождь» комплементарное хвалебное 

интервью с Павлом Астаховым, попал под его обаяние… Что лишь доказывает, что нет 

никаких «экстремистов» в природе, человеку свойственно верить, а главное, надеяться на 

лучшее. Тем более, что интуиция у мужчин развита несколько слабее, чем у женщин. 

Но… через некоторое время Леонид убедился, насколько беспочвенными оказались все его 

надежды, будто Павел Астахов – тот самый человек, который способен заменить всю 

советскую правоохранительную систему несовершеннолетних… 
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По поводу выступления Павла Астахова 

11.12.2012 г. Автор: Леонид Козарез  

В отношении Павла Астахова в блоге «Огурцова 

на линии» у нас были жаркие дискуссии и было 

высказано много отрицательных оценок. Прежде 

всего, это было связано с его поспешной и 

невыдержанной оценкой того, что произошло в 

детском лагере «Дон». 

К сожалению, чиновники, депутаты и прочие 

«прогрессивные представители» привыкли сразу 

же давить на все население, так сказать, 

«обрушиваться». У нас еще до сих пор 

продолжается идеологическое давление на 

население в духе «воспитания нового человека», 

причем, в условии сужающейся области личных 

прав и свобод, социальных гарантий, чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне. 

Летом 2010 года складывалась особая ситуация. Инцидент в детском лагере произошел после 

провокационного убийства на улице корреспондента Юрия Волкова. Межнациональные 

отношения в стране обострялись так долго и так намеренно, что вчера по данному поводу 

высказался владелец портала Superjob.ru в открытом письме Президенту Российской 

Федерации. 

Во что вылились в результате события второй половины 2010 года, сопровождаемые 

непродуманными заявлениями в том числе и чиновников уровня Павла Астахова, мы все 

видели в событиях на Манежной площади в декабре того же года. Но то, что они закончились 

ничем, хотя имелась попытка эскалации напряженности в регионы России, — является 

заслугой, прежде всего, Дедюховой И.А., выступившей со взвешенным анализом ситуации, 

несмотря на переживаемую личную драму. 

Однако сегодня хочется заметить, что юрист Павел Астахов из всех приближенных к власти — 

производит сегодня самое благоприятное впечатление. Пожалуй, это единственный сегодня 

известный политик в России, который работает над собой и делает выводы из прозвучавшей в 

его адрес критики. Такой вывод напрашивается после его недавнего выступления на телеканале 

Дождь. 

Возможно, это интервью было бы воспринято мною иначе, если бы перед этим не было 

поставлено интервью с депутатом Госдумы, членом комитета по международным делам 

Адальби Шхагошевым. 

Писпанен: То есть вы депутаты сейчас опускаете «железный занавес»? 

Шхагошев: Нет, конечно же, в данном случае этот процесс был инициирован 

конгрессменами США. Но мы, принимая ответные шаги, говорим конгрессменам США, 

что выход из этой ситуации есть. 

Лобков: А можно практический вопрос задать? Вот смотрите, есть некие 

коррумпированные чиновники из МВД, возможно причастные к смерти Магнитского, 

люди богатые, которые пользуются для расчетов такой валютой как американский 

доллар, являющийся мировой валютой. Американская экономика является самой 

большой экономикой в мире. И понятно, что люди, которые привыкли отдыхать в 

Майами и держать счета в американских банках, потеряют больше. Можно ли 

нанести такой же удар по американцам? Поскольку я не знаю американцев, которые, 

например, держали бы свои счета в рублях. 
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Шхагошев: Давайте, наконец, перестанем говорить об экономических аспектах этого 

дела. Мы же, в конце концов, патриоты своей страны. И я не считаю, кто, сколько 

денег потеряет, если эти документы вступят в юридическую силу. Если американцы 

ограничивают права россиян, то мы должны ответить им тем же. 

А почему нам «перестать говорить об экономических аспектах» в условиях масштабного 

вывоза капиталов за рубеж? Почему нам вообще «переставать говорить», если список 

Магнитского касается тех, на кого гражданское общество не имеет никаких рычагов влияния? 

Ведь речь идет об ограничении служебных виз! 

«Гражданин США Сергей Хрущёв бывает в Москве наездами, в основном на 

презентациях своих книг и похоронах своих родственников. Правнучка Никиты 

Сергеевича, Нина Львовна Хрущёва, преподает на факультете международных 

отношений в университете New School в Нью-Йорке. 

Преподавала хореографию в Майами внучка председателя КГБ СССР и Генсека КПСС 

Юрия Андропова, Татьяна Игоревна Андропова. Там же, в США, живет и её брат 

Константин Игоревич Андропов. 

Правнук Леонида Ильича по линии сына, Дмитрий, сейчас изучает политологию в 

Оксфордском университете. В Калифорнии живет и племянница Леонида Брежнева – 

Любовь Яковлевна. 

Дочь главного идеолога позднего коммунизма, аскета Михаила Суслова, Майя 

Михайловна Сумарокова, с 1990 года вместе с мужем и двумя сыновьями живет в 

Австрии. 

Дочь Горбачева Ирина Вирганская живет, в основном, в Сан-Франциско, где 

располагается главный офис «Горбачев-Фонда», в котором она работает вице-

президентом». 

Это само по себе «внушает», не говоря о том, что же стоит для каждого из нас за делом Сергея 

Магнитского. Мы писали письма и обращения, с требованием выяснившегося беспредела при 

проведении «психолого-психиатрической экспертизы» Дедюховой, когда лишь из-за 

общественной огласки Ирину Анатольевну чуть не превратили в инвалида. Ответа не 

поступило, но именно потому никто из участвовавших в тех переписках с чиновниками не 

сомневается, что за гибелью Сергея Магнитского стоит преступление. 

Посмотрите, как депутат ГД РФ ловко уворачивается от прямого вопроса ведущей, спросившей 

его о правах граждан России. Действительно, большинство из нас относится к этому списку… с 

плохо скрытым злорадством. Ведь у нас не столько имущественное расслоение, сколько 

чудовищная пропасть в обычных правах! Если женщину, высказавшую свое мнение в своем 

личном блоге — терзают как государственную преступницу, вносят в какие-то «списки 

причастных к терроризму», то как должны ощущать себя другие люди, понимая, что ничто их 

не спасет от этих жерновов, в которых ты все равно окажешься виновным? 

Писпанен: Вы говорите о защите наших граждан. Депутаты Государственной Думы 

— это фактически нанятые люди этими самыми российскими гражданами, которые 

занимаются законотворческой деятельностью. Но нам, как простым гражданам своей 

страны, список Магнитского ничем не угрожает. В чем же смысл? 

Шхагошев: А вы не задавались вопросом, чем список Магнитского угрожает 

американским гражданам? 

У нас бывший министр обороны Сердюков оказывается «обманутым» гражданочками, которых 

сам пригласил, курировал, да еще и использовал для сластолюбивых утех. И эта пропасть 

бесправия все ширится. Граждане оказываются виновными во всем происходящем, это они, 

оказывается, по-тихому занимались «экстремизмом», пока теракты, как эхо кавказских войн 

расползались по всей стране. 
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И в данном случае мы, оказывается, должны озаботиться правами американских граждан, не 

имея ничего! Почти как в социализме, когда трудовые коллективы «протестовали» против 

«мирового империализма». Мы это проходили не раз, повторять нет желания. 

Настолько же более корректно отвечает Павел Астахов на практически те же самые вопросы! 

Впервые было приятно узнать, что он изучал международное право в США, объяснив, что 

«адекватные ответы» — это вынужденная мера, закон международного права. 

Но он прямо называет безобразием то, что Сергей Магнитский погиб в тюрьме, указывая, что 

все вопросы можно было снять — нормальным разбирательством случившегося. Впервые было 

приятно слушать выдержанную речь грамотного юриста. Причем, он говорил, что ему 

пришлось много работать, в том числе и над собой. Он честно признается, что многого не знал, 

приступая к этой работе. 

Я просмотрела еще несколько интервью с Павлом Астаховым последнего времени, убеждаясь, 

что молодой мужчина, здраво размышляющий, имеющий очень тяжелый в психологическом 

отношении участок работы, — сделал правильные выводы и начал с самого себя. 

Признаться, с подобными приятными метаморфозами сталкиваюсь впервые, а поэтому 

захотелось поделиться тем, что в России наконец-то появился самый настоящий защитник 

детей, причем, полностью сделал самого себя абсолютно самостоятельно. И проделанная 

работа без всяких «имиджмейкеров» настолько бросается в глаза, что я чувствую глубокую 

благодарность к этому человеку. Честно говоря, считала раньше, что можно с «чувством 

выполненного долга» поставить на нем крест. Но теперь вижу, что ошибалась на его счет. Он 

оказался намного умнее, дальновиднее и лучше подавляющего числа своих коллег. 

Конечно, я отметила, что Павел Астахов выступил на стороне россиянки, которую власти 

Финляндии, не дожидаясь судебного решения, лишили прав опеки над ее четырьмя детьми. 

Хочется верить, что набирающая обороты и в России ювенальная юстиция все же может 

споткнуться о его гражданскую позицию. 

Как напомнил Астахов, это далеко не первый случай изъятия детей из семьи. «Трагедии 

семьи Салонен, Рантала, Завгородних множатся в Финляндии из-за крайне агрессивных 

и нецивилизованных действий финских соцслужб. Сложно назвать это цивилизованным 

отношением. Россия всегда предлагает сотрудничество и взаимопомощь финским 

властям в вопросе защиты прав детей. В ответ – постоянные отказы от соглашений, 

переговоров. Мы должны найти способ убедить финские власти в необходимости 

диалога с Россией по вопросам защиты детей и добиться подписания двустороннего 

соглашения. При отказе от переговоров Финляндию следует объявить страной опасной 

для жизни иностранных (российских) семей с детьми», — заключил Павел Астахов, 

который намерен подготовить спецдоклад Владимиру Путину о положении российских 

детей в Финляндии, сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте России по 

правам ребенка. 

Приятно было видеть, с какой теплотой он говорит теперь о детях, честно признаваясь, что до 

своего назначения не бывал в детских домах. 

Мне кажется, что неглупый образованный мужчина, способный сделать выводы из критики в 

свой адрес, переставший клеймить все общество, переживающее сложные времена, будет очень 

полезен на своем посту. 

Наверно, Павел Астахов, наконец, понял простую мысль, что в период гуманитарных катастроф 

более всего страдают самые беззащитные — старики, женщины и дети. И дети при этом 

получают «остаточные права» — то, что остается от уничтожаемых прав взрослого населения. 

И решением вопроса здесь будет не очередной закон, по которому можно окончательно 

расправиться с людьми, не справляющимися с государственным давлением, а посильное 

участие каждого в проблемах всего общества. 

http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/01/pavel_astahov_finlyandiyu_sleduet_obyavit_stranoj_opasnoj_dlya_zhizni_rossijskih_semej_s_detmi/


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

19 
 

Именно так я расцениваю прекратившиеся «наезды» на общество со стороны уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова, его видимую 

невооруженным глазом работу над собой, явные успехи в очень сложном и тяжелом участке 

работы. 

За того парня… 

30.11.2013 г. Автор: Леонид Козарез 

…А в то время, как либеральная 

общественность вдруг 

предпринимает странные 

нападки на законодательную 

ветвь власти, ставя под вопрос 

саму целесообразность 

существования ГД РФ, у нас 

имеется очень много институтов, 

смысл которых вряд ли 

определят и те, кто их 

представляет за щедрое 

бюджетное содержание.  

Причем, что характерно, ветви 

эти странным образом 

отпочковываются от 

Общественной палаты, в которую никто никого не выбирает, а люди честно «вышибают» туда 

себе назначения, пытаясь дублировать роль Государственной думы (которую кто только не 

клеймит за «не легитимность»), попутно подменяя своими оценочными суждение — 

общественное мнение. 

Таким образом из Общественной палаты отпочковался «институт уполномоченных по правам 

ребенка» в лице Павла Астахова. Получилось это тогда, когда рейтинги телевизионных 

судилищ, которыми руководила его супруга, начали стремительно катиться вниз. Так что в 

целом все удачно получилось, хотя у противной общественности неоднократно вставал вопрос 

о том, чем у нас за бюджетный счет занимаются «Уполномоченные по правам ребенка» вообще 

и в частности — самый из них изысканный, постоянно улыбающийся (лучезарно) — главный 

уполномоченный Павел Астахов. 

Блог «Технарь» неоднократно уделял внимание этому «уполномоченному» с голливудской 

внешностью и вызывающими зависть фотосессиями с Лазурного побережья, где Павел Астахов 

предпочитает заниматься семейными делами. 

Очевидно, не только у нас возникало недоумение от стремительно растущей разницей между 

«правами» самого «уполномоченного» и положением его «подзащитных». К генеральному 

прокурору Соединенных Штатов Америки Эрику Холдеру обратился с письмом председатель 

Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 

По жанру — это официальное письмо-запрос. В нем высказана просьба о проведении 

проверки «по фактам грубых нарушений прав 26 усыновленных российских детей, о 

которых было рассказано в рамках журналистского расследования агентства «Reuters» и 

телеканала «NBC». 

Кроме того, Александр Бастрыкин попросил коллегу направить официальным порядком 

копии соответствующих документов, в связи с проведением Следственным комитетом 

России доследственной проверки по указанным фактам.  
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Есть в запросе и совершенно конкретные фамилии. Речь идет об Анне Барнс ( в нашей 

стране ребенка звали Анна Файззулина, 1994 года рождения), Инге Уоткотт (Инге 

Курасовой, 1985 года рождения), Дмитрие Стюарте, а также еще 23 российских детях. 

Выражая готовность и надежду на дальнейшее сотрудничество, Александр Бастрыкин в 

своем письме подчеркнул, что «Следственный комитет Российской Федерации особое 

внимание уделяет защите прав и законных интересов детей, в отношении которых 

совершаются преступления различного характера». 

Странно, что по этому поводу Павел 

Астахов давал еще год назад множество 

интервью, в которых он заверил 

общественность, что в США «стоит на 

страже» и все такое. Даже в голову не 

приходило, как на самом деле обстоят 

дела у усыновленных детей. К тому же 

после принятия «Закона Димы 

Яковлева», неуместно увязанного со 

«списком Магнитского», в сети 

появилось много публикаций о 

счастливой судьбе наших сирот за 

Океаном. 

И вот, собственно, Александру 

Бастрыкину пришлось вмешаться в 

процесс защиты прав детей, работая, что 

называется, «За того парня», поскольку за минувший год Павел Астахов больше занимался 

какими-то странными «инспекциям», больше похожими на налеты, а тревожных известий из-за 

рубежа становилось все больше. 

Председатель СКР напомнил коллеге, что «вопросы, связанные с посягательствами на 

территории США на жизнь и здоровье малолетних российских детей, усыновленных 

американскими гражданами, неоднократно обсуждались в ходе российско-американских 

переговоров на различных уровнях. В заключении он отметил: «Однако к настоящему времени 

данный вопрос, к сожалению, не теряет своей актуальности». 

Письмо написано по следам журналистского расследования, мало известного в России. 18 

месяцев корреспонденты агентства Reuters сами следили в международных социальных 

интернет-сетях Yahoo Groups и Facebook за несколькими онлайн-группами приемных 

родителей, желающих избавиться от не устраивающих их усыновленных детей. На 

закрытых от для общего доступа форумах размещались объявления примерно такого 

содержания: «Мы усыновили девочку в России (вариант – Китая, Казахстана, Камбоджи…), но 

к сожалению, обнаружили у нее неврологические проблемы (синдром отсутствия 

привязанности, склонность к агрессивному поведению…), пожалуйста, помогите нам 

пристроить ее…». 

Не стоит считать, что лишь у зарубежных приемных родителей — такое же отношение к 

приемным детям, как к ненужным котятам. Чтобы никого не захлестывала волна «праведного 

гнева», сразу приведу нашу российскую статистику по усыновлению. 

В последние годы брать в семьи детей-сирот стали в России наполовину меньше, а если 

речь идет об усыновлении, то из 6 тыс. 500 усыновленных по стране в прошлом году 

детей 4 тыс. 500 были возвращены обратно в детдома», — сказала член комитета Совета 

Федерации ФС РФ по социальной политике Валентина Петренко в ходе совещания в 

Ростове-на-Дону. 
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Это такая… общечеловеческая проблема. И здесь поменьше надо кого-то клеймить, потому что 

сама проблема… у последней черты, ведь большинство наших сирот — брошенные дети при 

живых родителях. У нас — больное общество, надо просто понемногу выздоравливать, 

избавляясь от трутней и паразитов, а опираясь при этом на тех, кто не бросит ребенка в беде.  

Все же эта статистика показывает, что чуть меньше трети людей, которые взяли ребенка, не от 

казались от него. И здесь же надо отметить систему патронажа, которая у нас остается с 

советских времен. То есть… выявили свою полную беспомощность и отказались от ребенка у 

нас в России те семьи, которые находились под наблюдением органов социальной защиты.  

Поэтому само по себе зарубежное усыновление было изначально очень рискованной игрой на 

судьбе ребенка «повезет/не повезет». Причем, из СМИ мы знаем, что те, от кого зависела 

судьба ребенка в России — имели на каждом зарубежном усыновлении свой «гешефт». Однако 

ни одно это сообщение не было своевременно расследовано.  

Корреспонденты агентства Reuters выяснили, что длительное время через Интернет дети 

курсируют между разными «владельцами» — без шума, судов и социальных служб. Желание 

избавиться от приемыша заявители объясняли тем, что, усыновив нескольких сирот, они 

переоценили собственные силы и возможности и теперь попросту не справляются с 

возникшими проблемами. Но сам этот подход «отдам ребенка в хорошие руки» — был 

незаконным и в США. 

Отследив и проанализировав в ходе своего расследования 5029 подобных сообщений в 

одной лишь группе на Yahoo, журналисты сделали вывод, что порой речь в них шла не 

просто о передаче приемных детей в другие семьи (что само по себе незаконно), но о 

прямой продаже «надоевшего» или «лишнего» ребенка. Расследование выявило, что 

чаще всего жертвами такой купли-обмена были дети из России, Украины, Казахстана, 

африканских стран и Китая. Были и американские дети, правда их меньшинство, около 

30 процентов. Большинству из приемных детей, от которых избавлялись усыновители, 

было от шести до 14 лет. 

 

В материалах журналистского расследования, которые Reuters опубликовало на своем 

сайте и на популярном национальном телеканале NBC, приводится история русской 

девочки Инги, которую американская семья удочерила в 12-летнем возрасте и уже через 

год решила от приемной дочери отказаться, поскольку она страдала дислексией 

(дислексией называют состояния, основное проявление которых – стойкая, 

избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для 

этого уровень интеллектуального и речевого развития – Ред.), депрессиями, а также 

имела вредные привычки. Следующие полгода Инга провела в трех разных семьях, и 

каждый раз ребенка передавали в обход законных процедур. 

А 16 -летнюю девочку-либерийку ее приемные родители отдали супругам Изонов. Новая 

мать подростка на форуме имела ник «Большая мамочка». Как рассказали журналисты, 

спустя несколько месяцев девочка пропала, а когда ее отыскали, она рассказала, что в 

приемной семье до нее домогались. В итоге ей пришлось оставить семью и вернуться в 

детский дом. 

Опубликованными материалами Reuters уже заинтересовались американские 

правоохранительные органы. И, видимо, теперь журналистское расследование перейдет 

в категорию расследования полицейского. 

Ознакомившись с этими материалами, Александр Бастрыкин написал письмо генеральному 

прокурору США, в том числе, с запросом о несчастной Инге, не от хорошей жизни 

пребывающей в депрессии. 
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Но тут такой тонкий… щекотливый момент получился. Потому как это же Павел Астахов 

должен ездить по заграничным вояжам, мимоходом интересуясь судьбой деток, которых на 

форумах раздают, как щенков. К слову, история-то давняя, вышла наружу лишь после письма 

Бастрыкина. Можно было с этой историей разобраться и до письма Бастрыкина, тем более, что 

сам Астахов неоднократно напоминал, что считает США — своей «второй родиной». 

Многие лишь руками развели, узрев, 

как в минувшую пятницу Павел 

Астахов посетил Коллегию СКР, чтобы 

поблагодарить СКР за участие в VIII 

съезде Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ.  

В начале выступления Павел Астахов 

поблагодарил представителей СК РФ за 

активное участие в состоявшемся в 

конце октября в Краснодарском крае 

VIII съезде Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ.  

 

«И это не случайно, ведь съезд был посвящен обсуждению наиболее актуальных 

проблем противодействия преступным посягательствам в отношении детей и защите 

прав несовершеннолетних жертв преступлений. Защита, обеспечение соблюдения и 

восстановления нарушенных прав детей – жертв преступлений – одно из важнейших 

направлений деятельности уполномоченных по правам ребенка, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях», — отметил Павел Астахов, особо подчеркнув, что каждый 

резонансный, требующий вмешательства со стороны детского Уполномоченного случай 

совершения таких преступлений в отношении детей, берется под особый контроль, 

организуется взаимодействие с оперативно-розыскными службами, следственными 

органами, органами прокуратуры, специалистами, экспертами, а в необходимых случаях 

и с судами. 

Кроме того, поступающая к Уполномоченному информация о наиболее серьезных 

фактах нарушений прав ребенка, пострадавшего от преступления, позволяет отслеживать 

результаты работы правоохранительных органов и других субъектов системы 

профилактики и своевременно реагировать на недостатки в их деятельности. 

П.Астахов привел ряд цифр. Так, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в российских замещающих семьях в период с 2007 по 2012 годы: 

 официально зафиксировано более 18,1 тыс. случаев жестокого обращения 

(при высоком уровне латентности семейного насилия); 

 к уголовной ответственности привлечено 498 усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных и патронатных родителей за совершение 

преступлений в отношении принятых на воспитание детей, то есть 2% от 

общей численности замещающих родителей (13 тыс. чел.); 

 398 детей признаны потерпевшими от преступлений, совершенных их 

замещающими родителями; 

 по вине 187, привлеченных к уголовной ответственности, лиц дети 

погибли или их здоровью был причинен вред. 
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Никого не удивило, что за участие в съезде, который был в конце октября, Павел Астахов 

решил вдруг поблагодарить чуть ли не в декабре, сразу после письма Александра Бастрыкина 

американскому прокурору. Чтобы хоть как-то оценить происходящее, стоит обратиться к 

истории вопроса, а главное, выяснить, каким образом в деле защиты детей у нас оказались… 

личности без широкой известности и общественного авторитета… ну, во всяком случае, не 

телевизионного ведущего каких-то судов «чужую беду — руками разведу!»? 

Интерес к этой проблеме со стороны Александра Бастрыкина очень понятный. Удивительное 

ведомство «уполномоченных по детству» (как любит себя величать Павел Астахов с 

наигранной душевной ноткой) — уверенно подращивает ведомству Александра Бастрыкина… 

неизвестное число фигурантов будущих дел. Причем, в силу того, что росли они как попало, где 

попало… при попечительстве нашего лучезарного уполномоченного, то и их будущие 

преступления могут, извините, несколько отодвинуть рамки цинизма. 

Здесь надо понять, что со своим расчудесным «институтом уполномоченных по детству» — 

Астахов влез в налаженное взаимодействие Минобра и прокуратуры. Он тут был, собственно, 

«третьим лишним», но очень уж ему хотелось… всего. Кто-то бы на его месте и постеснялся, 

зная, за чей счет вся карусель, а Павел Астахов… как это говорят нынче, решил, что будет 

полезен именно здесь. В качестве сами знаете кого. 

По официальным данным, в 2008 году в России насчитывалась 681 тыс. детей, 

оставшихся без попечения родителей. Это и настоящие сироты, коих меньшинство, и 

социальные – от которых отказались родители или которых насильно изъяли из 

неблагополучных семей. По мнению независимых экспертов, сирот в стране ещё больше. 

Так, по данным председателя движения «Добро – без границ» Светланы Бочаровой, 

таких ребятишек насчитывается 800 тысяч. Она отмечает, что эта цифра не уменьшается 

с 1990-х годов. При этом если в 1995 году в России было в общей сложности 38 млн 
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детей, то в 2008 году – уже 26 миллионов. То есть в процентном соотношении сирот у 

нас в стране стало в полтора раза больше. 

Долгое время – по советской ещё традиции – воспитанием оставшихся без родителей 

детей занималось у нас государство. Для этого была построена целая сеть детских домов 

и прочих сиротских учреждений. Однако время показало неэффективность такой 

системы. Привыкшие жить на всём готовом, детдомовцы, как правило, выходят из 

сиротского учреждения неготовыми к взрослой жизни. Да и затраты государства на 

содержание сироты в детдоме в разы превышают расходы на выплаты приёмным 

родителям. Например, в Москве в сиротские учреждения поступают деньги из расчёта 55 

тыс. рублей в месяц на ребёнка, а выплаты патронатным родителям составляют 12 тыс. 

рублей за одного ребёнка. Разумеется, и это ни для кого не секрет, в детдомах деньги 

зачастую разворовываются. А вот выплаты приёмным родителям не настолько велики, 

чтобы сделать наживу на детях профессией.  

Вы почитайте эту статью, она интересна тем, что автор сам не понимает, что пишет. А под 

тезисы, которые ему надо озвучить, он подбирает странные аргументы. Какие под руку 

подвернутся. Поэтому там очень много разных фактов для размышлений.  

Итак, отчего-то никто не знает точно, сколько у нас сирот. И это не слишком интересно 

никому… кроме Бастрыкина, поскольку при нашей жизни, если эти дети доживут до зрелого 

возраста, то составят огромную проблему его ведомству. Во втором приведенном абзаце 

цитаты звучит такая мысль, что на детках этих бизнеса не сделаешь. Впрочем, там даже 

употреблен термин не «бизнес», а «нажива». 

Тут некий «Матвей Лебедев» сильно ошибается, поскольку жители из сельской местности с 

удовольствием берут детей из приютов на опеку. Скромное для города пособие — в деревне 

оборачивается манной небесной. И в большинстве семей дети живут с удовольствием и не 

сбегают. Кстати, первой мерой спасения беспризорников в 20-х годах прошлого столетия и 

стало их распределение по крестьянским семьям.  

При всяческих иностранных заимствованиях в виде «ювенальной юстиции», когда всяческих 

надзирающих и кормящихся «при детях» становится все больше, никто отчего-то точно не 

знает… числа беспризорных детей в России. 

Раньше в каждом крупном дворе был детский клуб, где с детьми занимались бесплатно, нынче 

огромные средства проедают всякого рода «защитники детей», не имеющие никакого 

отношения к педагогике, ничего полезного не в состоянии дать чужим детям, зато сырым-

вареным волокущие родному дитяте.  

И если никто из них не знает, сколько у нас 

беспризорников в России (как и детей-

мигрантов, которые кочуют по стране сейчас со 

всего бывшего СССР), то зачем всех их 

кормить? И тут выясняется, почему господин 

Фурсенко без проблем покинул свой пост. 

Генеральная прокуратура проверила 

деятельность Минобрнауки – 

федерального  оператора 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

Эта база данных – основа основ для 

передачи сирот на воспитание в семьи, 

как в российские, так и в иностранные. 

По результатам проверки в середине 
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августа было внесено представление министру образования и науки Андрею Фурсенко. 

В нём «поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности», как говорится в сообщении правоохранительного ведомства. 

 

 «Установлено, что министерством 

ненадлежаще исполняются эти функции», 

– резюмируют проверяющие. 

Формулировки прокуратуры, как и 

положено, довольно казённые, но за этим 

сухим чиновничьим языком судьбы 

конкретных детей. 

Запись в государственном банке, по сути, 

личная карточка ребёнка. Фотография, 

биография, сведения об особенностях 

развития, медицинские показания – всё это 

отображается здесь. Координирует базу 

Минобрнауки, а на местах работу ведут 

региональные отделения этого 

министерства. Небрежное ведение такой 

картотеки может  закрыть ребёнку путь в 

нормальную семью, а кроме того, открывает широкие возможности злоупотреблений со 

стороны сотрудников сиротских учреждений и других ответственных лиц за передачу 

детей в семьи. 

 

«Имеют место факты ослабления 

контроля за его (государственный банк 

данных. – Ред.) формированием и 

использованием», – говорится в 

сообщении. На деле это значит, например, 

что в некоторых регионах детдомовец 

просто-напросто может и не попасть в 

базу данных. Случаи несоответствия 

реального количества сирот и сведений 

базы данных отмечает и уполномоченный 

по правам ребёнка при президенте РФ 

Павел Астахов. А если нет ребёнка в базе, 

значит, есть возможность продать (по-

другому и не скажешь) его «налево» за солидную взятку. Или, например, отчитаться 

перед центром в снижении количества детей, находящихся на попечении в детских 

домах. 

Ну, а кому надо точно знать, сколько у нас детей на государственном попечении? А сколько 

нуждается в государственной помощи — тем более знать неинтересно. Если у нас сомневаются, 

девять или одиннадцать миллионов взрослых в стране, то ребенок… он ведь маленький, 

правда? А раз все равно образование разрушается, то какая разница, сколько родилось, а 

сколько в школу пошло?.. 

Как все поняли, Фурсенко передал эту неуточненную базу Павлу Астахову. Но Павел Астахов 

— это некая структура, занимающаяся «правами». А главные права у ребенка — это режим дня, 

развитие, обучение, образование, воспитание. Это прививки, медицинское обеспечение, это 
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игрушки и одежда. А если кто-то с ребенком поступает неправовым образом, то на защиту его 

прав должна немедленно встать прокуратура, а не какой-то Павел Астахов! 

В советское время к защите прав ребенка обязательно привлекалась общественность, причем ее 

лучшие представители: главы родительских комитетов школ, передовики производства, 

ветераны труда, лучшие работники милиции, писатели ученые… Это была не оплачиваемая, но 

крайне необходимая и нужная общественная работа.  

 Антон Макаренко, усыновивший многих 

своих воспитанников (а брал он ребят с 

уголовным прошлым и воспитывал 

прекрасных людей) — снискал всеобщую 

любовь и уважение. Павел Астахов пока 

никак не проявив в обществе каких-то 

«особых качеств», каких-то 

педагогических разработок и свершений, 

по которым можно судить о том, можно ли 

его вообще допускать к детям. Но 

складывается такое впечатление, что он 

решил своей надуманной должностью — 

сконцентрировать на себе общественное 

признание в качестве «защитника прав 

ребенка», да еще и… ни в чем себе не 

отказывая! Замечу, что колонисты 

Макаренко сами землю пахали, сами 

строили мастерские и заводы, сами себя 

кормили. 

… Удивляет, что и сегодня тоже существуют фонды, подобные советскому Фонду защиты 

детей — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Профилактика 

социального сиротства в России и др. Все эти фонды не имеют широкой общественной 

поддержки, не обладают влиянием, весьма ограничены в средствах и возможностях. Мало кто 

из взрослых знает, куда можно обратиться за поддержкой, чтобы помочь, а не навредить 

ребенку. 

Сегодня общественная жизнь в России устраивается так, чтобы отстранить от решения 

насущных проблем само общество, «поставить перед фактом». И в основе такого подхода, 

конечно, завышенный интерес к бюджетным деньгам. Все хотят, по примеру Павла Астахова, 

встать возле кровоточащей общественной язвы в костюмчике от Версаче и показать, что все 

плохие, разучились детей воспитывать, а вот оне… фу-ты-ну-ты… 

Все заточено на «финансовые потоки», поэтому их кулуарно распределяет — достаточно узкий 

круг лиц. Ведь и сам «институт уполномоченных по правам» возникает в предположении, 

будто права ребенка не защищает прокуратура. А что, ребенок у нас уже не гражданин?..  

С ювенальной юстицией повсюду мы начинаем слышать о каких-то новых чиновницах, 

запросто влезающих в чужие семьи. Ничего хорошего они в массе не приносят, вокруг не 

возникает ни одной детской площадки, давно закрыты все клубы, которые впервые начали 

открывать в Гражданскую войну, чтобы дети могли согреться.  

Согласитесь, если относиться с уважением и доверием к людям, с пониманием их жизненных 

трудностей, созданных объективно, на государственном уровне, то зачем же «уполномоченные 

по правам ребенка»? Если прокуратура справляется со своими обязанностями, то и 

уполномоченные не нужны. А если прокуратура не справляется, то никакие «уполномоченные» 

не помогут. 
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Но передавать банк с информацией о детях каким-то «уполномоченным», чтобы потом не знать 

числа сирот и беспризорных… так оно надо вообще-то? Передается ведь не просто так, а с 

огромными денежными дотациями. В результате от уполномоченных — нет никакой реакции 

на массовые эпидемии, заражения и т.д. Уполномоченные — это такие «свадебные генералы», 

весьма дорогостоящие, чтобы сделать вид, будто у нас с правами ребенка все отлично. 

Проблема в том, что держать «уполномоченных» — можно лишь за счет этих детей, за счет 

сокращения их прав. 

Впрочем, если власти всех уровней относиться к гражданам с должным уважением, а 

правоохранительным органам не забывать о своих обязанностях, не выбирать, кого им выгодно 

защищать, а в чьими конституционными правами можно и пренебречь — у нас сами собой 

канут в Лету многие из спорных, одиозных «институтов», вызывающих недоумение. 

Но и у самого Астахова — напряженная личная жизнь, ему в принципе — не до чужих детей. 

 

 

Павел Астахов с супругой 
Голод в Поволжье. Организация питания голодающих детей общественными 

организациями. 1922 год. 

В блоге «Технарь» ему однажды выдавалось нечто вроде «аванса», его публичные заявления 

были расценены за правду. Но уже в апреле 2013 года Содружеству Технарь на ФБ пришлось 

вместе с уральскими журналистами вступаться за директора Малоистокского детского дома, 

которую решил уволить Павел Астахов… 

 Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт:  

—Визит Астахова в Екатеринбург мне напомнил 

любимую российскую игру — приезд московского 

чиновника в глубинку. Классический сюжет, его ещё 

Гоголь описал. Как правило, Большой Человек сразу 

нацелен на поиск ошибок и виноватых в них, у него в 

кармане лежит «лицензия на отстрел». Я не 

понаслышке знаю о том, в каких условиях существуют 

наши детские дома, потому что некоторое время назад 

возглавлял областную медико-психолого-

педагогическую комиссию. Могу ответственно вам 

заявить — в детских домах сегодня работают либо 

циники, либо подвижники. Малоистокский дом, судя по всему, относится ко второй 

категории. Павел Астахов, на мой взгляд, это продукт системы. Чиновник нашего 

времени. Свою деятельность он часто превращает в политическое шоу. Этим он 
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невыгодно отличается от своего предшественника — Альберта Лиханова. Тот был менее 

эпатажным, более настоящим, что ли… 

Можно долго рассуждать на тему, будто все это произошло из лучших побуждений Павла 

Астахова. И были бы рады поверить именно такой версии, если бы сразу же, в январе не 

получили совсем другого звоночка, про другую директрису детского дома, в судьбе которой 

Павел Астахов был просто добрым ангелом. А мы же все сегодня знаем, что добрые ангелы 

бесплатно нынче доброту не проявляют, верно? 

 Стало известно, что после скандала с детским 

домом, где как утверждают воспитанники 

издеваются над сиротами, был уволен директор 

этого учреждения. Однако, сегодня появилась 

информация, что вместо наказания, 

скандального директора назначили начальником 

управления отдела образования Партизанского 

городского округа. Видимо “передовые” методы 

работы с детьми Светланы Требиловой будут 

использованы повсеместно. Не удивлюсь, если 

начальник управления отдела образования 

станет министром. Хороший видно специалист 

Светлана Требилова. 

Правоохранительные органы в ситуацию 

предпочитают не вмешиваться. Следственный комитет все факты издевательств над 

детьми называет не чем иным, как “фантазией” сирот. Но постоянные письма и 

обращения детей заставили МВД Приморья проводить повторную проверку. О фактах 

творящихся в детском интернете стало известно, после того как одна из воспитанниц 

рассказала своему опекуну Тамаре Ярошенко о творящемся кошмаре. 

Женщина решила незамедлительно обследовать приемную дочь в медцентре. Результаты 

показали, что 13-летняя девочка уже давно потеряла девственность. Кроме этого в 

интернате постоянно происходят избиения, вымогательство денег и издевательства. Тех 

детей, кто пытается жаловаться, отправляют в психлечебницу на перевоспитание. 

Обращения в Следственный Комитет ничего не принесли. Помощник руководителя СК 

по Приморскому Краю Аврора Римская заявила, что проверка не выявила нарушений. 

Как утверждают воспитанники, бывший директор Светлана Требилова заставила в ходе 

следственной проверки писать опровержения о преступлениях, творящихся в стенах 

интерната. 

 

Павел Астахов уверяет СМИ, что все будет хорошо – “сделаем все, что будет в 

наших силах”. Особо на истории не пропиаришся, тут же нет злобных американцев, 

поэтому дело вскоре замнут. Этому как раз и призвана поспособствовать бывший 

директор детдома, а ныне глава управления образования Светлана Требилова. 
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Не было бы «уполномоченного», все было бы 

понятно! Директор Малоистокского детского дома 

— молодец, а Светлану Требилову — надо не 

повышать, а гнать от детей ссаными тряпками. А 

как только встает наш лучезарный 

уполномоченный — так все с ног становится на 

голову.  

Это, кстати, многие стали замечать. Я сейчас 

приведу «прессу» в виде сетевых откликов на эту 

чудесную персону, после которой порядочные 

люди в более порядочных местностях подают в 

отставку. Но не у нас, конечно. У нас сразу же 

начинают склочно кричать про то, что все ниже перечисленное — «не уголовно-наказуемо». 

И мы им верим, потому что знаем, что они раз шесть УК РФ в нужную строну переделывали. 

После этого только ведь сирот защищать… епсель-мопсель. 

Но добавлю одну деталь. Павел Астахов и его жена Светлана очень любят дефилировать по 

красной дорожке. Отмечу, что это крайне неприлично для человека, который имеет абсолютно 

все — за счет российский детей. Люди, которые вообще выходят на красную дорожку, — они 

во всем мире жертвуют собственные, честно заработанные средства. И не в наших 

«естественных монополиях», как все поняли, а настоящим трудом, о котором у нас начали 

забывать. 

Нет, боюсь, в случае с Павлом Астаховым у нас совершенно размывается понятие «честным 

трудом». Давайте рассмотрим вкратце биографию этого выдающегося борца за права 

российских детей. 

Павел Астахов – видный юрист и политический деятель, имя которого известно далеко за 

пределами его профессионального сообщества. Он участвовал во многих громких делах и 

заслужил славу одного из лучших адвокатов Москвы. Однако наиболее примечательной и 

интересной представляется его деятельность в качестве телеведущего. «Час суда», «Дело 

Астахова», а также многочисленные правовые рубрики в других передачах сделали его 

настоящей звездой телевидения. Павел Астахов сделал национальное законодательство 

понятным и доступным широкой аудитории, повышая правовую грамотность населения и 

разъясняя многие витиеватые вопросы правоприменительной практики. 

За свою работу на телевидении и вне его 

юрист получил множество наград как 

корпоративного, так и государственного 

толка. С 2010 года Павел Астахов 

трудится в системе правительства РФ. 

 Да, впрочем, что же там подозрительного: 

по данным Минобразования (которое, в 

отличие от Астахова проблемой в целом 

занимается, а не только скандальными 

случаями и разовыми проверками), число 

сирот снижается потому, что детей 

меньше бросают, а государство меньше 

сирот находит. Если в 2007 году 

государство поставило на учет примерно 

125 тысяч сирот (ранее были еще более высокие показатели), то к 2011 число брошенных 

родителями детей составило уже примерно 82  тысячи человек. Это примерно соответствует 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14291
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результату 1993 года — меньше сирот 

органы опеки не выявляли в России за 

последние 20 лет — и на 10 процентов ниже 

2010 года. Результат хороший, вот только 

при чем тут Астахов? 

Как видите, не только я заметила «игру 

цифрами», но у кого «банк» — тот и 

«банкует». 

А главный результат деятельности 

Астахова, как можно понять из его отчета, 

— это формирование аппарата, с этого он и 

начал разговор с президентом: «Когда я 

пришёл на эту должность, у нас практически 

не было уполномоченных вообще в  

Российской Федерации, сегодня их 83 во 

всех регионах». То есть не «мы спасли 

столько-то детей от насилия и унижения» 

(спасли же наверняка), а «мы создали сотню 

бюрократических позиций» — это первый и, 

стало быть, наиболее важный с точки 

главного омбудсмена результат результат его 

деятельности. 

Итак, будущий светоч юриспруденции 

появился на свет в обычной московской 

семье. Его отец работал в типографии, а мама 

была педагогом. С правоохранительной 

средой Павел был связан только по линии 

деда, который был видным чекистом и 

долгое время работал с Вячеславом 

Менжинским 

Детство и отрочество будущего юриста прошло в Зеленограде. Он неплохо учился. 

Однако после окончания средней школы поступать в институт не стал. Вместо этого 

Павел отправился на службу в пограничные войска. Тут, на границе с Финляндией, 

Павел проведет два года, в течение которых окончательно выберет свой дальнейший 

жизненный путь. После окончания службы Астахов решает остаться в 

правоохранительных структурах и поступает в Высшую школу КГБ СССР. 

 

Вспоминая данный период, Павел говорит так: «Там [в школе КГБ] мне сразу 

понравилось. Интересные люди вокруг, интересные преподаватели, интересные 

предметы. Сама специальность интересная. Это был совершенно особый факультет, 

контрразведывательный, его все называли блатным. У нас, например, учились сын 

министра внутренних дел Эстонии, сын председателя КГБ Азербайджана». 

Окончив учебу в 1991 году, Павел начинает заниматься адвокатской деятельностью, 

однако в скором времени решает вновь продолжить обучение и в 2000-м году переезжает 

в Америку, в Питтсбург, где поступает в магистратуру местного университета. 

Впоследствии, об учебе в США юрист будет отзываться крайне лестно, называя 

Соединенные штаты «своей второй родиной». 
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Начиная с 1991 года, Павел Астахов поучаствовал в качестве адвоката во многих 

нашумевших судебных процессах. В начале девяностых он непродолжительное время 

работал в Испании, однако наибольшую известность получил именно в России. 

Среди его подзащитных были многие известные политики (Лужков, Степашин), а также 

звезды российского шоу-бизнеса (Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Аркадий 

Укупник, Лада Дэнс, Сосо Павлиашвили и многие другие). 

В 1995 году Павел Астахов представлял в 

суде интересы Валентины Соловьёвой, 

печально известной основательницы 

финансовой пирамиды «Властилина». 

Пятью годами позже в рамках судебного 

процесса адвокат будет защищать еще 

одного «великого махинатора» — 

Владимира Гусинского. 

В 2004 году Павел Алексеевич дебютирует 

на телевидении в качестве ведущего. 

Своеобразным дебютом для него станет 

передача «Час суда», которая впоследствии 

будет широко популярна в России и за 

рубежом. Благодаря ней он станет широко 

узнаваем за пределами юридического 

сообщества. В 2005 году медиахолдинг РБК 

назовет Астахова «Персоной года», отмечая 

его вклад «в повышение правовой культуры 

населения». В 2007-м Российская академия 

бизнеса и предпринимательства удостоит 

его звания «Россиянин года». Ряда 

престижных наград удостоится и сама 

передача «Час суда». 

Работу над ней юрист прервет двумя годами 

позднее, когда начнет работу над другим шоу – «Три угла с Павлом Астаховым», 

которое также как и «Час суда» выйдет на канале Рен Тв. 

Впоследствии известный юрист будет участвовать еще в ряде телешоу. На данный 

момент наиболее известными проектами Астахова являются передачи «Дело Астахова» 

и «По делам несовершеннолетних». Помимо этого Павел Алексеевич некоторое время 

работал на радио «Сити-FM», где вел правовую передачу. 

В 2007-м году Астахов дебютировал также и в качестве писателя, представив на суд 

публики свой роман «Мэр». Впоследствии на прилавках книжных магазинов России 

появится еще несколько произведений автора правового и художественного толка. 

Наиболее популярной книгой Астахова в настоящий момент является роман «Рейдер», 

который отличается обилием критики деятельности Главного следственного управления 

России и ГУВД Москвы. В 2011 году данный роман был экранизирован, хотя до этого 

едва не стоил адвокату карьеры. 

В первые годы президентства Владимира Путина Астахов активно критиковал судебную 

и правоприменительную систему России, отмечая, что прокуратура лишь «слепо 

исполняет пожелания власти». Однако в 2007 году неожиданно для всех Павел 

Алексеевич возглавляет всероссийское движение «За Путина». Свое решение юрист и 

телеведущий обосновывал рядом правовых изменений в жизни государства и общества. 
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В конце декабря 2009 года Павел Астахов занял пост 

уполномоченного по правам ребёнка. Данную должность 

он занимает и поныне. 

С 1987 года Павел Астахов состоит в браке с 

телепродюсером Светланой Астаховой. Именно она 

руководила процессом создания ряда передач своего 

мужа («Час суда», «Дело Астахова», «Три угла»). На 

данный момент у семейной пары трое детей – Антон  

(1988 г.р.), Артем (1993 г.р.) и Арсений (2009 г.р.). 

  Стоит отметить, что личная жизнь известного адвоката долгое 

время являлась объектом критики со стороны российских и 

европейских СМИ, так как нередко оказывалась в эпицентре 

различных скандалов. Так, в прессе нередко муссировался тот 

факт, что семья Астаховых владеет престижной 

недвижимостью на южном побережье Франции.  

В элитной каннской клинике появился на свет младший сын 

адвоката; в каннской Архангело-Михайловской церкви 

проходило крещение маленького Арсения. 

 Кроме того, в прессе нередко появляются сообщения о дорогих вечеринках, которые с 

определенной периодичностью закатывают в Ницце старшие сыновья Астахова, в настоящий 

момент занимающие должности в 

правительственном аппарате 

отца. 

В начале 2013 года французская 

правозащитная организация 

настаивала на запрете въезда во 

Францию семьи Астахова. После 

чего те приняли решение о 

переезде из Ниццы в Монако. 

В 2012 году Антон Астахов едва 

не угодил за решетку в связи с 

ДТП в центре Москвы. Тогда, 

находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, сын 

известного юриста столкнулся на 

своем АУДИ 5-й серии с 

проезжавшим мимо автомобилем. 

* * * 

 Вот видите, что, собственно, изменилось за в период, между 

этими двумя статьями? А собственно, ничего. Просто все 

больше тускнел образ этой телевизионной звезды на фоне 

защиты детей… от их родителей. 

Чем дальше, тем очевиднее было, как резко поглупел от 

беспроблемной жизни Павел Астахов в то время, когда другие 

должны были ради своих детей решать сложные проблемы. 

Жизнь за это время тоже резко ухудшилась, а детский 

омбудсмен будто задержался в нескончаемом чужом 

детстве… будто кукольный Кэн со своей Барби… Старая 

брошенная игрушка. 
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О передовом опыте Норвегии в российских условиях 

Начнем с того, что Россия — это не 

Норвегия. Хотя бы потому, что 

Стабилизационный фонд этой страны 

называется не «Фондом будущих 

поколений россиян», как это 

делалось у нас, оттирая тех, при ком 

эти деньги вкладывались в бюджет, а 

Пенсионным фондом, созданным в 

силу общего старения населения в 

связи с ростом продолжительности 

жизни. А не ее сокращением, как у 

нас. 

И фонд этот, конечно, находится в 

Норвегии и инвестируется в развитие 

экономики. А не в США как у нас — 

причем на фоне оскорбительных твитов депутатов ГД РФ в адрес американского президента. 

В силу того, что в Норвегии общенациональное богатство не разворовывается (как у нас) — 

достигнут и наиболее высокий в Европе уровень жизни. Но есть и обычные проблемы (как у 

нас), когда многие желали получать дотации от государства на приемных детей. 

В Норвегии, чтобы получить немалое социальное пособие, некоторые берут на 

воспитание чужого ребенка. Время от времени малышей из РФ без суда и следствия 

забирают у родных матерей — наших соотечественниц, приехавших в Скандинавию в 

поисках лучшей жизни. 

У нас тоже на детях кормится огромная армия граждан, прокормиться которым каким-то иным 

способом в виду массированного разрушения экономической системы — попросту 

затруднительно. Однако у нас нет достоинств норвежской жизни, условия намного хуже, а 

люди, решившие кормиться на чужих детях  — намного беспринципнее и бессовестнее. 

Спору нет, всем надо перенимать зарубежный опыт. Но для начала надо перенять опыт с 

норвежским Стабфондом,  отчет по которому может получить любой гражданин. А не так, как у 

нас, когда в разгар кризиса и при обвале рубля — все запасы манной небесной изливаются на 

господина Сечина, у которого в планах нет даже заплатить налоги. 

 Стабилизационный фонд в Норвегии 

называют Пенсионным фондом, 

поскольку главная его задача — 

покрыть растущие расходы 

бюджета в условиях старения 

населения. При этом власти страны 

неоднократно говорили о своем 

намерении реформировать 

пенсионную систему таким 

образом, чтобы сделать 

обязательства государства более 

умеренными. Принципиальная 

позиция норвежских властей 

такова: расходы государственной 

казны должны покрываться за счет 

налогов, а нефтяные деньги являются не 

более чем запасом на «крайний случай». Стабилизационный фонд Норвегии является 
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самым крупным в Европе и аккумулирует 

около одного процента мировых 

финансовых накоплений. 

История. Нефть в Норвегии начали 

добывать еще в 1970-х, но фонд, 

который аккумулировал бы средства от 

продажи углеводородов на случай 

падения доходов бюджета, создали 

только в 1990 году. Изначально 

структура называлась Нефтяным 

фондом Норвегии (The Petroleum Fund 

of Norway), но в 2006 году ее 

переименовали в Пенсионный фонд. 

Складывать нефтяные доходы в 

«кубышку» власти решили еще и из-за 

убежденности, что рост расходов 

бюджета за счет не заработанных 

гражданами денег приведет к инфляции 

и перегреву экономики. 

 Как наполняют. Пенсионный фонд 

Норвегии наполняется за счет налогов, 

поступающих от нефтяных корпораций, 

доходов от продажи месторождений и 

дивидендов компании Statoil, 

контрольный пакет которой 

принадлежит государству. Поскольку 

около 90 процентов расходов бюджета 

Норвегии обеспечивается за счет 

налогов, большая часть доходов от 

нефтяной отрасли направляется в 

Пенсионный фонд. В результате размер 

фонда постоянно растет: к сентябрю 

прошлого года он достиг 650 

миллиардов долларов против 220 

миллиардов в 2006 году. Ожидается, что к 2020 году он превысит отметку в триллион 

долларов. На расходы госбюджета может быть потрачено менее десяти процентов 

доходов фонда. 

Как управляют. Нефтяным фондом Норвегии руководит подразделение Центрального 

банка — Norges Bank Investment Management (NBIM), которое согласовывает свою 

политику непосредственно с министерством финансов. В 1998 году фонд получил право 

инвестировать до 40 процентов своих средств в иностранные акции и облигации. В 2009-

м планку эту подняли до 60 процентов, а в 2010 году разрешили вкладывать до пяти 

процентов ресурсов в недвижимость. Кроме того, фонд инвестирует в валюту. При этом 

правительство составило «черный список» компаний, в которые фонд не может 

инвестировать из-за этических соображений. В первую очередь речь идет о 

производителях табака и оружия, а также о корпорациях, замешанных в коррупции или 

нарушающих права человека. Например, в число последних каким-то образом попала 

крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart. Примечательно, что в этом списке нет ни 

одной российской компании. 

http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
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Можно перенять для начала такой опыт, прежде, чем лезть к чужим детям? Кто бы возражал, 

если бы, наконец, наши нефтяники и газовики поимели совесть. Хотя бы после победоносного 

заключения газового контракта с Украиной и обвала рубля. 

Что здесь сложного? Тут просто имеется в виду, что все будет, если хотя бы один год не 

воровать! Столько лет воруют, так можно хоть годик-то потерпеть? 

Но граждане у нас на такое великодушие не рассчитывают, поэтому многие предпочитают, что 

называется, «мотать удочки». Выяснив, что в Норвегии, например, ценятся наши медсестры, 

технические рабочие, многие предпочитают переехать в эту страну. Просто выйти из-под давно 

непосильного гнета нашей никчемной, а главное нестабильной «управляющей кампании». Но и 

тут, как выяснилось, многих ожидали проблемы… с детьми. 

Год назад, 13/11/2013, Росбалт дал большую статью о «детском вопросе» в Норвегии. 

 Норвегия, наряду с Голландией, в глазах российских обывателей с недавних пор 

превратилась в «пристанище разврата и порока». Этому немало способствовали 

«сенсационные» заявления жены блогера Адагамова и истории «русских жен в 

Норвегии» – у одной якобы отобрали детей и отдали их на растление парочке геев, у 

другой тоже отняли детей, а саму ее выгнали в Россию… Даже Яндекс на запрос «в 

Норвегии» выдает безумные подсказки: «легализовано 30 видов брака», «разрешены 

браки между братом и сестрой», «законодательно запрещено плакать». Адвокат 

Екатерина Рейерсен, которая живет в Норвегии с 1993 года и вела в судах дела, 

связанные с органами опеки и спорами о родительских правах, прокомментировала 

«Росбалту» циркулирующие в Рунете легенды и мифы об этой стране. 

– Начнем с «самого ужасного» — правда ли, что в Норвегии детей учат инцесту? 

– Конечно, нет. Инцест, притом с любым человеком – взрослым, несовершеннолетним, 

родным или усыновленным, – уголовно наказуемое действие. Запрещены сексуальные 
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отношения между 

родственниками по 

нисходящей линии (ими 

считаются как 

биологические, так и 

усыновленные дети). 

 – А как вы можете 

прокомментировать 

такое сообщение: «9 

мая 2013 года 

норвежский министр по 

делам детей и 

гендерному равноправию 

Инга Марте 

Tхуркильдсен, посетив 

урок инцеста во втором 

классе начальной школы 

в местечке Престерёде 

(Норвегия), объявила по  

национальному 

телевидению Норвегии, 

что в ближайшее время 

сделает уроки инцеста 

общеобязательными во 

всех школах страны. «В 

Норвегии существует 

социальная традиция – 

инцест, и мы должны 

решиться говорить об 

этом с детьми с 

первого класса», – 

считает министр»? 

– Такого высказывания 

министр не делала и 

сделать не могла. Это 

противоречит законам 

нашей страны, нормам общества и здравому смыслу. В Норвегии живут такие же 

нормальные люди, как и в других странах, которые любят своих детей и заботятся о них. 

Сообщение, которое вы процитировали, – умышленно неправильно переведенная или 

истолкованная информация из статьи на сайте Норвежского государственного 

радиотелевещания (NRK) от 28 мая 2013 года. (На самом деле, в этой статье речь шла о 

том, что детям расскажут, как уберечься от жестокости и сексуальных домогательств, 

чтобы они могли вовремя защитить себя и попросить помощи – Л. К.) 

– Вот еще один тревожный слух: «В Норвегии педофилы пишут в газетах, что не все 

норвежские принудители маленьких детей к половым сношениям и насилию над ними – 

насильники. Они любят детей, что не преступно в Норвегии».  

– Это чушь. Глава 19 Уголовного закона Норвегии регулирует сексуальные 

преступления, в частности, совершенные против несовершеннолетних. Сексуальные 

отношения с лицом младше 16 лет наказуемы лишением свободы. Причем в некоторых 

случаях срок может доходить до 21 года, когда действие совершено несколькими 

http://www.segodnia.ru/content/123811
http://www.nrk.no/vestfold/vil-sette-incest-pa-timeplanen-1.11048804
http://www.yaplakal.com/forum3/topic551209.html


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

37 
 

лицами; особо болезненным и унизительным образом; в отношении детей до 10 лет, и 

неоднократно; когда нанесен значительный ущерб здоровью потерпевшего (к примеру, 

последовало заражение ЗППП). 

Дети – неприкасаемы. Норвегия – правовое государство. Закон работает, нормы 

установлены, границы жестко определены, полиция не спит, суды судят. И, к слову, дела 

по данным статьям — это не те дела, которыми переполнены следственные органы и 

суды. Их мало, потому что мало и таких преступлений. 

– Говорят, что ваши органы опеки могут забрать ребенка на основании того, что 

учительница заметила на нем синяки, — и только потом разбираться, как дело было. 

Верно ли это? 

– Картина не настолько проста, как ее представляют в СМИ. Происходит это примерно 

так: у кого-то в окружении ребенка возникает обеспокоенность — человек посылает 

сигнал в органы опеки, которые в течение семи дней должны решить, есть ли основания 

для проведения проверки. Проверка проводится в течение 3–6 месяцев: собирают 

информацию в школе, садике, у врача, общаются с семьей. Если ничего не обнаружено – 

дело закрывают; если есть причины для беспокойства, то в 9 из 10 случаев помогают 

решить проблемы на дому. Если проблемы очень серьезные – ребенка могут изъять. Но 

это – самая крайняя мера, если ничто другое не помогает. 

Отмечу, что не бывает идеальных систем, и всегда присутствует человеческий фактор. 

Однако, как показывает практика, любые дела не безнадежны. Лично у меня за 

последние два месяца было два случая, которые я выиграла — детей вернули в семьи. 

В деле семьи Бендикене, которое освещалось в СМИ, опека получила поддержку 

Комиссии по делам опеки (первая инстанция), но затем апелляцию рассмотрел суд и 

полностью поддержал семью. Решение трех судей было единогласным. Замечу, что 

подобные процессы очень сложно выиграть — до суда доходят, как правило, только 

сложные дела. В большинстве случаев находят другое решение: дети живут дома, а 

родителям предлагают вспомогательные меры, в том числе и на дому. 

В деле другой семьи ребенка изъяли. Однако мы устранили критические моменты в 

жизни семьи, и служба опеки, увидев изменения, сама вернула ребенка через три недели 

после заседания в Комиссии. Я как раз собиралась подавать иск в суд в этот день, но, к 

счастью, это не понадобилось. 

– В Интернет выложено немало роликов русских матерей, которые заявляют, что у 

них в Норвегии отбирают детей, чтобы отдать их на усыновление богатым людям или 

геям. Откуда, на ваш взгляд, берется такая информация?  

– Мне сложно точно ответить. Я часто вижу, что в делах, которые освещаются в СМИ, 

не звучит всей правды, не дается объективной оценки вопроса. Понятно, что журналисты 

– не специалисты и порой не знают, что именно надо перепроверить, какие моменты 

особо важны. Поэтому в СМИ доминирует освещение с субъективной точки зрения 

отдельного человека, как правило – обиженного родителя. 

– Может, дело в разнице менталитетов? 

– Конечно, менталитеты русских и норвежцев – разные. В российском обществе и 

семьях существует жесткая иерархия. Вопросы «наверх» не задают, указания идут 

«сверху вниз». По новым иммигрантам могу сказать: у них до сих пор очень 

авторитарный подход к воспитанию детей. В Норвегии структура общества 

горизонтальная. Все более или менее равны. Это отражается и в языке. В норвежском 

более нет уважительного «Bы». Ученики с учителем на «ты». Это имеет свои плюсы и 

минусы. Но дети, как следствие, очень непосредственные и в положительном смысле 

незакомплексованные. 
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С разницей в менталитетах я особенно остро сталкиваюсь именно в делах, связанных с 

ювенальной юстицией. Приходится досконально объяснять многим родителям, что 

ребенок – тоже человек, к которому нужно обращаться уважительно. Есть немало 

педагогических приемов, позволяющих прекрасно обходиться без криков и шлепков по 

попе, не говоря уже о более жестких методах. Также многим иммигрантам из России 

приходится пояснять, в чем разница культуры общения в Норвегии и на постсоветском 

пространстве. 

Вообще, я считаю, что Норвегия – потрясающая страна. Здесь при желании можно 

добиться всего, что хочешь. И не нужны папа, мама, деньги, связи. Мне, например, очень 

комфортно в обществе, которое дает много возможностей и принимает меня такой, какая 

я есть. 

Замечательно, что есть такая удивительная страна, полная всяких возможностей и 

принимающая эту даму — «такой, какая она есть». 

Но с 2011 года проблемы с детьми в этой стране перестали сходить с первых мест в новостной 

ленте, нагнетая и так не слишком комфортное проживание в России. Да и вообще-то МИДу РФ 

следовало бы заниматься чем-то более позитивным, нежели «детским вопросом», глядишь, 

сегодня бы больше веса в мире имели. 

15 октября 2011 г. Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пришлось дважды 

вести переговоры со своим норвежским коллегой, чтобы решить проблему возвращения 

на родину российских граждан Ирины Бергсет и ее сына Саши. 

«С самого начала развития этой ситуации  МИД и посольства России в Осло и Варшаве активно 

взаимодействовали с  норвежскими и польскими властями для обеспечения законных прав 

матери и  ее несовершеннолетнего сына. Министр иностранных дел Сергей Лавров  дважды 

обсуждал эту тему со своим норвежским коллегой Йонасом Стере.  Удовлетворены тем, что в 

результате было найдено решение в интересах  российских граждан», — говорится в 

комментарии, размещенном в субботу на  сайте МИД РФ. 

В пятницу Ирина Бергсет, норвежский муж  которой подозревается в совершении развратных 

действий в отношении  детей, с сыном Сашей вернулась в Россию. 

В октябре этого года, вопреки всему, что сообщала дамочка, зарабатывающая а хлеб 

возвращением детей в родные семьи, «детский вопрос в Норвегии еще более обострился. 

Вопреки просьбам родителей, власти Норвегии приняли решение  оставить пятилетнего 

мальчика в патронажной норвежской семье. С решением несогласно консульство 

России, которое требовало вернуть ребенка к родителям. 

Губернская комиссия по делам несовершеннолетних в Норвегии приняла решение продлить 

пребывание пятилетнего российского мальчика в патронажной семье. Ребенка забрали у 

родителей из-за вырванного молочного зуба, который, как утверждается в рапорте обвинения, 

«выбила мать». 

«Губернская комиссия по делам 

несовершеннолетних г.Тромсе Норвегии не 

вернула 5-лет.Оскара, ранее изъятого из семьи, 

родителям-гражданам РФ», — сообщил 

уполномоченный по правам ребенка Павел 

Астахов в своем микроблоге в Twitter. 

Павел Астахов отдельно отметил, что ребенку 

впервые за две недели разрешили свидание с 

родителями. По словам уполномоченного по 

http://www2.newanons.ru/news/mid-rf-dovolen-vozvrashcheniem-v-rossiiu-iriny-bergset-s-synom/
http://www2.newanons.ru/news/mid-rf-dovolen-vozvrashcheniem-v-rossiiu-iriny-bergset-s-synom/
http://www2.newanons.ru/news/mid-rf-dovolen-vozvrashcheniem-v-rossiiu-iriny-bergset-s-synom/
http://www.newizv.ru/lenta/2014-10-22/209381-astahov-norvegija-otkazalas-vernut-rossijskogo-rebenka.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-10-22/209381-astahov-norvegija-otkazalas-vernut-rossijskogo-rebenka.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-10-22/209381-astahov-norvegija-otkazalas-vernut-rossijskogo-rebenka.html
https://twitter.com/RFdeti
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правам ребенка, это решение «по норвежским меркам — прогресс, по человеческим — 

издевательство». 

«Уполномоченный, МИД, дипломаты, адвокат и родители будут добиваться 

скорейшего возвращения российского ребенка в родную семью и на Родину», — добавил 

Астахов. 

Как видим, не помогло и вмешательство Павла Астахова.  Но на этом «норвежские чудеса» не 

заканчиваются. В тот самый момент, когда униженные и оскорбленные матери просят вернуть 

своих детей, в России, оказывается, вовсю внедряется именно этот норвежский опыт. 

 

 о.Вячеслав Романов. Норвежский бизнес на детях приехал в Россию Представители 

Норвегии приедут проверять, как в Мурманской области соблюдаются права детей. Это 

кажется невероятным на фоне всех тех новостей о царящем беззаконии ювенальной 

системы в Норвегии, но, увы, это факт.  

 Российские чиновники не стесняются вступать в 

крайне сомнительные контакты, но очень выгодные 

контакты с представителями ювенального бизнеса 

иностранных государств. В данном случае 

контакты с представителями норвежского бизнеса 

на детях осуществляет Министерство образования 

Мурманской области.  

В частности, Министерство образования сообщает, 

что в Печенегском районе стартовал 

международный российско-норвежский проект, 

направленный на защиту прав и интересов детей. В 

основе проекта лежит методика «Семимильным 

шагом», разработанная в Норвегии и направленная 

на изучение и улучшение работы служб защиты прав 

детей. В Норвегии эта методика является главной частью национальной программы 

защиты прав детей и реализуется по всей 

стране.  

В рамках международного проекта в 

Печенгском районе разработано и 

утверждено постановление администрации 

муниципального образования, в котором 

определены сроки реализации проекта, 

утвержден состав рабочей группы. 

В конце октября 2014 г. в Печенгском районе 

прошла встреча, посвященная реализации 

проекта, в которой приняли участие 

представители Министерства образования 

и науки Мурманской области, Управления 

международного сотрудничества Аппарата 

Правительства Мурманской области, 

администрации Печенгского района, руководители и координаторы проекта в 

Норвегии. Обсуждались ключевые моменты реализации проекта в Печенгском районе, 

участники познакомились с успешными проектами, разработанными в Норвегии, по 

улучшению муниципальных служб для детей. Норвежская делегация рассказала об 

этапах реализации проекта, дала необходимые консультации по использованию 

методики. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001994139442&fref=photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732620493481082&set=a.104892292920575.7402.100001994139442&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732620493481082&set=a.104892292920575.7402.100001994139442&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732620493481082&set=a.104892292920575.7402.100001994139442&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732620493481082&set=a.104892292920575.7402.100001994139442&type=1&fref=nf
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Уже в ноябре 2014 года в Печенгском районе с помощью специализированной методики 

«Семимильным шагом» будет проведен анализ деятельности организаций, который 

оценит соблюдение всех положений Конвенции ООН о правах ребенка. По итогам 

самоанализа будет разработан план мероприятий, направленных на улучшение жизни 

детей и молодежи в Печенгском районе.  

В дальнейшем результаты работы по обе стороны границы будут использоваться в 

качестве основы для дальнейшего совершенствования работы служб, занимающихся 

проблемами детей и молодежи, их координирования и взаимной мотивации. Реализация 

проекта будет способствовать повышению качества социальных услуг нуждающимся в 

помощи детям, улучшению ситуации в сфере защиты их прав. Как стало недавно 

известно из норвежских источников, бизнес по «защите прав детей» в этой стране 

находится в руках транснациональных корпораций и сосредоточен в руках семи мега-

корпораций, которые собираются осваивать деньги и российского бюджета. 

Как мы понимаем, ни один чинуша не удержится, если его не прельстить «программой 

обучения» в Норвегии, да последующим распилом, пардон, «освоением» бюджетных средств на 

подобном скотстве. Откровенное неодобрение Православной церкви ни одного 

корыстолюбивого чиновника еще ни разу не остановило. 

Во что это может превратиться в стране с нестабильным и непредсказуемым 

законодательством… кто его знает. Те, кто готовит подобное для собственных сограждан — 

вряд ли задумываются об этом. 

Под шумок и в ГД РФ торопятся урвать свой процентик на новом развлечении с детьми. 

На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект «О психологической 

помощи населению», посредством которого для родителей, признанных нуждающимися 

в соцпатронате, следование рекомендациям психологов станет обязательным (как уже 

происходит в странах Запада, где действует ювенальная юстиция). При этом психологи 

должны будут войти в некую Ассоциацию и придерживаться неких единых принципов 

работы. Нетрудно догадаться, что это будут за принципы, поскольку закон явно 

лоббируется сторонниками ювенальной системы. Отечественная же школа психологии 

оказывается вне закона. 

Но наибольшую тревогу вызывает подготовленный к внесению в Государственную Думу 

проект федерального закона «О профилактике семейного насилия», который 

предусматривает вмешательство государства в дела любой семьи по самым широким и 

неопределенным критериям. Практически все добросовестные действия родителей по 

воспитанию своих детей объявляются вне закона.  

Вводится понятие психологического (повысил голос, покритиковал), экономического (не 

дал денег, не позволил пользоваться компьютером), физического (угрозы, запреты и 

т.д.) насилия. В случае обнаружения такого «насилия» дети могут быть помещены в 

приюты (без всякого суда), а родители получат предписания по воспитанию детей в 

административном или судебном порядке. Предусматриваются различные санкции, 

вплоть до выселения из жилых помещений. Это и есть ювенальная юстиция западного 

образца в прямом смысле слова! 

Прочтешь такое… и понимаешь, что люди совершенно забыли, как сами ждали в детстве маму, 

как боялись оставаться без мамы. Но вряд ли в России им получиться разжиться на детском 

горе. На совесть депутатов или правоохранительных органов рассчитывать не приходится, 

священники — сами разводят руками…  

И когда дойдет очередь до всех этих граждан, пусть они не рассчитывают, будто кто-то их 

помянет добрым словом или им удастся что-то пролепетать про «добрые намерения». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762058760535485&id=100001941031213&pnref=story
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«Ювеналка» 
 

Все же знаковой фигурой, по которой 

раскрывается весь нынешний конфликт с 

обществом, усиленно раздуваемый ГД РФ, 

является Павел Астахов. 

Просто «по закону жанра». Даже у 

литературных жанров есть свои законы, 

это только для наших депутатов отчего-то 

«закон не писан», поэтому они постоянно 

занимаются его переписыванием. 

Так вот по поведению Павла Астахова 

можно выявить все истинные 

заинтересованные «стороны конфликта». 

А то опять получается, как в песенке 

«Зимняя вишня» — «Никто ни в чем не 

виноват». 

Все понимают, что в думе, в качестве «политиков» от партий, полностью зависящих от 

государственных дотаций, мы имеем дело с совершенно деморализованными, аморальными 

марионетками. Они ни за что не отвечают, голосуют дружно, выбор у них невелик — либо 

голосовать, либо обратно на панель, с которой их, собственно, и пригласили «заниматься 

законотворчеством». 

Любой мало-мальски уважающий себя человек, имеющий профессию, понимает, насколько 

важно для любого государства — стабильное законодательство, не расшатываемое подобными 

провокационными и экстремистскими выходками. А все эти «ювенальные происки» и есть тот 

самый «экстремизм», с которым всех призывает бороться президент Владимир Путин. Ни один 

«законопроект», который ГД РФ мечет, как икру на нересте («взбесившийся принтер» с.) еще 

не вызвал при своем обсуждении такой не просто «негативной реакции», а прямого 

оскорбления достоинства огромного числа людей, которые поднимают детей не благодаря 

работе правительства, а вопреки его же деятельности по разрушению экономики, социальной 

защиты и гражданских прав населения. 

Оскорбление достоинства здесь проходит по тем критериям, которые должна поддерживать 

законодательная система любого цивилизованного государства. 

На «опыт Норвегии», как «светоч цивилизованности» ссылаться здесь нечего, поскольку там 

подобное отношение проявляется, как мы знаем, прежде всего, к русским семьям. То есть 

вообще-то здесь налицо (как и в Финляндии) — попытка принудительной ассимиляции ребенка 

в национальную среду. 

Понять эти небольшие страны, ставшие местом массового переселения россиян, можно. Только 

такими мерами они могут в нынешних условиях сохранить свою самобытность. Русские — 

более активны, более организованы, более образованные, а выживать привыкли в куда более 

жестких социальных условиях. 

Иных мер преодоления такой конкуренции у себя дома — ни норвежцы, ни финны, ни многие 

другие страны просто не могут. А перед скандалами осени по поводу изъятия детей из русский 

семей, в социальных сетях многие смаковали такую новость, которая не могла не привести к 

негативным результатам. 

Либеральная миграционная политика норвежских властей привела к тому, что школы в 

Норвегии стали интернациональными. Однако несмотря на всю европейскую 

http://www.topic.lt/miru_mir/238174-norvezhskie-deti-perenimayut-russkiy-yazyk-u-russkih-druzey-1-foto.html
http://www.topic.lt/miru_mir/238174-norvezhskie-deti-perenimayut-russkiy-yazyk-u-russkih-druzey-1-foto.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2013/12/10.gif
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толерантность, обучение пока ведётся не на арабском, не на урду и даже не на 

английском, а всё ещё на норвежском, и то, что половина учеников не понимает, что 

говорит учитель, мало кого волнует – дети кучкуются по национальному признаку, и 

пока черноволосые детишки играют в дальнем углу в свои игрушки или молятся там 

своему аллаху, белобрысые внимательно слушают учителя. 

Всех такое положение устраивало до тех пор, пока во многих норвежских школах не стали 

появляться русскоязычные дети. Будучи расово европейцами, они, естественно, больше 

тяготеют к норвежским сверстникам, чем к арабским. Однако далеко не все они к моменту 

поступления в школу знают норвежский язык. Впрочем, и норвежские дети к своим шести 

годам не так уж хорошо владеют родным языком, поскольку говорить начинают позже русских 

– до четырёх лет они ходят в памперсах с соской во рту. 

И дальше: 

Если страшная тенденция, которую выявили на днях норвежские учёные, сохранится в 

ближайшие годы, то к 2021 году в школах Осло ученики, говорящие на норвежском 

языке, окажутся в незавидном положении. 

За последние пять лет количество школ, где норвежские мальчики и девочки оказались в 

меньшинстве, увеличилось с 40 до 58. На рубеже XXI века 31% школьников в Осло 

составляли те, кого в то время определяли как «меньшинства», — те, для кого 

норвежский язык не является родным. Спустя десятилетие их доля возросла до 40%. 

Есть в Норвегии школы, где «приезжие» составляют 80-90 процентов учащихся. В Осло 

сегодня 16 школ, где более 75 процентов студентов — «меньшинства», и шесть школ, 

где эта доля даже превышает 90%. 

Слушайте, ну кому такое понравится? Строить свой дом, не воровать, взращивать своих деток в 

памперсах, потом — пасовать перед отпрысками тех, кто не может у себя дома решить вопросы 

с разнузданным ворьем?.. 

А вот почему наше ворье решило перенимать с Норвегии не лучшее, а самое отвратительное — 

этот вопрос должен уже задаваться в прокуратуре. Но каково вообще доверие к нашей 

прокуратуре после всех скандальных дел последнего времени, «спущенных на тормозах»? Но 

это опять не означает, что не стоит разбираться в ситуации вообще. 

Но, повторю, Павел Астахов здесь будет ключевой фигурой.  

С ювенальной юстицией повсюду мы начинаем слышать о каких-то новых чиновницах, 

запросто влезающих в чужие семьи. Ничего хорошего они в массе не приносят, вокруг не 

возникает ни одной детской площадки, давно закрыты все клубы, которые впервые начали 

открывать в Гражданскую войну, чтобы дети могли согреться. 

Согласитесь, если относиться с уважением и доверием к людям, с пониманием их жизненных 

трудностей, созданных объективно, на государственном уровне, то зачем же «уполномоченные 

по правам ребенка»? Если прокуратура справляется со своими обязанностями, то и 

уполномоченные не нужны. А если прокуратура не справляется, то никакие «уполномоченные» 

не помогут. 

Но передавать банк с информацией о детях каким-то «уполномоченным», чтобы потом не знать 

числа сирот и беспризорных… так оно надо вообще-то? Передается ведь не просто так, а с 

огромными денежными дотациями. В результате от уполномоченных — нет никакой реакции 

на массовые эпидемии, заражения и т.д. Уполномоченные — это такие «свадебные генералы», 

весьма дорогостоящие, чтобы сделать вид, будто у нас с правами ребенка все отлично. 

Проблема в том, что держать «уполномоченных» — можно лишь за счет этих детей, за счет 

сокращения их прав. 
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Впрочем, если власти всех уровней относиться к гражданам с должным уважением, а 

правоохранительным органам не забывать о своих обязанностях, не выбирать, кого им выгодно 

защищать, а в чьими конституционными правами можно и пренебречь — у нас сами собой 

канут в Лету многие из спорных, одиозных «институтов», вызывающих недоумение. 

Но и у самого Астахова — напряженная личная жизнь, ему в принципе — не до чужих детей. 

Так вот если поинтересоваться, откуда вдруг вылупляются такие деятели, как Павел Астахов, 

которые дублируют существующие на твердой законодательной основе государственные 

органы (детская комната милиции до реформы, комиссии по делам несовершеннолетних при 

органах власти, наконец прокуратура), — то стоит лишь заглянуть в его биографию. 

А вот ее лучше сравнивать с биографией такого же шикарного деятеля, но с Украины — 

Наливайченко (см. Поколение предателей). Тут же выяснится, что это люди одного, так сказать, 

«поколения», выкормыши системы КГБ-ФСБ, занимавшейся такой вот «ювенальной юстицией» 

в отношении «простых пареньков», у которых папа-мама связей не имели. Зато симпатичные 

мальчики могли проникнуть в более высокие круги. Известно зачем. И больше ничему эти 

мальчики в этой почти «ювенальной системе» так и не научились. 

Главное, что они абсолютно не приспособлены к труду. Эта система уже вырастила паразитов, 

но, заметим, паразитов с амбициями, привыкших плевать на все общество, за счет которого 

существует. 

И вокруг большинство гадостей крышуется и проводится именно этой системой. Никаких 

доводов они не воспринимают. У них приказ — они его исполняют. 

Потому-то у нас и Дума постоянно переписывает законодательство. Хотя это разрушает 

государственные устои и само по себе относится к экстремизму. И было известно еще с 

античности. 

Поэтому никто из юристов не может объяснить, что лишь в стабильной законодательной 

системе — возможно сохранение правопорядка. Конечно, по причине исключительной 

скромности они об этом помалкивают. Но, если какие-то законы вступили в противоречие — 

надо выяснить, кто их автор, чтобы больше не допускать к законотворчеству лиц без правового 

сознания. А то у нас уже происходят вообще позорные вещи! Как кто помрет — на него тут же 

авторство законов валят! 

Представители многих общественных и родительских организаций неоднократно 

говорили об опасности законопроекта «О психологическом обслуживании граждан 

РФ», о его антисемейной направленности, поскольку его положения нарушают права 

родителей. 

Патриаршая комиссия по защите семьи, материнства и детства, Родительское 

всероссийское сопротивление по отдельности подготовили свои отрицательные 

заключения по тексту этого законопроекту и направили их в Госдуму. 

И вот интрига — 24 ноября практически все инициаторы законопроекта сняли с него 

свои подписи! Осталась только подпись покойной Л.Швецовой. Но законопроект не 

снят с рассмотрения. 

И это — не «интрига», а уголовка! Но все авторы (а они ведь не в думе, а в ФСБ и АП) — 

пойдут туда же, куда отправилась покойная Швецова, узнав в свое время — есть ли Бог, а так 

же «высшая справедливость». 

Для чего вообще весь этот фарс с избранием депутатов, чтоб после кто угодно вносил никому 

неизвестных фигур на статус министра, заведомо зная, что он сорвет работу? 

Согласитесь, здесь ведь не «свободы выборов» требовать, а четкого исполнения своих 

обязанностей. А депутатов избирают, чтобы они постоянно контролировали финансовые 
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потоки в рамках основного для них закона — годового бюджета России, соответствие действий 

органов исполнительной власти — законодательной системе страны. 

Бюджет они не контролируют, поскольку не могут, большинство и квалификации для этого 

никакой не имеет, кормятся слухами в Интернете, постоянно вдобавок нападая на источники 

своего «просветления». 

А вот «соответствие действий органов исполнительной власти» — пытаются «привести в 

соответствие» самым диким образом, т.е. переписывая законы, принимая их вдобавок 

«обратной силой». Да за «частичную конституционность» (по обтекаемому выражению 

крепостника Валерия Зорькина) — все эти граждане должны вообще-то ответить перед законом 

за нецелевое расходование бюджетных средств на их содержание. 

Кстати, нигде на содержании бюджета не кормится такое число политических партий, а в 

России никогда депутаты не были приравнены по содержанию к министрам. Это прямой 

подкуп и ничем не прикрытая коррупция. Что касается перечисленных законов, их следует 

принимать на всенародном референдуме. Нечего совать в качестве «законодателей» — 

малограмотных певичек, актрис, гимнасток и партийный функционеров. Они должны отдавать 

отчет, что очень долго оскорбляют все общество своим бессовестным издевательством над 

законом. 

А в случае ювенальной юстиции, повторю, все граждане оказались оскорбленными и 

униженными по признакам: гражданства, законопослушности, наличия детей, желание честно 

работать на благо общества и растить собственных детей самостоятельно, без участия бывших 

«трудных подростков», оказавшихся на кошту ФСБ. 

А подобное оскорбление да еще и населения настолько огромной страны — это ведь уже даже 

не «экстремизм», а нарушение законов человечности. 

…Итак, вообще-то ситуация с пресловутой «ювеналкой» дошла до такой точки накала, что на 

днях общественность потребовала отчитаться «о проделанной работе» Павла Астахова, 

уполномоченного по делам ребенка России. 

Открытая рабочая встреча актива 

«Родительского Всероссийского 

Сопротивления» с Уполномоченным 

при Президенте РФ по правам 

ребёнка П. А. Астаховым состоялась 

1 декабря 2014 г. в 

Экспериментальном творческом 

центре. Присутствовавшие 

обменялись мнениями о текущей 

семейной политике и идеями по 

изменению её направления. 

РВС обратилась к Уполномоченному 

с просьбой донести до Президента 

тревогу, связанную с тем, что 

семейная политика, вопреки 

установкам Президента, вернулась к 

идеям, отвергнутым обществом в 2013 

году. Эти идеи были внесены во вступающий в силу через месяц закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ». По сведениям активистов, по стране ещё до 

вступления в силу этого закона покатилась широкая волна необоснованных 

вмешательств в семейную жизнь. 
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По мнению активистов организации, настоящие цели такого вмешательства, а также 

других «семейных реформ», таких как ликвидация детских домов, развитие под видом 

семейного устройства институтов замещающих семей, далеки от интересов детей. 

Они делаются в циничных интересах создания рынка содержания детей и рынка 

обслуживания семей. Обсуждались вопросы механизмов влияния на практику 

социальных служб методических установок, противоречащих законодательству и 

традиционным ценностям, но внедряемых различными фондами в обход политической 

системы. 

П. А. Астахов и представители общественности обменялись идеями по исправлению 

возникших перекосов в семейной политике. Уполномоченный согласился с 

необходимостью срочно и серьёзно разобраться со вступающим в силу законом «Об 

основах социального обслуживания в граждан РФ», принял ряд конкретных 

предложений от активистов о сотрудничестве, призвал общественность помочь с 

критикой разработанной Минобрнауки РФ «Стратегии развития воспитания в РФ». 

Рассылка РВС 

Вообще эта самая ювенальная юстиция по-воровски внедрялась именно с введением 

«института» идиотского «омбудсменства». В том-то и дело, что должность Павла Астахова не 

имеет смысла, если не нарушать права детей… причем, оторванных от родителей. 

И вовсе не случайно это мое тесное знакомство со славным Кэном, обожающим жизнь со своей 

Барби на Лазурном берегу, началось с истории в детском лагере «Дон», где дети отдыхали без 

родителей, ими намного легче было психологически манипулировать. 

В 2014 году, на фоне стремительно ухудшавшегося внешнего и внутреннего положения страны, 

обвального курса рубля, — появились печальные новости из Норвегии, когда все без 

исключения матери почувствовали себя неуютно. 

МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. 
Уполномоченный по правам ребенка 

при президенте РФ Павел Астахов 

заявил во вторник, что ситуация с 

российским мальчиком Оскаром 

Шионком, изъятым у родителей в 

Норвегии, резко ухудшилась, 

мальчика по пять часов опрашивают 

психологи на неродном языке и 

«подводят под то, что он якобы не 

хочет возвращаться в свою семью». 

Астахов готовит «список жертв 

ювенального террора» в Норвегии 

для СК 

Власти Норвегии 8 октября забрали 

Оскара Шионка из семьи российских 

граждан, которые временно приехали по работе в город Тромсе, после того, как он 

рассказал в школе, что мама вырвала ему молочный зуб. По данным омбудсмена, в 

рапорте написано, что это мать «выбила зуб ребенку». Ранее Астахов сообщал, что 

дипломатам известно о 19 случаях изъятия российских детей из семьей в Норвегии. 

«В данный момент службы защиты детей Норвегии фактически запугивают 

родителей, так как по одному из телеканалов показали интервью с бабушкой и 

дедушкой Оскара, которые сказали, что мальчика лучше увезти в Россию… На этом 

основании службы защиты детей приняли решение перевести Оскара в другую 
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приемную семью. Введены меры секретности», — сказал Астахов журналистам во 

вторник в Минске. 

 Многие еще помнят эти страшные сцены из 

фильма «Помни имя свое», но кто же знал, 

что и у нас «доуправляются» до такой 

степени нравственного падения, что 

додумаются повторить практику фашистских 

концлагерей. А мы вообще говорим именно 

об этом. И не надо делать вид, будто хоть 

что-то в подобной «практике» — не является 

фашистским изуверством. 

Никто и не сомневался, что Павел Астахов 

не решит никаких проблем, не обладает 

необходимым авторитетом и весом. Он, в 

сущности, как и большинство российских 

чиновников на международной арене, — 

пользуется авторитетом и весом России, для 

восполнения начисто отсутствующей личной 

харизматики. То есть авторитет нашей 

страны использует в качестве 

гигиенического средства. 

Но это изначально смысла не имеет. Во-

первых, потому, что стоит мужчине начать 

доносить, наушничать, холуйствовать, 

паразитировать… так в его восприятии  

окружающими возникает зияющая брешь, 

которую не восполнить любым пиаром. И 

тратить авторитет России на прикрытие 

такого… нет никакой реальной перспективы! 

Однако острее, кто перед ними — чувствуют 

дети. А Павел Астахов из всех видов 

кормежки выбрал именно этот, искренне 

считая всех детей — идиотами. Типа они-то 

ведь просто должны уважать взрослого дядю. 

Это не говоря о том, что подобных дядь (как и 

тетенек, вроде депутата Елены Мизулиной) — 

нормальный родитель не допустит к общению 

со своим ребенком тет-а-тет, понимая, что 

люди подобного сорта нанесут ребенку 

непоправимую травму. 

Много лет, вместо нормальных программ 

защиты материнства и детства — мы имеем холеных, лгущих совершенно бесстыдно и на 

автомате — «уполномоченных по правам ребенка» вроде Павла Астахова. Сам он пользовался 

совершенно другими правами и льготами, другим социальным обеспечением. Но делает все, 

чтобы сегодня семьи испытывали не только затруднения от утраты социальной защиты, а еще и 

всю тяжесть давления государственной машины. 

Мы еще неоднократно столкнемся в жизни с тем, как понятие социальной защиты населения — 

вдруг превратилось в кормушку лиц с явно уголовной мотивацией, решивших трактовать этот 

термин «социальной услугой». 
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Но в России подобное изуверство все равно не приживется, как не делай вид, будто «все так и 

останется». Нет, просто, чем дальше люди будут продвигаться по этому заведомо греховному и 

неперспективному пути, тем больше грехов они оставят собственным детям. Здесь ведь 

достаточно одной оскорбленной и униженной матери попросить, чтобы эти изуверы — 

ответили за все ее страдания. 

У нас все законы сочиняются «от пупа» в твердой (если не сказать твердолобой) уверенности, 

будто бога нет, им не придется ни за что платить, а главное — прокормиться им, на чужих 

детей плевать. А потом начинаются истерики на вечную тему — «Почему в России не 

прививается ничего, заимствованное с Запада?» 

Ну, по той же Норвегии 

хочется вновь ответить 

вопросом: а почему из 

опыта Норвегии берется 

не опыт работы со 

Стабфондом, а самое 

отвратительное, чем 

норвежцы пытаются 

защититься от «мирного 

нашествия» русских?.. И 

при этом человек, 

действительно 

преследующий 

государственные цели и 

задачи, будет отдавать 

отчет, что русские бегут 

в Норвегию, потому что 

устали от уголовного 

диктата российских властей, давно потерявших нравственные и профессиональные ориентиры, 

способных только на репрессии и устройство гуманитарных катастроф. 

 Есть совершенно чудовищные заявления 

уполномоченного по Пермскому краю о 

намерении разрушить мешающих ему 

патриархальные (то есть семейные) 

отношения.  

Посмотрите на физиономию этого 

Микова! Кто-то вообще может ждать от 

этого субъекта с лоснящейся 

физиономией, не выражающей ни одной 

позитивной мысли, просто 

паразитирующий на обществе вместо 

нормальных программ материнства и 

детства, — какой-то плодотворной 

работы на благо России? 

А ведь этот гражданин с физиономией 

бывшей дворовой шпаны (мы же тоже не 

сегодня родились, опыт имеем), 

вымогавшей с нас деньги в детстве, — сегодня при наших детях представляет государство! И 

не наши предки знали, как нам жить семьей, а вот это тупое ничтожество за наши деньги нам 

хамить будет о том, о чем с такими субъектами никогда не было принято говорить вообще. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/12/0_12c8f2_acada6a7_XL.jpg
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Но даже если бы они не лгали, не говорили гадостей, — надо понимать, что их содержание — 

как раз и идет взамен нормальных государственных программ защиты материнства и детства. И 

пусть ни один лощенный выскочка из этих «уполномоченных» не лжет, будто никто в России 

этим раньше до них не занимался. Сами они родились не на помойке и имели прививки — 

именно благодаря таким программам. Их выучили грамоте, сделали приличными людьми — 

только за счет программ защиты материнства и детства. Своим родителям, судя по тому, чем 

они сейчас занимаются, они никогда по большому счету не были нужны. 

Я понимаю, это глубокая психологическая травма! Но это лечить надо. А у мужчин такое 

лечится, прежде всего той работой, на которую они в результате педагогической запущенности 

способны. Чисткой сараев, например! 

Ювенальной юстицией, издевательствами над чужими детьми, над матерями, над отцами — 

такое не лечится. Домашней педагогической запущенности — ничем не заполнить, кроме 

воспитания собственных детей. А они воспитываются… исключительно собственным 

примером. 

И этот закон не «патриархальный», как считает ничтожество Миков, он универсальный — для 

всех времен и народов. 

Но есть и другая сторона ювенальной юстиции в России. Поскольку, чтобы вообще говорить о 

таком на русском, после Великой Отечественной войны… надо быть конченной сатанинской 

сволочью. И это уже не шуточки. Отнюдь не презираемых чужих детей, а как раз для своих 

деток. Ага, все по тому же «патриархальному укладу». Достаточно одной затравленной матери 

сказать: «Будьте вы прокляты!» 

Но после скандалов с изъятием детей в Норвегии выяснилось, что именно норвежские 

чиновники у нас «сеют разумное и вечное». 

6 ноября 2014. Норвежцы проверят, как в Печенгском районе соблюдают права 

ребенка. Стартовал международный российско-норвежский проект, направленный 

на защиту прав детей. В основе этого проекта лежит разработанная норвежскими 

специалистами методика «Семимильным шагом», направленная на изучение и 

улучшение работы служб защиты прав детей. 

В Норвегии эта методика является главной частью национальной программы по 

защите прав ребенка и реализуется по всей стране. В конце прошлого месяца прошла 

встреча, посвященная реализации проекта, в которой приняли участие представители 

Министерства образования Мурманской области, администрации Печенгского района, 

а так же норвежские руководители и координаторы проекта. 

Уже в ноябре 2014 года в Печенгском районе с помощью специализированной методики 

«Семимильным шагом» будет проведен анализ деятельности организаций, который 

оценит соблюдение всех положений Конвенции ООН о правах ребенка. По итогам 

самоанализа будет разработан план мероприятий, направленных на улучшение жизни 

детей и молодежи в Печенгском районе. Реализация проекта будет способствовать 

повышению качества социальных услуг нуждающимся в помощи детям, улучшению 

ситуации в сфере защиты их прав. 

В данном случае, наплевать, что там чем является у норвежцев. Но кто они такие, чтобы 

проверять что-то в российских семьях на государственном уровне? Решили в капо пристроиться 

к нашему концлагерю? Пусть ФСБ России объяснит, почему фашистская практика 

распространяется иностранными гражданами — при явном унижении человеческого 

достоинства российских граждан, полном уничтожении их прав. 

Это терпеть совершенно никчемное, непрофессиональное, сросшееся с криминальными 

«прокладками» руководство в виде таких вот лощенных беспородных мальчиков, выращенных 

http://www.tv21.ru/news/2014/11/06/?newsid=74497
http://www.tv21.ru/news/2014/11/06/?newsid=74497
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нам на шею в спецслужбах, — чтобы они из себя зондеркоманды изображали? А по какому 

поводу? Чтобы всем родителям заткнуть рот? 

Здесь, конечно, разгадка очень простая. Сами-то они прекрасно представляют, какой пример 

могут подать чужим детям. Они настолько наивны, что полагают, будто их дети — всегда на их 

стороне, продавшись за кормежку, айфоны-айпады и прочие подарки под елку. 

Но… здесь ведь еще другое выползает, верно? Все эти папы, ничем в жизни не занимавшиеся, 

кроме паразитирования за чужой счет, вдруг обнаруживают странные вещи, да? А уж я-то это 

знаю, поскольку преподавала 30 лет всем деткам без разбору. И создала техническим 

специальностям, строительной профессии — тот престиж/имидж (ну, вы поняли), что это ведь 

еще долгие годы будет сказываться. 

Мне было смешно, когда мои коллеги, косные и невзрачные «преподы», начинали ныть, будто 

дети пошли нынче глупые. А оне ведь сами-то такие умные, что просто обнять и рыдать. 

Знаете, каждый год рождения имеет интересные особенности, раскрываясь в каких-то 

определенных направлениях. Конечно, идут дети, которые уже не получили хорошего 

образования советской средней школы. Но… со всеми этими «преобразованьями» немного 

опоздали лет на 30. Появился Интернет. 

Кстати, вспомним, что сынок Павла Астахова что-то квакал по поводу того, чтоб с другими 

«сынками» за бюджетную денежку Интернет «мониторить». Им не надо забывать, что есть ведь 

и другой Интернет. Достаточно пойти и на их счет свечку поставить, чтобы занялись своими 

проблемами, которых сразу станет столько, что им будет не до Интернета. Это, кстати, и 

ювеналки касается. Не советское время, так надо пользоваться. Речь-то идет о сакральных 

вещах! 

Так вот я многие годы наблюдала, насколько все же… хм… низкоконкурентное потомство 

дают папы, паразитировавшие в «наше трудное время» на общих проблемах. 

Я представляю, как самому Павлу Астахову было неприятно наблюдать за выступавшими 

женщинами, задавленными проблемами, жизнью, этой неустроенностью времен кормежки 

уголовных субъектов при бюджете… 

Хочу напомнить, что поездка Владимира Путина «мир посмотреть и себя показать» на саммит в 

Австралию в августе 2014 года — была совершенно бесполезной, поскольку там обсуждалась 

проблема привлечения женщин в производство. Стоит в мире такая проблема. Но у нас-то она 

давным-давно решена в середине прошлого века! 

Но разве Владимир Путин или Павел Астахов — хоть на гран благодарны женщинам за их труд 

во всех областях? Вопрос риторический. Паразитирующий мужчина никогда не будет 

благодарным. Они вообще-то не понимают, что весь процесс зарабатывания денег на их 

содержание в том числе — это ведь все за счет наших детей! И что теперь мы имеем на выходе? 

Может совестишка заговорила, каково приходилось поднимать детей в 90-х? Все это время 

женщины работали, все это время продвигали вперед самую бледную немочь, самых 

отъявленных подонков, — но, заметим, женщины все равно умудрились воспитывать очень 

симпатичных ребятишек. 

По любому ребенку видно — что в него вложила работающая, но любящая мама. Вообще… 

человек ведь до того, пока не родит своих детей, — это слепок со своих родителей, пап и мам. 

Чтоб не считали, будто я значение папы принижаю. Просто сейчас папы в таком кошмарном 

дефиците… 

И я очень хорошо знаю мордашки деток, на которых отпечатались личности прислуги и 

«Отстань!» от родителей. И это… скажу я вам, намного серьезнее, нежели медлительные 

норвежцы в памперсах. 
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…Ладно, проехали. Но скажу заранее, чтоб после обиды не было. Вот этот закон, вступающий в 

силу с 1 января 2015 года, вводящий для всех родителей, которых мы родили и вырастили 

наперекор уголовникам в 90-х, — он каким-то замечательным образом ударит по всякому, кто 

его проводил. 

И нам даже списочком не надо интересоваться, хотя уже вовсю для нас списки составляют, все 

выкладывают, пишут статьи, книги, диссертации… А этого не надо! Кто решил хоть для кого 

такое сделать… или решил, будто вправе делать подобное — он свое получит, в этом и 

сомневаться не стоит. А кто сомневается, ему надо вывесить бумажку на стенку «Бог есть!» 

Из новой книги В.П.Филимонова «Россия и «новый мировой 

порядок»» … С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Закон под видом социального обслуживания практически 

вводит в практику ювенальные нормы и принципы. В нем прямо 

говорится о том, что над любой семьей, нуждающейся в 

помощи государства, должно быть установлено социальное 

сопровождение. 

Это принудительный порядок чиновничьего контроля над 

каждой семьей (социальный патронат), навязываемый гражданам под видом 

социальной помощи. Система социального сопровождения семей была предложена 

Общественной палатой РФ ещё в 2010 году.  

Её автор и основной лоббист, руководитель организации «Право ребенка», член 

Московской Хельсинской группы Борис Альтшулер тогда ещё открыто предложил 

ввести в России элементы западной ювенальной системы, выражающиеся в 

установлении государственного контроля над любой семьей с возможностью 

внесудебного изъятия детей и передачи их на патронатное воспитание в так 

называемые «фостерные» (профессиональные) семьи. Большую тревогу вызывает то, 

что семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, приравнивается к семье, 

находящейся в социально-опасном положении, и, следовательно, к ней могут быть 

применены принудительные меры, установленные действующим законодательством 

для таких семей (лишение или ограничение родительских прав). 

Узаконивается система вмешательства государства в частную жизнь любых семей. 

Это позволит отбирать детей у родителей по усмотрению чиновников, только лишь на 

основании бедности. Налицо дискриминация по социальному признаку, запрещенная 

статьей 19 Конституцией РФ. Закон позволяет прийти в абсолютно любую семью без 

какого-либо повода или сигнала, проводить там проверки, мониторинги и обследования. 

Эти положения попирают основные демократические права и свободы граждан, такие 

как неприкосновенность жилища и частной жизни, конституционные принципы 

презумпции невиновности и добросовестности родителей. А отсутствие каких-либо 

законодательных критериев неблагополучия оставляет неограниченные возможности 

для произвола чиновников. 

Согласно закону органы власти могут привлекать любые коммерческие и общественные 

организации, а также добровольцев и даже иностранные организации. Действия этих 

лиц не могут быть обжалованы в судебном порядке и они не подлежат привлечению к 

должностной ответственности в случае злоупотребления возложенными на них 

государственными полномочиями, что также может привести к произволу и 

коррупции в данной сфере. Закон не только противоречит Конституции РФ, но 

попирает все традиционные духовно-нравственные ценности и традиции, 

существовавшие столетиями в России… 

http://www.narodsobor.ru/yuvenalnaya-yusticiya/23485-s-1-yanvarya-2015-goda-vstupaet-v-silu-zakon-kotoryj-vvodit-yuvenalnye-normy-i-princzipy#.VGn3jmAcTIV
http://www.narodsobor.ru/yuvenalnaya-yusticiya/23485-s-1-yanvarya-2015-goda-vstupaet-v-silu-zakon-kotoryj-vvodit-yuvenalnye-normy-i-princzipy#.VGn3jmAcTIV
http://www.narodsobor.ru/yuvenalnaya-yusticiya/23485-s-1-yanvarya-2015-goda-vstupaet-v-silu-zakon-kotoryj-vvodit-yuvenalnye-normy-i-princzipy#.VGn3jmAcTIV
http://www.narodsobor.ru/yuvenalnaya-yusticiya/23485-s-1-yanvarya-2015-goda-vstupaet-v-silu-zakon-kotoryj-vvodit-yuvenalnye-normy-i-princzipy#.VGn3jmAcTIV
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И прочеее «бла-бла», которое силы не имеет. Мы ведь не первый раз сталкиваемся с 

проявлением явного беззакония, а проще говоря сатанизма. Поскольку при этом ведь не просто 

«унижается достоинство» не только родителей, но, в первую очередь (!!!!) ребенка! Здесь идет 

уничтожение самой надежды на справедливость. А это — присутствие откровенного зла, 

нарушение всех паритетов и равновесий — и равновесие будет восстановлено. 

А вообще-то, когда за человека совершенно некому заступиться, каждый будет иметь дело с 

теми силами, которым тоже не сможет противостоять один на один. И перед этим он ведь сам 

должен будет совершенно самостоятельно лишить себя единственной защиты перед этими 

силами, верно? 

 Это вообще-то касалось… всех! Вот 

сейчас юристам там, прокурорам и 

прочей нашей привилегированной 

паразитирующей прослойке общества — 

следует подумать, что они будут 

вынуждены прежде сделать с собой 

самостоятельно, по собственному 

желанию. И пусть не надеются, что их 

собственные детки благожелательно 

оценят подобные преображения. 

…Тут ведь сходишь с ума, когда ребенка 

просто оставляешь в больнице. Да 

сколько матерей, глотая слезы, идут из 

садиков, понимая, что за деточкой там 

будет совершенно ненадлежащий («в 

наше трудное время») уход. А тут… сталкиваться с подобной мерзостью. Не помочь, не 

защитить, а типа «обслужить. Откуда их только набирают? С каких борделей они все 

вывалили? И как они вообще смеют раскрывать рот о России?… 

* * * 

Здесь, во-первых, хочется отметить, что закон (к сожалению, не этот конкретный закон, а 

вообще, в широком смысле) —  появился отнюдь не только затем, чтобы защитить самых 

беззащитных перед уголовным напором власть имущих. Понятно, что у нас такой изначальный 

смысл давно извращен, а над «состязательностью сторон в суде» можно лишь грустно 

хмыкнуть. 

Ну, мало того, что сегодня «тарифы ЖКХ» — абсолютно ничем не обоснованы, с нормальной 

точки зрения это ведь вообще чисто уголовная афера века, о чем писалось неоднократно. Но 

когда вдобавок население лишается социальной защиты, кода любая возможность заработать в 

России крышуется уже четко представителями спецслужб, а это кроме чиновных «прокладок» 

— то отнимать у матерей детей за такое… ну, господа прокуроры, вы ж должны понимать, что 

за подобное изуверство ответят ваши дети, не чьи-нибудь. 

6.12.2010 — ТВ ЧП, Кемерово, Сергей Самоха (видео) В сложной ситуации оказались 

инспекторы по делам несовершеннолетних из Кемерово. Им пришлось забрать детей у 

образцовой матери (не пьет, не курит и все свои деньги тратит только на детей). 

Отец детей в розыске, мать находится в отпуске по уходу за детьми, младшему сыну 

почти 2 годика. Татьяна Самарина бывшая воспитанница интерната. По закону, ей 

давно должны были предоставить квартиру, но она до сих пор живет в приюте для 

бездомных.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав практически повсеместно (за 

редкими позитивными исключениями) не исполняют  предусмотренной законом функции 
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координатора, органы опеки и попечительства работают в  установленном законом 

«карательном режиме», а учреждения социального обслуживания, в основном, 

функционируют в режиме финансово-распределительных агентств (режим собеса). 

Действующее законодательство устанавливает обязанности государства по 

предоставлению выпускникам детских домов и интернатов  жилых помещений, однако 

реализация прав на жилье детей-сирот на практике затруднена. И помогать своим 

воспитанникам обязана администрация образовательного учреждения, предпринимая 

меры для получения ими жилых помещений согласно действующему законодательству. 

А на деле образцовую мать разлучили с детьми вместо того, чтобы выделить семье 

положенное жилье… 

Мне пояснить, что там произошло с сиротой из интерната? Что, в прокуратуре не знают, как 

замечательно устраиваются делишки за счет имущества и жилплощади сирот 

нашими замечательными «органами опеки»? Или кто-то посмеет делать вид, будто не 

участвовали в подобных «операциях с недвижимостью»?  

…Когда совсем не жалко чужих детей, уничтожается смысл общества, смысл государства. 

Зачем нам государство в таком случае? Чтобы слушать бесполезные речи от граждан, не 

умеющих работать? Простите, а куда тогда всю историю ХХ века присовокупить? Выбросить 

на «помойку истории»? А может нам выбросить на эту помойку абсолютно аморальных 

граждан, решивших, будто в России можно запросто вводить издевательства над матерями и 

детьми? 

Итак, на Манежку в 2010 году деньги нашлись. Мы подробно рассматривали, как в этот момент 

находились деньги на поддержку разных националистических самодеятельных организаций, 

дабы оправдать создание по всей стране «отделов по борьбе с экстремизмом». 

Все это делалось — за счет самых беззащитных, то есть многодетных семей, одиноких матерей, 

семей с больными детками. Ведь вся эта «бурная деятельность» она же проводится за счет чего-

то. А производство падает. В этот момент довели экономику до ручки, но решили устраивать 

свои карманные «цветные революции». 

15 февраля 2010. Органы опеки 

Санкт-Петербурга отобрали у 

многодетной матери четверых 

детей за долги по квартплате. 

«Я не пью, не курю, не 

наркоманка, полностью 

посвящаю себя детям», — 

говорит 34-летняя Вера 

Камкина. В прошлом году она 

похоронила мать и мужа и 

осталась одна с четырьмя 

детьми.  

Многодетной маме помогали 

родственники и 

благотворительные фонды, 

однако, по оценке чиновников, 

этих средств было не 

достаточно, чтобы содержать детей. Органы опеки обещают вернуть детей после 

того, как женщина погасит долг по квартплате, который достиг 140 тысяч рублей. 

Общество многодетных и приемных семей «Много деток — хорошо!» начали кампанию 

по сбору средств для семьи Камкиной. 
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Подобная ситуация стала угрозой для 80% многодетных семей по всей России, которые 

находятся за чертой бедности. Семьи в регионах находятся в особо тяжелом 

положении, детские пособия там не превышают полторы тысячи рублей. Из-за 

финансового кризиса и банкротства многих предприятий отцам приходится уезжать 

на заработки, а органы опеки грозятся лишить семьи детей, пока родители не 

создадут должные условия для их жизни и содержания. 

Тем временем Госдума готовит к рассмотрению поправки в закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», которые обяжут родителей обеспечить ребенку 

материальное содержание, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью и 

жильем. Еще одна поправка, которая упростит процедуру лишения родительских прав в 

стране, готовится к внесению в Семейный кодекс РФ. Судам будет дано право в 

ускоренном порядке (в течение месяца) рассматривать дела о лишении родительских 

прав, которых, по прогнозам социологов, будет слишком много. 

Как видим, тяжелейшая 

экономическая ситуация в стране 

объективно лишает семьи, 

имеющие детей (а вообще мы уже 

начинаем, для чего нужна семья?..), 

— жилья. Здесь бы нашим 

«законодателям» остановиться и 

призадуматься. Но выясняется, что 

некоторым думать совершенно 

нечем. 

А вот еще в середине 90-х, не успев 

забыть нормальное социальное 

обеспечение, когда руководители 

государства не воображали себя 

«правителями», а работали над 

выполнением общегосударственных 

задач, многие посмотрели фильм «Двое: я и моя тень». 

Это такая веселая комедия с обсуждением элементов ювенальной юстиции, когда девочка, 

принятая в семью «профессиональных родителей» оказывается на помойке, среди таких же 

усыновленных бесплатных рабов. 

Негативная реакция всех без исключения слоев населения на немыслимое прежде в России 

зверство — никак не учитывается ни правительством, ни думой, ни президентом Дмитрием 

Медведевым, приложившим много усилий в 2010 году, чтобы добить чуть-чуть 

поднимавшуюся после устроенного им же кризиса 2008 г. 

Мы в этот момент слышим от президента о «мультикультурности», о которой в России может 

вещать лишь человек, не имеющий внутренней культуры, плохо себе представляющий, 

насколько в ходе исторический преобразований смешан этнический состав в пределах даже 

одной российской семьи. 

Да и это ли главное, когда все семьи судорожно пытаются выжить в условиях экономического 

кризиса при совершенно разнузданных грабежах в жилищно-коммунальной сфере? Причем, 

средства с ЖКУ — напрямую валят в офшоры, а банки приобретают на этой почве 

наименование «банковская помойка». 

А с этого момента у власти вдруг оказывается всего три направления приложения усилий: 

экстремисты, мигранты и молодежь. Как выясняется, «молодежь» — в широком смысле, 

начиная с грудничков. 
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Все государственные программы неизменно срываются с начала нулевых. Нигде не достигнуто 

хоть сколь-нибудь приличного результата без воровства, распила, вранья и совершенно 

неуместных при этом спекуляций на патриотизме. Как бы с намеком на то, что некие граждане, 

оккупировавшие государственное управление, явно не справляющиеся со своими 

обязанностями — и есть непосредственное олицетворение России. 

Это нескромно, некультурно и неприлично. И с такими представлениями — вообще не стоит 

лезть к чужим детям. Тут выясняем, как же реагирует на протесты населения ГД РФ?.. А еще 

год назад этот вопрос ставили перед депутатами, причем, заинтересованные граждане уже 

собрались в общественную организацию, поскольку по поводу ювенальной юстиции никто и не 

реагировал на «одиночные пикеты». 

В преддверии принятия 

ювенальной юстиции в 

России «де-юре» в виде 

Закона об основах 

социального обслуживания 

граждан Российской 

Федерации за номером 

249303-6 , назначенного на 

17 декабря 2013 года, 

родители написали письмо 

президенту Владимиру 

Путину с просьбой сдержать 

свое обещание, данное им на 

Съезде 9 февраля 2013 года. 

Президент тогда пообещал 

родительской 

общественности, что без 

широкого обсуждения и против воли народа никакие законы, затрагивающие права семьи 

,приняты не будут. Однако, на повестке дня сегодня стоит вопрос о принятии во втором чтении 

(а ,может быть ,сразу и в третьем) антинародного закона, позволяющего влезать в любую семью 

под видом социального обслуживания с полномочиями изъятия детей с широкой 

аргументацией. 

Вот текст этого обращения, опубликованного в газете «Завтра». Обеспокоенные родители стали 

также отправлять письма и телеграммы в адрес Думы и Президента. В ответ на это из 

департамента письменных обращений граждан (есть и такой!) стали приходить ответы в одной 

стилистике: «Все предложения, поступающие от граждан и организаций анализируются, 

прорабатываются и при оценке специалистов целесообразности их учета – принимаются во 

внимание». 

 18.12.2013 … глава отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества 

Московского патриархата протоиерей 

Всеволод Чаплин выразил обеспокоенность в 

связи с возможностью принятия этого 

закона и направил соответствующее 

письмо председателю комитета Госдумы 

по труду и социальной политике Андрею 

Исаеву и председателю комитета по делам 

семьи Елене Мизулиной . 
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Свое отношение к принятию этого законы в интервью с ИТАР-ТАСС выразил и член 

Общественной палаты РФ Георгий Федоров, и известный политолог Сергей Кургинян. 

Положительно высказалась 

только давняя сторонница 

ювенальных технологий член 

Общественной палаты /ОП/ РФ и 

Совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества 

и правам человека Елена Тополева-

Солдунова. 

Но и та призналась ,что «..само 

определение «социально-опасного 

положения прописано 

недостаточно четко, есть 

неопределенность» . 

«Не мытьем, так катаньем проталкивают законы ювенальной юстиции. Мы один 

останавливаем, а десять других появляются», — заявил Кургинян ИТАР-ТАСС. -

«Законопроект (о социальном обслуживании) вместо заявительного характера, то 

есть просьбы родителей о помощи, заменяется выявительным, путем обследований, 

мониторингов, выявления семей в «социально- опасном положении». 

В этот же день рассмотрение законопроекта было перенесено на следующий день, 18 декабря. 

 17 декабря 2013 г. Родительское 

Всероссийское Сопротивление 

организовало уличное протестное 

движение по всей стране от 

Владивостока до Думы в виде 

одиночных пикетов его многочисленных 

участников. В процессе прохождения 

акций, к ним стали присоединяться 

другие организации и отдельные 

граждане. 

Тут должны были бы прореагировать 

«народные избранники». Но, как 

выяснили родители из общения с Председателем Комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Андреем Исаевым, —  он вообще не знаком с 

положениями закона, лепил явную чушь, полностью некомпетентен. 

Если бы на его месте находился хотя бы честный ответственный человек, он, по 

крайней мере, не стал бы говорить вслух такое. Поскольку в сложившейся с начала 

президентского срока Дмитрия Медведева по стране прокатились сообщения о 

варварском отношении именно к беззащитным матерям из малообеспеченных слоев. 

Разве ответ этого депутата не отдает крайним цинизмом на фоне всего 

происходящего? 

Андрей Исаев: «В законопроекте четко определены термины, исключается их 

неоднозначное толкование. Употребляемое в законопроекте понятие «социальное 

сопровождение» предполагает оказание содействия в предоставлении конкретных 

видов помощи (медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной), не относящейся к социальным услугам. При этом данное содействие 

http://businessmsk.livejournal.com/667238.html
http://www.narodsobor.ru/yuvenalnaya-yusticiya/23485-s-1-yanvarya-2015-goda-vstupaet-v-silu-zakon-kotoryj-vvodit-yuvenalnye-normy-i-princzipy#.VGn3jmAcTIV
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оказывается только в том случае, если получатель социальных услуг нуждается в 

подобной помощи и на основании его волеизъявления». 

По словам главы думского Комитета, «особое внимание было уделено принципам и 

содержанию деятельности в сфере социального обслуживания». 

«Устанавливается, что социальное обслуживание основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека, а одним из основных принципов является 

добровольность. Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. 

Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только на основании 

волеизъявления получателя». 

А вот это реальные выдержки из законопроекта и анализ ведущего юриста Всероссийского 

Родительского Сопротивления. 

 «Согласно п. 5 ч. 2 статьи 28 

Регламент межведомственного 

взаимодействия устанавливает: 

механизм реализации 

мероприятий по содействию в 

предоставлении помощи, не 

относящейся к социальным 

услугам (социальному 

сопровождению), а также 

мероприятий по предоставлению 

такой помощи. 

Ни в одной статье законопроекта 

не упомянуто, что «социальное 

сопровождение» устанавливается с 

согласия и по заявлению гражданина 

или его представителя (ст. 7, ч. 2, п. 3, 11; ст. 8, п. 23; ст. 12 п. 9; ст. 28, ч. 2 п. 5). Оно 

осуществляется «при необходимости», однако не указанно, кто её определяет. Вопрос 

этот решается на уровне межведомственного взаимодействия, и, значит, 

сопровождение может быть навязано гражданину. 

По сути, эта норма — дополнительный шанс установить контроль над семьёй. Суть 

«оказываемого содействия в предоставлении» не расшифрована. Также 

законопроектом вводятся неконституционные нормы, посягающие на 

неприкосновенность частной жизни (ст. 23 Конституции РФ, ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ), 

позволяющие произвольно вмешиваться в дела семьи (ст. 1 Семейного кодекса РФ), 

выходящие за рамки правового регулирования, не соответствующие п.1, 2 статьи 3 

проекта, в связи с чем не имеющие отношения к представленному законопроекту. 

В ст. 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе», даётся 

понятие «профилактики»: профилактика обстоятельств, обусловливающих 

потребность в социальном обслуживании, – система мер, направленных на 

выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Абсурдность предложенной нормы очевидна (так же, как и п. 3 ч. 2 ст. 7, п. 8 ст. 8): под 

благовидным предлогом вводится тотальный контроль над гражданами, с целью большего 

охвата населения социальными услугами, а, следовательно, и получения большего 

финансирования организациями, предоставляющими эти услуги. 

http://r-v-s.su/news/2013/analiz-proekta-no-249303-6-federalnogo-zakona-ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya
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Правильность суждения подтверждается высказыванием Нелли Струтинской, уполномоченным 

по правам ребёнка в республике Коми: «Считаю, что любая семья (не только соцриска), 

должна находиться под пристальным вниманием соответствующих органов, дабы вовремя ей 

оказать помощь». 

Особенно трогательно звучит в законопроекте забота о гражданах в плане предоставления им 

бесплатных услуг. Бесплатно граждане могут ознакомиться с … прейскурантом цен на услуги: 

Ст. 8: 15) обеспечение бесплатного 

доступа к информации о поставщиках  

социальных услуг, предоставляемых 

ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о 

тарифах наэти услуги, в том числе 

через средства массовой информации, 

включая размещение информации на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет»; 

Ст. 9: 2)получение бесплатно в 

доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, отарифах на эти услуги и стоимости социальных 

услугдля их получателя, а такжео поставщиках социальных услуг; 

Ст. 12: 4)предоставлять получателям социальных услуг или их законным 

представителям бесплатно информацию об их правах и обязанностях, овидах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги истоимости социальных услуг для их получателя, в том числе в форме, 

доступной для инвалидов и иных лиц, имеющих стойкие расстройства функций 

организма. 

То есть, инвалиды могут совершенно бесплатно прочитать «меню» социальных услуг. Вот 

поэтому и удивляются депутаты: «Чем опять недовольны – и безопасно, и бесплатно?» 

Родительская общественность заявляет: протесты продолжатся ,независимо от того, что именно 

изобразят депутаты — вопиющую безграмотность или диверсию против собственного народа. 

Приведу один из откликов в социальных сетях. 

Ольга Сухоносова Из англ.прессы.» Верховный судья британских Семейных судов сэр 

Мэнби выступил с яростной речью против соцработников Бристоля,которые даже не 

удосужились сообщить родителям причину.,по которой их 2-е детей были отданы на 

адаптацию. 

Более того,судья подчеркнул,что в будущем подобное должностное преступление 

может повлечь за собой тюремное звулючение сроком до 2-х лет. СС сообщили 

родителям причину за 45 минут до того, как решение должно было обрести законную 

силу. Таким образом, они НАМЕРЕННО лишили родителей возможности на законное 

оспаривание решения в суде.» Мэнби отметил также,что подобная практика 

распространена в закрытых английских семейных судах. «. Но-найти информацию о 

каких-либо наказаниях соцработников мне тоже не удалось.,кто найдет-киньте 

ссылку,плиз 

Да, именно у ювенальной юстиции самая печальная статистика, законодательство во всех 

странах, где используется, рассматривается как наиболее спорное, но служит для 

http://www.kzsrk.ru/news/3901/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
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дезориентации общества, роста его разобщенности. Грубо говоря, чтобы не дать большинству 

достичь каких-то значимых высот, жизненных задач. Ребенок, отнятый у родителей, получает 

глубокую психологическую травму на всю жизнь. Это будет мешать ему всю жизнь, довлея в 

подсознательных фобиях. 

А вот все общество, независимо от того, сколько и у кого отнято детей —  получает огромную 

травму. Мы многое терпим от никчемных чиновников, только потому, что государство и 

общество должно нас гарантировать от самой возможности узаконенного изуверства. 

А если мы терпим все эти издевательства в виде «реформ», хорошо зная, что все наши 

проблемы можно решить в три месяца, но в другом составе правительства, — но получаем все 

же узаконенное изуверство, то… то какой смысл делать вид, будто тот же Павел Астахов — 

действительно имеет право считать себя «уполномоченным по правам ребенка»? 

Может, пора уже с таких «уполномоченных» спросить за уничтожение программы 

материнства и детства? Ведь сама их кормежка за бюджетный счет предусматривает, что 

детьми такие Павлики будут заниматься… без участия матери. Задумайтесь! Зачем ему матери? 

Ясно ведь, что права ребенка любая мать защитит намного лучше, чем этот лощенный 

гражданин, ни одного дня не работавший и ничего не умеющий. 

Хотелось  верить, что после такого доверительного разговора Павел Астахов хоть раз выполнит 

свои обещания. Но… через месяц все забыто, а Астахов продолжает в том же репертуаре. 

Если с вашим ребенком произошел 

несчастный случай, его на полгода 

передадут близким родственникам — 

такую меру воздействия на нерадивых 

родителей предлагает детский 

омбудсмен Павел Астахов. Шесть 

месяцев в разлуке с детьми должны 

научить родителей ответственности, 

считает он. 

Уполномоченный при президенте России 

по правам ребенка Павел Астахов 

выдвинул предложение ограничивать 

родителей в правах до шести месяцев в 

случае возникновения несчастных 

случаев с детьми. «Это не изъятие 

ребенка из семьи, а передача его близким 

родственникам», — успокоил омбудсмен 

тех, кого может напугать 

неожиданный разворот Астахова к 

методам ювенальной юстиции, которые 

раньше он активно отвергал, ратуя за 

сохранение семьи в целости всеми 

возможными методами. «Все-таки 

шесть месяцев, мне кажется, 

достаточный срок, чтобы немножко 

исправиться», — считает Астахов. 

Приведу беседу с женщиной-криминалистом, которая объясняет, что все лица, говорящие о 

каком-то «насилии в семья» (то есть оправдывающие кормежку граждан вроде Астахова за счет 

программ защиты материнства и детства) — лгут. 

http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
http://www.mk.ru/social/2014/12/01/astakhov-predlagaet-otbirat-u-roditeley-detey-s-kotorymi-proizoshel-neschastnyy-sluchay.html
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В последнее время муссируется тема жестокого обращения в семье, насилия над детьми.  

Постоянно слышишь, что «насилие в семье зашкаливает» и «с этим надо что-то делать». 

На недавно состоявшемся в Москве X съезде уполномоченных по правам детей тоже 

неоднократно выражалась озабоченность родительским насилием и звучали призывы 

ужесточить контроль и ответственность.  

Памятуя, что, в связи с продвижением в России так называемых «ювенальных 

технологий» в области защиты детей, было в последние годы много разных спекуляций, 

я обратилась за разъяснением к Елене Михайловне Тимошиной, кандидату 

юридических наук, криминологу, члену Совета по защите семьи и традиционных 

семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации. 

– С удовольствием поговорю на эту тему, но прежде хочу озвучить статистику 

преступлений в отношении детей. За последние пять лет с 2009 по 2013 год общее число 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими от всех преступлений, совершенных в 

России, сократилось на 18,1%. Число несовершеннолетних, потерпевших от 

насильственных преступлений, снизилось на 31% Что касается коэффициента 

виктимизации детей, то есть тех детей, которые стали жертвами преступлений и были 

признаны потерпевшими, то для понимания происходящих процессов необходимо 

сравнить коэффициент виктимизации взрослых лиц, признанных потерпевшими, и 

несовершеннолетних. 

Мы увидим, что коэффициент виктимизации взрослых лиц (от 18 и старше) составляет 

1489 человек на 100 тысяч взрослого населения, а коэффициент виктимизации 

несовершеннолетних – 330 человек на 100 тысяч несовершеннолетнего населения, 

проживающего в России. Удельный же вес числа несовершеннолетних, потерпевших от 

семейного насилия, то есть от всего насилия со стороны родителей, дедушек, бабушек, 

сожителей, в последние годы колебался от 8,2 до 17,8%. 

«Дети страдают, прежде всего, от насилия вне семьи. Статистика свидетельствует: таких 

случаев почти 90%.» 

 – Иными словами, наибольший процент насилия над детьми приходится на долю 

несемейного насилия? 

– Совершенно верно. 

Более 80% детей 

страдает от насилия со 

стороны чужих людей. 

Такого насилия в разы, 

в некоторые годы даже 

в 10 (!) раз больше, чем 

насилия со стороны 

членов семьи. Если же 

обратиться к теме 

родительского насилия 

над детьми… 

– …теме, которая 

педалируется 

«детозащитниками» 

особенно упорно… 

– …то мы увидим, что 

на протяжении 

http://www.ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/mify_i_realnost_zhestokosti_v_seme/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D95
http://www.ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/mify_i_realnost_zhestokosti_v_seme/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D95
http://www.ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/mify_i_realnost_zhestokosti_v_seme/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D95
http://www.ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/mify_i_realnost_zhestokosti_v_seme/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D95
http://www.ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/mify_i_realnost_zhestokosti_v_seme/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D95
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/39130.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/39130.htm
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последних пяти лет удельный вес непосредственно родительского насилия ежегодно 

составлял от 6 до 11,6% от общего количества насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних. То есть на долю неродительского насилия 

приходилось от 94 до 88%. Этот вывод опровергает искусственно созданный миф о 

преобладании в структуре насильственной преступности над детьми родительского 

насилия. Это очень важно знать для того, чтобы разрабатывать и применять меры 

профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых против 

несовершеннолетних. Что касается непосредственно цифр, то зададим себе вопрос: какие 

это цифры? Мы говорим об относительных категориях, а ведь очень важно исследовать 

абсолютные показатели. Например, в 2009 году число детей, потерпевших от родителей, 

составило 4122 человека. А в 2013 году это число выросло до 5423 человек. Рост на 1000. 

Безусловно, это много. Но надо учитывать, что потерпевших от несемейного насилия в 

10 раз больше. 

– То есть несемейное насилие представляет собой куда 

большую проблему и для детей, и для общества? 

– Конечно. И это тоже надо учитывать при разработке законов 

и профилактических мер. 

– Давайте немного поясним. Где, как правило, происходят 

случаи несемейного  насилия над детьми? 

– Поскольку это насилие со стороны чужих лиц, то оно, как 

правило, происходит вне дома, где проживает ребенок: в чужих 

квартирах, подъезде, на улице, в парках, скверах, в школе… 

Где угодно. Подтверждением того, что дети в семье лучше 

защищены, нежели в любых других местах и сообществах, 

служит также коэффициент виктимизации по возрастным 

группам. 

«Коэффициент виктимизации малолетних в 5 раз ниже, чем 

коэффициент виктимизации подростков, проводящих больше 

времени вне семьи». 

– Что это такое? 

«Коэффициент виктимизации малолетних в 5 раз ниже, чем 

коэффициент виктимизации подростков, проводящих больше времени вне семьи». 

– Виктимизация – это процесс или конечный результат превращения в жертву 

преступного посягательства. Есть еще понятие «виктимность». Оно обозначает 

способность стать жертвой преступления. А виктимизация – это уже факт. Так вот, 

подтверждением того, что дети в семье наиболее защищены, служит сравнительный 

анализ коэффициентов виктимизации малолетних детей до 14 лет и подростков от 14 до 

17 лет (включительно). Коэффициент виктимизации малолетних в 5 раз ниже, чем 

коэффициент виктимизации подростков. 

– О чем это говорит? 

– О том, что семья (даже со всеми ее проблемами) благополучно оберегает детей и 

является сдерживающим преступность механизмом, а существующая в России система 

защиты детей работает успешно. И в связи с этим мы не можем говорить, что у нас в 

данной сфере серьезные проблемы. Динамика позитивная! К примеру, в 2013 году 

коэффициент виктимизации подростков от 14 до 18 лет был 497, 2 человек на 100 тысяч 

населения этой группы, а коэффициент виктимизации детей до 14 лет составлял 91,8 на 

100 тысяч малолетних, проживающих в России. Вот показательный пример того, что 

семья – зона безопасности для детей! 
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Национальная охранка 

 «Детский вопрос» волнует любого 

нормального человека, независимо от 

национальности, здесь наезд на 

основополагающие цивилизационные 

принципы, на саму душу. 

У нормального взрослого человека 

вообще сама национальность значит 

не так много, как у отставников ФСБ. 

Нормальному человеку вообще 

хочется, чтобы именно отставники из 

ФСБ оставили его с его 

национальностью в покое и не 

цеплялись бы к его национальности. 

Но сегодня слишком много кормится 

при бюджете таких, у кого за душой ничего, кроме национальности не имеется. Это, кстати, на 

фоне откровенного признания Дмитрия Анатольевича, что они «национальную идею потеряли» 

и никак найти не могут. Запропастилась дрянь такая. 

Физику сдать не могут, о каком-то «шестом экономическом пространстве» орут на уровне «И 

Остапа понесло…», космическое пространство осваивают на уровне «подняли-уронили-

получили страховку»… и теперь дружно начнут заниматься нашими национальностями… 

02.04.2015 г. Федеральное агентство по делам национальностей возглавит выходец из 

ФСБ.    Руководителем нового органа станет депутат-единоросс Игорь Баринов  

Руководителем Федерального агентства по делам национальностей будет назначен 

зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Игорь Баринов, сообщил 

«Ведомостям» человек, близкий к правительству. Собеседник в аппарате Белого дома 

(руководство новым ведомством осуществляет правительство, оно же назначает его 

руководителя) подтвердил, что назначение руководителя агентства состоится 

сегодня, и назвал Баринова «наиболее вероятным кандидатом» на этот пост. 

 

Вот тут и возникает вопрос, зачем 

кормить партии, в особенности 

«партию власти», у которой 

вообще нет ни программы, ни 

идей, даже вшивой «идеологии», 

зато типа это — «партия власти», 

то есть междусобойчик серости и 

ничтожества, которым надо типа 

«во власть». 

Ну, и какие прорывы совершит 

этот выходец из ФСБ? У нас эта 

контора не ответила за наглые 

провокации, которые устраивались 

именно ФСБ  — на Манежной, 

Болотной и прочих ритуальных 

местах. 

Освобождение Освенцима 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
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А всем национальностям пошло бы только на пользу, чтобы все «конторские» отчитались хотя 

бы за Манежную площадь, за распил бюджетных средств с «митингами прпотив ксенофобии» 

через две недели и проплаченные провокационные статейки, выходившие до февраля 2010 года. 

 

Ведь чтоб такое устроить — 

доходили до ошарашивающей 

уголовки! До уличных убийств 

и погромов в детском лагере! 

Разве кому-то незаметно, что 

триумфом «работы с 

национальностями» — стало 

предъявление оторванных 

женских голов в качестве 

«вещдоков» и пояснений, как 

женщина разводилась три раза, 

так потом решила покончить 

счеты с жизнью самым 

неудобным и неприемлемым 

для себя способом. 

После таких «пояснений», 

являющихся ложью на саму 

человеческую природу, 

исходящими из извращенного 

женоненавистничества, — 

людей надо изгонять из 

общества.  

А уж держать такое в 

спецслужбах… весьма опасно 

для государства. Как и заводить 

отделы в ФСБ «экспертов-

лингвистов», которые лгут на 

русский язык, которым якобы 

кто-то «совершает 

преступление». 

Никому никаких «экспертов» не 

требуется, чтобы отличить 

правду от лжи. Да, людям 

свойственно ошибаться, но 

отличить правду от лжи на 

родном языке должен каждый и 

без «экспертов», тем более, от 

нашего изолгавшегося ФСБ. 

В самостоятельной попытке 

отличить правду от лжи, без 

наемных бакланов, — и состоит 

свобода совести. 

 

 

 

Надо учесть, что любое вранье про «защиту национальностей» — намеренно перечеркивает 

всю настоящую культуру и истории России. И все видят, какую «культуру» несут с собой эти 

малограмотные выскочки от ФСБ. 
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Значит, национальности у нас  «нуждаются в защите»… А как можно защитить женское 

достоинство — от тупых бакланов в фуражках, занимающихся сворими омерзительными 

делишками и лгущими про «национальности» на уровне каменного века? 

Никто типа не помнит, как они шипели с ненавистью ко всем национальностям: «мы вам 

устроим новый 37-й год!» За свои бы года ответили, хотя бы за уличные убийства 2010 года! 

02.04.2015 г.Баринов в начале 

1990-х гг. после окончания 

Новосибирского высшего военно-

политического общевойскового 

училища служил в Воздушно-

десантных войсках, а затем в 

ФСБ (см. врез). В 2003 г. окончил 

Академию ФСБ и в том же году 

впервые избрался в Госдуму по 

одномандатному округу в 

Свердловской области, а в 2007 и 

2011 гг. – по списку «Единой 

России». Один из его коллег по 

думскому комитету по обороне 

рассказал «Ведомостям», что Баринов давно хотел сменить место работы. Сам 

Баринов вчера был недоступен для журналистов, а в его приемной сообщили, что он 

находится на встрече. 

Боевое прошлое. С 1993 г. и до избрания депутатом Баринов проходил службу в органах 

ФСБ, был командиром регионального подразделения группы «Альфа». Выезжал в 

командировки в районы чрезвычайного положения, участвовал в 

контртеррористической операции в Чечне. 

За Чечню и Грозный — тоже ведь необходимо давно разобраться. Хотят на уровне 

национальностей, так можно и с этим разобраться. Почему после пребывания представителей 

спецслужб в этой спровоцированной Кремлем, организованной с нарушением всех норм 

человечности, в нарушение всем норм международного права «горячей точки» — город 

Грозный из многонационального цветущего города превратился в исключительно чеченский 

город, заправляемый лично таким национальным «академиком», который точно не сдаст и 

экзамены за начальную среднюю школу по природоведению. 

Насколько мы помним, никто из этих партийцев словом не обмолвился по «делам военных», 

сам Баринов ни разу даже не пикнул о деле Сергея Аракчеева (см. Аракчеева выпускают! ). 

Кстати, Аракчеева все-таки выпустили или он до сих пор сидит, пока Рогозин протоны роняет и 

орет о «шестом экономическом пространстве»?.. 

Да, суровая получается ситуация, когда некоторым национальность заменяет и честь, и совесть, 

и способ зарабатывания на жизнь…. 

02.04.2015 г. Указ о создании нового органа по национальным отношениям Владимир 

Путин подписал во вторник вечером. Согласно указу агентству передаются отдельные 

функции Министерства культуры, которое после ликвидации в 2014 г. Министерства 

регионального развития занималось вопросами национальной политики (для этого в 

министерстве был создан департамент межнациональных отношений во главе с 

Александром Журавским), и Министерства юстиции – в части взаимодействия с 

казачьими обществами, национально-культурными автономиями и иными 

институтами гражданского общества. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
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http://deduhova.ru/blog/?p=19814
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Газета «Коммерсантъ» 16 марта сообщила, что агентство по нацвопросам возглавит 

Журавский, и собеседники «Ведомостей» в администрации президента и Госдуме 

подтвердили, что эта кандидатура также рассматривалась. «Журавский готовил себе 

это место еще до того, как начал разваливаться Минрегион, это кадр и ученик Ольги 

Васильевой (замначальника управления президента по общественным проектам. – 

«Ведомости»), соответственно, человек первого замруководителя администрации 

Вячеслава Володина. Он очень хорошо ориентируется в проблеме», – рассказывает 

сотрудник думского аппарата. 

Смотрите, какие они там шустрые! Разваливают Минрегион («Оно само развалилось!» с. Сами 

знаете кого) — а уже заранее местечко себе пригревают. Раз не пустили к Трубе (см. У Большой 

Трубы… ), в банк тоже не взяли… надо скорей к национальностям выгребать! 

У кого-то были проблемы с национальностью?.. У нас только что возникли большие проблемы 

с осознанием, что вообще банковский сектор работает исключительно на наркотрафик, что 

ключевая ставка, обвалившая рубль — могла использоваться только в наркоторговле. 

Разве у кого-то с национальностью 

славной дочери башкирского народа 

были какие-то «проблемы»? Да мы 

без всяких вертухаев из 

малограмотных лживых выскочек, 

не желающих отвечать за свою 

уголовку, — жили веками с 

множеством национальностей! И не 

нуждаемся в пояснениях от людей, 

не знающих в 21 веке основ 

термодинамики, но лезущих 

«Протоны-М» запускать да еще и с 

мексиканскими спутниками. 

А вот от Эльвиры Набиуллиной и 

теми, кто ее крышевал, мы тоже хотим услышать внятные правовые пояснения отнюдь не по их 

национальностям, до которых нам нет никакого дела, а по мошенничеству с ключевой ставкой. 

 

А это мы видим «общественную 

реакцию» на «законотворческую 

деятельность» депутата Журавского, 

долгое время пробивавшего создание 

этого «агентства»… для собственной 

кормежки. 

Но назначили не его, а откормленного 

отставника из ФСБ. Так и надо 

Журавскому, конечно, поскольку до 

создания этого одиозного 2агентства» 

ему пришлось в ходе 

«законотворчества» пропихнуть массу 

законодательных актов, резко 

ограничивших гражданские права 

населения России. 

А иначе-то никак! Вот надо понять, что 

само существование подобных агентств 

16.09.2014 г. Внефракционного депутата Виталия 

Журавского, обладателя громкого титула «Враг прессы» в 

2012 и 2013 году, автора скандального закона о 

клевете,возмущенная толпа погрузила в мусорный бак и 

некоторое время его удерживала там 

 

http://deduhova.ru/blog/?p=15459
http://deduhova.ru/blog/?p=15459
http://dusia.telekritika.ua/novosti/26185
http://dusia.telekritika.ua/novosti/26185
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F14.jpg
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и прочих «институтов» для паразитов на кормежке - обусловлено резким сокращением 

гражданских прав и свобод. 

Кстати, как и существование в обществе других самопровозглашенных «правозащитников». 

Если права защищает незыблемая законодательная система, так нет и нужды в этом 

местечковом кипеже «общественников». 

02.04.2015 г.Но Журавского не сделают руководителем из-за «извращенной аппаратной 

логики», пояснил аппаратчик: Журавский долго занимался созданием агентства и не 

заметил, как появилось много «недовольных этой ситуацией». Но он вполне может 

стать заместителем начальника, полагает собеседник. Журавский хоть и погружен в 

вопрос, но он аппаратный кадр и не обладает сильным авторитетом, говорит депутат 

от «Единой России».  

По его словам, в регионах идею создания такого ведомства давно поддерживают, как и 

многие в Госдуме, но раньше против выступало правительство, считая, что «это 

создает громоздкую структуру лишних ведомств». Теперь же новую структуру 

создают очень быстро, потому что необходимо вписать расходы на него ко второму 

чтению бюджета, добавляет думский аппаратчик. 

Хочется напомнить всем этим «извращенным аппаратчикам», что Конституция РФ написана 

для граждан России. И вся их деятельность должна была быть направлена именно для защиты 

прав граждан России, без устройства сортировочной платформы Освенцима по 

национальностям. 

Второй момент уже чисто практический! Сами-то могут ответить хотя бы за Манежку, которую 

организовывали… с момента разворовывания золото-валютного запаса в 2008 году под 

предлогом шибко сильного влияния «глобального экономического кризиса». Ответить следует 

хотя бы потому, что все прогнозы выходцев из ФСБ — провалились! 

Но ведь и логика интересная! Значит, за то, что было устроено кровавыми упырями под 

Новогоднюю елочку 1994 года в Чечне, — отвечать типа не могут даже перед своими же 

сидельцами вроде Сергея Аракчеева. Эдуарда Ульмана, от греха подальше, эвакуировали 

«куда-то в Эквадор», если, конечно, не врут. Но интересная такая особенность, да? 

А затем по всей России организуют «проблемные» отделы по борьбе с экстремизмом, 

уничтожив все отделы по наркоторговле. Сколько раз у нас «реформировались» и 

перетасовывались отделы, по обороту наркотиков? С 90-х только я знаю о четырех крупных 

разгонах даже при том, что им работать никогда не давали. 

А вообще-то у всех национальностей есть заповедь: войну с собой не таскать! А вся эта борьба 

с экстремизмом и международным терроризмом — это ведь не что иное, как попытка 

распространения наработанного в Чечне опыта спецслужб по политическому 

нивелированию населения. 

Ведь никакой практической пользы по работе с «национальностью» взрослых людей, кроме как 

самого подлого вранья на людей, на историю России, на ее настоящую культуру — здесь нет. И 

в этом можно было убедиться на Манежной! Ведь из нее не удалось сделать ничего более 

«грандиозного», кроме побоища на полдня, — стоило нашему классику объявить… что на 

Манежной площади никаких митингов и демонстраций не устраивается без ведома и участия 

ФСБ. 

Вот это я понимаю! Вот это «работа с национальностью»! Главное, что человек это говорит 

после обыска и изъятия всех компьютеров! Выходит и говорит всем! 

Бюджету это ровным счетом ничего не стоит… зато все эти «выступленья» проходят без 

всякого подъема и тут же разносятся по сети — с выявлением совершенно подлых, лживых… 
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омерзительных уголовных провокаций. Дальше-то и с публичным убийствами дело заглохло 

даже по шкурному поводу борьбы за «рыночные преобразования», верно? 

Поэтому… назначения из ФСБ на такие должности воспринимается с горячим желанием 

держать свою национальность — подальше от подобных желающих на ней заработать. 

 

02.04.2015 г. Собеседник 

«Ведомостей», близкий к 

администрации президента, сообщил, 

что на пост руководителя агентства 

рассматривалась и кандидатура 

депутата Госдумы от 

Общероссийского народного фронта 

(ОНФ), первого зампреда комитета 

по делам национальностей Михаила 

Старшинова: «Мы с ним давно 

работаем по разным вопросам, он нас 

полностью устраивает». Вечером во 

вторник о возможном назначении 

Старшинова сообщил «Интерфакс», 

однако вчера собеседник 

«Ведомостей» в ОНФ и сам депутат 

опровергли эту информацию. 

Михаил Старшинов 

Министерством по делам национальностей когда-то руководил академик Валерий 

Тишков, после него был бывший партийный функционер Владимир Зорин, а теперь 

решили попробовать чекиста, констатирует политолог Дмитрий Орешкин. 

Трудностей становится больше, люди ищут идентичность, приезжают с Кавказа 

не всегда адаптированные и конфликтный потенциал растет, объясняет эксперт: «И 

вопрос в том, сможет ли человек из «Альфы» решать эти проблемы». 

Вот тут и видно, как планировали 

использовать «приезжих с Кавказа»… 

Теперь понятны все эти накручивания, 

что у нас можно безнаказанно резать на 

улице, чтоб потом с калек ФСБ Юлия 

Латынина по «Эху Москвы» делала 

такие оскорбительные объявления. 

Ну, чтоб уж всем, включая наиболее 

отсталые районы Саратовской области 

было понятно, чем такие вот 

«полковники ФСБ» занимались в Чечне. 

Чтоб нас потом безнаказанно на улицах 

резали, чтоб мерзавки глумились за 

нехилую денежку от Газпром-медиа, а чтоб сами эти полковники лезли бы «проблемы с 

национальностями» решать, хотя всем место за решеткой — вместо Сергея Аракчеева! 

03.04.2015 г. Премьер Дмитрий Медведев вчера назначил главой агентства по делам 

национальностей выходца из силовых структур — депутата Госдумы Игоря Баринова. 

По сведениям «Ъ», новые назначения состоятся и в профильном подразделении 

управления внутренней политики президента (УВП) — департамент по национальной 

политике покинул его руководитель Михаил Васильев вслед за уходом бывшего главы 

УВП Олега Морозова. Эксперты ждут смены вектора нацполитики в сторону более 

жесткого регулирования. 
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Агентство по делам национальностей было создано указом президента от 31 марта по 

«просьбам национальных республик», которые настаивали на создании специального 

ведомства вроде Миннаца с момента принятия Стратегии госнацполитики (см. «Ъ» от 

30 ноября 2012 года). Новому агентству, по словам премьера Дмитрия Медведева, 

предстоит заняться выработкой основ национальной политики и разрешением 

конфликтов, а его численность будет сравнительно небольшой. При этом агентству 

передается часть функций, перешедших ему от Минрегиона в сентябре 2014 года,— по 

взаимодействию с институтами гражданского общества, в частности казаками и 

национально-культурными автономиями. 

Ну, какие «стратегии» может принять и выработать Дмитрий Анатольевич, мы все видели. Но у 

нас какие конфликты были после 2012 года, что нужно… по вопиющей уголовке в 

случаях, совершаемых отдельными мерзавцы да еще и при явном подстрекательстве 

правоохранительных структур —  принимать национальную стратегию? 

   

Игорь Баринов Михаил Васильев Олег Морозов 

С одной стороны… это тоже самое намеренное обезоруживание общества перед уголовкой, как 

это мы видели в случае циничного признания Ирины Яровой, что коррупцию в созданном ею 

нормативном пространстве победить невозможно. 

А что, сама Ирина Яровая считает, будто 

так уж незаметно — в качестве кого она 

унижала достоинство граждан России 

своими «законодательными 

инициативами»? Все понимали, что 

женщина исключительно беспринципная, 

продажная, а на общественную сцену — 

выходит цинично лгать! 

Но раз невозможно победить такой, как 

Яровая, то пусть вернет все до копейки, 

что она получала за противостояние 

коррупции, намеренно участвуя в самых 

бесстыдных провокациях против всего общества. 

02.04.2015 г. По сведениям «Ъ», вертикаль национальной политики продолжит 

укомплектовываться кадрами, новые назначения состоятся в профильных 

департаментах УВП. По информации «Ъ», департамент по нацполитике покинул его 

руководитель Михаил Васильев, который ушел в кадровый центр при МГУ под 

руководством экс-главы УВП Олега Морозова. С господином Морозовым они давно 
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знакомы: господин Васильев был депутатом Госдумы от Удмуртии, затем возглавлял 

думский секретариат Олега Морозова.  

Решения о назначении на его место пока не принято. Как один из вариантов 

рассматривается переход на этот пост главы департамента по взаимодействию с 

религиозными организациями Евгения Еремина. Напомним, заместителем главы УВП 

по нацполитике является генерал ФСБ Михаил Белоусов, который отвечает за два 

департамента — по национальной политике и религиозным организациям 

(национальную политику на уровне руководства администрации президента (АП) 

курируют первый заместитель главы АП Вячеслав Володин и заместитель главы АП 

Магомедсалам Магомедов). 

Тут надо бы заглянуть в сентябрь 2012 года… 

17-09-2012 г. Пост заместителя 

руководителя управления внутренней 

политики (УВП) администрации 

президента, освободившийся с уходом 

политолога Дмитрия Бадовского, займет 

выходец из ФСБ Михаил Белоусов. 

Новый чиновник будет курировать 

департамент национальной политики. 

Раньше этот блок находился под 

началом замглавы УВП Павла 

Зеньковича, но теперь он получит новый 

департамент гуманитарной политики.  

Как пишут "Ведомости", до назначения в администрацию президента Михаил Белоусов 

работал первым замначальника второй службы ФСБ, которая занимается борьбой с 

терроризмом. До этого он руководил управлением ФСБ по защите конституционного 

строя. Кроме того, Белоусов участвовал в обеих чеченских кампаниях. 

Каких только «политик» нынче не проводится в 

отношении нас, грешных… Даже вот 

«гуманитарная политика», причем, все по линии 

ФСБ! И все, главное, за наш счет, в ущерб тому, 

что мы могли бы посвятить нашим детям, а не 

этим зажравшимся бесстыдным бакланам, не 

умеющим уважать чужой труд и чужие жизни… 

Все же национальную политику не проводят те, 

кто не знает отличия нации — от 

национальности. На государственном уровне 

могут действовать только люди, имеющие 

мировоззрение нации. 

Нет, можно всяких щелкоперов насажать, в 

ФСБ еще очень много неизработавшихся 

полковников, готовых проявить навыки, 

полученные в Чечне. Главный из них — 

безнаказанность и безответственность. 

Только они должны учесть, что вся работа уже 

проделана большой русской прозой, 

являющейся прерогативой нации. Не 

национальностей, а именно нации. 
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Интересно, что независимо от того, кто какие национальности в себя включает, но если есть 

нормальное мировоззрение нации, то каким-то фантастическим образом все слышат эти доводы 

рассудка на Великом и Могучем. Поскольку русский язык — это инструмент русской нации, а 

фомка медвежатника «экспертов-лингвистов» от ФСБ. 

Нация — это и есть нормальный государственный уровень! Но здесь надо уважать достоинства 

гражданина России, не пытаясь устроить приемную платформу Освенцима с национальным 

делением по баракам. Это и есть — фашизм, нацизм и государственный экстремизм! 

Прочий «изм», какой там только не взбредет в воспаленные мозги просто потому что хочется 

продолжать паразитировать за общий счет. Из-за невозможности учитывать при этом 

гражданские конституционные права окружающих. 

Самое время — запустить новый «Протон-М» с британским спутником!.. 

 02.04.2015 г. Учитывая 

важность направления, 

собеседники «Ъ», в том числе в 

АП, указывают на то, что 

агентство будет иметь 

самостоятельный статус (а не 

подчиняться какому бы то ни 

было министерству), который 

позволит проводить 

межведомственную 

координационную работу с ФМС, 

МВД, ФСБ,  МИДом, Минкультом. 

Такой статус — исключение. Им 

обладает, например, Росграница. 

Один из чиновников в сфере 

межнациональных отношений 

убежден, что назначение Игоря 

Баринова — желание сделать 

акцент на теме «русского 

мира», которая в последнее 

время звучит все чаще. Как писал 

«Ъ», эта тема стала главной в 

выездном заседании (его вел 

господин Магомедов) президиума 

президентского совета по 

нацполитике в Ярославле (см. «Ъ» 

от 27 октября 2014 года). 

Господин Баринов, кандидатура которого накануне стала известна «Ведомостям», 

вчера на встрече с премьером назвал поставленную перед ним задачу «сложной и 

щепетильной». Отметим, что в последнее время полковник ФСБ в отставке Игорь 

Баринов профессионально занимался партийной политической работой. Он был 

партийным полпредом в Уральском федеральном округе, в этом году после реформы 

межкоординационных советов (МКС) партии сосредоточился на Курганской и 

Свердловской областях. Работа МКС замыкается непосредственно на секретаре 

генсовета Сергее Неверове. Игорь Баринов знаком с Вячеславом Володиным, а также 

мог быть представлен Дмитрию Медведеву как лидеру «Единой России» по партийной 

линии. 
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Чувствуется, хлебное нынче место при национальностях, побороться там пришлось. Может, в 

этой общей борьбе за место у кормушки даже парочке национальностей пришлось оторвать там 

чего-нить или вырвать… Чувствуете накал страстей, да? 

Но ведь за всех чисто по национальным вопросам пришлось отдуваться Павлу Астахову! И он 

совершенно бесплатно заменил собой новоявленного кадра из ФСБ, потому что сам когда-то из 

того же ведомства решил кормиться на защите детей от родителей. 

Мы не станем углубляться в тему о «свадьбе тысячелетия» , поскольку Рамзан Кадыров уже 

пригрозил всем обсуждающим, что разберется с ними в судах, приготовившихся карать за 

любое мнение по поводу. 

  

Но просто было интересно то, что нес вслух по 

этому поводу Павел Астахов. Становится 

понятным, что к работе с детьми нельзя вообще 

допускать ни одного выходца из ФСБ, а само это 

ведомство надо вообще-то проверить, как они 

там могут сдать физику в рамках хотя бы ЕГЭ. 

Ведь то, что при них произошло с российской 

наукой, культурой… это же зашкаливающий 

вандализм, не говоря о законодательной и 

нормативной системе. 

На фоне этого «полового созревания», 

обсужденного Павлом Астаховым — можно все 

же прекратить сажать на кормежку своих 

малограмотных выскочек из ФСБ? Нам 

недостаточно кавказских академиков? 

Недостаточно разрушения государственной 

экономики  и инфраструктуры?… 

Слушайте… это до какой степени стыд надо 

утратить?.. У нас что, в спецслужбах первым 

делом учатся плевать на окружающих, цинично 

лгать и присматривать себе местечко для пенсии, 

создавая надуманные «проблемы»? Да всем 

наплевать, что в ФСБ думают про 

«национальности» — Манежка и последующие 

провокации до донышка все выявили. Можно заткнуться-то про свою «национальность» после 

разрушения страны и такого воровства, которого история России до нынешних мерзавцев не 

видела! 

02.04.2015 г. По сведениям «Ъ», на должность главы нового ведомства каждая из групп 

влияния лоббировала свои кандидатуры. Кандидатуру члена центрального штаба 
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ОНФ Михаила Старшинова, избранного от Дагестана, мог поддержать бывший глава 

республики Магомедсалам Магомедов. Вместе с коллегой по ОНФ Ольгой Тимофеевой 

господин Старшинов публично добивался выведения национальной составляющей из 

Минкульта. УВП, похоже, готово было работать и в прежней конфигурации, когда 

направление было под руководством главы Минкульта Владимира Мединского, 

заместителем которого работает Александр Журавский — профессионал в сфере 

межнацотношений, но непубличная фигура. 

Руководитель центра исследования межнациональных отношений Института 

социологии РАН Леокадия Дробижева считает, что с назначением на пост главы 

агентства выходца из силовых структур «национальная политика, видимо, будет 

меняться в сторону более жесткого регулирования». Политолог Сергей Маркедонов 

отмечает, что «в нацполитике Баринов никак не проявил себя, а на этом месте надо 

уметь сглаживать конфликты и договариваться». Кроме того, он предполагает, что 

перед главой агентства может быть поставлена задача подчеркивания 

«государствообразующей роли русского народа». 

Полезли нацики, фашисты! Что лишь подчеркивает связь всяких крыловых-демушкиных, 

получивших неограниченные информационные ресурсы в 2010 году — от кого? От ФСБ! Мы 

здесь писали письма с требованием запретить их деятельность! (см. Всероссийская акция в 

защиту И.А. Дедюховой ). 

Но и какой сермяжный смысл в «защите национальностей», если проблема-то совсем в 

другом? Это означает бурную «работу с молодежью», в раздувании всяких экстремистских 

методов, в том числе и на международной арене. 

А что на деле? А на деле, когда все же общество добивается, благодаря принципиальности 

таких представителей нации, как И.А. Дедюхова, чтобы в нормальном режиме, без спекуляций 

на чьей-то национальности разобрались с уголовкой — то и желающих не оказывается… 

создавать из своей национальности проблему, верно? 

Но в чем главное вранье всех этих генералов и полковников ФСБ, которые не смогут даже 

объяснить, почему основной поток вывоза капиталов у нас отнюдь не через Кипр, а через… 

Узбекистан, которому недавно еще и все долги за наш счет простили, а они вдруг начали 

«движение к НАТО». 

Тут уж и о «политике» смысла не имеет говорить, как всегда, когда имеешь дело с 

бессовестными беспринципными людьми. 

Но вот как с точки зрения этой «политики» от вертухаев из ФСБ, которым надо 

прикармливаться у «национальных проблем» — объяснить российский феномен 

многонациональных семей? 

А никак! Потому что эти моральные уроды решили, будто национальности не участвуют в 

межвидовом скрещивании, как кролики и зайцы… А что вы хотите? Вы считаете, что услышите 

нечто нравственное и духовное — от выходцев из ФСБ  и бывших «научных коммунистов»?.. 

 22.03.2015 г. По сведениям “Ъ”, глава 

управления внутренней политики президента 

(УВП) Олег Морозов в ближайшее время 

покинет свой пост и перейдет на работу в 

центр, занимающийся подготовкой 

управленческих кадров. Наиболее вероятным 

кандидатом на его место является 

заместитель господина Морозова — Татьяна 

Воронова. В УВП говорят, что системно 

растят политические кадры. 
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Первая информация о том, что 

господин Морозов растит себе 

смену, появилась в конце лета 2014 

года. Тогда, находясь на Селигере в 

лагере «Территория смыслов», где 

он общался с молодыми 

преподавателями, Олег Морозов 

пояснил корреспонденту “Ъ”, что 

по достижении 60-летнего 

возраста получил продление права 

находиться на госслужбе еще пять 

лет, но после этого срока уйдет с 

госслужбы. «Не бойтесь, до ста 

лет сидеть не буду,— тогда 

пошутил он.— Надо готовить квалифицированные молодые кадры. Именно этим мы 

здесь и занимаемся». 

В начале марта источники “Ъ” рассказали, что документы по отставке Олега 

Морозова запущены в делопроизводство, а решение принято якобы из-за состояния 

здоровья. Однако тогда в УВП не подтвердили эту информацию, сообщив, что он бодр, 

находится на своем месте и работает в обычном режиме. 

Ну, все видите, как такие «растят смену»… Слов нет! Развалят все, обворуют всех под липку, 

потом лезут выяснять, какая у кого национальность проблемами обвешалась. 

А какое они имеют право цепляться к чьим-то национальностям? Шибко видные 

«национальные герои»? Разве что по разбою в государственном секторе экономики. 

Но если люди без эти выскочек, которые не имею ни совести, ни культуры, создали великое 

государство, уникальную многонациональную нацию, то чего свои убогие представления и 

«политики» совать, в особенности, после того, что мы имели от них в Чечне! 

И еще раз поинтересуюсь, куда, простите, тем, у кого национальность по мамке не 

определяется, а является отражением многонациональной истории России до того, как в 

государственном управлении оказались малограмотные бессовестные и некультурные 

выскочки? Давайте, клеймо «грязнокровок» ставить, как в «Гарри Поттере»! 

Ведь не спросили очередного дармоеда от ФСБ — какую типа «национальную политику» 

удобнее проводить? Некоторые мерзавцы так и не научились делить людей — на подонков и 

порядочных. Это в личном общении! Когда человек имеет зачатки внутренней культуры, не 

подменяя ее корпоративной этикой партийных «членов». 

А в ФСБ все эти «члены» должны делить людей на уголовное ворье и лгунов — и нормальных 

законопослушных граждан! Не проводя никакой «политики». И смешно от этих дармоедов 

слышать о «защите русского мира». А то мы не видели, как от имени России они обворовывали 

и разрушали государственную экономику. 

Для нормального человека вообще оскорбительно, когда разного рода никчемные ничтожества 

изображают себя вертухаями среди «национальных» концлагерных блоков. 

 22.03.2015 г. В воскресенье Олег Морозов сообщил “Ъ”, что уходит из администрации 

президента (АП) по семейным обстоятельствам и в ближайшее время приступит к 

руководству центром, который будет работать в сфере подготовки управленческих 

кадров. Это учебно-научный центр при МГУ, его планировалось создать еще в тот 

период, когда первый заместитель главы АП Вячеслав Володин возглавлял кафедру 

государственного строительства на факультете госуправления МГУ (с 2009 года).  
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Теперь центр будет 

сформирован. С АП уже 

сотрудничают фонды 

ИСЭПИ и ФОРГО, центр 

при МГУ 

сосредоточится на 

образовательных 

программах. 

Олег Морозов родился в 

1953 году в Казани. 

Преподавал в Казанском 

госуниверситете на 

кафедре научного 

коммунизма. В 80-е — 

заместитель секретаря 

парткома университета, 

завотделом Татарского обкома КПСС, инструктор отдела науки и образования ЦК 

КПСС. C 1994 года по май 2012 года — депутат Госдумы РФ, вице-спикер. В Думе 

второго и третьего созывов возглавлял депутатские группы «Российские регионы» и 

«Регионы России». Один из участников движения «Отечество — Вся Россия». C 2012 

года — начальник управления внутренней политики президента РФ. 

Продолжая тему, отметим, что, оказывается Олег Морозов раньше гадил всем на мозги 

«научным коммунизмом»! Зачем, с легкостью кролика доказав его научную несостоятельность 

— переметнулся врать про национальности. Много движений поменял, пока не нашел хорошее 

место, где решили докормить. 

Но все эти «историки КПСС», как и «научные коммунисты» — раньше заканчивали 4-х летний 

педагогический институт. При советской власти их статус решили поднять 5-летним 

образование в университетах. Что получилось в результате — видно по Олегу Морозову. 

Далее они решают, будто всем, независимо от национальности, надо взять и разрушить 

нормальное техническое и естественно-научное образование! 

Вместо того, чтобы перевести всех этих нежных гуманитариев, юристов-экономистов и 

филологов на 4-х летнее образование, они рушат медицину, техническое образование и прочее 

серьезное образование, не позволяющее с такой легкостью врать и менять убеждения, — 

Болонской системой. 

Что происходит в результате? У нас теперь и те, кто убеждения меняет чаще, чем нижнее белье 

и неспособен по личным (не национальным!) проблемам сдать физику, —  выпускаются в два 

приема!  4 года бакалавриат, два года магистратура уже вообще ни о чем, одна болтовня и 

паразитирование за бюджетный счет. 

То есть при такой «Болонской системе» все нормальное образование уничтожается, а рядом 

пень околачивают всякие массовики-затейники, историки-философы, юристы-экономисты… не 

4 года, как им выше крыши для их последующего сложного пути как найти корм ушку при 

национальностях, — а 6 лет! 

Все остальные специальности — лишаются апробированной базы, которая нарабатывалась 

десятилетиями. Пять лет обучения, затем аспирантура. Или 7 лет, как раньше было в медицине. 

И все только для того, чтобы тупой бессовестный выскочка Рогозин безнаказанно орал всем о 

«шестом экономическом пространстве» и «базовых кафедрах» в областях, в которых ничего не 

смыслит. 
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Обвинительный уклон 

Люди думают, что это дитя упало в воду случайно, что 

так же случайно сгорел тот дом, но случая не 

существует, — все на этом свете есть либо 

испытание, либо наказание, либо награда, либо 

предвидение». 

Вольтер 

С появлением в России вначале «правозащитников», а 

после «института омбудсменов», — законодательная 

система оказалась окончательно разрушенной, а то, что 

осталось вместо нее, приняло обвинительный уклон 

уголовного оговора или доноса. 

Отчего-то никто из этих «выдающихся людей нашей 

эпохи» не сказал главного, а именно того, что сказала 

Ирина Анатольевна Дедюхова о стабильности 

законодательной системы. Зато все они, вообразив, 

будто самим Провидением назначены исполнять роль 

наместников божьих на земле, тут же принялись 

подменять любой нравственный вывод из 

происходящего — очередным обвинением окружающих. 

Неудивительно, что «реформа судебной системы» сводится нынче к доказательству, будто 

любой гражданин заведомо неправ, то есть не имеет никаких прав — при 99,6% обвинительных 

приговоров. 

Согласитесь, тут самое время сравнить — как, кого и в чем обвиняют сегодняшние видные 

юристы, прекрасно устроившие в жизни за счет всего общества. Но начать следует с 

исторической, культурной основы, поскольку в приведенной цитате Вольтера 

отражены основные этапы нравственного осознания собственных поступков. И это особенного 

важно на государственном уровне. 

Начнем издалека.  

В 1359 году в Москве умер великий князь Иоанн Иоаннович, и святитель Алексий 

оказался фактически одним из регентов при малолетнем Димитрии, будущем Донском 

(род. в 1350). 

В этих условиях в первую половину правления великого князя Димитрия Иоанновича роль 

святителя Алексия, бывшая значительной уже в годы «тихого и кроткого» Иоанна 

Иоанновича, ещё более возросла (хотя до смерти в 1365 княгини-матери традиционно 

сильным оставалось влияние её брата — московского тысяцкого). 

Если выражаться современными категориями, митрополит Алексий стал омбудсменом при 

малолетнем Димитрии. И задача эта, как все понимают, была весьма непростой, ведь отстаивать 

интересы малолетнего князя митрополиту предстояло и перед Золотой Ордой. 

К тому же надо было обладать огромным нравственным авторитетом, а главное, осознавать, что 

все деяния юного князя в будущем (если доведется мальцу до этого будущего дожить) — будут 

как бы оценивать и нравственный облик самого православного омбудсмена. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/1187359eb9f029919bdc28a6e3209fc7.gif
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Ярлык на великое княжение владимирское 

получил суздальский князь Дмитрий 

Константинович, и юный московский князь 

временно лишился многих территориальных 

приобретений — «купель» своего деда Ивана 

Калиты.  

Возможностью нового подъема Московское 

княжество и его династия во многом 

обязаны святителю Алексию , связавшему с 

ними судьбу митрополии и использовавшему 

в их интересах свой авторитет 

Первосвятителя. Это был глубоко 

осознанный выбор, сделанный задолго до 

регентства при князе Димитрии 

Иоанновиче. 

Митрополит Алекси́й (в миру Елевферий 

Фёдорович Бяконт; между 1292—1305, — 12 

февраля 1378) был сыном боярина Фёдора 

Бяконта. Многолетнее фактическое 

руководство святителя Алексия внешней 

политикой Великого княжества 

Московского при князьях Иоанне Иоанновиче 

и Димитрии Иоанновиче придавало 

московско-литовскому соперничеству 

ощутимый характер религиозного 

противостояния христиан и язычников, и Первосвятитель умело использовал 

сложившуюся ситуацию в интересах Православной Церкви и государственного ядра 

будущей России, оказывая воздействие на русских князей — вассалов и союзников 

Ольгерда. 

Когда в конца 60-х гг. XIV в. смоленский князь Святослав и ряд других князей нарушили 

крестное целование, данное великим князем Димитрию Иоанновичу о союзе против 

Ольгерда, и перешли на сторону Литвы, святитель Алексий за выступление в союзе с 

язычниками против христиан отлучил их от Церкви. 

Язычники тогдашние это те, кто переходил из католичества в православие несколько раз в 

жизни, с крестным целованием, демонстрируя попрание всех нравственных норм публично. Ну-

с, перейдем к нашим нынешним омбудсменам, решивших при живых родителях защищать 

права детей… от самих родителей. 

При этом, как видим, нынче попираются на государственном уровне права этих родителей даже 

в разрезе ничтожной веры на хотя бы минимальную справедливость сущего. 

Итак, есть у нас такой омбудсмен Павел Астахов, мы уже не раз писали о шикарной жизни 

которого на ниве защиты детей и на фоне вопиющего уничтожения всех программ защиты и 

детства в пользу содержания воров, лгунов и развратников. 

Но в этот раз Павел Астахов прославился особенно отвратительными высказываниями, 

демонстрирующих стремительную деградацию личности. 

Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, пытаясь оправдать 

скандальную свадьбу в Чечне с участием несовершеннолетней, сам стал одним из самых 

обсуждаемых людей прошлой недели. «У нас есть места, где женщины уже в 27 лет 

сморщенные, и по нашим меркам им уже под 50», — произнес он в эфире, за что 

https://meduza.io/news/2015/05/14/astahov-odobril-rannie-braki
https://meduza.io/feature/2015/05/17/ot-dvoezhenstva-k-rannim-brakam
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на следующий день ему пришлось извиняться. За последние 20 лет Астахов успел 

побывать успешным, даже имиджевым российским адвокатом, удачливым 

телеведущим, героем светской хроники, писателем. По мере смены политической 

конъюнктуры из светского льва и защитника звезд шоу-бизнеса он превратился в одного 

из главных поборников морали, защитника детей от пирсинга и американских 

усыновителей. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

За всю историю России такого отвратительного хамства общество еще не наблюдало. Никто и 

не сомневается, что картонкой всех публичных фигур — «нравственное гноище» по 

выражению нашего классика. Но оно и видно по макроэкономическим показателям, 

порядочные и культурные люди такого в государственном управлении делать не станут. 

Но чтобы из детского омбудсмена перло настолько маргинальное нутро… мало себе кто мог 

представить. Хотя… именно наш ресурс бил тревогу с моральным разложением этого субъекта 

очень давно. 

…А вот митрополитом Алексием отлучен был и традиционный союзник Литвы князь 

Михаил Александрович Тверской, а также поддерживавший его Тверской епископ 

Василий. Эти действия святителя Алексия получили понимание и поддержку 

Патриарха Филофея, который в грамоте 1370 г. предлагал отлученным князьям 

покаяться и присоединиться к Димитрию 

Позднее Ольгерд Литовский в послании к Патриарху (отразившемуся в Патриаршей 

грамоте 1371) обвинил митрополита в том, что тот «благословляет москвичей на 

пролитие крови» и освобождает от присяги литовских подданных, переходящих на 

сторону москвичей. 

Если вернуться к делам нашим скорбным, следует отметить, что со времен золотого века 

русской литературы, давшей миру Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова — прерогатива нравственной проповеди перешла именно к русской 

литературе. 

Не к «правозащитникам», от которых мы кроме гадости, ничего не видели. Ни к РПЦ, 

прославившейся не с лучшей стороны, не говоря уж о прочих религиозных конфессиях. Ни, тем 

более, к каким-то «омбудсменам». 

Подчеркну, что нравственная проповедь сегодня у русской литературы — в лице сами знаете 

кого. Да и если вспомнить тяжелый случай в детском лагере «Дон», то сразу приходят на 

память и другое высказывание Павла Астахова, столь же созвучное публичным заявлениям 

Рамзана Кадырова. 

Тогда они заявили, что в ночном погроме в детском лагере виновна несовершеннолетняя 

девочка, которая «проявляла желания, не соответствующие ее возрасту». 

Против этой развязной выходки мужчин, не умеющих себя вести при женщинах и детях, 

выступила Ирина Анатольевна. Все знают, что с ней за это сделали (см. Всероссийская акция в 

защиту И.А. Дедюховой). Правосудие сегодня настолько шикарное, что это Дедюхову судили, 

издеваясь и изуверствуя, а вот тех, кто организовывал эту дичайшую провокацию с 

массированной информационной поддержкой и шокирующе некультурными  высших 

чиновников, — даже не тронули. А все шло в рамках дележа бюджетных средств «на борьбу с 

экстремизмом». 

Лично я  приезжала в Ижевск от нашего Сетевого содружества «Технарь» летом 2011 года, 

чтобы дать показания об «экстремисткой» деятельности Ирины Анатольевны на сайтах 

содружества. Поэтому видела весь процесс, что называется, изнутри. 

https://meduza.io/news/2015/05/15/pavel-astahov-izvinilsya-za-slova-o-smorschennyh-zhenschinah
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
http://deduhova.ru/blog/?p=5868
http://deduhova.ru/blog/?p=5868
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Знаете, в чем отвратительнее всего сказывается этот обвинительный уклон? Не стану разбирать 

какие-то подробности этого шокирующего дела, желающие могут сами все найти и 

самостоятельно сделать выводы. 

Но для меня, «со стороны», для человека, который мог воспринимать весь этот дикий сюр с 

долей юмора… самым болезненным было другое. Когда суд, в очередной раз разваливался 

самым позорным образом и терял всякий смысл (поскольку смысла не имел с самого 

начала),  судья прерывал заседание и приглашал прокурора и адвоката Ирины Анатольевны 

Киракосяна — к себе. 

И далее мы с ней в течение минут сорока болтались вокруг суда, курили… А в этот момент 

судья, прокурор и адвокат ржали в голос в судейской комнате над разными смешными 

случаями. А после цветущий и улыбающийся Киракосян выходил и, нисколько не стесняясь 

меня, заявлял Ирине Анатольевне недовольным голосом: «Судья меня ругал, почему я вас не 

готовлю к обвинительному приговору?..» 

Это я к тому факту, что Павел Астахов как бы… адвокат. Но тоже весьма интересного 

направления. 

«Прошу принять меня в коллегию адвокатов, поскольку я хочу быть на передовом 

рубеже борьбы за справедливость, высоко нести славное имя российского 

адвоката», — с таким заявлением Павел Астахов в 1994 году обратился в Московскую 

городскую коллегию адвокатов. За плечами у него остались школа, служба 

в погранвойсках и Высшая школа КГБ, в которую он поступил фактически из армии. 

А также некий опыт работы в Испании, о котором в открытых источниках 

не рассказывалось. Но из КГБ Астахов ушел в тот момент, когда эта организация 

развалилась — в 1991 году. 

Принято считать, что российский суд с 1990-х годов имеет ярко выраженную 

обвинительную направленность — оправдательных приговоров в нем меньше 

процента. Объясняется это тем, что причастность человека к преступлению в России 

устанавливает как бы качественно работающее следствие. Задача суда — оценить 

доказательства и назначить меру наказания. Если это так, то роль адвоката в суде, 

по сути, декоративная. Но даже в такой конструкции адвокатскую карьеру Астахова 

следует признать блестящей. Неважно, каким именно способом и с чьей помощью, 

но он делал все возможное для смягчения наказания своему клиенту — или вовсе для 

ухода от него. 

По телевизору во второй половине 1990-х годов 

об Астахове заговорили, когда он стал адвокатом 

Валентины Соловьевой. Эта властная женщина 

с характерной прической советской заведующей 

магазином создала финансовую пирамиду под 

названием «Властилина». Услугами пирамиды 

пользовались бандиты и чиновники, да и обычные 

люди несли туда последние деньги — тогда это 

было повсеместным явлением. На момент 

падения «Властилины» и ареста Соловьевой 

ущерб составлял полтриллиона рублей — в ценах 

1995 года. При участии Астахова процесс 

получился очень затянутым. Он продолжался 

почти пять лет, и за все это время суд смог найти и арестовать только имущество 

Соловьевой на сумму 18 миллионов рублей — небольшие деньги по сравнению с 534 

(по другим данным, 536) миллиардами. Адвокат много и охотно комментировал это 

дело, в первый раз открывая для себя возможности, предоставляемые телевидением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/ba5041568c5c661a694566c8185eacb6.gif
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В 1999 году Соловьевой дали семь лет, но адвокат свою клиентку не оставил, лично 

ездил к ней в колонию писать заявление об условно-досрочном освобождении, и уже 

в 2000-м она вышла на свободу. Она рассказала во всех федеральных ток-шоу, каково 

это — быть несправедливо обиженной. В 2005-м получила новый срок 

за мошенничество, но Астахов к этому времени уже никакого отношения к Соловьевой 

не имел. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Изменения, произошедшие в нашем обществе с советского периода — поистине 

катастрофические. Разве четверть века назад можно было представить, что некий «друг детей» 

не только пошло пристроится с семейством паразитировать на программах материнства и 

детства, но будет публично обвинять девочку, избитую в лагере, — в недостойном 

вызывающем поведении? 

Разве я могла бы когда-то представить, что суд будет выгораживать уголовников, доносчиков, 

не скрывавших уголовных шкурных интересов, — и обвинять женщину, выступившую против 

совершенно разнузданной уголовщины?.. При мне судья с раздражением заорал на Ирину 

Анатольевну: «При чем здесь убийство Юрия Волкова?», когда в письме Дмитрию Медведеву, 

за которое Ирине Анатольевне устроили это судилище — речь и шла о том, что необходимо 

остановить вал преступности, раз уже в центре Москвы происходят демонстративные циничные 

убийства. 

А уж тем более — не списывать на девочку хорошо организованный и дорогостоящий погром в 

детском лагере, явно выполненный в провокационных целях, о чем свидетельствует 

массированная информационная поддержка. 

Тогда судья фыркнул: «Прикажете мне списывать на ФСБ?» Ирина Анатольевна спокойно 

ответила, что не желает отвечать за подстрекательство всей этой аббревиатуры на три буквы. 

Поскольку сама имеет армянские корни, поэтому точно знает, что ни один армянин в здравом 

уме и твердой памяти не пойдет ночью громить детский лагерь. Без твердых гарантий этой 

самой аббревиатуры. 

Но гарантию свободолюбивый армянский народ предпочитает в твердой валюте, с ней он 

пойдет куда угодно. Хоть детский лагерь громить среди ночи. А без твердой гарантии — на-

кося, выкуси! Киракосян заржал. Суд прервали. После переговоров в комнате он выбежал 

красный. 

Он спросил, почему Ирина Анатольевна не предупредила его, что сама пробовала занять место 

Павла Астахова. Ему только сейчас сказали, хотя обвинительное заключение и материалы 

«дела» оглашались давно, но ведь… кто его там знает? 

Ирина Анатольевна с негодованием заметила, что никак не могла претендовать на место 

детского омбудсмена, поскольку считает эту должность не только ненужной, но и вредной. Эта 

должность сама по себе уничтожает и права ребенка, их толкует какой-то аморальный субъект, 

но из процесса оказываются исключенными следственные органы и прокуратура. Уголовная 

схема! 

Адвокат с горячностью начал настаивать, что прокурор и судья ссылались на какие-то 

высказывания Ирины Анатольевны в Интернете. Как законопослушная гражданка, она стала 

соображать, что могла сказать такого… Ну, чтобы так эти два славных борца подумали. 

Общими усилиями мы вспомнили, что она говорила о Павле Астахове, что он не имеет права на 

нравственную проповедь, что ее имеет только русская литература. А поскольку три русских 

романа у нее уже написаны, то ведь и бюджету это обойдется значительно дешевле! 

Она начала убеждать адвоката, что имела в виду абсолютную никчемность «института 

омбудсменов», если перестают работать следствие и прокуратура, если с них не требуют за 
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исполнение закона, а они потом втроем (судья, прокурор и адвокат) собираются вместе 

соображать, как ее засудить по делам, которых в природе не быть не должно, если они сами 

хотят оставаться в профессии, а не становиться шестерками по вызову. 

Тогда адвокат привел совершенно непробиваемый (с его точки зрения) аргумент. Он сообщил 

непомерную зарплату судьи, сказал, сколько готовится получать прокуратура… а потом ехидно 

поинтересовался, как она считает, захочет ли кто-то ради нее — рискнуть такими деньжищами? 

Тут у них произошел чисто армянский разговор. Поверьте мне, уж я-то понимаю чисто 

армянские разговоры, у меня папа — азербайджанец. Ирина Анатольевна усмехнулась и 

сказала, что ей дела нет, сколько получат за нее судья и прокурор, а вот ему она может 

заплатить еще столько же, но лишь в случае полного оправдания! 

В случае обвинительного приговора — он может лишь от души позавидовать судье и 

прокурору. Раз с его стороны нет твердых гарантий, то и с ее стороны будет сухое «Вонг фу! С 

благодарностью за все!» 

Заметив, что она ведь финансовых пирамид не устраивала и на чеченских авизо руки не грела, 

поэтому… с какой стати ей шиковать? Она вот даже в самом погроме детского лагеря не 

участвовала, жизнь прошла зря. 

Тогда ее адвокат ответил, чтоб она тоже не сомневалась на счет Павла Астахова! Он не только 

будет детским омбудсменом, ни черта не делать и нести вслух все, что ему угодно, но и 

русским писателем будет именно, а не какая-то частично армянская обвиняемая. У него уже по 

книге фильм сняли, а ей остается лишь дожидаться обвинительного приговора. За все гадости, 

которые она наговорила по делам, которые ее совершенно не касались. 

Он повернулся и гордо пошел в зал суда, а Ирина Анатольевна на армянском диалекте мне 

прошипела: «Я — армян, я тибэ очинь о панымаю!» Пояснив, что им с братом так говорил отец, 

когда выдавал деньги на мороженое. Я поняла, что на душе у нее кошки скребут. 

По шоссе из провинциального Тригорска в Москву едет Bentley. За рулем блондинка — 

губернаторская дочка. Рядом с ней известный на всю страну адвокат, его роль 

досталась импозантному актеру Егору Бероеву. Адвокат с легкой грустью 

рассказывает о несложившейся семейной жизни. Блондинка задумчиво смотрит 

на него. «Я думала, вы законченный циник, а вы, оказывается, законченный 

романтик», — изрекает она. Адвокат ничего не отвечает, но смотрит проникновенно. 

Главный герой в итоге победит всех негодяев, лишь пару раз слегка запачкав одежду. 

Губернаторская дочь окажется главной злодейкой. Поэтому у хэппи-энда — немного 

грустный привкус. Этот фильм называется «Рейдер», он снят по одноименному роману 

известного адвоката, а ныне уполномоченного по правам ребенка в России Павла 

Астахова. Нетрудно догадаться, что образ адвоката Артема Павлова Астахов 

рисовал, глядя в зеркало. 

 …о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

С цитатами из Шекспира, рассуждениями харизматичных холеных мужчин про «если мы хотим 

жить правовом государстве» и «результаты ежедневной кропотливой работы». До Астаховых 

ведь жили не в правовом, вообще жизни не знали! Очередная туфта. Но… 2011 года, когда я 

выслушивала эти мелкие доносы на Ирину Анатольевну. 

Столичный адвокат берется за небольшое провициальное дело. В ходе расследования 

выявляются новые подробности, которые растут как снежный ком. Адвокат 

выясняет, что научно исследовательский институт клиента, Павлова, подвергся атаке 

рейдеров — охотников за большим бизнесом. 

Павлов знакомится с очаровательной Настей от которой узнает истинные причины 

атаки… 
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Тогда же Астахов начал писать детективы. «Рейдера» с собственным прототипом 

в главной роли зачем-то помогало раскручивать МВД — в ведомстве обиделись на то, 

что милиционеры в книге не положительные и вызвали Астахова на допрос. 

С прототипами романа «Мэр» — про главу миллионного города и его супругу-

предпринимательницу — тоже было все очевидно. 

Всего с 2000 по 2007 годы Астахов поучаствовал в десятке резонансных процессов, 

и почти всегда успешно. Защищал он людей статусных: от министра культуры тех лет 

Михаила Швыдкого до главы Счетной палаты Сергея Степашина. В основном, это 

были гражданские дела, изредка — уголовные. Последним большим достижением 

Астахова на адвокатском поприще можно считать дело бывшего мэра Волгограда 

Евгения Ищенко — популярного в городе политика с членством в ЛДПР и состоянием 

в 70 миллионов долларов. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, но был 

частично оправдан, а частично приговорен к сроку, который уже отбыл под 

стражей — его отпустили. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Сопоставляя биографию Павла Астахова с вехами нашей не столь примечательной жизни, 

можно с уверенностью сказать, что мы имеем сегодня такой… странный финансовый сектор, 

который сами банкиры с теплотой и присущим им юмором называют «банковской помойкой», 

— благодаря титаническим усилиям таких вот адвокатов, выходцев из недр российских 

спецслужб. 

Потому и виновных в устройстве чеченских авизо не нашли. Ведь у них были замечательные 

«юридические консультанты»! Потому вдруг после чеченских авизо всплыли «финансовые 

пирамиды». Разве сегодня придет кому-то в голову, будто все это могло пройти без вездесущих 

и всезнающих юристов от ФСБ? 

Кто-то поверит, будто эту чушь, которую с утра и до вечера крутили на государственных 

каналах — могли туда допустить без ФСБ? Ну, конечно! Прямо как Свету из Иваново 

допустили «из жалости», причем в тот момент, когда само НТВ держалось только на воровстве 

материала и аналитики у Дедюховой. 

…И вот в такой «культурной среде», созданной юристами из спецслужб, вдруг озаботившимися 

нравственностью сограждан (как раз после очередного выворачивания карманов до нитки) — в 

довольно вольной интерпретации про митрополита Алексия был снят фильм «Орда». В котором 

режиссер приложил серьезные усилия, дабы как можно сильнее исказить исторические факты. 

Создание империи Чингисхана и монгольские завоевания в XIII веке совпали с новым 

периодом влажности в степях Внутренней Азии и Восточной Европы (Иванов, Васильев 

1995: 205, табл. 25), а также с демографическим и экономическим подъемом во всех 

частях Старого Света. 

Монголы замкнули цепь международной торговли по сухопутным и морским путям в 

единый комплекс. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, исламский мир, 

Индия, Китай, Золотая Орда) оказались объединенными в первую мир-систему (Abu-

Lughod 1989). 

В степи, подобно фантастическим миражам, возникли гигантские города — центры 

политической власти, транзитной торговли, многонациональной культуры и Идеологии 

(Каракорум, Сарай-Бату, Сарай-Берке). С этого времени границы Ойкумены 

значительно раздвинулись, политические и экономические изменения в одних частях 

света стали играть гораздо большую роль в истории других регионов мира. 

Первая “мир-система” оказалась недолговечной. Чума, изгнание монголов из Китая, 

упадок Золотой Орды явились наиболее важными звеньями в цепи событий, приведших к 

ее гибели. Демографы фиксируют в период с 1350 по 1450 г. синхронный кризис во всех 
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ее основных субцентрах (Biraben 1979). В начале XV века первая мир-система распалась. 

Даже отчаянные попытки Тамерлана восстановить сухопутную 

трансконтинентальную торговлю закончились, в конечном счете, неудачей.(Н. Н. 

Крадин «Кочевники, мир-империи и социальная эволюция»). 

Ну, наверно, все и получилось недолговечным, что так и слышится ехидный вопрос 

Ирины Анатольевны: «Государство? Нация? Ну, и где у них эпическое искусство? Ах, 

его нет? Тогда это обычная автономная система, а они во времени имеют 

непродолжительный период жизнедеятельности». 

Эпическое искусство раньше 

создавалось православными 

летописцами. У нас и само 

богослужение — настоящее 

эпическое искусство. Не 

скоренько на Пасху лоб 

перекрестить. 

А нравственные проповеди от 

нынешних юристов, выходцев из 

спецслужб, пристроившихся на 

правах детей спекулировать… 

ничего не решают. Настоящее 

искусство должно улучшать 

жизнь, а если этого не 

происходит, то это не искусство, 

а ложь, компиляция, эрзац. 

Но и сама «адвокатская 

практика» Павла Астахова дала окружающим немного. Если воры и уголовники, причем, 

иностранцы (!!!) получали фору, то вспомните, как в то же время происходило с обычными 

гражданами, пытавшимися найти правду в судах. 

Второе резонансное дело Павла Астахова — защита американского «шпиона» Эдмонд 

Поупа в 2000 году. По версии обвинения, Поуп пытался получить секретную 

информацию о подводной ракете «Шквал», принятой на вооружение еще в 1977 году. 

По версии защиты, Поуп действительно собирал информацию, но исключительно 

из открытых источников. Процесс много освещался в России и США. Астахов слегка 

удивил всех, выступив в прениях 

стихами собственного сочинения 

(на любителя): 

Эдмонд Поуп и Павел Астахов суде. 

19 сентября 2000-го. Фото: Игорь 

Табаков / fotoimedia / ТАСС 

Скажите, как американец 

Свои права сумеет отстоять 

Не зная, в чем он обвиняем 

И не имея документов на руках 

Ведь это вы его лишили права 

Вердикт суда присяжных услыхать.  

Дальнейшие действия адвоката 

следует признать более успешными. 

Поуп получил 20 лет, однако по совету Астахова тут же обратился с прошением 
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о помиловании к президенту Владимиру Путину. В декабре 2000 года прошение было 

удовлетворено, и Поуп покинул Россию. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

У меня от таких замечательных юристов и адвокатов — сразу возникает просто непоколебимая 

уверенность, что рано или поздно… мы все же сумеем отстоять свои права от… участия в них 

подобных субъектов. 

В заключение этой части хочу упомянуть о другом замечательном подзащитном Павла 

Астахова, Рамзане Кадырове. Каждый раз любую выходку этого выдающегося кавказского 

деятеля Павел Астахов неизменно поддерживает какой-нибудь пошлостью, озвученной 

публично. Хоть про девочек, которые так и стараются этим двум доказать, чего им хочется, то 

про сморщенных женщин в некоторых регионах страны. 

А тут прошел кусочек давнего интервью Рамзана Кадырова журналистке Анне Политковской, 

зверски убитой впоследствии в подъезде собственного дома. Из этого интервью можно понять, 

что по основной профессии Рамзан Кадыров — тоже юрист. А по роскошному перечню ученых 

регалий сразу можно понять, почему они с Павлом Астаховым часто озвучивают одномоментно 

абсолютно идентичные пошлости. 

Владимир Ефимов 

АКАДЭМИК 

…!   Смайлик «smile» - 18 

января 2006 года «по 

ходатайству авторитетных 

учёных»,  Кадырову было 

присвоено звание 

почётного члена 

общественной 

организации «Российская 

академия естественных 

наук» (РАЕН). 

24 июня 2006 года стал 

кандидатом 

экономических наук, 

защитив в Дагестанском 

государственном техническом университете  диссертацию «Оптимальное управление 

договорными отношениями между основными участниками строительного 

производства». 

27 июля 2006 года избран почётным академиком Академии наук Чеченской Республики. 

В 2006 году Кадырову было также присвоено звание почётного профессора 

Современной гуманитарной академии. 19 июня 2007 года удостоен звания почётного 

профессора Чеченского государственного университета. 

В 2011 году подготовил к защите докторскую диссертацию по экономическим наукам 

«Управление восстановлением и развитием строительной отрасли Чеченской 

Республики: теория, методология, практика». Согласно официальному сайту главы 

Чечни — кандидат экономических наук. 

27 августа 2014 года стал почетным профессором Исламского университета имени 

Кунта-Хаджи Кишиева 

Сергей Ткачев поделился фото Владимира Ефимова.5 ч. · 

https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=967526813287488&set=a.167212026652308.32259.100000905363131&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=967526813287488&set=a.167212026652308.32259.100000905363131&type=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000905363131
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640955969370285&id=100003676621097
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/11141330_967526813287488_6051768609247287083_n.jpg


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

83 
 

Ну, какие «акадэмики» и телевизионные следователи, такие у них и последователи… Как 

говорится, чем дальше в лес, тем больше дров… 

Танцуют все! 

Со становлением обвинительного уклона пошло у нас… всякое-разное, преимущественно 

безобразное… 

Московского полицейского подозревают 

в убийстве семьи из трех человек… 

«Подозревают», конечно, мягко 

сказано, он и не отпирается. Ну, соседи 

опять не те попались. Пробки 

выкрутили. 

Он уже признался в убийстве своего 

соседа, его жены и 7-летнего ребенка. 

Сотрудник полиции пояснил, что 

конфликтовал с соседями на бытовой 

почве. Последняя бытовая ссора 

переросла в драку, а началась она из-за того, что соседи выкрутили в квартире пробки. 

Полицейский не только убил мужчину, женщину и мальчика, но и расчленил тела. При 

этом он не пытался скрыться и сидел в соседней комнате. 

В пресс-службе МВД Москвы сообщили, что полицейский находится в неадекватном 

состоянии и будет направлен на экспертизу. На место трагедии прибыл глава 

столичного управления Анатолий Якунин. 

А раньше он якобы находился в адекватном состоянии. Они все находятся в самом адекватном 

состоянии, когда повышают себе оклады на 200%, полностью лишив прав окружающих, 

рассматривая их в качестве потенциальных преступников, с которыми можно сотворить что 

угодно. А хоть расстрелять и расчленить. Но ведь за пробки, не за булочку с маком! 

А в Воронеже семьи решили не расстреливать и не расчленять. Суды ведь тоже должны свою 

лепту вложить. Здесь семью решили посадить как раз за булочки с маком. Интересно, а за 

булочки с изюмом все же расчленили бы или ограничились… 

Судья Лебедева до 

приговора заявила, что 

обвиняемые булочники 

сядут надолго… 

Я даже не знаю, как 

описывать этот процесс 

над булочниками, что 

идет в Левобережном 

районном суде 

Воронежа. Вроде в судах 

бываю часто, уж 

насмотрелась и на 

адекватных судей с 

прокурорами, и на тех, 

кто адепт обвинительного 

уклона, и хамы попадались, и беззастенчивые наглецы, но еще никогда не приходилось 

слышать, чтобы судья до приговора, — так, между делом, — говорила обвиняемым, что 

они обязательно сядут. 
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…У семьи есть маленький бизнес — кафе «Очаг», которое Александр Полухин, полковник 

запаса, решил открыть, выйдя на пенсию. В сотрудники взял членов своей же семьи: жену, 

дочку, сестру жены. Все они впоследствии окажутся членами сплоченной организованной 

преступной группы. Но это будет потом. А без малого 15 лет бизнес Полухиных процветал — в 

кафе проводились банкеты, дни рождения, свадьбы. «Очаг» торговал своей же выпечкой: 

сосисками в тесте, пирожками с яблоками, картошкой, капустой, ну и плюшками с маком. А 

мак, как вы знаете, в понимании ФСКН в последние годы стал страшным криминалом. 

При этом, если набрать в поисковике «полицейский застрелил…», можно много нового узнать о 

том, что началось в России после блестяще проведенной «реформы правоохранительных 

органов», затеянной Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 

О том, как и какие кадры он подбирает, как их расставляет, можно долго удивляться. Его 

реформы, эпохальные свершения и прочие инновации еще долго будут аукаться в самых 

разных сферах общественного бытия — глобальными финансовыми кризисами, расстрелами и 

расчлененками. 

25 августа 2014 г. Полицейский, застреливший своего соседа на лестничной площадке, 

вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия Конституции России. Павла 

Мирошникова выпустили из-под стражи еще этой весной, но пресс-служба ГУФСИН по 

Свердловской области сообщает об этом только сейчас. 

Неудивительно, что господине Нургалиев, преданный сподвижник Дмитрия Анатольевича по 

реформе правоохранительной системы, был вынужден покинуть свой высокий пост. 

Но вот, между прочим, наследство от него аукается не только такими «маковыми» процессами, 

а интересными сообщениями, что реформированное им ведомство все же не ширяется булками 

с маком, а употребляет более дорогостоящие наркотики, например, спайс. Его находят 

практически у каждого, кто вначале «сделает замечание», а потом тут же обойму 

исключительно «с целью самообороны». 

Неужели кто-то поверит, что «неадекватное» состояние полицейского, расчленившего соседей 

за вывернутые пробки — обошлась без спайсов? Он что, после булочки с маком до состояния 

дошел? 

У застрелившего информатора полицейского нашли наркотики. Оперативник Дмитрий 

Голанд хранил в своем автомобиле «спайсы». Ранее стало известно, что он находился в 

нетрезвом состоянии. 

Так что булками с маком нынче только лохи пытаются очередные реформы Дмитрия 

Анатольевича подсластить. Так лишний вес набрать можно, а вот кайф словить вряд ли удастся. 

Но обратите внимание, какой садизм! Сами ширяются спайсом, после этого палят по живым 

мишеням, а на граждан сочиняю напраслину. При этом сразу видно, что всех настоящих 

поставщиков наркотиков знают прекрасно, но делом заниматься не хотят. Им такое вот лучше 

на людей насочинять. 

Согласно незамысловатой логике сотрудников ФСКН, наркоманы извлекают из 

пищевого мака ацетилированный опий (не из зерен, а из содержащейся в них примеси 

маковой соломы), а значит, те, кто продает булочки с маком, — сбытчики наркотиков. 

Короче, в 2010 году, когда маковые дела по стране против бакалейщиков, оптовиков и 

мелких предпринимателей заводили со скоростью ветра, а их бизнес разоряли, 

наркоборцы пришли и в полухинский «Очаг», заявив, что те «смешивают» пищевой мак 

с наркотиками и продают его страждущим. Главарем семейной ОПГ назначат 

пенсионерку Марию Полухину. Согласно обвинению, она «объединилась» со своей 

сестрой, тоже пенсионеркой, Ниной Чурсиной, и вместе они предложили Евгении и 

Александру Полухиным «вступить в преступную группу». Те, «движимые корыстными 

побуждениями, дали согласие». 
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Как они «смешивали» мак с наркотиками? По мнению следствия, Мария Полухина, ее 

сестра и дочь удалялись в гараж, там растворяли опий, набрызгивали его на мак, 

просушивали феном и смешивали с маковой соломой. 

Понятно, что уничтожают бизнес, уничтожают розницу, душат налогами и при этом заранее 

спокойно предупреждают, что посадят. Но хоть не расстреляют после ряда унизительных 

замечаний. 

…Раз уж доходит до расчлененки 7-летнему ребенку за вывернутые пробки, то следует все же 

посмотреть, чем же заканчивается «борьба с экстремизмом» в самом Ижевске. 

04.02.2015 г.  Первомайский районный суд Ижевска в среду приговорил заместителя 

начальника экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртии Андрея Глухова 

к году и семи месяцам колонии общего режима за убийство его соседа в апреле 2013 

года. 

Полицейскому было предъявлено обвинение в убийстве и умышленном причинении 

легкого вреда здоровью. Прокурор просил суд приговорить Андрея Глухова к семи годам 

колонии строго режима, защита полковника настаивала на его невиновности. Сам 

полицейский свою вину не признал. читайте также  В Саратове подполковника полиции 

приговорили к штрафу в 105 миллионов  В Ростове начался суд над полицейскими, 

подбрасывавшими наркотики  В Белгороде суд смягчил приговор присвоившему деньги 

экс-полицейскому 

Инцидент произошел в подъезде одного из домов Ижевска 13 апреля 2013 года. В тот 

день соседи полицейского отмечали день рождения своей маленькой дочки, включили 

громкую музыку и устроили танцы. Соседи полковника по лестничной клетке 

рассказали суду, что в день трагедии музыка в доме Аслановых звучала громко и после 

23.00. Высокопоставленный сотрудник республиканского МВД решил утихомирить 

соседей и спустился к ним в домашней одежде и с травматическим пистолетом. 

На просьбу выключить музыку хозяин квартиры Гафлан Асланов и брат его жены 

Этирам Гасымов, которые по словам очевидцев были пьяны, попытались затеять драку 

с полицейским. Андрей Глухов сделал предупредительный выстрел, однако это лишь 

разозлило мужчин и они попытались избить полицейского, повалив его на пол. После 

этого полковник МВД несколько раз выстрелил в нападавших, убив одного из них. Попав 

к себе домой, Глухов вызвал полицию. 

Позже в суде он пояснил, что не стал звонить по телефону 02 сразу, потому что сам 

является сотрудником МВД и обязан пресекать противоправные действия граждан 

даже находясь на отдыхе в выходной день. 

— Глухов неверно оценил обстановку, решив, что ему и его семье может угрожать 

опасность, — отметила судья во время зачитывания приговора. 

В свою очередь родственники убитого Асланова, выходцы из Азербайджана, настаивали 

на том, что громкая музыка в их квартире играла лишь 5-10 минут и была выключена 

сразу после того, как полицейский пришел к ним домой. По словам свидетелей со 

стороны потерпевших, Андрей Глухов ворвался в квартиру Аслановых, угрожал им 

убийством, и вынудил этим Гафлана и Этирама защищать своих близких. 

Еще можно вот здесь с фотографиями  почитать про этого культурного борца с соседским 

экстремизмом. 

Слышал настойчивый стук в дверь, — рассказал один из свидетелей происшествия. – 

Потом — какая-то ругань в коридоре. Слышал неприятные слова, что нерусские тут 

проживают. 
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Кстати, его бы и оправдали, поскольку в Ижевске всегда во всем оказываются виновными 

жертвы преступления. Да уж больно широкий резонанс себе устроили ижевские 

правоохранители непререкаемой строгостью к дружбе народов за чужой счет. 

Как тут не вспомнить, что Рашид Нургалиев лично приезжал в Ижевск за обвинительным 

приговором Дедюховой за письмо президенту Медведеву с просьбой прекратить разгул 

преступности. Ирина Анатольевна ввела это слово «провокатор», поняв, что все убийцы, 

совершавшие немотивированные публичные преступления — были на крючке у 

правоохранительных органов. 

Когда вспоминают недобрым словом Рашида Умаровича, первым делом на ум, конечно, 

приходят все изуверства и пытки, которые при нем распространились весьма широко. Но 

забывают одну деталь. Рашид Нургалиев и сам умело и открыто провоцировал население. 

Причем, заметим, тоже «работал с молодежью». 

 26 ноября 2009 г. Примечательно, что вопрос о беспределе в органах министру задал 

ребенок: маленький воспитанник спортивной школы «Самбо-70″. Вопрос звучал так: 

«Сейчас много случаев, когда милиционеры нападают на граждан, можно ли лишить 

милиционеров права на неприкосновенность?». 

Министр упростил слова ребенка: «Я так понимаю, что ты спрашиваешь, может ли 

гражданин дать сдачи, когда на него напал милиционер?» «Если гражданин не 

преступник, если он идет спокойно и ничего не нарушает — то, да. Если это нападение, 

то должна быть самооборона», — сказал министр. 

«Мы все равны, а гражданин равен вдвойне», — заключил глава МВД РФ. 

То есть прекратить беспредел и навести порядок в правоохранительных органах он и не мог да 

и не собирался. Задача была иная. Устроить именно противостояние в обществе. 

Но после его позы лотосом к подобным заявлениям… тоже относились как к последствию 

передозировки. Все же после булочки с маком соображаешь, что когда к тебе цепляется 

«служитель порядка», он же просто так не отстанет. А даже за убийство на дому ему светим 

максимум полтора года. Отсидит, выйдет и дострелит, кого не дострелил. 

В Ижевске Андрей Глухов до вынесения приговора так и оставался полковником милиции, 

сидел, как Евгения Васильева, под домашним арестом, зарплату получал исправно. Наверно, 

коллегами руководил. Те, естественно, относились с пониманием к такому инциденту. Тоже, 

наверно, так бы и разрядили обойму в наиболее шумных граждан, чтоб те угомонились. 

…А все началось с этого бесконечного занудства с телевизионными судами. Можно уже было 

предположить, чем закончится «судебная реформа». Судьи перестали быть «народными»  и 

избираемыми, возник милый междусобойчик судилищ-рядилищ, когда при обрушенной 

законодательной системе каждый судья превращался в царька на кормежке. А заодно  и в 

звезду телеэфира. 

В 2000-м началось и еще одно громкое дело Астахова — вместе с Генри Резником и 

другими адвокатами он защищал тогдашнего владельца компании «Медиа-Мост» и 

телеканала НТВ Владимира Гусинского. «Конкретно на „Медиа-Мост“ я тогда не 

работал — просто там проводили обыски, и бойцы в касках-масках, с автоматами 

задержали моих друзей — журналистов программы „Криминал“. Никого не впускали, 

никого не выпускали. Я тряс своей адвокатской ксивой, настаивал на том, что там 

нарушаются конституционные права граждан, требовал допустить адвоката — и 

таки заставил их отступить. Я прорвался в осажденную крепость», — вспоминал 

адвокат в одном из интервью. 

Дело было беспроигрышным с точки зрения репутации: Гусинского не то чтобы хотели 

посадить во что бы то ни стало — от него требовали отдать НТВ структурам, 
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близким к власти. Против Гусинского возбудили одно уголовное дело и отправили в 

«Матросскую тишину». А через трое суток отпустили, позволили предпринимателю 

уехать в Испанию. Потом возбудили еще одно уголовное дело и безуспешно добивались 

его экстрадиции. Астахов полтора года был рядом с олигархом, и все это время имел 

неограниченный доступ к федеральному телеэфиру. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

К таким моментам приходится возвращаться из-за тревожной мысли: отчего-то громкие защиты 

конституционных прав некоторых граждан оборачиваются полным бесправием для населения 

России. 

Понятно, что вор, укравший миллионы и миллиарды, может больше заплатить за защиту… Но 

может кто-то объяснить, что после стол громких защит «конституционных прав граждан» — 

вдруг стали абсолютно безнаказанными самые отвратительные и вопиющие преступления, а 

вот за булочку с маком могут истязать с упоением любуясь своим отражением на мониторе… 

 Министр финансов Омской 

области Рита Фомина 

отстранена от занимаемой 

должности по требованию 

следователей, расследующих 

уголовное дело по фактам 

незаконным перечислений 

бюджетных средств на сумму 

более 1,2 млрд рублей, сообщает 

в пятницу пресс-служба 

Следственного комитета РФ. 

Министр финансов Омской 

области Р.Фомина и экс-министр развития транспортного комплекса региона Олег 

Илюшин стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в незаконном перечислении 

НПО «Мостовик» аванса за работы по строительству Красногорского гидроузла 

и участника окружной дороги в Омске на сумму более 1,2 млрд рублей. 

А вот как замечательно закончила 2014 год 

Эльвира Набиуллина, которая потрясла 

совершенно бесстыдной схемой с «ключевой 

ставкой». 

 Несмотря на девальвацию рубля в 2014 

году, доходы руководства ЦБ 

увеличились. Доход председателя Банка 

России Эльвиры Набиуллиной 

увеличился почти на 80%, с 12,2 млн 

руб. до 21,9 млн руб. Годом раньше 

доход главы ЦБ вырос в 2,2 раза. 

Устроить всей стране хорошую встряску под 

соусом «международных санкций», но ведь 

главное — себя не забыть. Насколько ее 

доходы разнятся с доходами всех граждан, 

Эльвира Набиуллина может узнать из 

статистических сводок. 

Более того, с начала 2015 года сокращение реальных доходов россиян с каждым 

месяцем ускоряется: в январе 2015 года они сократились в годовом исчислении на 0,8%, 
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а феврале — на 1,6%, в марте — на 1,8%, в апреле — на 4%. В целом по итогам первых 

четырех месяцев 2015 года доходы населения сократились на 2,2%, тогда как за весь 

2014 год — на 0,8%. 

При этом номинальные денежные доходы россиян в апреле 2015 года выросли до 30,57 

тыс. руб. на душу населения, что на 8,6% больше, чем было в апреле 2014 года. Средняя 

по России номинальная заработная плата в апреле 2015 года, по оценке Росстата, 

составила 32,805 тыс. руб., что на 1% больше, чем было в апреле 2014 года, и на 0,5% 

больше, чем в марте 2015 года. 

Ничем особенным она не занята, обязанности у нее несложные. Это знает любой операционист 

или бухгалтер. При этом она всего лишь реализует мошеннические схемы, катастрофически 

сказывающиеся на экономике. Так могла бы и поскромнее оценивать свои услуги. 

Мне очень понравилось предложение нашего классика — заменить всех судей Российской 

Федерации — автоматами с газировкой. Если оправдательных приговоров меньше процента, 

так зачем держать такой штат никому не нужных судей? 

Классик предложила поставить автомат с газировкой, чтобы после обвинительного приговора 

еще и  газировку наливал. Мол, по закону положено. Чтобы никому обиды не было. Но тогда 

бы и Андрей Глухов их Ижевска все же не полтора года за убийство соседа получил, а не 

меньше семи. 

А судьями лучше по телевидению любоваться — в исполнении Павла Астахова. И хотя бы по 

поводу убийства соседа, а не за булочки с маком. 

Как бы то ни было, для Астахова эта история 

закончилась всероссийской известностью. Без 

Астахова с женой невозможно было себе 

представить выпуски светской хроники. 

Последовали интервью общенациональным газетам 

и глянцевым журналам — с фотографиями в 

красивых интерьерах; иногда — с голым торсом. 

Что касается содержательной части, они были 

настолько осторожными и гладкими, что их 

содержание забывалось за двадцать минут. 

В первой половине нулевых Астахов начал 

реализовывать проект, который он придумал еще в 

конце 1990-х годов, создав свой сайт и бесплатно отвечая там на вопросы граждан. 

Заставка, потом закадровый голос объявляет: «Истец Иван Куликов подает в суд на 

свою жену. Он требует 30 тысяч рублей за то, что она вынесла и продала его вещи». 

Эфир «Часа суда» продолжается около 15 минут. Астахов в роли мирового судьи, время 

от времени стучит молотком по столу, призывая соблюдать тишину. Злые языки 

говорили, что в роли истцов и ответчиков выступали подставные актеры, а не 

реальные персонажи, но во многих ток-шоу только так и делалось. Иван Куликов горько 

рассказывал, что уехал на заработки, а когда вернулся, не обнаружил дома своих вещей, 

зато в семейной постели нашел друга детства Пашку. Жена Ивана Куликова не очень-

то убедительно говорила, что считала мужа погибшим — мол, куда уехал — не сказал, 

просто ушел и пропал. А друг детства Пашка всего-то помогал ей материально, а не 

то, что злая аудитория подумала. Астахов удалялся на решение, после рекламной паузы 

возвращался и присуждал мужу искомые 30 тысяч. В финале же он объяснял, почему 

принял именно это решение и какими правовыми нормами он руководствовался. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 
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Обвинямые и обвинители 

…В чем вообще складывается неподражаемый 

обвинительный уклон в отношении обычных граждан в 

России? В том, что при бросающемся в глаза 

непрофессионализме, отсутствии внутренней культуры и 

добропорядочности нашей «элиты» — используются 

обычные идеологические наезды на население с целью 

заткнуть рот всем недовольным. 

Несколько лет назад стартовала кампания о 

«спивающейся России», причем именно в обвинительном 

уклоне. Виноваты не те, кто создал на государственном 

уровне чисто суицидные условия, уничтожая жизни 

сограждан, лишая смысла их существование, паразитируя 

за счет будущего, — а те, кто пытается снять стресс… 

алкоголизмом. 

Но, как сказала наш классик, на самодовольные 

физиономии нашей «элиты» сложно смотреть без 

анестезии. Поскольку понимаешь, сколько 

отвратительных вещей они совершат еще до обеда. 

Кстати, это говорится вовсе не из склонности к вредным привычкам и попустительству к 

таковым. Когда уже есть научные подходы к устранению социальных корней преступности и 

того же алкоголизма, а затем все это взламывается, причем, на государственном уровне, — то и 

выводы должны быть с обвинительным уклоном… несколько в другую сторону. Это, кстати, 

вспомнила из виртуальной среды времен становления таких «мажоров» из числа политических 

авантюристов вроде Павла Астахова. 

Странно было наблюдать на возбужденных граждан, вдруг начавших устраивать истерики по 

поводу всеобщего алкоголизма, но при этом пристававших к абсолютно трезвым дамам… 

навязчиво предлагая в сегодняшних условиях начать винить во всем «алкашей», путая причину 

со следствием. 

При это сами явно предпочитали бороться… лишь за собственное место под солнцем. А вот 

всем, кто капли в рот не брал — вдруг с каким-то неприличным давлением стала навязываться 

«борьба» в надоевшей со времен Михаила Горбачева стилистике «борьбы за трезвый образ 

жизни». 

09.11.2011 г. Россияне имеют шанс в 

прямом смысле пропить свою страну. 

Никакие «бэби-бумы» не в состоянии 

компенсировать чрезвычайно 

высокую смертность среди 

трудоспособной части населения.  

Люди, еще не достигшие старости, 

умирают, главным образом, 

вследствие неумеренного потребления 

алкоголя и табака, а также от 

наркотиков. Эта тенденция на 

определенном этапе может привести к 

распаду страны: Россия окажется 

слишком большой для 

сократившегося населения. 
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Как бы это не руководство создало такие депрессивные условия, а просто граждане в очередной 

раз решили «пропить страну», хотя главный пропойца всех страх им не наливал и 

дирижировать оркестрами вместе — тоже не приглашал. 

А между тем, карьеры на разрушении страны, государственной собственности и жизни граждан 

— лишают надежды многих нормальных людей, желающих добиваться всего — честным 

трудом, полезным всему обществу. 

При таком разрушении неминуемо рушатся и общественные устои, оказывается совершенно 

невостребованным нравственное начало личности. А вот общественная оценка — 

искусственным образом… отключается. Примером такой карьеры на разрушении 

общественной нравственности — является как раз карьера Павла Астахова. 

 К середине нулевых Астахов 

уже вовсю защищал звезд 

эстрады. На радость 

газетам «Жизнь» и «Твой 

день» он представлял 

интересы, например, вдовы 

продюсера Юрия 

Айзеншписа, которая 

претендовала на бренд 

«Дима Билан». 

«Год назад Павел от имени 

жены Айзеншписа уже 

попрошайничал, но тогда я 

отхлестал его по щекам, и 

он, поджав хвост, убежал», 

— шокировал желтую прессу 

родственник Юрия Лужкова Виктор Батурин, спонсировавший Билана. 

С самим мэром Лужковым и остальными членами его семьи у Астахова отношения 

складывались поспокойнее. Он защищал, например, деловую репутацию Елены 

Батуриной. Это был еще один беспроигрышный вариант — бывший столичный 

градоначальник судов в Москве не проигрывал, это было общеизвестно. 

Лужков и Астахов не справились лишь однажды — в период отмены губернаторских 

выборов они пытались отстоять выборность на должность вице-мэра Москвы, но 

тогда Генпрокуратура настояла на своем. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Естественно, такие карьеры невозможны без холуйства и подмены действительно значимых в 

России людей, имеющих вес в профессиональных сообществах. Но когда взламываются нормы 

общественной морали, это всегда… подлог, попытка манипуляций общественным сознанием — 

со шкурными целями. 

А в результате… все общество получает еще десять лет не просто постоянных кризисов, 

беспросветного и безнадежного существования на фоне постоянного вранья, 

безответственности власти, непрерывных позорных коррупционных скандалов… 

Что, конечно, отнюдь не способствует «трезвому образу жизни». Поскольку «по достигнутым 

результатам» — складывается такое впечатление, будто государство находится под 

управлением абсолютно деморализованных спившихся субъектов. 

Зато все больше глянцевых фотографий «элиты», необычайно довольной происходящим. Павел 

Астахов вовсю пиарится на подтасовке Конституции РФ в стиле «обманули дурака на четыре 
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кулака». Среди «трех А» именно Астахов должен был, как юрист, все же занять другую 

принципиальную позицию. 

Но… поперли люди без принципов, не понимающие, что стороны подобные 

верноподданнические выходки ради собственных шкурных интересов смотрелись так, будто 

они просто спились, а пропили совесть и человеческое достоинство. 

 

В ноябре 2007 года в Тверском академическом театре 

драмы прошел учредительный съезд движения «За 

Путина». Возглавили его, как тогда писали, «три, А» 

— адвокат Павел Астахов, известный врач Ринат 

Акчурин и доярка Наталья Агапова. 

Съезд стал событием: к весне 2008 года отсидевший 

два своих президентских срока Владимир Путин по 

Конституции должен был покинуть свой пост. 

Из двух его преемников — Сергея Иванова и Дмитрия 

Медведева — выбор был сделан в пользу второго. 

Иванов ушел в тень, а главные телеканалы уже вовсю 

приучали своих зрителей к мысли, что именно 

Медведев будет следующим главой государства. 

И тут собирается съезд, делегаты которого 

начинают обсуждать, как сделать так, чтобы 

Владимир Путин остался во главе России. На съезде 

было объявлено, что в поддержку Путина собраны 30 

миллионов подписей — то есть каждого пятого 

жителя России. 

«Неважно, кем будет Путин после 2008 года. главой 

ведущей партии, председателем парламента или 

премьер-министром — главное, чтобы он был лидером 

страны. Мы же выбираем себе хозяина в доме? Вот и 

здесь мы предлагаем выбрать стране хозяина», — 

объяснял Астахов. 

В СМИ много писали о том, что съезд инспирирован 

Администрацией президента, а его цель заключалась в 

том, чтобы напомнить всем — от глав иностранных 

государств до российских губернаторов: Владимир 

Путин уходит, но недалеко и ненадолго. 

С позиций сегодняшнего дня можно уверенно 

говорить, что странно было бы, если бы в 

Администрации президента ничего о подготовке 

съезда не знали. Кроме учредительного съезда 

движение ничем не запомнилось и довольно быстро 

сошло на нет. 

 

Картины Васи Ложкина 

Спустя несколько лет идея непартийного объединения сторонников власти будет 

докручена — тогда появится «Общероссийский народный фронт». Движение «За 

Путина» стилистически было очень к нему близко. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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Учредительный съезд общественного движения «За Путина». Тверь. 15 ноября 2007 г.  

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ 

Всегда было странно наблюдать на толпы холуе, выскакивающих вдруг «оказывать поддержку 

Владимиру Путину», как только подходил к концу его очередной срок пребывания во власти, 

где он катался на всем, что движется, снимался во всевозможных видах и жил в свое 

удовольствие. 

Больше всего вызывало оторопь, когда не только женщины из числа политических кликуш, но 

и какие-то мужчины начинали писать в социальных сетях и орать в микрофоны 

тележурналистов о том, «насколько одинок Путин»… как бы предлагая всем желающим 

разделить его одиночество. 

Понятно, что этот одинокий Владимир Путин был не только неспособен участвовать в дебатах, 

разработать внятную программу развития, соответствующую отечественному нормативному 

пространству, — но тем более он не мог и отчитаться за свои шедевральные успехи на 

излюбленном поприще. 

Зато всем, кто бы мог трезво и профессионально рассмотреть результаты очередного отрезка 

времени, вновь использованного для грабежа страны и общества, рот неизменно затыкался 

разными «общественными палатами» и «личностями» без определенных занятий, вроде Павла 

Астахова. 

Участие в движении и лояльность Астахова были вознаграждены. При этом возникало 

ощущение, что в Кремле не очень понимали, как именно Астахова отблагодарить. 

Адвокат сам всегда гордился широкой специализацией, но это означало, что каких-то 

специфических отраслевых знаний, полезных на работе в правительстве, у него немного. 

Да и назвать его членом чьей-либо команды было затруднительно — с 1990-х годов и по 

сей день Астахов держится очень обособленно, никаких стратегических союзов. В 

декабре 2007 года брянская областная организация «Диабетическое общество 

инвалидов» выдвинула его в состав Общественной палаты России. 

Общественная палата и сейчас остается местом, чьи статус и значимость под 

вопросом. Но первым созывам было тяжелее — мало кто понимал, как этот орган 
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будет работать. Вроде как, основная деятельность ОП — экспертиза законопроектов, 

но нигде не было сказано, какие законы надо аудировать, а какие нет. 

Насколько решение палаты может повлиять на движение законопроекта — и сейчас 

непонятно, а тогда было тем более. Поэтому члены палаты нередко использовали ее 

для решения своих вопросов (бизнесмен Владимир Потанин, к примеру, всего за год с 

небольшим подготовил и пролоббировал закон о создании эндаументов), либо же 

просто проводили разнообразные круглые столы, высказываясь о наболевшем. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Хорошо помню, как все общество убеждали, что болтовня в Общественной палате — «не будет 

ничего стоить» бюджету. Да хоть бы и так! Но вот зачем она? Чтобы придать ни на что не 

способным субъектам — явно незаслуженный общественный вес? Главное же в том, что 

возникал некий «буфер» между обществом и властью. 

Общественная палата — то же самое извращение общественной морали, попытка заткнуть рот. 

По сути, это зримое отражение обвинительного уклона всему обществу. Стоило лишь немного 

подождать, чтобы удостовериться в этом. 

Деятельность Павла Астахова того времени — такая же сумбурная и хаотичная, как и 

работа самой палаты. Кроме того, он еще входил в эфемерную, с точки зрения 

функционала, комиссию палаты по коммуникациям, информационной политике и 

свободе слова в СМИ. 

Сейчас такая комиссия рекомендовала бы запрещать оппозиционные ресурсы, 

беспокоясь за нравственность россиян; тогда же о блокировке интернета говорили 

предположительно. 

Поэтому Астахов то высказывался за законопроект об административной 

ответственности за спам (дальнейшая судьба законопроекта неизвестна, не факт, что 

он вообще был создан), то осуждал регистрацию блогеров-тысячников как СМИ (идея, 

казавшаяся бредовой в 2008 году, формально реализована в 2014-м без участия 

Астахова). 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Обвинительный уклон возникает сразу же.. как только возникает подсознательный… кризис 

легитимности. Выясняется, что можно влезть во власть, где подобных безответственных лиц 

не должно было быть вообще. Можно делать что попало, принимая законы, переворачивающие 

законодательную систему с ног на голову. 

 

Но при этом внутри будет созревать убеждение, 

что занимаешь чужое место, наносишь вред 

стране и обществу. И далее остается лишь 

постараться опровергнуть поговорку — «На 

чужой роток не накинешь платок!»  

Начатые Павлом Астаховым попытки 

«обуздания Интернета» — обостряются всякий 

раз, когда принятые руководством страны 

решения ставят страну на грань гуманитарной 

катастрофы. 

Причем, поддержка присоединения Крыма, рост 

рейтингов президента в уверенности, что таким 

же образом решится и ситуация с Донбассом — 

нисколько не смягчала позицию тех, кто сделал 

карьеру на разрушении. 
Картина Васи Ложкина 

http://www.kommersant.ru/doc/716325
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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Они от лично знали, что жизнь сограждан будет и дальше рушиться, поэтому им надо 

непременно заткнуть рот, как виновным в очередном «изьме». 

19.09.2014 г. В Совете 

безопасности России 

обсудят возможность 

временного отключения 

российского сегмента 

интернета от глобальной 

сети. Об этом пишет 

газета «Ведомости». 

По словам издания, такие 

меры могут быть приняты 

в связи с процедурами, 

укрепляющими суверенитет 

рунета. Так, в случае 

чрезвычайных ситуаций, 

например военных действий или серьезных волнений внутри страны, государство 

сможет отключить российский сегмент интернета от внешнего мира. 

Кроме того, чиновники планируют обсудить передачу администрирования доменов 

государственности организации. По словам одного из источников, таким 

администратором может стать Федеральное агентство связи (Россвязь), которое 

находится в подчинении у Минкомсвязи. 

Источник 

В Совете безопасности России в такой момент следовало бы озаботиться процедурами, 

укрепляющими суверенитет страны. Для начала, ответить за то, что сделали из страны — 

сырьевой придаток, мировую помойку и проходной двор для мигрантов со всех концов света. 

Основной же процедурой, укрепляющими суверенитет страны, являются полное уничтожение 

возможности отмывания средств и экспорта капитала финансовыми учреждениями. Кроме того, 

уничтожение льгот по НДС на все поставляемые за границу ресурсы — позволило бы не только 

наполнить бюджет, но и способствовало бы значительному укреплению суверенитета страны. 

И хотя потом это сообщение было опровергнуто, но ведь у всех в памяти осталось повеление 

министра культуры Владимира Мединского — о том, что он не прочь поучаствовать в 

бюджетных траншах, выделяемых на обвинения сограждан в «экстремизме». 

6 июня 2014 г. Министерство культуры намерено стать одним из исполнителей закона 

о внесудебной блокировке экстремистских интернет-ресурсов. Проект 

правительственного постановления, позволяющего министерству выступать 

организатором экспертиз материалов с призывами к массовым беспорядкам, 

экстремизму и участию в несогласованных акциях, опубликован в среду на портале для 

обнародования проектов нормативных актов. 

Новое полномочие Минкультуры предложено предусмотреть в положении о 

министерстве — сейчас у него такого нет. Уведомление о подготовке проекта на 

странице документа отсутствует, пояснительная записка с описанием мотивов 

авторов документа не опубликована. Министерство культуры на запрос РБК в течение 

дня в среду не ответило. 

Вступившие в силу в феврале поправки к закону о защите информации 

предусматривают внесудебную блокировку ресурсов, распространяющих призывы к 

массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/33610271/suverennyj-internet?full#cut
http://www.gazeta.ru/tags/ministerstvo_svyazi_i_massovyh_kommunikatsii_rf.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2014/09/19/n_6491077.shtml
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
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 Полномочия блокировать ресурсы с 

запрещенной информацией даны 

Роскомнадзору, правом требовать 

блокировки наделена Генеральная 

прокуратура. 5 июня генпрокурор Юрий 

Чайка утвердил временную инструкцию 

о порядке рассмотрения уведомлений о 

распространении запрещенной 

информации в Интернете — документ 

не предусматривает участия в 

процессе каких-либо иных органов, 

кроме прокуратуры и Роскомнадзора 

(находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций). 

В инструкции говорится и об экспертизе информации на предмет наличия призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности — она проводится при отсутствии 

достаточных оснований для ее процессуальной проверки. Но организовать экспертное 

исследование должен следственный орган, следует из документа. 

«Мединский решил поискать экстремизм в Интернете» 

Оказывается, никаких проблем в культуре у нас нет, хотя давно нет — ни литературы, ни кино, 

ни каких-то заметных театральных постановок. Изображать бурную борьбу с экстремизмом — 

намного проще. Но вряд ли «культурнее». 

Навязывать свою мнимую «культуру», забегая впереди следствия, которое и так в подобных 

делах держится на доносах и оговорах — это, конечно, от полного отсутствия внутренней 

культуры. И это нисколько не радует. В принципе, общественная культура сводится к такому 

убожеству, что только с «экстремизмом» бороться. Главное ведь, время удачное выбрать! 

RT на русском. Канада готова к силовой конфронтации с Россией для защиты своих 

интересов в Арктике Канада озабочена наращиванием военного потенциала России в 

Арктике и готова защищать свои интересы в регионе военными средствами, заявил 

глава МИД страны Джон Бэрд. «Мы глубоко озабочены и намерены защитить 

суверенитет Канады в Арктике. Для нас это стратегический приоритет. 

 Самому Владимиру Мединскому было нечего 

сказать все это время, его мнение ни разу не 

пригодилось. Да и какой у этого мнения вес? 

Но вообще-то уровень министерства 

культуры России — это ведь не надписи на 

заборах закрашивать, образно говоря. 

Почему бы Мединскому было не 

продемонстрировать свои способности 

эксперта, убедив канадского гражданина — 

прекратить экстремистские призывы к 

насилию. В конце концов, он пришел на пост 

министра культуры — из МГИМО… 

Но как только выяснилось, что отвечать за свои действия наша красочная элита не способна, а 

тем более неспособна разработать и воплотить хоть какие-то санирующие экономику 

мероприятия, не говоря уж об «антикризисных программах», ранее провозглашенных… тут 

опять начинаются наезды на свободу слова. 

http://rbcdaily.ru/politics/562949992236588
https://www.facebook.com/RTRussian/photos/a.241783609273038.51757.240228462761886/619368514847877/?type=1&fref=nf
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22.05.2014  г. В ближайшее 

время в России может 

появиться новая 

общественная должность 

интернет-омбудсмена. 

Соответствующее 

предложение сейчас 

рассматривается в 

администрации президента 

и правительстве. 

Предполагается, что на 

место уполномоченного по 

вопросам данной сферы 

может подойти кандидатура авторитетного человека, который смог бы найти общий 

язык с интернет-отраслью и госорганами.  

В функции защитника прав участников интернет-сообщества войдет проведение 

переговоров с интернет-площадками и чиновниками, отвечающими за данную сферу, а 

также кураторство отрасли. Об этом «Известиям» рассказал источник в 

правительстве. 

— В нашей стране не хватает переговорщиков. Тех независимых людей, которые могли 

бы сглаживать конфликты между двумя сторонами. Поэтому должность интернет-

омбудсмена будет в большей степени переговорщицкой, — добавил собеседник издания. 

По его словам, необходимость арбитра показали последние конфликты, связанные с 

интернетом. 

— Это и блокировка соцсетей и сайтов, и проблемы пиратского контента, 

распространения в Сети материалов экстремистского толка, попытки зарегулировать 

отрасль и установить контроль за пользователями и многое другое. 

На сегодняшний день рассматривается два механизма избрания интернет-омбудсмена: 

либо это будет выбор президента по примеру с омбудсменами по правам человека Эллой 

Памфиловой, по правам бизнесменов Борисом Титовым, по правам детей Павлом 

Астаховым, либо уполномоченного по делам интернета выберет общественная 

комиссия из специалистов интернет-отрасли. 

Это перед кровавым летом 2014 г. — приготовились затыкать всем рты… когда весь рунет ждал 

реакции президента Путина. Безуспешно. 

На самом деле, Сегодня в России слишком много разного рода «переговорщиков», 

«решальщиков», «авторитетных людей», находящих общий язык» и прочих посредников, ни за 

что конкретно не отвечающих. Особенно в этой постановке нравится сообщение анонимного 

«источника» о «поисках общего языка». 

То есть, этот интернет-омбудсмен с нами будет говорить на одном языке, а после все сказанное 

переводить на более понятный язык для тех, кто нарушает права граждан?.. Но чувствуется 

карьерный подход Павла Астахова, да? 

Огромной армии судей, адвокатов, прокуроров, следователей, экспертов, обычных доносителей 

— уже недостаточно?.. Недостаточно депутатов, принимающих уголовные законы пачками, ни 

за что не отвечая, получая немеряное содержание? 

http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F571177%23ixzz32OxYHnsy


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

97 
 

Антон Астахов. Фото: 

ИЗВЕСТИЯ/Павел Баранов 

Сын Астахова приготовился 

зачищать Рунет. «Известия» 

узнали, какая структура 

подготовлена при поддержке 

Минкомсвязи для работы с 

черными списками Рунета 

Как выяснили «Известия», еще в 

декабре 2012 года был 

зарегистрирован центр по защите 

прав и законных интересов 

граждан в информационной сфере «Чистый интернет». 

Его создание анонсировал министр связи Николай Никифоров в конце ноября. Возглавил 

центр сотрудник президентского совета по модернизации Никита Одинцов, а 

соучредителем оказался «Мониторинговый центр по выявлению опасного и 

запрещенного законом контента» — организация Антона Астахова, сына омбудсмена 

по правам ребенка,  и помощницы омбудсмена Анны Левченко.   

О том, что право вести черные списки могут передать от Роскомнадзора 

некоммерческим организациям, «Известия» писали в конце октября. Тогда все видели 

оператором реестра Лигу безопасного интернета (ЛБИ), которую учредил экс-

акционер «Ростелекома» Константин Малофеев. 

ЛБИ входила в число разработчиков закона «о черных списках», а Роскомнадзор не успел 

подготовиться к ведению реестра запрещенных сайтов. В итоге техподдержку 

ведомству оказала ЛБИ, которая к началу ноября уже имела готовое программное 

обеспечение. 

В конце 2012 года ЛБИ даже поставила в Костромской области под этим названием — 

«Чистый интернет» — эксперимент по доступу в «отфильтрованный» безопасный 

интернет. Однако министр Никифоров еще в ноябре предупредил, что вот-вот 

создадут совершенно другой, новый «Чистый интернет», и перспективы ЛБИ повисли в 

воздухе. 

— Необходимо создать некое некоммерческое партнерство, которое могло бы в 

перспективе взять на себя функции оператора и быть некой площадкой, на которой 

сами представители отрасли и их эксперты могли бы обсуждать достаточно 

сложный клубок проблем, связанных с правоприменением, — заявлял Никифоров. 

Некоммерческое партнерство «Центр по защите прав и законных интересов граждан в 

информационной сфере «Чистый интернет» было учреждено в середине декабря 

прошлого года. В роли учредителей выступило дружественное Николаю Никифорову 

ОАО «Таттелеком» и лояльное Павлу Астахову НП «Мониторинговый центр» (полное 

название — некоммерческое партнерство «Мониторинговый центр по выявлению 

опасного и запрещенного законодательством контента»). 

Понятно, что г-н Астахов не смог сынка пристроить разводящим по Интернету, решил для 

начала пристроиться сам. Но если уж настолько деваться неуда от нашествия «омбудсменов», 

решивших кормиться на общем бесправии, то можно выбрать человека, который 

самостоятельно ведет блог, ни разу не солгал, не продавался и действительно пользуется 

уважением у пользователей Интернета? 

Но может быть все-таки лучше постараться не нарушать гражданские права населения, 

заниматься работой, восстановлением разрушенной государственной экономики, транспортной 

http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
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и инженерной инфраструктуры? Можно хоть до нормализации положения на Украине — взять 

небольшой «омбудсменский мораторий» и не цепляться к гражданам с очередными 

провокациями? 

 

Гендиректором НП «Чистый интернет» назначен Никита Одинцов — исполнительный 

директор совета при президенте по модернизации экономики и инновационному 

развитию. Помимо его брата Ильи — начальника аналитического отдела — в совете 

http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
http://izvestia.ru/news/546060#ixzz3bvHVVpda
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его заместителем работает выпускник Оксфорда, сын детского омбудсмена Антон 

Астахов.  

Астахов и Одинцов знают друг друга по меньшей мере два года по АНО «Модернизация» 

(центр содействия модернизации и технологическому развитию экономики 

«Модернизация»), которое создано в феврале 2011 года и обеспечивает деятельность 

совета при президенте (i-russia.ru).  

Источники в интернет-отрасли говорят, что Одинцов — ставленник вице-премьера 

Аркадия Дворковича. 

Собственно, в 2011 году Дворкович был помощником тогдашнего президента Дмитрия 

Медведева и единолично учредил АНО «Модернизация». Летом того же 2011 года 

Антон Астахов и Никита Одинцов на паритетных правах (50% на 50%) создали также 

коммерческое юрлицо ООО «Модернизация». Оно, судя по специализации, могло 

обслуживать мероприятия президентского совета: в числе его видов деятельности 

помимо консалтинга — розничная торговля, полиграфическая деятельность, 

производство напитков, деятельность баров, развлекательные массовые мероприятия, 

выпуск фильмов и прочее. 

Никита Одинцов в разговоре с «Известиями» заявил, что никаких услуг для АНО 

«Модернизация» ООО не оказывало, а состав собственников фирмы сейчас меняется — 

сам Одинцов, по его словам, выходит из состава владельцев. Первый соучредитель 

«Чистого интернета» — Мониторинговый центр по выявлению опасного и 

запрещенного законодательством контента — по информации из ЕГРЮЛ, был создан в 

конце мая 2012 года. Его основали Никита Одинцов, Антон Астахов, совладелец 

регистратора «Рег.ру» 

 Филипп Гросс (его кампанию против Ru-Center, 

после которой этот регистратор потерял 

независимость и был поглощен, запустил брат 

вице-премьера Аркадия Дворковича) — имеющий 

имидж борца с педофилами, а также Анна 

Левченко, помощник детского омбудсмена Павла 

Астахова. 

Этот мониторинговый центр, как заявлено, 

занимается поиском педофильского контента, а 

сама Левченко получила известность как борец с 

педофилами.  Астахов взял ее в помощники два 

года назад — за шесть месяцев 2011 года она 

«сдала» правоохранительным органам около 80 

педофилов и сейчас возглавляет мониторинговый 

центр (создан в мае 2012-го). 

Что касается участия ОАО «Таттелеком», то 

это крупнейший оператор связи Татарстана, 

принадлежит республиканским властям. В 2011 

году гендиректор компании Лутфулла 

Шафигуллин на годовом собрании заявил о намерении компании выйти на рынок 

мобильной связи. Для этого он заручился поддержкой Николая Никифорова, 

занимавшего (в 2010–2012 годах) пост министра информатизации и связи РТ. 

Никифоров слово свое сдержал — на сегодняшний день «Таттелеком» стал крупнейшим 

оператором фиксированной и мобильной связи Татарстана. 
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 Никита Одинцов сообщил «Известиям», что «Чистый 

интернет» станет площадкой, на которой 

представители интернет-индустрии будут обсуждать 

и принимать решения относительно 

совершенствования законодательства об информации, 

информационных технологиях и защите информации. 

— Мы будем вырабатывать консолидированную 

позицию по ряду принципиальных для интернет-среды 

вопросов, — отметил Одинцов. Он добавил, что сейчас 

«Чистый интернет» набирает в свои ряды крупных 

игроков интернет-отрасли. Была приглашена — для 

большей убедительности приглашение разослали через 

Минкомсвязи — и «большая тройка» операторов связи. 

— Мы зовем к себе, например, Российскую ассоциацию 

электронных коммуникаций, ряд интернет-СМИ, мы приглашаем хостинг-провайдеров, 

— добавил Одинцов. — Что касается функций членов партнерства, мы надеемся на их 

активное участие в выработке единой позиции по каждому из рассматриваемых 

вопросов. 

 Тем временем, как 

выяснили «Известия», 

«Чистый интернет» 

начал обрастать 

свежими коммерческими 

структурами. 6 февраля 

Антон Астахов (25%), 

Никита Одинцов (25%), 

Илья Одинцов (12,5%), 

Иван Рябов (еще один 

заместитель Никиты 

Одинцова в совете; 

12,5%) создали ООО 

«Институт современных 

интернет-технологий». 

Возглавил компанию некий Александр Лапшин (доля в ООО — 25%). Специализация 

фирмы — работа с базами данных и информационными ресурсами, IT-консультации. 

Для продвижения сервисов, предлагаемых «Институтом современных интернет-

технологий», понадобится также рекламная и пиар-поддержка. Эту функцию может 

взять на себя ООО «Консалтинговое агентство «Медиа-Ангелы», учрежденное также 

6 февраля — Иваном Рябовым (25%), братьями Одинцовыми (Никита — 25%, Илья — 

20%), Екатериной Ананьевой (10%) и возглавившим агентство Алексеем Мельниковым 

(20%). 

Представитель крупной интернет-компании, пожелавший остаться неназванным, 

считает, что на черных списках можно хорошо заработать — это, к примеру, может 

быть продажа операторам связи оборудования и ПО для фильтрации интернета по 

URL-адресам. При этом крупные компании могут покупать оборудование сами, а 

мелких провайдеров может поддержать и государство при строительстве «большого 

детского фаерволла». 

К настоящему моменту Константин Малофеев продал Аркадию Ротенбергу 10,7% 

«Ростелекома», которому придется покупать оборудование для блокировки сайтов (о 
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сделке стало известно на прошлой неделе), а Павел Астахов на своем посту уже начал 

активно уделять внимание проблематике интернета. 27 февраля он заявил, что 

активно пользуются интернетом 10 млн российских детей до 14 лет. Из них, по словам 

Астахова, больше половины хотя бы раз посещали сайты с «нежелательным 

содержанием». 

Грустно все это. Люди не понимают, что… никому давно ни о чем не хочется 

«договариваться». Мы ж пока не в зоне, где требуются переговорщики/решальщики. Много 

вопросов нарешали «омбудсмены» по делам предпринимателей или национальностей? 

Но если вначале намеренно и цинично нарушаются права граждан, то здесь ведь не 

«омбудсмены» требуется, а нормальное прокурорское реагирование. И до всяких 

«омбудсменов» хотелось бы получить разъяснение, по какой причине в нарушение закона 

унижалось достоинство людей. 

Сложно не заметить, что при этом всеми силами правоохранительные органы старались 

«ненавязчиво» выгнать людей на улицы, подбить на общественные беспорядки — для удобства 

всякого рода «массовиков-затейников» от спецслужб. 

Сейчас, вместо того, чтобы проанализировать «достигнутые результаты» манежек-болотных-

майданов, после очередного перекраивания УК РФ — навешивают на шею «переговорщиков». 

Хорошо! Пусть вначале эти «авторитеты» блоги заведут и заработают не накрученный рейтинг, 

а честный авторитет. Тогда и посмотрим, на каком языке они говорят, о чем с ними вообще 

можно говорить, а не то что… «договариваться». 

А дальше и вовсе доходит до смешного… Вот что значит — полностью утратить  связи с 

реальностью. 

29.05.2015 г. Депутаты хотят, чтоб 

Интернет забыл о них. Четыре 

парламентария – от «ЕдРа», ЛДПР, КПРФ 

и «Справедливой России», – забыв о 

межфракционных рознях, объединились для 

того, чтобы дать россиянам «право на 

забвение». 

Депутаты хотят обязать поисковые 

системы удалять по требованию граждан 

недостоверную и устаревшую информацию 

о них за три дня. Под удар попадают и 

СМИ, имеющие сайты с архивами. Чего не 

хотят читать о себе в Сети народные 

избранники, выясняла «Фонтанка». 

Законопроект о поправках в ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях 

и защите информации» внесли в ГосДуму 

четыре депутата: Вадим Деньгин от 

ЛДПР, Алексей Казаков от «Справедливой 

России», Ольга Казакова от «Единой 

России» и Леонид Калашников от КПРФ. 

Разнопартийных парламентариев 

объединило желание выпилить из Интернета 

недостоверные данные о россиянах. В документе они воплотили в жизнь мечту 

помощника президента, в прошлом министра связи Игоря Щеголева, который в апреле 

на коллегии Роскомнадзора ратовал за «право на забвение». 

http://www.fontanka.ru/2015/05/29/103/
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На пике карьеры 

В моих планах нет пока особого 

желания рассматривать списки 

журнала Форбс о состоянии жен 

чиновников, которые ставят 

множество вопросов, в том числе, и к 

главному морализатору наших дней — 

Павлу Астахову. Хотя… эти списки 

вызывают определенную долю 

брезгливости, представляя, каким 

образом эта дамочка делала карьеру 

себе и мужу. 

Мы видим перед собой лицо куклы, 

замкнутой на себе, ограниченной, пустой и… крайне аморальной. Таково свойство нынешних 

денег, которые не работают, не зарабатываются, — сегодня деньги крадутся, уничтожаются 

вместе с вложенным в них чужим трудом. 

Давайте подчеркнем главную мысль, которую и так все знают. Сегодня деньги 

приобретаются самым аморальным и бессовестным образом, а на государственном уровне 

— это приобретает огромную степень опасности для государства. 

Что, в сущности, доказывает расчленение страны, постоянные намеки «она сама скоро 

развалится», а главное — нынешняя «серая война» на Донбассе, возникшая на почве 

банального подписания газового контракта. 

И это ведь очень ясно показывает весь уровень аморальности всех нынешних юристов, 

предавших основы профессии. Да, можно с упоением лгать самим себе (нам-то не надо, сколько 

можно?), кичась «гламурным» образом жизни по примеру глянцевой открытки по фамилии 

Астахов. 

Но следует и задаваться вопросом: в какое время ты этим занимаешься? За счет чего ты вдруг 

вообразил, будто имеешь право… отступать от закона? И если ты  сам не способен честно 

жить и зарабатывать на шикарную жизнь из таблоидов в рамках законодательной системы, в 

которой получил становление в профессии… так можно дать самому себе правовое 

определение, не дожидаясь, когда тебе и твоим подросшим деткам — ткнут  это со всей 

очевидностью? 

 На юридической конференции в СПбГУ 

замглавы МВД Александр Cавенков жестко 

раскритиковал квалификацию юристов в 

следственных органах и криминалистике. 

Представители вузов также признали, что 

квалификация выпускников низкая. А 

представитель Совета федерации в высших 

судах Алексей Александров заявил о 

«криминализации сознания юристов«.  

К вопросу «почему, когда юристы приходят к 

власти, начинается уголовный беспредел?» 

Наверно, надо было немного раньше не обвинять все общество во всех смертных грехах, а 

попытаться дать правовую оценку собственным действиям. Ведь сознание таким образом 

меняется… только в условиях правового нигилизма, которым и является непрерывная 

«законотворческая деятельность». 

http://www.kommersant.ru/doc/2745973
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Можно было немного раньше сообразить, что штампование законов в попытке «узаконить» то, 

что вчера являлось грубейшим уголовным преступлением, но не из «идеологических 

соображений», а из самосохранения всего общества — это и есть безнаказанность уголовки. 

Но это и конец профессии юриста, между прочим. 

Конечно, мы видим полнейшее перерождение всех юристов… в настоящее уголовное быдло, 

бессовестное и бессмысленное, Это надо отупеть и разложиться до уровня сидушки от унитаза, 

чтобы полагать, будто после того, как юристы у нас стали получать совершенно непомерное 

содержание, причем, на фоне намеренного и откровенно криминального искажения 

законодательной системы, уничтожения гражданских прав населения — они еще и будут 

толковать нам разные «гуманистические» идеологии — в одном русле обвинительного уклона 

уголовников-рецидивистов. 

Да-да! Если при этом подсовывается подтасованная законодательная система, то нынешний 

обвинительный уклон имеет чисто уголовную… идеологию! Ведь юристам надо объяснить, с 

какой стати они вдруг стали резко привилегированной прослойкой в обществе. 

15.06.2015 г. Постоянная правка уголовного и уголовно-процессуального кодексов и 

частые реформы полиции воспринимаются следователями как зло.   

Следователи в российской уголовной юстиции во многом парадоксальная 

профессиональная группа. Они причастны, с одной стороны, к обычной детективной 

работе (найти преступника), с другой стороны — к судейской и прокурорской 

деятельности (юридически корректно доказать вину). При этом именно на стадии 

следствия в российской уголовной юстиции принимаются главные решения. 

Не поздновато ли спохватились… плакаться? Сколько невыносим о долгих лет все  общество 

на их глазах — намеренно и цинично грабят, оскорбляют, унижают… А при этом юристы 

только паразитируют в качестве посредников, изначально зная, что ничего полезного 

произвести не могут. Ну, и кем они себя вообразили после долгих лет пребывания в 

концлагерных капо?.. 

11.06.2015 г. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом 

квартале 2015 года увеличилось на 3,1 млн человек по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и составила 22,9 млн человек, сообщил Росстат. 

При этом уровень бедности в январе–марте 2015 года повысился до 15,9% против 

13,8% в первом квартале прошлого года, когда доходы ниже прожиточного минимума 

имели 19,8 млн россиян. 

В сообщении Росстата отмечается, что существенный рост уровня бедности в первом 

квартале текущего года наблюдался из-за значительного увеличения размера 

прожиточного минимума в результате высокой инфляции. 

Величина прожиточного минимума в России в первом квартале 2015 года увеличилась 

до 9662 рублей на человека в месяц с 7688 рублей в аналогичном периоде предыдущего 

года, в том числе для трудоспособного населения прожиточный минимум в этом году 

составил — 10404 рублей, для пенсионеров — 7916 рублей, для детей — 9489 рублей. 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/siloviki/291235-rossiiskie-sledovateli-ustalost-ot-reform
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Сами-то юристы должны соображать, что за такое 

им все равно придется ответить. И не просто 

«процессуальными» жалобами. Юристам придется 

ответить, почему столько лет были самыми 

подлыми подручными уголовников? С наездами в 

обвинительном уклоне на тех, за чей счет бесстыдно 

жировали, полностью предав смысл профессии. 

Но Павел Астахов — это такая визитная карточка 

современного юридического извращения. Это уж 

потом из девушки по вызову при помощи японского 

аниме нам  представят прокурора и генерала, тоже 

уже не соображая, как это смотрится. Мозгов-то уже 

нет! После утраты совести, как заметила наш 

классик, — мозги отключаются навсегда. 

Впрочем, летом 2008 года членам палаты прогреметь удалось, и это был первый 

случай, когда Астахов публично занялся проблемами детства. Он принял участие в 

разработке «Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в РФ и защиты их нравственности». Документ, рассчитанный до 

2020 года, был подготовлен депутатами Думы и членами палаты. Для того времени 

концепция была просто реакционной. В ней впервые предлагалось ввести возрастную 

маркировку всей информационной продукции — с 6 лет, с 12-ти, с 16-ти и с 18-ти. В 

слегка измененном виде этот пункт концепции, как известно, станет федеральным 

законом. 

Из непринятого: в концепции предлагалось принять федеральный закон «О детской 

игрушке», который запрещал бы производство и ввоз игрушек, «провоцирующих 

агрессию» и «моделирующих действие сексуального характера». Школьникам 

предлагался комендантский час с 22.00 до 6.00. Операторам сотовой связи 

предписывалось блокировать смс-сообщения несовершеннолетних, содержащие мат, 

причем даже латиницей. «Хэллоуин» и День святого Валентина предлагалось 

запретить. Но с особой ненавистью авторы документа отнеслись к эмо и готам. Эти 

молодежные субкультуры к середине 2008 года уже и сами почти вышли из моды, но 

взрослые авторы концепции так не считали. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

С редким бесстыдством, в тот момент, когда рушится жизнь нормальных граждан, причем, на 

государственном уровне, уничтожается смысл профессий, которые призваны создавать блага 

для всего общества, уничтожается смысл любого созидательного труда чисто уголовным 

присвоением его результатов  — наносится и последний удар по семье. 

Подрастают новые поколения, которым не осталось и чубайсовского ваучера. Их будущее 

более, чем неясно, их родители выдавлены на обочину жизни. 

Уголовные элементы воцаряются со своей идеологией, где превалирует отказ от «химеры 

совести», все приобретает лживый, лукавый смысл. 

Вечное празднество гламура на деньги, которые слишком быстро заканчиваются, поскольку не 

заработаны, а присвоены,  — все время висит на волоске. Ведь стоит поинтересоваться, правом, 

легитимностью, нравственностью, справедливостью, в конце концов, — как все эти убогие 

построения осыпаются тленом. 

Молодежь, дети, при всей неопытности и неискушенности, — острее чувствует правду, 

болезненнее воспринимает несправедливость. 

https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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Павел Астахов своих вопиющих, извращающих весь правовой смысл российской 

законодательной системы, — включается посредником между родителями и детьми, уничтожая 

остатки авторитета родителей перед разочарованными скудными жизненными перспективами 

детьми. 

Думаю, юристы отлично понимали, чем он занимается, какую пропасть стараются раскрыть 

между позитивным и естественным правом. Это уже последний предел, когда они вместо 

помощи в защите программ материнства и детства — под предводительством аморального 

субъекта Астахова полезли в семью. 

Защищать права детей — невозможно без выявления недостатков тех, кто их попирает. При 

этом заметим, что сам Астахов не имеет педагогического образования, а юридическое 

образование сегодня вызывает много вопросов и сомнений… даже у самих юристов. 

Но обвинительный уклон сказывается и в отношении к молодежи. У предавшего свою 

профессию юриста нет желания разобраться в ситуации, он выходит на ней спекулировать. Не 

легитимность занимаемого положения, прежде всего, сказывается в неуместном дешевом 

морализаторстве обвинительного уклона. Сами дети при этом — отнюдь не исключение. 

 

Эмо обвинили едва ли не в пропаганде суицида. 

Готы, по мнению авторов концепции, 

«культивируют в себе бисексуальность» 

(возможно, потому, что мальчики и девочки 

слишком похоже выглядели). Степень их 

общественной опасности концепция приравнивала к 

футбольным фанатам, антифа и скинхедам. 

Бороться с эмо и готами предлагалось уроками 

православной культуры и законодательным 

запретом на пирсинг несовершеннолетним. «За 

исключением женских сережек» — в концепции так 

и было сказано. «Комендантский час для детей в 

той или иной форме существует в других странах, 

а Конституция РФ говорит, что права человека можно ограничивать, если речь идет о 

здоровье и нравственности, — говорил тогда газете „Коммерсант“ Павел Астахов. — 

А пирсинг и татуировки можно расценивать как причинение вреда здоровью». 

Концепция была высмеяна даже лояльными СМИ, хотя отдельные ее положения до сих 

пор всплывают в повестке дня. А внимание Астахова к проблемам детства было 

замечено и оценено. В декабре 2009 года президент Дмитрий Медведев назначил его 

уполномоченным по правам ребенка в России. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

И разве кого-то из юристов при этом остановит небольшой обвинительн6ый уклон в виде 

доносов и пасквилей на себе подобных?.. Ничуть! Это такая бесстыдная инфантильность 

недоразвитых в интеллектуальном и моральном отношении выскочек — типа «у маленьких не 

стыдно!» 

Непыльное место, на которое рвется Павел Астахов, занято в этот момент другим… 

омбудсменом. Но Павел Астахов после публичного оскорбления братом жены московского 

мэра… понял, что лучше ему прорываться защищать права детей. В случае чего, он с ребенком 

справится, да и поверят ему, а не какому-то ребенку. 

http://www.kommersant.ru/doc/899256
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Алексей Головань 

Назначение получилось скандальным — 

Астахов сменил назначенного на 

должность всего за четыре месяца до 

этого Алексея Голованя. Головань прежде 

семь лет был уполномоченным по правам 

ребенка в Москве. На федеральном 

уровне работал очень активно, явно 

никуда не собираясь уходить. Кроме того, 

Головань словно чувствовал тренд 

недалекого будущего, и еще в 2009 году 

выступал резко против усыновления 

российских детей за границу. Впрочем, 

все, что ему оставалось, это заявить, что 

уходит он «по личному желанию». 

Астахов сразу начал демонстрировать, что должность ему нужна не просто ради статуса. 

Он — по закону — оставил адвокатскую практику. Постепенно отошел и от ток-шоу 

собственного авторства. Зато в первые полтора года побывал чуть ли не во всех регионах 

РФ с инспекциями и обязательными пресс-конференциями. Астахов называл эти поездки 

«детским спецназом». Надо отдать должное: мониторинг у уполномоченного поставлен 

на хороший уровень. На сайте омбудсмена почти ежедневно появляется информация о 

несчастных случаях с детьми, происшествиями в детдомах — и все эти случаи берутся 

под контроль. 

 …о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Чувствуете, какая гламурность сразу разливается при этих простых продвижениях к успеху по 

чужим головам? Просто… бомба! 

В сущности, Павел Астахов идет дублировать органы прокуратуры и следствия. На «детском 

фронте» — он, по сути, и Минюст, и гуру, и царь… да кто угодно! Поскольку все это 

омбудсментство — кормушка для паразитов, ничем особо не занятых. 

Подобные чисто посреднические должности не только уничтожают функции и компетенции 

сложившихся и много лет работающих органов власти и правоохранительных органов. Они 

выступают демпфером, буфером, дополнительной ненужной преградой — между обществом и 

органами государственной власти. 

 Общество лишается всех рычагов воздействия а ситуацию, ведь перед тем, как решить 

совершенно банальный вопрос, — надо для чего-то иметь дело с авантюристами вроде 

Астахова, некультурными, ограниченными, читающими скучные морали, вообразившими себя 

наместниками бога на земле, но абсолютно 

ничего не значащими! 

Если взять ситуацию с усыновлением детей 

за границу, то постоянная омерзительная 

болтовня и спекуляции Астахова… отчего-

то не позволили наказать никого, кто 

откровенно торговал сиротами! А отчего бы 

это, а? 

Зато у самого Павла Астахова появляются 

средства для шикарной жизни в таблоидах в 

виде современных Барби и Кена. 

https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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С 1993 года из России за границу (в основном, в 

США) усыновили не меньше 80 тысяч детей. 

Начиная с 1995 года, 19 усыновленных детей 

погибли при прямой или косвенной вине приемных 

родителей. Данных о том, сколько детей погибли 

за это же время в детских домах и приемных 

семьях России, нет, хотя очевидно, что 

несчастных случаев больше. Однако в федеральные 

СМИ при активном участии Астахова попадала 

каждая трагедия с ребенком, вывезенным в 

Штаты. Причем даже если инцидент происходил 

за несколько лет до того, как поднималась шумиха. 

Так, в 2009 году в США погиб усыновленный из 

России Иван Скоробогатов. Его родители были 

признаны виновными, но не в предумышленном 

убийстве, а в убийстве по неосторожности. Суд 

дал им по 16 месяцев тюрьмы — минимальный срок 

по этой статье. Российские власти гнева не 

сдерживали. Астахов в начале 2010 года впервые 

заявил, что думает о моратории на усыновление в 

США детей из России — на фоне нот протеста 

российского МИД и уголовного дела против 

родителей, которое завел Следственный комитет 

РФ. 

 Объявления моратория долго ждать не пришлось 

— благодаря американке Торри Хансен. 8 апреля 

2010 года она посадила своего приемного сына 

Артема Савельева на самолет из Вашингтона в 

Москву. У ребенка был билет в один конец и 

конверт с 200 долларами — на такси. Нанятый 

через интернет водитель привез Савельева к 

зданию Минобрнауки на Тверской — так 

американка отказалась от ребенка из-за его 

проблем со здоровьем и из-за вспышек агрессии, 

которые пугали ее. Мораторий был объявлен 

правительством 15 апреля и просуществовал до 

лета следующего года. Тогда Россия и США 

заключили отдельный договор о порядке и правилах 

усыновления. 

…о том, как складывалась карьера полномоченного 

по правам ребенка  

Неудивительно, что Павле Астахове само паразитирование на сиротах — становится 

удивительно прибыльным. При этом, если раньше дети могли приобрести полезные навыки для 

жизни, если главное внимание уделялось воспитанию членов общества… отчего-то 

без0наказанными становятся и жуткие случаи откровенного пренебрежения правами детей. 

Соблюдается лишь внешний гламур в качестве имитации… благородства. Чисто на кукольный 

манер.  

Сам Павел Астахов тянется к заграничной жизни. С Лазурного берега он переезжает в 

Майами… его история могла бы вдохновить дизайнеров кукольной одежды. 

https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/a74f93642b74a58d19c.gif
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Павел Астахов c Артемом Савельевым в московской детской городской больнице №21. 13 

апреля 2010 г.Фото: ТАСС / Scanpix 

Поэтому его нотации и морали за рубежом воспринимаются… как-то неорганично. 

Поспешность, поверхностность суждений, их скандальный обвинительный уклон — шокируют 

зарубежное общество. Все же люди привыкли, что человек, занимающий пусть и чисто 

номинальную, но государственную должность, — стремится решить проблему, а не 

спекулировать на ней, придавая оттенок скандальности. 

 «Еще один ребенок погиб в приемной 

семье в Америке», — информировал 

Астахов через твиттер в декабре 2011 

года. Тогда выяснилось, что 

полуторагодовалый Исаак Дикстра (имя 

при рождении Илья Каргинцев) умер еще 

в 2005-м, а в 2011-м завершилось 

следствие по делу. Виновным был признан 

приемный отец мальчика. Тогда же 

Астахов заявил, что соглашение между 

Россией и США, оказывается, полгода не 

работало, потому что его не 

ратифицировала Госдума. И тогда же он 

впервые сказал, что является сторонником полного запрета на усыновление 

американцами детей из России. 

На то, чтобы запрет был оформлен законодательно, потребовался еще год, но роль 

Астахова в его лоббировании не так велика. России нужен был ответ на принятый в 
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США «закон Магнитского». Перебрав варианты, как можно ущемить за это Запад, 

власть выбрала запрет на усыновление. Закон стали называть именем Димы Яковлева 

— усыновленного ребенка, которого американские родители оставили в запертой 

машине на жаре, и он погиб. «Принятие „списка Димы Яковлева“ должно было 

случиться еще в 2010 году. Я являюсь противником иностранного усыновления», — 

констатировал уполномоченный. 

Американскую тему Астахов не оставлял и в дальнейшем. В январе 2013 года в США 

погиб трехлетний Максим Кузьмин. Он играл во дворе дома и был обнаружен в 

бессознательном состоянии. Омбудсмен собрал пресс-конференцию и в крайне 

эмоциональной форме заявил, что считает виновниками гибели приемных родителей. 

Уже в феврале выяснилось, что это не так — мальчик погиб из-за несчастного случая. 

Уполномоченный был вынужден сдать назад, но вскоре снова обвинял мать ребенка в 

том, что она оставила его гулять без присмотра — то есть ответственна за его 

гибель. Газета The New York Times недоумевала, что Астахов использует гибель 

мальчика для продвижения собственных идей — в частности, создания в России 

федерального ведомства, которое бы занималось только детьми-сиротами. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

 
Павел Астахов встречает беженцев из восточной Украины,  

прилетевших во Внуково из Ростова-на-Дону. 26 февраля 2015 г. 

Фото: Михиал Метцель / ТАСС / Vida Press 

Дальнейшая деятельность Астахова… подрывает общественную нравственность. Если это 

вообще понимают наши юристы. 

Но складывается впечатление, что, получив полнейшую безнаказанность и вседозволенность, 

во всем обвиняя общество, на проблемах которого кормятся… они получили в придачу и 

пластмассовые мозги кукольного Кена… 

http://ria.ru/society/20121218/915240719.html
http://www.nytimes.com/2013/02/23/world/europe/pavel-astakhov-the-man-behind-us-adoption-ban.html?pagewanted=all&_r=1
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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К весне 2015 года Павел Астахов вел самую разнообразную деятельность по своему 

профилю. Отказывался от региональной премии в пользу больного ребенка. Поддержал 

уголовное дело против астраханского подростка, якобы оправдывавшего вторжение 

фашистских войск в Польшу — это, по мнению омбудсмена, была не детская глупость, 

а осознанное решение. 

Поддержал законопроект Елены Мизулиной о наказании за развращение детей в 

интернет-переписке. Настаивал, что решение об аборте должна принимать не 

женщина единолично, а оба партнера на равных. Выступил на заседании очередного 

экспертного совета, где все обсуждается очередная государственная концепция 

воспитания детей — уже до 2025 года. Наконец, изъявил готовность выступить по 

видеосвязи в американском суде, где рассматривается дело об изнасиловании 

усыновленного ребенка приемным отцом. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Вечером 14 мая 2015 года Павел Астахов выступал в эфире «Русской службы 

новостей». Сначала рассказал о том, как он помогает тяжелобольным детям из 

Донецка и Луганска. Потом речь зашла о скандальной свадьбе в Чечне. Там, как 

известно, 47-летний начальник РОВД Ножай-Юртовского района республики Нажид 

Гучигов взял в жены 17-летнюю Луизу Гойлабиеву (при этом сообщалось, что у него 

уже есть жена). 

Позиция Астахова к этому времени уже была известна. «Глава республики Рамзан 

Кадыров также очень внимательно относится к подобным сообщениям, всегда лично 

их проверяет и берет на контроль. Он негативно относится к ранним бракам как 

таковым и именно поэтому их число неуклонно снижается в республике. Хотя это вовсе 

не является какой то особенностью Северо-Кавказских регионов. Случаи ранних браков 

наблюдаются и в Центральном федеральном округе, и в Дальневосточном, и в 

Сибирском. И это происходит в соответствии с Семейным кодексом РФ», — 

говорилось на сайте уполномоченного. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

Согласитесь, достаточно было слово в слово зафиксировать заявления Астахова. Уж очень 

любит этот видный юрист подтираться и делать вид, будто совершенно ни при чем. 

А сам-то он кто в этой проблеме, чтобы рассуждать о физиологии женщин, да еще и в разных 

регионах? На Лазурном берегу он что-то не смел с подобной ошарашивающей скабрезностью, 

выявляющей полное отсутствие культуры, — заявлять подобное. 

Напомню, что после ночного погрома в детском лагере «Дон» в июле 2010 г. он вместе с 

Рамзаном Кадыровым обвинял во всем несовершеннолетнюю девочку, утверждая, будто она — 

«проявляла желания, не соответствующие ее возрасту». Вот тогда со всеми мыслями и 

пожеланиями такого «защитничка» надо было разобраться прокуратуре, не дожидаясь 

скандалов с ювенальной юстицией и последующих «громких заявлений» 

Кто такой Павел Астахов, чтобы нести чушь про женскую физиологию, вместо того, чтобы 

призвать к порядку распоясавшегося чеченского правоохранителя? Это вообще является 

крайним цинизмом — еще и упоминать о «любви»! После стольких преступлений, на фоне 

откровенного уничтожения населения — еще и заикаться… о любви! 

С таким же успехом можно выслушать про «любовь» колонии глистов или болотной жабы. Нет, 

при обвинительных приговорах в 99,6% — выслушивать, что там  скажет очередной паразит 

при бюджете, очередной прорвавшийся к шикарной жизни юрист про «любофф»… 

Нет, куда деваться-то? Не очень хочется, но приходится выслушивать и не такое, в 

обвинительном уклоне. В этот раз получилось так же, как и раньше. Вроде и сплошная 

http://www.rfdeti.ru/news/9787-pavel-astahov-otkazalsya-ot-denezhnoy-premii-v-polzu-bolnogo-rebenka
http://tvrain.ru/news/pavel_astahov_podderzhal_delo_na_astrahanskogo_pod-387216/
http://www.interfax.ru/russia/441232
http://ria.ru/society/20150514/1064542757.html
http://opgzh.ru/pavel-astaxov-provel-zasedanie-soveta-po-zashhite-semi-i-tradicionnyx-semejnyx-cennostej/
http://www.interfax.ru/world/441928
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
http://rusnovosti.ru/posts/373590
http://www.rfdeti.ru/news/9811-zayavlenie-press-sluzhby-upolnomochennogo-pri-prezidente-rf-po-pravam-rebenka-po-voprosu-zaschity-prav-nesovershennoletney-zhitelnicy-chechenskoy-respubliki
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
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«любофф», да женщины подкачали — сморщились раньше времени. Поневоле приходится 

давать себе поблажки, переходя к многоженству. 

Только вот  «молодой» — правоохранитель, такой же юрист… Ему мало с одной женой 

паразитировать на бюджете, ему надо еще вторую семью нам на шею повесить. 

Сам-то он работать не будет, как и Астахов. В юристы ведь идут, чтобы окружающих в чем 

попало обвинять и кататься сыром в масле. 

«Любофф» у него нынче явно не первая, но он ведь жениться согласился без проблем. Не … 

типа «просто полюбил». 

… Но до чего ж противно слышать что-либо, стоит нашим юристам просто раскрыть рот. Они 

давно как это невыносимо пошло смотрится в такой безнаказанности и вседозволенности, 

вдобавок на фоне заявлений самого Астахова о «сморщенных женщинах» — юридические 

ссылки на любовь и прочие человеческие чувства, давно и прочно попранные юристами в 

России, извратившими саму человеческую нравствененость. 

Однако в эфире РСН тему решено было развить, и Павел Астахов стал героем дня 

даже раньше, чем кончился эфир. «Возьмем Кавказ, южные республики. Не будем 

лукавить и не будем ханжами, там действительно раньше происходит эмансипация, 

половое созревание. У нас есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по 

нашим меркам им уже под 50», — довольно резко сказал он. «Павел Алексеевич, с этим 

осторожнее, пожалуйста. Это лишнее», — взмолилась журналистка. «Для меня все 

женщины прекрасны, просто я понимаю, что по некоторым причинам, чисто 

человеческим, иногда и раньше выходят замуж», — настаивал на своем Астахов. 

Пользователи соцсетей соревновались, кто остроумнее выскажется о «сморщенных 

женщинах» и «дамах астаховского возраста». Но если проанализировать предыдущие 

высказывания омбудсмена, эту цитату следует признать обычной для него. И во 

времена адвокатской практики, и позже он довольно часто применял простой 

риторический прием: если из-за неудобных тем или вопросов Астахов оказывался вне 

зоны комфорта, то ответной, довольно агрессивной реакцией он выводил из зоны 

комфорта и собеседника. Еще в интервью 2007 года на невинный вопрос: «А было 

такое, чтобы вы защищали явного преступника?», он ответил целой отповедью про 

Бармалея с руками по локоть в крови и про маньяка Чикатило, во время поисков 

которого погубили двух невинных людей. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

А чего интересоваться? Нам-то хорошо известно, через что проволокли женщину, осудившую 

отвратительные высказывания Астахова о девочке и лагеря «Дон».  Павел Астахов — это такой 

юридический Кен, любое высказывание которого… подрывает нравственные и культурные 

основы общества. 

Он — олицетворение обвинительного уклона, принятого российской юриспруденцией в 

отношении сограждан. Чем такое заканчивается — хорошо видно на макроэкономических 

показателях. 

Но чем дальше, тем чаще Павел Астахов будет попадать в «громкие истории». 

Поскольку… ни одно общество не достойно подобного посредника с собственными 

детьми. 

В ответ на упрек о том, что он занимается самопиаром в делах о международном 

усыновлении, Астахов назвал критиков «тупыми и слепыми». Другим критикам было 

сказано, что отставки омбудсмена добиваются педофилы. Членам сообщества 

«Диссернет», уличивших Астахова в том, что он на треть заимствовал свою 

диссертацию и даже не смог вспомнить фамилию научного руководителя, было 

http://rusnovosti.ru/posts/373893
http://www.kp.ru/daily/23937.3/70345/
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
http://www.ntv.ru/novosti/490156
http://www.newsru.com/russia/28feb2013/astakhov.html
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предложено проверить на подлинность «черный пояс» омбудсмена по карате. И это 

речь только о публичных выступлениях. Грубый пранкер, позвонивший Астахову, в 

ответ услышал: «Тебе что, башку отвернуть, козел сраный?» 

 За женщин уполномоченному 

извиниться все же пришлось. 

«Женщины любого возраста 

прекрасны и восхитительны. 

Господь Бог создал Женщин, чтобы 

мы могли их любить, защищать, 

беречь, воспевать. Неловкое 

сравнение, опрометчивое слово, 

вырванное из контекста 

рассуждений, не могут изменить 

мое отношение к Прекрасному 

Полу», — написал Павел Астахов. 

Извинение нельзя признать 

образцовым, хотя бы потому, что в 

2015 году уже не очень принято 

рассуждать о том, что женщина 

— это некий предмет, созданный для того, чтобы мужчины совершали с ним 

разнообразные действия на свое усмотрение. 

Но общественность успокоилась — не считая 12,5 тысяч человек, подписавших 

петицию об отставке Астахова. Луиза Гойлабиева вышла замуж за Нажуда Гучигова. 

А Астахов уже выступил с новой инициативой об административной 

ответственности для родителей, оставляющих детей в автомобилях без присмотра. 

Хорошо, что административной — в Госдуме за такое же предлагают давать восемь 

лет тюрьмы. 

…о том, как складывалась карьера уполномоченного по правам ребенка 

…И пока все общество разбирается, что может заявлять при детях уполномоченный по их 

правам, а о чем ему было бы лучше вообще рта не раскрывать… умирают дети, за счет которых 

существует целая армия юристов. 

Пожалуй, от такой жизни можно сморщиться раньше времени «в некоторых регионах». 

Главное, чтобы наши развязные хамоватые омбудсмены с пластиковыми мозгами Кенов и 

Барби — хотя бы не раскрывали свои рты и не извергали на общество дополнительные 

сентенции в обвинительном уклоне. 

Татьяна Батурина 

11. 06. 2015 г. Уполномоченная по правам ребенка 

при губернаторе Калининградской области 

Татьяна Батурина заявила, что смерть девочки 

двух с половиной лет, которой врачи больницы 

три дня не оказывали помощь, была 

«естественным отбором», — об этом сообщает 

«Новый Калининград».«Что касается девочки 

двух с половиной лет, мама которой общалась со 

СМИ, её жизнь медики спасали все эти два с 

половиной года, много раз, они боролись с 

естественным отбором, — сказала Батурина. — 

Я удивляюсь, как она дожила до двух с половиной 

http://www.dissernet.org/publications/astakhov-pamiati.htm
http://www.youtube.com/watch?v=C3Th41lYMfI
https://instagram.com/p/2sSzAuJHNS/
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0?recruiter=39016155&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-reason_msg&fb_ref=Default
http://rusnovosti.ru/posts/373940
https://meduza.io/feature/2015/05/19/zaschita-astahova
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://takiedela.ru/news/2015/06/11/detskiy-ombudsmen-kaliningrada-nazv/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/772881.jpg
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лет, у нее несколько раз в год останавливалось сердце. Уголовное дело закрыто, смерть 

признана необратимой». 

Ранее региональный СК возбудил дело после того, как в больнице города Советска из-за 

неоказания помощи скончалось четыре ребенка. Одним из них была девочка двух с 

половиной лет. 

В феврале у девочки начался сильный кашель с приступами рвоты. Родители спешно 

отвезли ее в местную больницу. 

«На тот момент, когда принимали в 

больницу ребенка, ни одного врача, кроме 

медсестер, в учреждении не было. Даже 

дежурного врача», — рассказала тетя 

девочки Елена. По ее словам дежурный врач 

обходил больных каждое утро, а потом 

отправлялся домой. 

В пятницу ребенку стало хуже, а в субботу 

начались судороги. Вечером в больницу 

приехала дежурный врач. Как утверждает 

Елена, медик сказала, что с ребенком все 

нормально и назначила еще одну капельницу. 

А в воскресенье у девочки остановилось 

сердце. 

 «Первые две остановки сердца были на 

моих глазах, — рассказала Елена. — 

Запустить его было невозможно 

аппаратом, потому что он просто не 

работает, стоит для галочки. Пока 

санитарка пыталась подключить аппарат, 

медсестра пробовала попасть ребенку 

иголкой в вену, но ничего не получалось. 

Сорок минут мы ждали врача, чтобы она приехала. Сорок минут! И еще двадцать 

минут ждали, пока она вызовет реанимационную группу, которая была в шести 

километрах от Советска. Одна из врачей в “инфекционке” нам сказала: “На все воля 

Господа” и развела руками». 

Прибывшие реаниматологи откачали девочку, но врачи больницы так и не смогли 

назвать им диагноз. Было решено срочно госпитализировать ребенка в Калининград. 

Пока врачи ждали реанимобиль, сердце остановилось в третий раз. Девочку снова 

откачали, но по пути в больницу у нее произошло кровоизлияние в мозг. Она умерла в 

реанимационном отделении центральной больницы Калининграда. 

Похожая трагедия произошла в Советске в ноябре 2014 года. Тогда от 

менингококковой инфекции скончалась полуторогодовалая девочка. У врачей не 

оказалось необходимого препарата, а по пути в Калининград, куда девочку было решено 

госпитализировать, водитель скорой помощи завез домой фельдшера, а также сделал 

крюк в больницу за документами. 

Региональное управление Следственного комитета, между тем, опровергло слова 

Батуриной о том, что уголовное дело по факту гибели детей закрыто. «Дело 

продолжает расследоваться, никаких изменений не было», — отметила и. о. старшего 

помощника руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ 

Екатерина Рассолова. 
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Павлушкина безопасность 

С начала введения ювенальной 

юстиции произошло 

множество трагедий в… 

жилищной сфере. Здесь ведь 

уместно вспомнить слова 

Воланда из романа Михаила 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита»… Да, все мы 

испорчены «жилищным 

вопросом», а тех, кто озабочен 

ювеналкой, испорчен им более 

других. Естественно, в первую 

очередь в этих трагедиях 

страдают дети, большей 

частью именно они и гибнут в 

первую очередь. 

Конечно все это происходит по причине, что в систему государственного управления, где не 

место разного рода паразитам, где надо работать, а не «кормиться» за счет всего общества, 

вылезло множество малограмотных выскочек, в основном, из числа бывших работников 

спецслужб. 

Все эти граждане обладают и чисто профессиональной наглостью и хамством. 

Бесконтрольность и безнаказанность не добавляет им флера пристойности. 

К таким относится и наш постоянный герой Павел Астахов, не раз шокировавший российское 

общество выходками на уровне уголовной гопоты. 

То он устроит конкурс детских рисунков с требованием изобразить его самоотверженное 

служение…хм… развитию «омбудсмэнства», то, значит, пытается выжать еще немножечко 

«общественной пользы» из пенсионеров. Он же считает, что раз им пенсию дают, так надо хоть 

на субботники их привлекать! Он ни дня в жизни не работал и налогов не платил, так считает, 

что всем «за так» пенсию начисляют, не ободрав под липку ради содержания холеных 

«омбудсменов» при детях. 

10.01.2016 г.  Павел 

Астахов предложил 

пенсионерам 

патрулировать некоторые 

семьи 

Присмотр за некоторыми 

семьями во избежание 

трагедий могли бы 

обеспечить пенсионеры, 

сказал в эфире «Русской 

службы новостей» 

уполномоченный при 

президенте России по 

правам ребенка Павел 

Астахов. «За семьями был 

бы присмотр… 

Выставите патрули. У нас 

огромные ресурсы есть, и 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www.kommersant.ru/doc/2889113
http://www.kommersant.ru/doc/2889113
http://www.kommersant.ru/doc/2889113
http://www.kommersant.ru/doc/2889113
http://www.kommersant.ru/doc/2889113
http://rusnovosti.ru/posts/403540
http://rusnovosti.ru/posts/403540
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/original.jpeg
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если их мобилизовать правильно, тех же пенсионеров, которые сидят по домам и 

просто ничего не делают, создать из них волонтерские отряды, которые будут 

ходить, смотреть просто за безопасностью, той же пожаробезопасностью — много 

таких способов. Это в Америке, кстати, есть»,— отметил господин Астахов. 

Ранее, как писал «Ъ», шесть человек погибли в пожаре в частном доме в Лениногорском 

районе Татарстана. «В доме проживала семья из 8 человек (2 взрослых и 6 детей). 

Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 8 минут. По прибытии 

первых пожарных подразделений из окон дома вырывалось открытое пламя. Внутрь 

дома зайти было невозможно»,— cообщалось на сайте МЧС по республике Татарстан. 

Кроме погибших на месте происшествия найден отец семейства с ожогами третьей 

степени. 

Рационализатор нашелся! Сам Астахов и прочие соцслужбы будут содержание получать, а 

пенсионеры, которым и пенсию не проиндексировали, и оставшуюся отобрать грозятся, 

должны ещё за этих дармоедов работать. 

Задолбали ещё с золотого детства своим тимуровским движением, да ещё всю молодость 

заставляли в ДНД патрулировать. Тогда хоть за это путевки в пионерские  и студенческие 

лагеря отдыха давали, а сейчас задарма на старости лет вертухаем суетись. Совсем охренели 

бывшие комсомолята. 

А потом этот светочь на ниве и детей решил к тюремным порядкам приучать чуть ли не с 

пеленок. Это вместо пионерлагеря похоже? Как же вопила сравнительно недавно либеральная 

общественность по поводу сталинских законов по отношению к несовершеннолетним. Отчего-

то сейчас ни духу, ни слуху. 

Ни у кого из высокооплачиваемых ананалитиков и правозащитников не повернулся язык, что 

отнюдь не кошмарное состояние пенитенциарной (ни разу не исправительной, да?) системы 

может способствовать какой-то профилактике, а только лишь неотвратимость наказания. 

Ой, это слишком неудобная фраза, да? Она по цепочке вытягивает факты оправдания 

общеизвестных преступлений весьма и весьма высоких лиц. 

17.01.2016  г.  Астахов: Детям нужно 

показывать условия содержания в 

СИЗО для профилактики. Омбудсмен 

уверен, что так дети поймут 

тяжесть совершения преступлений 

Детям необходимо устраивать 

экскурсии в полицию и СИЗО, 

рассказал «Русской службе новостей» 

уполномоченный по правам ребёнка 

при президенте РФ Павел Астахов. 

«Детям нужно показывать, чем 

чревато преступление, и 

даже  показать, как работает 

полиция. И в участок сводить и  

показать приёмник, где люди, совершившие преступление, сидят за решёткой», — 

сказал Астахов. 

http://www.kommersant.ru/Doc/2889041
http://rusnovosti.ru/posts/404740
http://rusnovosti.ru/posts/404740
http://rusnovosti.ru/posts/404740
http://rusnovosti.ru/posts/404740
http://rusnovosti.ru/posts/404740
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11 января в общежитии Карсунского 

технологического техникума Ульяновской области 

трое студенток жесткого избили 15-летнюю 

первокурсницу за якобы обнаруженные у неё вши. 

Преступление сняли на видео и выложили в Сеть. 

По данному факту возбудили уголовное дело, а 

злоумышленниц задержали. Избитую девушку 

осмотрели врачи и не обнаружили признаков 

педикулёза. Сейчас потерпевшая проживает у 

заместителя директора техникума. 

Ранее Павел Астахов заявил РСН, что выйдет с 

инициативой о введении уголовного наказания за 

распространение аудио и видео с демонстрацией 

жестокого обращения с людьми. 

 Раньше 

за такое полетел бы с места директор 

техникума вместе с куратором группы, а 

детьми бы занимался весь оставшийся 

педагогический коллектив.  

Все учились в советских вузах и 

техникумах, знают, что каждый вечер в 

советское время в общежитиях раньше 

дежурили преподаватели. Это, кстати, 

было основной составляющей 

педагогической деятельности. 

Теперь все учащиеся и студенты вообще 

брошены на «самотек». Никто ими не занимается. 

А нынче директору так жаль свою хлебную должность, что проще всё свалить на 

несовершеннолетних, за поведение которых он вообще-то отвечает совершенно 

непосредственно. 

При этом уполномоченный по правам детей предлагает засадить всех детей скопом  в СИЗО, 

ненадолго, буквально на время экскурсии. И где, по его мнению, при этом оказываются эти 

самые «права»? Уполномоченный по правам кормящихся за счет детей должностных лиц, так 

точнее будет. 

Ирина Дедюхова 10 ч · Вот это я хочу одному гражданину, который все доносы 

строчит, облегчить его тяжкий труд. 

Вопросы-то были по Кадыраву и Астахову? Им бы, конечно, помалкивать в тряпочку 

раз связались со мной, а им неймется. Живая вода в попе не держится. 

А речь у нас о чем шла? Что каждый, кто свяжется с мной, получит разрыв связи 

между тем, что несет вслух и «идеальным миром», о котором говорил Достоевский в 

отношении Пушкина. 

Разве это не справедливо? Еще как справедливо! И разве это не естественно? Да ничего 

иного никто и не ждал. между прочим. 

https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
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Ну, что новенького узнали о Кадырове, который с октября 

требовал сбрасывать знакомых ему «террористов» без суда и 

следствия с вертолетов? Или про Астахова кто-то иначе 

думал до его дебильного заявления о засохших женщинах на 

Кавказе? 

А вот это в какие рамки-то? Это же за гранью добра и зла. И 

это в стране великого педагога Макаренко! Но ведь этого 

говорится ПОСЛЕ жизненного подвига Антона Семеновича, 

причем, по поводу, где всем давно все ясно. Так кому-то 

непонятно, что у Астахова нет связи со сказанным даже на 

уровне мозжечка, потому что нет ни ума, ни совести? 

Вспомнить только его конкурс детских рисунков на тему его 

высокой службы. Уже после этого было видно, что человека 

электричеством лечить уже поздно, а не то что к детям 

подпускать. 

А все начинается с плевка на русскую литературу в попытке заменить ее на местечковый эрзац, 

а нравственный выбор по мировоззренческим вопросам передать на откуп каких-то 

«омбудсменов», нечистых на руку.. 

 Леонид Козарез Вчера, в 16:46 · 

Сам-то плохо смотрел, видимо. Более того, если 

ему не помогло, дети то тут при чем? 

Зато с правами самых маленьких, которых еще 

рано таскать на экскурсии в СИЗО, а уж тем 

более заочно объявлять террористами и 

подвешивать за ногу к беспилотникам, творятся 

совершенно неописуемые вещи даже в Москве, 

сосредоточившей на себе немыслимые денежные 

потоки со всей России. О провинции при этом 

говорить вообще не приходится. 

Но сразу же после военного конфликта на Юго-Востоке Украины в ходе заключения 

эпохального газового контракта… решили сэкономить на самых беззащитных. Павел Астахов 

нисколько не сократил своего содержания, более того, все лето 2014 г., пока лилась кровь,  по 

лагерям отдыха в России к детям приставали с «творческими конкурсами»… изобразить 

«детского омбудсмена». 

1 октября 2014 

Участники «пилота» по 

постановлению правительства 

Москвы № 86 стали получать не 

63 тысячи рублей, как раньше 

(эта сумма определена письмом 

Минобра от 2006 года), а 85 

тысяч рублей в год на ученика 

младших классов, 107 тысяч — 

ученика средних и 123 тысячи — 

ученика старших классов.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203893124407660&id=1807736898&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203893124407660&id=1807736898&fref=nf
http://www.novayagazeta.ru/issues/2014/2242.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
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Исаак Калина объяснил это 

«Учительской газете» так: 

«Каждый московский ребенок 

(если это не больной ребенок и 

не инвалид) с равными 

потребностями и равными 

возможностями имеет право 

получить на свое образование 

от города равный ресурс». Но 

с 1 сентября 2014 года самые 

упрямые московские школы 

(всего 24), которые не вошли в 

пилотный проект, или по-

прежнему получают свои 63 

тысячи, или стали их 

получать, потеряв повышенное 

финансирование. Так что 

возможности у детей 

оказались не равными, а 

зависящими от готовности их 

школ с кем-нибудь слиться. 

Пилотный проект 

заканчивается в конце этого 

года, новых участников в него 

больше не берут. Так что 

выбор у этих школ простой: 

либо гордо обанкротиться, 

либо быстренько с кем-нибудь 

слиться; на этот случай деньги 

в бюджете города есть, но дают их только покладистым школам, а несговорчивые 

директора объявляются неэффективными менеджерами. «Новая газета» опросила 

нескольких руководителей образовательных учреждений города; все они согласились 

поговорить только на условиях анонимности. Такое редкое единодушие — тоже одно из 

следствий кадровой политики департамента образования. 

Пейзаж после битвы 

Коррекционные школы и детские 

сады. Они потеряли свой статус и 

коэффициенты. Елена 

Багарадникова, член совета 

Московской городской ассоциации 

родителей детей-инвалидов, 

замечает: «Раньше деньги, которые 

выделялись коррекционным 

школам, включали затраты на 

образование, коррекцию, 

реабилитацию, — теперь только на 

образование, но образование без 

коррекции и реабилитации 

бессмысленно. Инклюзия — не в 

наличии пандусов, а в том, чтобы с 
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ребенком работали специалисты, но они-то и вылетают из этой системы в первую 

очередь. Происходит увольнение логопедов, психологов, дефектологов, на оставшихся 

ложится немыслимая нагрузка. Профессионалы уходят на вольные хлеба, потому что 

частная практика выгоднее и проще, чем платные услуги. А частные центры не могут 

вобрать такого количества специалистов». 

Многие коррекционные школы и детсады вошли в состав образовательных комплексов. 

Инклюзия получилась там, где инициатива шла снизу; если идею инклюзии разделяют 

администрации всех объединяемых учреждений, специалисты и родители, если в 

комплексе существует общая служба психолого-педагогической помощи — тогда 

инклюзия может оказаться реальной, 

а не фиктивной. Насадить ее сверху 

нельзя — только вырастить. Обычно 

все получается иначе. 

Комплексы создаются искусственно, 

по приказу сверху, инклюзия 

оборачивается механическим 

соединением разных школ с разными 

контингентами. «Коррекционные» 

дети комплексам невыгодны, они 

портят показатели. «Как показывает 

практика, — говорит Елена 

Багарадникова, — ни один 

образовательный комплекс не готов 

отрывать деньги от здоровых детей в 

пользу больных. 

Количество часов помощи в 

комплексах сокращается, количество 

педагогов уменьшается, спокойно 

чувствуют себя только те, кто нашел 

внебюджетные источники 

финансирования». 

Часть коррекционных школ-

интернатов перешла в ведение 

департамента соцзащиты. Им 

финансирование не сократили, 

поэтому их участь чуть легче, чем у 

тех, кто остался в ведении 

департамента образования. Впрочем, 

сохранят ли они свои 

образовательные достижения — 

большой вопрос: школы, которые и 

раньше были в ведении департамента 

соцзащиты (в первую очередь школы-

интернаты для детей-сирот), не 

блещут яркими результатами. 

Лекотеки и центры психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения. 

Лекотеки занимались ранней 

помощью детям от 2 месяцев. По 
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новому закону об образовании детям до 3 лет вообще не положено образование — 

только уход и присмотр. «К этому сентябрю службы ранней помощи в Москве утрачены 

все, — рассказывает дефектолог 

Ирина Осипова. — Помощи детям 

до полутора лет вообще больше не 

существует. Есть несколько служб 

ранней помощи от 2 до 3 лет, в 

основном это группы лекотечного 

типа — но лекотеки сейчас все 

преобразованы в группы 

краткосрочного пребывания (ГКП)». 

«Я работала в лекотеке детского 

сада № 523, который вошел в 

комплекс — школу № 170, — 

рассказывает психотерапевт Марина 

Хромогина. — Сейчас специалистов 

стали сокращать, у оставшихся 

упала зарплата. Меня сократили. Я 

занималась психологической 

реабилитацией родителей детей с 

ОВЗ. У меня есть муж, он меня 

прокормит, пока не найду работу. 

Но мне очень жалко родителей. В 

этом году пришли новые дети — а с 

ними и перепуганные, потерянные 

родители… И я уже не могу 

помочь». 

Сейчас норматив подушевого 

финансирования на одного ребенка 

в Москве для ППМС-центров — 

2600 рублей в год (это цена одного 

занятия у грамотного специалиста). 

ППМС-центры не могут выжить при таких нормах, поэтому им нужно расширять спектр 

платных услуг, но многие родители сложных детей не могут себе позволить платить за 

все виды помощи, нужные их детям. 

Финансирование организаций, 

работающих с такими детьми, 

теперь складывается из трех 

источников: госзадание, оно же 

госуслуги — это то, что 

организация получает по 

подушевому финансированию (в 

ППМС-центрах — групповая 

работа); кроме того, это платные 

услуги и госработы. Госработы — 

это любая деятельность, кроме 

основной. Любое сопровождение 

и индивидуальное 

консультирование обязательно 

должно оформляться как 

госработы. На них надо подать 
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заявку до 1 октября. Разобраться в 

том, как ее подавать, очень 

сложно: заявки на госработы 

подаются в этом году в первый 

раз. Закладывать эти деньги в 

бюджет нельзя: государство может 

не поддержать заявку и не дать на 

нее денег. 

Попытка диалога 

В середине сентября родители 

детей-инвалидов написали вице-

премьеру Ольге Голодец письмо с 

изложением катастрофической 

ситуации, сложившейся в 

коррекционном обучении. На 25 

сентября под письмом 

подписались 8 тысяч человек; 

петицию официально поддержал 

профсоюз «Учитель». 

17 сентября состоялась встреча 

родителей с главами департамента 

образования Исааком Калиной и 

департамента соцзащиты 

Владимиром Петросяном. При 

этом из списка родителей, 

подготовленного к встрече 

Московской городской 

ассоциацией детей-инвалидов, в 

департаменте образования 

вычеркнули практически всех 

родителей — и пригласили своих, 

по собственному списку. На 

встрече г-н Калина потребовал, 

чтобы родители представили 

департаменту списки детей, не 

получающих нужных услуг. Ход 

тактически очень грамотный: 

вместо того чтобы вести разговор 

об очевидных системных 

проблемах московского 

образования, общественности 

навязывается разговор об 

отдельных недостатках 

конкретных школ и 

неэффективности управления в них.  

20 сентября состоялась вторая встреча, на которой департамент образования предложил 

начать сбор сведений о нарушениях прав детей; это можно сделать по адресу 

http://ask.educom.ru. Московская городская ассоциация детей-инвалидов, в свою очередь, 

просит дублировать обращения на ее адрес: mgardi@yandex.ru 
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Дети и деньги 

Коррекционные школы и система 

ранней помощи занимались 

профилактикой социальной 

инвалидности, помогая уменьшить 

социальные последствия 

заболеваний. Если школа работает 

хорошо — она помогает ребенку с 

ограниченными возможностями 

здоровья или проблемным 

поведением адаптироваться в 

обществе, стать его 

законопослушным, 

самостоятельно обеспечивающим 

себя членом. Это снимает с 

экономики колоссальные расходы 

по содержанию армии 

нетрудоспособных и 

пенитенциарной системы. Если 

детям не помогать, они 

вырастают и виснут бременем на 

экономике: одни 

инвалидизируются, другие, не 

получая образования и 

поддержки от общества, 

дезадаптируются — отсюда и 

злоупотребление 

психоактивными веществами, и 

антисоциальное поведение, и 

криминал. Известно, что каждый 

доллар, вложенный в ребенка с 

особенностями развития в раннем 

возрасте, в экономике дает 

прирост в 40 долларов.  

   Но сейчас решения в области 

образования принимаются на 

основе сиюминутной экономии, а 

не долгосрочных экономических 

расчетов. Инклюзия, особенно 

тщательно подготовленная, — это 

прекрасно. Но и школы для детей 

с особыми потребностями — и 

коррекционные, и школы для 

одаренных — делают свою часть работы и дают экономике дополнительные ресурсы. 

Другие здесь не ходят 

Школы для детей с девиантным поведением. Всего в Москве было 10 школ открытого 

типа и одна закрытого, № 11, она работает. Из школ открытого типа — № 2 слита с 

колледжем, № 6 готовится к слиянию; № 3 и № 5 закрыты. В школе № 4 телефоны не 

отвечают, а сайт удален. № 7 объединилась в комплекс 2077 с четырьмя другими 

школами, в том числе коррекционной школой для умственно отсталых детей. № 8 и № 9 
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стали частями комплексов, здания пустуют. В уцелевшей школе № 1 сотрудникам и 

родителям 28 августа сообщили, что школа закрывается; всю администрацию и часть 

сотрудников уволили, родителям предложили забрать документы детей. Родители ведут 

переписку с департаментом образования Москвы, прокуратурой и управлением 

образования САО. «В округе нам отвечают, что директор уволился по собственному 

желанию, а о реорганизации заявлено не было, — говорит Полина Платонова, мама 

ученицы школы № 1. — В нашей школе многие дети с СДВГ (синдром дефицита 

внимания и гиперактивности. — Ред.), с расстройствами аутистического спектра все 

помыкались по трем—пяти школам. Некоторые родители сами добивались направления 

в нашу школу, потому что в ней умеют работать с такими детьми; в ней 

малокомплектные классы и замечательные педагоги, которые всю жизнь работают с 

трудными детьми, в ней при каждом классе есть воспитатель, — куда пойдут наши дети, 

если школа закроется?» 

Школы надомного обучения. Школ надомного обучения в Москве было 14. «Не 

слитых осталось три, — говорит Светлана Островская, мать ребенка-инвалида из школы 

№ 371. — Еще одна уничтожена, остальные реорганизованы путем слияния. Мы четыре 

года боролись за нашу школу, провели два митинга. У нас маленькая школа, в классах по 

3—4 человека, достойно платить учителям не получается». 

На днях было принято решение о вхождении школ надомного обучения № 371 и № 542 в 

состав комплексов. 

Школа надомного обучения № 367 в Зеленограде стала частью гимназии № 1528 — и в 

начале года родители детей-инвалидов вдруг обнаружили, что микроавтобусов, которые 

раньше возили детей (в том числе колясочников) в школу, больше нет. После 

многочисленных жалоб родителей во все инстанции временные автобусы выделили по 

личному распоряжению главы 

департамента соцзащиты Владимира 

Петросяна. Татьяна Чаленко, мама 

ученицы бывшей школы № 367, 

рассказывает: «Под угрозой закрытия 

кружки, которые нужны нашим детям 

как часть реабилитации. Учителя 

получают очень низкую зарплату, 

поскольку работают не с классом в 30 

человек, а с одним ребенком. Врач 

раньше был в школе пять дней в 

неделю, знал всех детей и все их 

диагнозы; сейчас он в школе 1—2 дня 

по три часа; медсестра осталась всего 

одна. А дети у нас сложные — с 

бронхиальной астмой, диабетом, 

эпилепсией, оперированными 

пороками сердца, им нельзя оставаться 

без помощи. Директор комплекса 

старается нам помочь, обещает, что 

дети не останутся без надомного 

обучения, но он не специалист в наших 

вопросах». 

Вечерние школы. Их в новом законе 

об образовании тоже нет; депутат 

Журавлев еще в начале прошлого года 
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внес в Госдуму законопроект о поправках, 

регламентирующих деятельность вечерних 

школ, но проект так и лежит без движения. 

В 2010 году в Москве было 19 вечерних 

школ, сейчас на портале госуслуг их 

числится 10, однако некоторые из них уже 

слиты с другими учебными заведениями. 

Муниципальный депутат района 

Лефортово Александра Андреева 

рассказывает: «В нашем районе слили в 

комплекс № 415 четыре детских сада и три 

школы — общеобразовательную, 

общеобразовательную английскую 

спецшколу и вечернюю школу № 185. С 

нового учебного года взрослые мужчины 

из вечерней школы стали ходить днем на 

занятия в 8—11-е классы 

общеобразовательной школы; никто не 

знает, есть ли для этого документальное 

основание. Взрослые матерятся, нарушают 

дисциплину, мешают детям учиться. При 

этом нарушаются права на образование не 

только детей, но и взрослых, которые 

лишены возможности посещать занятия в 

вечернее время после работы». 

Школы для одаренных детей 

Школ для одаренных детей, которые до 

последнего сопротивлялись объединению, 

осталось не так уж много, и обычно это 

маленькие школы, входящие в верхнюю 

двадцатку—тридцатку московского 

рейтинга. Носятся слухи о том, что 

готовится закон об особом статусе таких школ, но пока он будет принят, школы успеют 

или обанкротиться, или с кем-нибудь слиться. Департамент вынуждает их слиться под 

угрозой увольнения директоров. Именно через этот процесс сейчас проходят 

химический лицей № 1303 (по нашим данным, он согласился на слияние), Курчатовская 

школа № 1189 (которой предстоит слияние с комплексом 2077; в школе новый директор, 

родители протестуют), «Лига школ» № 1199, «Интеллектуал», который слили с 

гимназией № 1588, невзирая на нежелание обеих школ. Есть данные о том, что проблемы 

похожего рода испытывают школы № 1522, 1555, 1502, 1501 и другие. 

Когда мы все-таки научимся просчитывать последствия? Ведь еще Бисмарк говорил: 

«Кто экономит на школах — будет строить тюрьмы». 

Вот это вечное мыканье, с попытками размазать ответственность на всех, как и ссылки на 

Бисмарка, который, на минуточку, умер в 1898 году это все мимо кассы, конечно. Что мычать-

то? Есть конкретное должностное лицо, тот же Павел Астахов, который за совершенно царское 

содержание не то, что не справляется со своими должностными обязанностями, а, напротив, с 

каждым днем своего пребывания во власти разрушает основы общества. 

Раз-два и просчитали последствия: снять с занимаемой должности, от общества изолировать, 

нанесенный ущерб компенсировать за счет полученных фигурантом доходов. А вот 

http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html
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последствия, если продолжать и далее выкармливать… такое вот, любители германских 

канцлеров могут просчитать сами. 

Или вот еще один такой же «борец за детей»: 

1 окт 2014 СМИ сообщили о 

предложении Минэкономразвития 

отменить материнский капитал 

Этот вид поддержки не 

увеличивает число детей, а лишь 

позволяет семьям решаться на 

рождение ребенка раньше, 

считает ведомство. Чиновники 

полагают, что на госпрограмме 

удастся сэкономить до 300 млрд 

руб. 

Минэкономразвития 

предоставило отдельные 

предложения по сокращению 

бюджетных расходов. Среди 

предложений ведомства – 

закрыть программу материнского 

капитала, сэкономив тем самым 

300 млрд руб. в год. Об этом 

пишет газета «Коммерсантъ» со 

ссылкой на предложения 

ведомства. 

«Обоснование – этот вид 

поддержки не увеличивает число 

детей, а лишь «сдвигает календарь 

рождений»: семьи просто 

решаются на рождение еще 

одного ребенка раньше, чем 

планировали», – пишет газета, 

ознакомившись с предложениями 

ведомства Алексея Улюкаева. 

Кроме того, Минэкономразвития 

предложило подкорректировать 

еще ряд госпрограмм: «Развитие 

здравоохранения», «Развитие 

транспортной системы», 

«Развитие наук и технологии». 

Главные претензии у ведомства 

вызвало неточность планирования 

по этим программам и 

«неочевидность» заложенных в них целей. 

Предложения ведомства были разработаны в рамках комиссии по оптимизации и 

повышению эффективности бюджетных расходов. Она была создана распоряжением 

премьер-министра Дмитрия Медведева от 26 августа. Согласно положению о 

комиссии, она занимается подготовкой предложений по оптимизации расходов 

бюджета. Комиссия по результатам заседания выносит решение, которые являются 

http://top.rbc.ru/economics/01/10/2014/542b9cc4cbb20f1dbbccacbb
http://top.rbc.ru/economics/01/10/2014/542b9cc4cbb20f1dbbccacbb
http://top.rbc.ru/economics/01/10/2014/542b9cc4cbb20f1dbbccacbb
http://www.kommersant.ru/doc/2579487
http://government.ru/docs/14567/
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«обязательными для федеральных органов исполнительной власти, других главным 

администраторов средств федерального бюджета, а также государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации», говорится в положении о комиссии. 

В состав комиссии вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов 

Антон Силуанов, министр экономразвития Алексей Улюкаев, зампред Счетной палаты 

Вера Чистова и другие. 

План работы самой комиссии пока готовится, пишет «Коммерсантъ». В частности, 

Минэкономразвития предлагает не просто сокращать расходы, а перенаправлять их на 

другие программы, например на «майские указы» Владимира Путина. Ведомство 

выступает против равномерного сокращения госпрограмм на 1-3% и предлагает 

принимать решения по оптимизации каждой из них в отдельности, сообщает издание. 

Ранее правительство поддержало продление материнского капитала. Так, в декабре 

2013 году в его поддержку высказались и вице-премьер Ольга Голодец, и президент 

Владимир Путин. Против высказывался только министр финансов Антон Силуанов. По 

его подсчетам, отмена программы 

позволила бы высвободить за три 

года до 1,1 трлн рублей. 

В начале июля министр труда 

Максим Топилин заявил, что размер 

материнского  капитала, в которых 

родился или был усыновлен второй 

ребенок, вырастет почти до 

полумиллиона рублей. «Мы планируем, 

что увеличение составит за три года 

почти 15%, и материнский капитал к 

2015 году возрастет почти до 500 

тыс. руб., вернее, чуть меньше — до 

490 тыс. руб.», – говорил он. 

Еще один идиотский стереотип, что бюджетные средства необходимо экономить (ну, это для 

повышения уголовной «бюджетной прибыли», видимо), в том числе и этот самый материнский 

капитал. Сейчас даже не говорим о действительном смысле и последствиях его введения, здесь 

Силуанов заявляет, что эти выплаты должны были «увеличить число детей». 

Опять же не говорим о безграмотности рассуждений по поводу «сдвига календаря рождений» 

— кто там сейчас в Минздраве? Фигуристки-гимнастки-социологи-бухгалтера? По поводу 

поздних рождений высказаться совсем некому? Из Минстата вообще все поувольнялись 

видимо, спасибо burckina-faso своими графиками работает за пару-тройку департаментов 

министерства. 

Вот Антон Силуанов предлагает отменить эти выплаты, как бы «для экономии». Простой 

вопрос: что будет вместо них? За счет чего будет решаться как бы поставленная задача 

увеличения рождаемости? Если ответ на этот вопрос не подготовлен заранее, ни о каких 

«отменах» или «экономиях» речь идти не может. Или надо прямо заявить, мол, повышение 

рождаемости снято с повестки дня, депопуляция проходит строго по плану… согласно модели 

Леонтьева. 

Далее там идет чото про «неочевидность целей программ» других министерств. Так тут опять 

не финансирование надо срезать  (прям у Силуанова башка лучше всех министров вместе 

взятых варит «не понял — не заплатил»), а строго проверять каждую израсходованную 

копеечку. 

http://government.ru/media/files/PHjbz0wuVHQ.pdf
http://top.rbc.ru/society/04/12/2013/892776.shtml
http://top.rbc.ru/retail/03/07/2014/934358.shtml
http://burckina-faso.livejournal.com/
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Голодец: материнский капитал учтен в 

проекте бюджета до 2017 года 

1 октября 2014г. Речи об отмене программы 

не идет, подчеркнула вице-премьер 

правительства РФ 

Программа материнского капитала учтена в 

проекте федерального бюджета до 2017 года, 

речи об отмене программы не идет. 

«Мы эту тему много раз обсуждали, у нас 

есть решение, и материнский капитал учтен в 

проекте бюджета до 2017 года 

включительно», — сообщила корреспонденту 

ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. 

В среду, 1 октября, в СМИ появилась информация, что Министерство экономического 

развития РФ сформулировало свое видение того, чем должна заниматься 

правительственная комиссия по оптимизации бюджетных расходов. В частности, в 

министерстве предлагают экономить по 300 млрд руб. в год, закрыв программу 

материнского капитала. Как считают в ведомстве, эта программа не стимулирует 

повышение рождаемости, а просто мотивирует родителей раньше заводить второго 

ребенка. 

Кто имеет право на получение материнского капитала. Инфографика ТАСС 

На что используют материнский капитал 

Социальные обязательства в 2015 году. Все основные обязательства, касающиеся 

социальной сферы, учтены в федеральном бюджете на 2015 год, заявила также 

Голодец. 

«Наши основные обязательства все учтены, у нас было очень много обсуждений вокруг 

пенсионной системы, и сейчас мы удовлетворены 2015 годом по пенсионной системе и 

будем работать дальше», — сказала она. «Есть темы, которые еще недорешены, но 

мы продолжаем работать», — сказала вице-премьер. 

Ну, во что нынче обходится удовлетворенность Ольги Голодец, и кого там еще «недорешили» в 

ПФР конец прошлого года и начало текущего уже показывают по полной программе. 

А бравый борец, получив по рукам от немецких полицейских, снова пиарится теперь уже на 

фоне московской школьницы. Очень его обстоятельства заинтересовали, понимаешь. А нас в 

«Технаре» заинтересовало, почему человек, несущий прямую ответственность за эти события 

(независимо от их обстоятельств, да?) до сих пор не несет ответственности согласно 

действующему законодательству? 

Здесь, на фотке — вылитый Шариков, 

кстати. 

 04.02.2016 г. Астахов обратился к 

Собянину по поводу 

надругательства над школьницей 

В одной из школ Москвы, 

расположенной по улице Маршала 

Василевского, ученики надругались 

над ровесницей из параллельного 

http://tass.ru/obschestvo/1478738
http://tass.ru/obschestvo/1478738
http://itar-tass.com/infographics/7196
http://itar-tass.com/infographics/7196
http://deduhova.ru/blog/?p=16026
http://ria.ru/society/20160204/1369589649.html#ixzz3zNz9y8ju
http://ria.ru/society/20160204/1369589649.html#ixzz3zNz9y8ju
http://ria.ru/society/20160204/1369589649.html#ixzz3zNz9y8ju
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класса. Уполномоченный при президенте 

РФ по правам ребенка Павел Астахов 

выясняет обстоятельства. 

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. 
Уполномоченный при президенте РФ 

по правам ребенка Павел Астахов 

обратился к мэру Москвы Сергею 

Собянину и прокурору города Владимиру 

Чурикову в связи с ЧП в московской 

школе, где ученики надругались над 13-

летней сверстницей, сообщает пресс-

служба омбудсмена.По его мнению, 

данное ЧП свидетельствует 

о неудовлетворительной работе органов образования города и отсутствии контроля 

за ними. 

«Астахов выясняет обстоятельства ЧП в московской школе, где ученики надругались 

над сверстницей. Уполномоченный обратился к мэру Москвы Сергею Собянину 

и прокурору города Владимиру Чурикову в связи с совершением насильственных 

действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки в помещении 

школы», — говорится в сообщении. 

По предварительным данным, 1 февраля в одной из столичных школ, расположенной 

по улице Маршала Василевского, школьники надругались над ровесницей 

из параллельного класса. Проводится комплекс проверочных мероприятий 

для установления обстоятельств произошедшего. 

 И далее на фоне столичного бардака и 

безнаказанности на местах активно выползают 

выдвиженцы без опыта работы, профильного 

образования, зато испытывающих… острую 

любовь к правам детей и, разумеется, 

рассчитывающим не спеша научиться прямо в 

процессе работы.  

Ну, примерно, как известный питерский тандем. 

Сергей Колобов 6 февраля 2016 , в 11:37 ·Ну вот 

как-то так…. 

 Общественность в шоке, чиновники в глухой 

обороне: «культурное» начальство 

Челябинска… 

Общественность Челябинска, особенно 

горожане с высшим гуманитарным 

образованием, шокированы назначением на 

пост директора Центра историко-

культурного наследия недавнего студента 

института торговли. Руководство управления культуры объяснить свой поступок не 

может. 

https://www.facebook.com/sergey.kolobov.98/posts/799708496828924?fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.kolobov.98/posts/799708496828924?fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.kolobov.98/posts/799708496828924
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
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Напомним, нового руководителя – 23-летнего Максима Пашнина коллективу 

муниципального учреждения культуры представили 3 февраля. 

Александр Кацев Может он нормальный 

деятельный парень? 

Sly Rider Поглядим 

Александр Кацев Закончу с Трампом , 

постараюсь разобраться дома… 

Ирина Дедюхова А на кой на такое 

«глядеть»? Нам никто не дает 

возможности развиваться, как-то 

самореализовываться. И на всякое гавно 

уже вдоволь нагляделись. Каждый ведь 

будет «поглядим» за счет собственной 

жизни, а в этом случае — еще и за счет детей. На очередного штафирку наплевать, но дети 

взрослым не простят, что их отдали, чтоб «поглядеть», что с ними очередное дерьмо 

вытворять станет. 

Когда родителям навязывается нравственный выбор 

Давайте рассмотрим 

ситуацию в целом, 

поскольку теме 

защитничка детей от 

родителей мы уделяем 

достаточно внимания на 

длительном промежутке 

современности. И при 

этом накопились весьма 

интересные наблюдения 

в этой области… 

скажем, личного 

характера. 

Все наблюдения, 

конечно, выкладывать 

не стану, но наиболее 

характерные и касающиеся всех без исключения, считаю нужным обнародовать. В том плане, 

что каждому надо знать, что уголовное рыло между детьми и их родителями всовывают… 

спецслужбы России, а не кто-то… со стороны, как можно подумать, глядя на совершенно 

изуверские фашистские методы той же «ювенальной юстиции». 

А при этом множество граждан из категории «девочек по вызову» как бы за взрослых людей, да 

еще и в отношении детей (здесь совсем неважно, своих или чужих) – не только запросто 

озвучивают некий ущербный нравственный выбор, претендуя на попрание свободы совести, но 

еще делают это за бюджетный счет! Это когда ж такое было в России, позвольте 

поинтересоваться? 

Далее рассмотрим, кто ж у нас такие умные и красивые. Но вначале надо и другими вещами 

поинтересоваться. 

Скажите, какой государственный резон было вводить подобное аморальное зверство, 

уничтожая саму суть нормальной государственной политики? А чтобы лишить граждан 

остатков социальных гарантий и именно гражданских прав. Этим у нас занимаются как раз 

https://www.facebook.com/hotspirit?fref=ufi
https://www.facebook.com/sly.rider.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/hotspirit?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
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спецслужбы, поскольку грабеж государственной собственности и государственного достояния, 

уничтожение государственной инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 

пользу лиц с уголовными мотивациями, — не предусматривает никакого «развития 

гражданских прав». В сущности, все перечисленное предусматривает только… уничтожение 

гражданских прав населения. 

Все это проще всего (простите, люди добрые, этот уголовный цинизм отнюдь не наш, он 

пропитывает всю деятельность в области «защиты прав детей») сделать в отношении детей, 

навсегда уничтожив авторитет родителей перед детьми, которых они не смогли защитить от 

уголовного зверства. Отметим, что, в сущности, поэтому государство старалось поддержать 

семью, а не выставлять бесправными люмпенами родителей перед детьми. Но это лишь при 

нормальных типичных мотивациях. 

Уголовные мотивации всегда выдают первоначальные цели, которые не соответствуют 

декларированным. Уголовник всегда поступает, как ему проще, стараясь быстрее достигнуть 

поставленной цели. Ведь ему надо! Все остальные могут заткнуться. 

Так вот стоило начать публикацию лишь мизерной части материалов по ювенальной 

юстиции… так обрушились все рейтинги и «социальные капиталы» Сетевого содружества 

технарь в ЖЖ, дававшего эти ссылки, прямо на глазах начали «подкрутку» посещаемости 

данного ресурса, а портал «Технарь» вылетел из всех рейтингов поисковиков. 

Теперь уже можно не сомневаться, почему Павел Астахов так добивался для своего сына 

должности смотрящего по Интернету. Конечно, с жестким взаимодействием с замечательной 

аббревиатуры на три буквы, выходцем из которой является сам. 

Но вот… в качестве первоапрельской шутки проходит такое известие. 

Serge Kovalskiy  2 апреля в 20:57    Сменившая пост 

Уполномоченного по правам человека РФ на главу ЦИК Элла 

Памфилова перед своим уходом успела направить 26 марта 

2016 запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос с 

просьбой проверить законность изъятия детей из квартир в 

присутствии родителей и дальнейшее их оформление как 

«безнадзорных». Родителям при изъятии детей не дают 

документы об изъятии, а детей почему-то помещают в 

больницы.(!!!!) 

Не досчитались 7 тысяч изъятых детей и за что 

наказывают родителей — запрос Памфиловой в… 

РИА Иван-Чай. Портал информационного… 

Вот пошла дама занимать новый пост, как бы наши с вами права оборонять, а в спешке, кидая 

пудренницу и помаду в сумочку, едва-едва успела отправить запрос в прокуратуру. 

Раньше она никак не успевала… хотя чем только не успела заняться в самоотверженной защите 

наших прав… И что, разве кому-то непонятно, что она на своем посту защищала лишь свои 

права и господина Астахова? Скажите, какая нормальная женщина с совестью, имея 

представления об элементарной порядочности, станет отвлекаться на всякие флешмобы… от 

такого вопиющего зверства?.. 

1 Апреля 2016 г.  Не досчитались 7 тысяч изъятых детей и за что наказывают 

родителей — запрос Памфиловой в Генпрокуратуру РФ 

Сменившая пост Уполномоченного по правам человека РФ на главу ЦИК Элла 

Памфилова перед своим уходом успела направить 26 марта 2016 запрос Генеральному 

прокурору РФ Юрию Чайке запрос с просьбой проверить законность изъятия детей из 

квартир в присутствии родителей и дальнейшее их оформление как «безнадзорных». 

https://www.facebook.com/serge.kovalskiy?fref=nf
https://www.facebook.com/serge.kovalskiy/posts/10208131666182712
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivan4.ru%2Fnews%2Fsemeynye_tsennosti%2Ftysyachi_poteryannykh_izyatykh_detey_i_za_chto_nakazyvayut_roditeley_zapros_pamfilovoy_v_genprokurat%2F%3Fback_url_admin%3D%252Fbitrix%252Fadmin%252Fiblock_list_admin.php%253FIBLOCK_ID%253D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D6&h=dAQF-8RTU&enc=AZMAZyJ8qodhgjcMpNeviTHBHLklqgqhiNJ7eYWA7nx_J4JAKGRzQWDLhlSxNRCsR-bD8uIwWMc-dICSGPEyRJGWKEfG3vNQM5z6Gks9VVdb9O35iath5GOmjlUurd8O4m90R9dWOeDmjWUc3H59oyYcPPUrk7erWYrwDo5BITRM7Qcy38-PaqWgyrlJh5U7ODs&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivan4.ru%2Fnews%2Fsemeynye_tsennosti%2Ftysyachi_poteryannykh_izyatykh_detey_i_za_chto_nakazyvayut_roditeley_zapros_pamfilovoy_v_genprokurat%2F%3Fback_url_admin%3D%252Fbitrix%252Fadmin%252Fiblock_list_admin.php%253FIBLOCK_ID%253D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D6&h=dAQF-8RTU&enc=AZMAZyJ8qodhgjcMpNeviTHBHLklqgqhiNJ7eYWA7nx_J4JAKGRzQWDLhlSxNRCsR-bD8uIwWMc-dICSGPEyRJGWKEfG3vNQM5z6Gks9VVdb9O35iath5GOmjlUurd8O4m90R9dWOeDmjWUc3H59oyYcPPUrk7erWYrwDo5BITRM7Qcy38-PaqWgyrlJh5U7ODs&s=1
http://deduhova.ru/blog/?p=17398
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Документ имеется в распоряжении РИА 

«Иван чай». 

Элла Памфилова обращается к 

Генпрокурору, информируя, что в аппарат 

Уполномоченного по правам человека РФ в 

последнее время возросло количество 

обращений родителей, направляющих 

жалобы в связи с тем, что их детей изъяли 

из квартиры в присутствии родителей или 

родственников по акту безнадзорности. 

«В течение 2015 года и 1 квартала 

текущего года возросло число обращений 

от обещественных организаций и граждан 

в связи с отобранием детей у родителей и их 

незаконным привлечением к администартивной ответственности по статье 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 

неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних.» 

Родители пишут жалобы, что их незаконно привлекают к ответственности по статье 

5.35 КоАП за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей, не предъявляя никаких доказательств. Доказательством вины при рассмотрении 

меры наказания родителям служит только документ ОВД. 

Памфилова обращает внимание Генпрокурора на то, что родителям при изъятии детей 

не дают документы об изъятии, а детей почему-то помещают в больницы. 

«Родителям, у которых из квартир детей изымали в их присутствии по акту как 

безнадзорных, официальные документы не вручаются, а дети помещаются в 

больницы.» 

Как правозащитник, Памфилова сообщает о частом нарушении прав родителей при 

привлечении к ответственности: 

Родителей «зачастую не знакомят с их правами ни в органах внутренних дел, ни на 

заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, не выдают им копии 

постановления комиссии по их делу.» 

И это при том, отмечает Памфилова, что «заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних проходят при обязательном присутствии сотрудников 

органов прокуратуры». 

И это при том, что защитнице по правам это известно… ну, лет семь никак не меньше. Элле 

Панфиловой самой понятно, что она одна решила дублировать работу нормальных, не слитых 

со спецслужбами органов прокуратуры? Ей понятно, что Павел Астахов вместе с этими 

комиссиями дублирует правоохранительные органы? Им обоим понятно, что они содержатся на 

пару с Астаховым не только за наш счет, но и за счет сокращения наших гражданских прав? 

Что это вообще за хамство, если выставили посредником между гражданином и его 

неотъемлемыми правами (в случае уплаты налогов) — посредницей такую вот «защитницу», 

которая лишь хорошо подкормившись за счет бесправия окружающих в последнюю минутку 

вспоминает, выкидывая мусор, что ведь запрос не отослала в прокуратуру?.. 

Согласитесь, это обычное уголовное хамство малограмотных выскочек, нагло лгущих про 

«защиту прав» при их циничном и подлом уничтожении. Всем вообще-то самим права нужны, 

без посредничества брехливых баб. Намеренно посылает запрос в тот момент, когда с 
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должности сваливает, чтоб нашей изолгавшейся прокуратуре отвечать было удобнее. И не ей, 

и… не нам, да? Главное, чтобы нам за все сатанинские мерзости не отвечать! 

1 Апреля 2016 г.  Омбудсмен отмечает в письме, что такая сложная ситуация 

развернулась как из-за «отсутствия единых подходов по оказанию помощи семье и 

детям», так и в результате негативной практики взаимодействия медучреждений и ОВД, 

регулируемых в рамках Приказа Минздрава МВД России от 20 августа 2003 года 

№414/633 «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутреннх 

дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в 

органы внутренних дел». 

До сих пор в России отсутствует единая база статистики по детям, изымаемых из семей, 

сообщает Памфилова. Причем цифры, которые она приводит в своем письме, 

показывают серьезные расхождения — только по 2014 году речь идет об информации о 

жизнях 7 тысяч изъятых детей: 

— по данным МВД это более 10 000 детей; 

— по данным Минобразования — это только 3 000 детей. 

Памфилова пишет:  «К сожалению, отсутствует и единая статистическая 

информация о детях, изымаемых из семей: по данным МВД России ежегодно их 

изымается более 10 тысяч, тогда как по данным Минобрнауки России только около 

3 тысяч, что препятствует планированию и реализации межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти.» 

Не обошла вниманием Памфилова и практику создания так называемых «замещающих 

семей», высказав обеспокоенность тем, что замещающие родители также часто 

оказываются под административным прессингом при выполнении своих обязанностей. 

Поэтому Элла Памфилова просит Генерального прокурора Юрия Чайку разобраться в 

создавшей ситуации по применению норм законодательства в отношении наказания 

родителей по 5.35 КоАП. 

Омбудсмен просит также дать правовую оценку вышеуказанному Приказу Минздрава, 

который становится причиной помещения детей в больницы сразу после изъятия из 

своих квартир, а также провести анализ деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних — выполняют ли они возложенные на них государственные 

полномочия. 

В распоряжении РИА «Иван чай» также имеется информация о том, что после 

проведения проверки Генпрокуратурой, результаты проверки будут направлены в 

аппарат Уполномоченного по правам человека РФ, где будет продолжена работа по 

предотвращению нарушений прав семей и детей. 

А… понятно. Передадут тому, кто устроил этот семейный ад. Вместо того, чтобы разобраться с 

этим уголовником. 

Но пока Элла Панфилова делала вид, будто «не в курсах» происходящего, все форумы 

родителей, закрываемые в России, постили в других местах. Вот, например, 2010 год, 

Украинские форумы дают перепосты того, что творится в России. 

31.01.2010 г.  Эта история произошла в России только что. Если мы допустим систему 

ювенальной юстиции у нас — подобные ситуации ожидают и Украину. 

Автор: Julienda » Ср 07 окт 2009, 20:58  Ставропольский край Цитата: 

http://community.livejournal.com/slingo … 58979.html : “Помогите! Я даже и не знаю куда 

писать — решила здесь. 

http://sovest.dnepro.org/2010/898.html
http://sovest.dnepro.org/2010/898.html
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 У нас на работе женщина 

работает уборщицей и ночным 

сторожем. С мужем не 

живёт и у неё 6 детей 

(младшему 1 год). Сразу 

скажу, что женщина не пьёт, 

не курит, очень 

ответственная. Так вот по 

инициативе органа опеки 

состоялся суд, по которому 

вынесено решение о лишении 

родительских прав (маленькая 

жил. площадь и т.д.) Это 

простое решение для нашего 

государства: вместо того, 

чтобы помочь многодетной 

семье и дать квартиру 

побольше, они выбрали вариант 

проще — забрать детей в детский 

дом. Дети убегали домой, их снова приводили и.т.д.Так вот два дня назад два сына её 

пришли к ней на работу. Младший со следами побоев на лице. Сказали что его побили и 

все просили слёзно забрать домой. Мать поехала в дет. дом и поговорила с мед. 

сестрой, которая сказала, что ребёнок четыре дня лежал в лазарете и по её 

подозрениям он изнасилован…. Ребёнка матери не дают (она хочет провести мед. 

экспертизу). Что ей делать? Я в таком шоке, что даже адекватно мыслить не могу. 

Как же так. И ведь суд-то был весь этот зря и все эти взрослые игры органов опеки с 

жизнями детей??? Неужели всё так и останется безнаказанным” 

http://www.kleo.ru/webboard/vital/?903089.shtml вдруг кто-то может помочь, хотя бы 

постараться придать это дело огласке” Конец цитаты. Люди, это кошмар. Есть 

ублюдки, которые там пишут: а зачем стока рожала? 

События развивались очень стремительно — общественность возмущенная ситуацией 

завалила власти, прокуратуру, СМИ письмами и звонками. 

Они везде писали, в милицию тоже — ТИШИНА!!! 

Детей отняли у РУССКОЙ, не пьющей и не курящей, ПРАВОСЛАВНОЙ (аборты не 

делала — Бог послал столько — значит, рожу столько), что один из детей избит, 

изнасилован, пытался выпрыгнуть из окна и теперь на транквилизаторах. Ребёнок 

сбежать уже не может — на транквилизаторах! (продолжение) 

Снежанна Владимировна (мама) собирала  все имеющиеся документы. Всё 

осложняется тем, что ей очень плохо, скорая приезжала дважды в день. Прокуратура 

(устно, естественно) запретила приходить в детдом — дети видят маму и сильно 

плачут. Прокуратура также отказалась принимать свидетельские показания старшей 

дочки (ей в ноябре будет 18 лет) и других свидетелей, которые на стороне Снежанны. 

Интернет был наполнен следующими сообщениями: 

Тема на ставропольском форуме! Люди, зарегистрируйтесь, пож., каждый пишите свой 

город. Я пишу Брянск, например.  

В понедельник суд в 10 часов. Поднимем топ за выходные, звонить нужно не по 

телефону доверия, а в отделы по приему и обращениям населения (разные бывают 

названия этих отделов) И по телефону доверия тоже))) И в образование, и в 

здравоохранение, и в милицию, и в соцзащиту. Только после того, как суд пройдет, 

http://www.kleo.ru/webboard/vital/?903426.shtml
http://sovest.dnepro.org/2010/898.html
http://sovest.dnepro.org/2010/898.html
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думаю. Т.е., во второй половине дня. Я позвонила в отдел прошлый раз (про Кристину), 

они меня сразу на ЗАМа переключили. Звонить, и так и говорить — вы в курсе, что у вас 

в городе творится, весь интернет гудит, люди готовят в СМИ публикации, обсуждают на 

форумах списки, кому письма писать, уже пишут — и президенту, и премьеру в том 

числе. Копируют информацию по блогам, и она уже попала в рейтинги. Проверьте, 

пожалуйста! И на какой адрес мне лично писать запрос,чтобы получить официальный 

ответ, я тоже волнуюсь.. Говорить, из какой вы области и/или страны, обязательно!!! 

Удивить географией охвата. Постить у себя на форумах, писать в блоги, может там тоже 

люди подключатся. Понятно, что за выходные мальчишку замучают, живым бы забрать, 

как кто-то сказал. Всех деток маме. А там прокуратура созреет. Нам главное — чтобы 

дети с матерью, в безопасности были, нужно шум поднять. А теперь дружно подумаем, 

каково там в д/д отказникам??? постоянно избиваемым, возможно насилуемым, 

посаженным на транквилизаторы, чтобы не бросались из окна… 

Цитаты из форума участников событий, показывающие как развивались события: 

“Сейчас были в д/доме. Воспитатель сказала матери (тайно), что было много звонков. 

Господи, спасибо!!! Заведующая лично распорядилась сейчас же отпустить на 2 часа 

детей домой. У малыша почти всё зажило (время упущено) Он ничего не говорит пока, 

очень напуган. В понедельник приедет телевидение 2-й канал. Много газет звонили. 

Спасибо вам. В понедельник в суде будет много сми. Так вот сказали, чтобы больше 

ничего не предпринималось, т.к. мы не имеем ничего кроме “Своих домыслов” — 

дословно.” 

“Звонила Снежанна (мать) сказала, что психолог определил по рисункам, что было 

изнасилование. Такое возможно? Может ли это быть доказательством?” 

“Народ!!! Сейчас “Ставрополка” получила из минобраза ответ по Снежанне. Весь 

цитировать не буду, длинный больно. но главное пишу. Итак: “Мин. образования края 

проанализировав документы, установило, что Данилова С. В. работает, не 

злоупотребляет спиртным, дети к ней очень привязаны и желают воспитываться в 

семье. Из чего сделан вывод, что восстановление в родительских правах будет 

соответствовать интересам несовершеннолетних детей… Орган опеки и 

попечительства Октябрьского района принял решение в дальнейшем оказывать 

Даниловой С. В. помощь в восстановлении ее в родительских правах”. Итак, победа?! 

“Более трех месяцев дети без матери, одному из них уже несколько дней колят 

транквилизаторы, и неизвестно, что будет дальше. Ради чего?” 

Еще с форума Ставрополя (там много офтопа и ругани, некоторые граждане кричат 

(противно цитировать)”стерилизовать таких надо”, “что ей нужно, ей же двоих 

детей оставили” (как кошке) : Цитата:Jastreb » Вт окт 13, 2009 13:24 

“Ситуация под полным и абсолютным контролем. Дело взял под контроль Александр 

Александрович Кравченко, единственный порядочный адвокат, которого я знаю и 

который неоднократно проверен в деле. Он еще и глава фракции КПРФ в городской 

думе Ставрополя. Мы все ему помогаем, следим за ситуацией, держим непрерывный 

контакт со Снежанной. Я с ней сейчас говорил. Никуда она одна не пойдет. Любой 

звонок на ее телефон от левых людей, любой визит к ней непрошеных гостей вызовут 

немедленный и очень жесткий ответ. Детали выдавать не буду, чтоб не испортить 

сюрприз для оппонентов. Тут они пасутся, прочитают. Читайте, ребята, 

докладывайте.  Все ближе. Готовьтесь там.” 

“Восстановили Снежанну в родительских правах! Журналистов полный зал был, 5 

камер… ждите репортажей… Прокуратура и органы опеки поменяли свое 

первоначальное мнение и сочли возможным восстановить в родительских правах, 
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Данилову Снежанну Владимировну))) Все очень рады! Справедливость 

восторжествовала! Благодаря массовым усилиям! Поздравляю всех!” 

“Огромное спасибо всем вам. Вы сломали ситуацию, ваша помощь неизмерима и 

неоценима. В этом ср-ом гадюшнике телефоны раскалились от возмущенных звонков. 

Они там все в панике, бегают, как ошпаренные кошки, трясучка рук, наступание друг 

другу на ноги. Скоро будут друг друга топить и сдавать. Это хорошо. Это правильно.” 

А теперь зададим себе вопрос. А если бы не нашлось добрых людей, которые встали на защиту 

этой семьи. Распродали бы этих русских детишек по америкам и на органы, как многих других, 

на защиту которых никто не встал. 

Кто ответит за тот невосполнимый моральный и физический ущерб, который был нанесен 

матери и детям? Таким образом государство заботится о многодетных матерях и их детях? 

Все сценарии ювенальной юстиции одинаковы во всех странах. Детей отбирают по 

одним и тем же поводам, пользуясь грубой силой. Тех кого не отбирают, развращают в 

школах специальными “просветительскими” программами, присаживают на 

наркотики, алкоголь или другие зависимости.  Пока попытки отобрать детей 

напрямую массового успеха не имеют, зато навязывание молодежи опасных увлечений и 

западных “ценностей” уже работает вовсю. По этому поводу, хочется процитировать 

статью известного политолога Игоря Друзя 

 Это уже примечания от наших 

спецслужб с соответствующей 

идеологией. Типа «некуда бежать», 

повсюду тоже самое. 

Как видим, Павлушка Астахов не сам 

по себе, а как был представителем 

спецслужб на общественной сцене, так 

им и остался. Он типа может 

«защитить» от комплексного (то есть, 

государственного) давления всей мощи 

этого разветвленного 

бюрократического аппарата, чтобы 

замкнуть каждого человека на личных 

проблемах в момент разрушения 

государственности и грабежа 

государственного достояния. 

Другой-то цели у этого изуверства нет! Здесь же намеренно детям наносится травма на всю 

жизнь. Далее, как мы рассмотрим позднее, стрелки намеренно (как всегда в подобных случаях) 

переводятся на интересы иностранных спецслужб. Но эти иностранные спецслужбы могут 

беспроблемно творить чудовищные вещи лишь под крышей отечественных спецслужб. 

Изучая опыт Норвегии, первым делом обращаешь внимание, что Стабфонд работает не на 

«будущие поколения россиян», как у нас, где будущие поколения крышует Павел Астахов, — а 

на пенсионеров, повышая пенсии. Но этот опыт наше ворье  перенимать не собирается. 

Ювенальная юстиция в Норвегии действует в совершенно иных социальных, исторических и 

культурных условиях. Там самый высокий уровень жизни в мире, очень большой процент 

мигрантов, не желающих работать. 

У нас один в один, не имея никакой социальной почвы, обдираемое под липку население — 

приравнивают к зажравшимся норвежцам. И делают это моральные уроды, желающие 

превратить понятие «семья — ячейка общества» в «семья — тюрьма для детей и родителей». 
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Но как бы они не старались ввести такое изуверство в «установленном порядке», они так и 

останутся — уголовным ворьем, лжецами, изуверами и фашистами. 

Триада рок-секс-наркотики была, как известно, запущена на Западе, сверху, со стороны 

олигархии, для разрушения традиционного общества и подрыва моральных устоев, а 

также и для зарабатывания денег.  

Молодежный сленг обычно выдумывали седовласые лингвисты и психологи, 

суицидальные модели поведения “раскручивали” концерны молодежных журналов и 

радиостанций. Все это совершенно несовместимо с православием, зато дает мировой 

олигархии возможность массово сбывать наркотики, производство которых, 

например, в Афганистане после введения туда американских оккупантов “случайно” 

выросло в …40 раз. Рост субкультур вообще даже и без наркотиков активно 

сокращает население, ибо много ли найдется многодетных рокеров? 

Про наркотики и как они распространяются под крышей спецслужб — мы говорили не раз, 

поговорим еще столько, сколько надо, чтобы подобными оскорбительными заявлениями лица, 

способные устроить только уголовный беспредел, прекратили лгать на российское общество. 

ФСБ РФ надо давно ответить, каким образом типа совершенно без их участия потребление всех 

этих наркотиков выросло за три года в 14 тысяч раз? Еще и еще раз повторим, что таких 

результатов без массированной государственной поддержки и использования самых высоких 

административных ресурсов — попросту не достигнуть. 

Давно хотелось бы услышать ответ, что за «субкультуры» решили выращивать в наших 

спецслужбах? 

 Справка. В данный момент 

в России с введением 

ювенальной юстиции стали 

массово открываться 

различные агентства по 

усыновлению и опеке. 

Вывод. Мы не будем 

молчать и смотреть как 

развращают, насилуют, 

калечат и отбирают наших 

детей. Родители должны 

встать на защиту своих 

детей и их будущего. Мы не 

допустим введения ювенальной юстиции на наших землях. 

Ну и разве такое массовое открытие могло осуществиться без крышевания спецслужб? Давайте, 

попробуйте открыть подобное агентство, расскажете, как его у вас типа «зарегистрируют». 

И здесь мы видим комплексный (т.е. государственный) подход! С одной стороны, массово 

наоткрывают подобные агентства, с другой стороны подогревают население, мол, 

«поднимайтесь на борьбу!» 

Если вспомнить визги и истерики оппозиции по поводу «закона Димы Яковлева», то ведь и к 

оппозиции возникает закономерный вопрос, почему за столько лет не посадили ни одного 

представителя этих агентств, занимавшихся продажей детей за границу? Ясно, что правильный 

ответ знают только в аббревиатуре на три буквы. Да и кто же еще будет крышевать продажу 

сирот за границу? 

Участие спецслужб весьма заметно и в других провокациях, которые отчего-то совершенно не 

касаются увлеченного своим делом Павла Астахова. 
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 Уполномоченный по правам 

ребенка при президенте России 

Павел Астахов заявил, что в 

российских школах никогда не 

введут предмет «половое 

воспитание», сообщает 

«Интерфакс». «У меня 

спрашивают, когда у вас 

появится секспросвет? Я 

говорю — никогда», — 

пояснил он. По словам 

Астахова, у него возникали 

сложности при работе с 

европейскими коллегами из-за 

позиции российских властей по 

ряду вопросов, в том числе по 

проблеме полового воспитания 

детей. «Естественно, я для них 

становлюсь оппонентом, 

идейным врагом», — отметил 

детский омбудсмен. 

С Павлом Астаховым, безусловно, согласен. Рассказывать в европейской манере пятилетним 

детям про онанизм и гомосексуализм — это вырожденчество. Но Павел Астахов из Москвы 

многого не видит. 

Ссылка 

Вот что по этому поводу говорит руководитель этого самого 

«ресурсного центра» и сотрудник УРФУ Анна Гизуллина. 

А вот ее обширное интервью по данному вопросу. В том числе и по 

сексуальному просвещению подростков. 

Так что на месте Павла Астахова я бы уверенности поубавил. 

Моральное разложение детей и молодежи, разрушение института 

семьи — стратегическая задача США и от желания/нежелания 

Астахова или любого другого она не зависит. 

Как это мило, когда Павлику Астахову через наши головы подают 

такие советы с непременным оправданием, будто все ведь это в 

спецслужбах ФСША изобразили. 

Да зачем же судить по себе? Не везде ведь спецслужбы предали страну, расчленив ее на 

«ячейки общества», разорили экономику, насажали на кормежку таких вот «защитников прав» 

и «гарантов конституции». 

Сергей Ткачев  1 декабря в 15:20 ·  Ну, за такое надо спрашивать с прокуратуры. Тем 

более, что Людмила Улицкая высказывалась в адрес России… ну, не как русский 

писатель, без грана благодарности за все выплаченные ЗА НАШ СЧЕТ литературные 

премии, хотя, собственно, никакой «литературы» у этой не имелось. Но давайте все 

же не «делать вид», а прямо сказать, что вот эта хабалка без элементарных 

представлений о приличиях — обычный «проект» ФСБ, в точности такой же, как Дима 

Быков, Акунин и прочие прилепины. И каждого будут после премий совать детям. А 

детям им предложить нечего! Напомню, что у нас только пародии на Гарри Поттера 
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выходили. Из чего делаем печальный вывод, что в ФСБ собрались люди, далекие от 

задач искусства. Зато близкие идейке «партийности в литературе». 

Ну, это уж настолько бросается в глаза, что врать никакого смысла не имеет. Зачем невнятная 

аморальная серость Улицкая — спецслужбам США? И как ее личное разложение от 

безнаказанности и вседозволенности, длительного участия в провокациях против всего 

общества, может оказать положительное воздействие на «стратегическую задачу США»? 

Как и ожидалось, под предлогом толерантности в 

России запланирован массовый проект пропаганды 

гомосексуализма для детей. Вспомним, что слово 

«толерантность» — это медицинский термин, а 

вовсе не «уважение», как пытаются наделить это 

слово новым смыслом либералы от международной 

политики. 

Термин «толерантность» был введен в 1953 

английским иммунологом П. Медаваром для 

обозначения «терпимости» иммунной системы 

организма к пересаженным инородным тканям. В 

токсикологии и фармакологии термин 

«толерантность» обозначает снижение 

чувствительности к токсичным и 

фармацевтическим препаратам. К 

«толерантности» относится также привыкание к 

сильнодействующим ядам в результате 

длительного введения ничтожных доз. Итак, 

ближе к делу. 16 ноября в образовательных 

учреждениях  нашей страны запланирован урок 

толерантности, приуроченный к международному 

Дню толерантности. О чем расскажут нашим 

детям?  Согласно Декларации принципов 

толерантности, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО (1995), «толерантность 

означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности…, это 

гармония в многообразии, это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и 

способствует замене культуры войны культурой 

мира…». Мы уже знаем, что зарубежное понятие 

«многообразия» весьма широко и вот уже ползут 

по стране учебники с пропагандой раннего 

сексуального просвещения, а вслед за ними через 

Центры толерантности входит в наши школы 

понятие «гомосексуализм». Но тут нужно не 

запутаться. Центры толерантности являются 

проектом Института толерантности, а он в свою 

очередь является проектом Всероссийской  государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино. Институт толерантности является преемником 

программного направления «Толерантность» Института «Открытое Общество», т.е. 

Фонда Сороса. 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=560261054106444&id=100003676621097&pnref=story
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/12/267900_original.jpg
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Фонд Сороса, основанного известным финансистом и филантропом Джорджем 

Соросом. Известно, что фонд продвигал легализацию наркотиков в США, а на 

многочисленные гранты финансируются ЛГБТ-сообщества. 

 Свою деятельность в России 

Фонду Сороса пришлось 

прекратить из-за крупного 

скандала по издательству 

учебников культурологии и 

истории. О них много писали в 

прессе. А русское историческое 

общество даже проводило 

специальную конференцию, 

посвященную этой теме. На ней 

учебники «Фонда Сороса» 

подверглись не критике, а 

сокрушительному разгрому. 

Учебник культурологии был 

написан доктором химических 

наук, впервые решившим 

выступить на общественные темы. А 

материалы для изучения истории оказались 

переполненными безумным количеством 

грамматических ошибок, вымыслов, домыслов и 

передергиваний. Некоторые специалисты откровенно 

заявляли: учебники  призваны внушить школьникам, что 

все жители Российской Федерации — люди ущербные, 

что вся история Российской Федерации — цепь неудач 

и позора, а образцом для подражания является, конечно 

же, западная цивилизация. 

 В 2004 году Фонд Сороса перестал выдавать гранты. 

Но созданные при содействии Фонда Сороса 

структуры и теперь работают без его 

непосредственного участия. Одним из его детищ 

является упомянутый выше Институт 

толерантности. Институт решил продолжить дело 

книгопечатания и по инициативе известного 

российского писателя Людмилы Улицкой разработал и 

осуществляет специальный детский проект «Другой, другие о других», призванный 

воспитывать толерантность с детства. 

В одной из книг данного проекта «Семья у нас и у других» автора Веры Тименчик, 10-12-

летние дети узнают для себя много нового! Например, о таком явлении как 

гомосексуализм. В книге рассказывается о нем в весьма восторженных тонах. Молодая 

беременная женщина, рассказывающая детям о прелестях однополой 

любви,  предлагает своему сыну, пришедшему с другом домой делать уроки, почитать 

журнал с новостью о том, что в Нидерландах одобрен законопроект, уравнивающий 

гомосексуальные браки с традиционными. Весьма подходящий момент для рекламы 

нетрадиционной ориентации! 

И бла-бла-бла… Хотя всех делов-то! Вернуться к нормальной законодательной системе, не 

давая ее разрушать для пользы таких правоохранителей», как Панфилова или Астахов. Дешево 

и сердито. 



Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

140 
 

А глаза такие добрые-добрые… 

 А сейчас мы приведем давнишние (уже) 

ссылки о настоящей гуманитарной 

катастрофе семейной жизни тех, кто не 

может вписаться в изуверские 

«рыночные преобразования», которые 

решила нам навязывать уголовная клика 

спецслужб. 

У людей разрушена общественная 

жизнь, поскольку общество выставило 

им непреодолимые барьеры. У нас ведь 

барьеры выставляются подонками, не 

способными выполнить норма 

общественной жизни на самом простом 

уровне «не убий», «не укради», «не 

лги»… Самом простом! Не говоря о том, 

что нельзя унижать мать перед ребенком, что 

нормальные люди себя так не ведут. 

А у нас спецслужбы и правоохранительные органы могут работать только с садистами, 

уголовниками и ворами. С порядочного человека им никакого навара. Поэтому и «защита прав 

детей» превращается в такие вот не выдуманные истории. 

 11.07.2011 г.Рассказ 

матери …Меня зовут 

Ольга, я живу в Туле, 

работаю медсестрой в 

Тульском областном 

клинико-

диагностическом 

центре. В 1998 году 

вышла замуж. В 1999 

похоронила маму, а в 

2000 — отца. 

В 2007 году я развелась с 

мужем из-за постоянных 

унижений. Наш сын, 

Коля, которому на тот 

момент было 3 годика, 

остался со мной. Споров о ребёнке не было, так как отец в принципе к ребёнку 

равнодушен. Чуть позже, в том же 2007 году, моя бабушка записала на меня и на Колю 

свою квартиру. В этой квартире я родилась и всю свою жизнь живу, но официально 

владелицей была именно бабушка. Как только Коля стал собственником половины 

двухкомнатной квартиры, так сразу же у моего бывшего мужа появился интерес к 

сыну, хотя до этого он его на руки даже не брал. Он стал забирать Колю в гости, 

причём не на один-два дня, а на одну-две недели, полностью игнорируя мои протесты. 

Должна признать, что я сама допустила много ошибок, боясь решать возникший спор о 

ребёнке через суд. Мне бывшей свекровью очень убедительно было внушено, что в случае 

судебного разбирательства я совсем лишусь ребёнка, просто потому, что у меня 

небольшая зарплата, которой не хватит на адвокатские услуги. К тому же я не очень 

http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
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общительна, застенчива, и у меня не много друзей. Все эти аргументы я учла и 

запаслась терпением, отложив решение спора до лучших времён. 

Обзаведясь компьютером и интернетом, я стала искать друзей, и в 2009 году ко мне 

приехал из Сибири Евгений, ставший мне мужем. Бабушка к тому времени умерла, мы 

стали жить втроём, Коля почти сразу стал называть Евгения папой, всё было почти 

хорошо, Колю никто больше не смел отнимать у меня больше чем на один день в 

неделю. Единственным препятствием к полному счастью оставались бывшие муж и 

свекровь, развязавшие против нас настоящую войну. Придя в моё отсутствие 

«познакомиться» с Евгением, а на самом деле поскандалить, бывшая свекровь сразу же 

заявила ему: «Настанет день, и Коля скажет — не хочу жить с мамой, хочу жить с 

папой. И тогда папа придёт жить в эту квартиру, а тебя мы выгоним». 

С тех пор к нам стали приходить из милиции с проверками, проверять то документы, 

то причастность к якобы имевшему место избиению бывшего мужа, однако, во всём 

разобравшись, даже пообещали нас защитить. Весной 2010 года бывшие подали на нас 

в суд на определение порядка общения с ребёнком, однако суд всего лишь добавил им 

одну ночь в неделю, в результате Коля мог находиться там сутки. В 2011 году опять 

суд, уже по определению места жительства ребёнка. Если в 2010 году истцы выбрали 

время для суда в отсутствие Евгения, уезжавшего на заработки, то сейчас они 

воспользовались моей беременностью. Находясь на пятом месяце беременности, зная по 

прошлому суду, что истцы не стесняются в методах давления на меня даже в 

присутствии судейских, я решила, что на этом суде моим представителем по 

доверенности в моё отсутствие будет Евгений. Услуги адвоката сочли излишними, так 

как исход дела в нашу пользу у нас не вызывал сомнений. 

Однако на суде истцы нагло врали о том, что мы издеваемся над ребёнком, а доводы 

моего настоящего мужа Евгения, мои письменные возражения и документальные 

доказательства в моё отсутствие показались суду неубедительными, суд принял их 

сторону. Особую роль сыграло заключение психологов из тульского «Валеоцентра», где 

нас обязал обследоваться суд, вопреки нашим протестам, поскольку мы уже в 2010 году 

проходили там обследование и убедились в недобросовестности этих психологов. 

Пропагандируя валеологию, как всеобъемлющую науку, они постарались мне внушить, 

что ребёнок очень плох, и только их специалисты могут помочь ему. 

Протесты были не просто проигнорированы судом, нам пообещали, что в случае 

несогласия с заключением «Валеоцентра», наше ходатайство о проведении 

обследования в городском центре психолого-медико-социального сопровождения 

«Преображение» будет удовлетворено, и мы пройдём повторное обследование, однако 

это был обман и ходатайство не удовлетворили. Заключение 

«Валеоцентра»¸насыщенное страшилками об ужасном состоянии ребёнка, было 

использовано истцами для привлечения на свою сторону воспитателей из детского 

сада, представителя отдела опеки и попечительства. 

Вот тут опытный читатель (особенно, опытный читатель ресурсов И.А.Дедюховой) сразу же 

вычленит знакомую схемку со смычкой судейских с психологическим центром. Такое уже 

наблюдалось в деле Макарова. И первым возникает вопрос, почему такие центры не 

подверглись тотальной проверке ещё в 2011 году и продолжают сущетвовать до сих пор. 

Хотя, ответ тоже на поверхности — 70% выпускников вузов получают дипломы по 

«гуманитарным» специальностям, в том числе и по психологии. Им же тоже кушать хочется. 

Вот и создаются такие «рабочие места» во всяческих центрах. 

К тому же все заметили, как много новых мошеннических и уголовных схем сейчас 

применяется, полиция едва успевает и часть из них озвучить изумленному обывателю. А кто 

такие схемки «сочиняет»? Там, кстати очевидна профессиональная постановка психологом. Так 

http://www.svoboda.org/content/article/24369803.html
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что, куют кадры для прикрытой и неприкрытой уголовки наши факультеты психологии и 

прочие «гуманитарные». 

В этом заключении утверждается, что у Коли страх смерти из-за отчима, что будто 

бы это явствует из его кошмарных снов. Однако не уточняется, что кошмары ему 

снились всего три раза в жизни, в доме родного отца, в этих снах отец гонялся за ним и 

бросал с лестницы, и сны эти были до приезда Евгения и обо всём этом ребёнок 

психологам сказал. Валеологи утверждают, что Коля не получает от матери 

необходимой поддержки, что только отец способен понять сына. 

При этом они умалчивают об известных им от Коли фактах, что отец под любыми 

предлогами отказывается водить ребёнка в цирк или детский театр, купить игрушку 

или мороженое, отказывает в просьбе позвонить маме, когда Коля у отца в гостях. 

Утверждают, что мать передала воспитательные функции отчиму, который ничего в 

этом не понимает, умалчивая при этом, что Коля отчима любит, что отчим имеет 

педагогическое образование и не только понимает ребёнка, но и заботится о нём лучше 

родного отца — покупает игрушки, занимается с ребёнком, готовит вкусную пищу, 

когда я нахожусь на работе, обустроил детскую комнату. В процессе тестирования 

были допущены грубейшие нарушения, а указание на эти нарушения, наша 

осведомлённость о порядке проведения тестов вызвала крайне негативную реакцию 

валеопсихологов. 

Я медик, а Евгений — художник-педагог, мы оба интересуемся детской психологией и 

сразу заметили нарушения в тестировании. В рисуночном тесте Вартегга заменены 

символы, в компьютерном тесте СМИЛ десятки раз по предустановке возникает 

подсказка с советом отвечать «не знаю» даже на те вопросы, на которые знаешь 

ответ, в тестировании эмоционального взаимодействия с близкими взрослыми на 

ребёнка оказывалось неоправданное психическое давление. В целом заключение написано 

таким околонаучным слогом, что позволяет интерпретировать его как угодно. 

Директор «Валеоцентра» Гусева С.В. пояснила это так: наша позиция взвешенная, мы 

ничью сторону не принимаем, обо всех написали примерно одинаково, распределив 

равномерно плюсы и минусы — пусть суд разбирается. Однако я их позицию понимаю 

так: пусть ребёнок выглядит как можно более ненормальным, чтобы валеологи могли 

выступить в роли его спасителя. Валеологам надо убедить родителей записать ребёнка 

в платные кружки при «Валеоцентре». То есть они материально заинтересованы в 

проблемах ребёнка, сознательно их создают. 

То есть, имеет место откровенная фальсификация. Материальная заинтересованность тоже 

очевидна. Меня при этом интересует и степень документирования проводимых обследований. 

Где можно увидеть и вопросы, и ответы ребенка. А также, каким образом психологи могут 

доказать, что ребенок давал именно эти ответы? Короче, запись видео имеется? 

Под каждый свой тест они могут предоставить адекватные научные разработки? А то задолбали 

своей дурно формализованной, практически эмпирической «деятельностью». 

Лженаука на марше, сплошная профанация. Которые приводят к произвольным результатам. 

Назвать такое «экспертизой» язык не поворачивается. 

В 2010 году для суда по определению порядка общения с ребёнком «Валеоцентр» выдал в 

заключении общую оценку психо-эмоционального состояния ребёнка — «плохо», а в 2011 

году — «неудовлетворительно». То есть в любом случае динамика положительная, 

однако сам текст заключения 2011 года в интерпретации позволяет говорить о 

катастрофическом ухудшении состояния ребёнка. Евгений имел беседу с директором 

«Валеоцентра» Гусевой С.В., она обещала дать письменные объяснения заключения, 

чтобы не было интерпретаций, однако результат этих «пояснений» оказался ещё 
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мрачнее. Просто переписали само заключение, кое-где купировав его, и получилось, что 

ребёнку однозначно надо жить с отцом, а не с матерью. 

Это заключение от Валеоцентра», творчески перефразированное начальником 

Пролетарского отдела опеки и попечительства Свиновой Е.А. до такой степени, что я 

там представлена бездушной, отчим -мерзавцем, а отец — чуть ли не ангелом, 

составило основу заключения от отдела опеки и попечительства. Вдобавок к этому в 

заключение вошли «свидетельства» воспитателей МДОУ №10 Токаревой и Есиной, о 

том, что якобы мой муж — жестокий человек, игнорирующий советы и поручения 

воспитателей, привил Коле жестокость настолько, что тот стал избивать детей в 

саду. 

При этом никакой проверки ситуации Свинова Е.А. не проводила, дома у нас была лишь 

со стандартной проверкой жилищно-бытовых условий, соответствующих норме. 

Именно заключение Свиновой послужило формальным основанием для принятия судьёй 

Морозовой такого нелепого решения — отнять у беременной мамы ребёнка. И это 

основание было именно формальным, так как на самом деле у судьи Морозой А. И. 

имелись какие-то другие основания, поскольку в протоколах судебных заседаний тоже 

достаточно творчества, марающего нас с мужем и обеляющего отца с бабушкой. 

Надо отметить, что адвокатом у отца с бабушкой был Мещеряков, в прошлом — судья 

Пролетарского районного суда, чувствующий себя в этом суде как дома. 

Мы с мужем дважды были на приёме у уполномоченного при губернаторе Тульской 

области по правам ребёнка Томкиной Л.Н., она в общем положительно отнеслась к нам, 

давала советы, обещала помощь в решении вопроса, как минимум повлиять на отдел 

опеки и попечительства с тем, чтобы они исправили свою ошибку, написали 

объективное заключение. Недавно ей позвонил Евгений, но ему ответила какая-то 

женщина, что Томкина в отпуске, а мы обязаны отдать ребёнка, выполнить решение 

суда. 

Как уже заметили. Имеются психологи, уполномоченный по правам ребенка. А толку 

нет. Зато есть ещё целый комитет во главе с председателем. 

Все получают содержание и различные преференции за счет  сокращения социальных 

гарантий… самых незащищенных слоев населения. Ведь все они кормятся как бы на 

программах «защиты материнства и детства», полностью извращая их смысл. 

Председатель областного комитета по семейной, демографической политике, опеке и 

попечительству Филимонова приняла нас в приёмный день, обещала разобраться в 

десятидневный срок, угостила Колю конфетами. Через месяц с небольшим мы получили 

от неё письменный ответ, в котором она выражает доверие начальнику 

Пролетарского отдела опеки и попечительства Свиновой. При этом в письме указано, 

что «…занимаясь воспитанием несовершеннолетнего Седых Николая Вы не учитывали 

возрастных и индивидуальных особенностей мальчика…» и так далее, цитируя нам 

заключение Свиновой Е.А., которое мы оспариваем. 

Мы снова пришли в комитет, захватив с собой письменные свидетельства в нашу 

пользу от жильцов нашего дома с 32-мя подписями и мою подругу в качестве свидетеля, 

подтверждающего истинность подписей. Филимонова на тот момент была в отпуске, 

мы имели беседу с её заместителем Большаковой, чья подпись стоит под заключением 

Свиновой Е.А. 

Большакова постоянно перебивала, моему мужу вообще сказала, что говорить будет 

только с матерью ребёнка. Приняла от меня заявление с просьбой пересмотреть 

заключение отдела опеки и попечительства, так как оно сочинено по мотивам клеветы, 

проверки никто не проводил. Опять было обещано рассмотреть в 10-дневный срок. 
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Примерно через 10 дней Евгений получил электронное письмо от Ханина, заместителя 

Филимоновой по демографической политике и вопросам семьи. Оно также состояло из 

цитат заключения Свиновой Е.А. с утверждениями, что мы не умеем воспитывать 

детей. 

При личной встрече с нами Ханин, как и Большакова О.В., говорил больше, чем слушал, 

суть проблемы ему не интересна, гордо сообщил о том, что ему некогда с нами, так 

как он идёт в Белый Дом общаться с губернатором, представлять интересы 

несовершеннолетних, нуждающихся в работе. Поскольку Ханин не хотел слышать 

никого, кроме себя самого, Евгению пришлось повысить голос, чтобы на нас обратили 

внимание,после чего Ханин В. И. посоветовал нам подать на комитет по демографии, 

семье, опеки и попечительству в суд, а также пожаловаться в прокуратуру, но 

комитет ничего нам делать не будет. Проводив нас до дверей, он сделал замечание 

вахтёру и потребовал «впредь неадекватных сюда не пускать». 

С пониманием и теплом к нам отнеслись в инспекции и по делам несовершеннолетних 

Пролетарского района, Мурзина Е.М. и Герасимова И.А.. К сожалению, мы обратились 

к ним слишком поздно, во время суда они бы нам помогли представить суду 

объективную картину происходящего. Герасимова И.А. была у нас сразу с началом суда, 

оставила свой номер телефона, но в суматохе событий я потеряла номер и даже не 

сообразила, что это за комиссия у нас была, откуда. Много добрых людей рядом, и 

много ошибок было сделано мною… 

С 4 мая по 6 июля, то есть с момента принятия судом решения до момента изъятия 

ребёнка у матери, отец не предпринимал никаких попыток увидеться с сыном. Звонил 

по телефону, и даже в ответ на приглашение Коли прийти к нему в гости и поглядеть, 

какой он строит мост из картона, пообещал прийти, но как всегда, обманул. Мы за это 

время прошли обследование всей семьёй — я, Коля и муж — у медицинского психолога 

высшей квалификационной категории, заведующей психологической лаборатории ТОПБ 

№1 Измайловой В. И., к которой нам посоветовала обратиться председатель 

Родительского Комитета тульской области Боженова С. А. Результаты проведённых 

исследований показали, что мы — нормальная семья. У Коли эмоциональный стресс, 

вызванный страхом предстоящего расставания с мамой, но никаких страхов смерти и 

прочих ужасов, найденных валеологами — нет и быть не может, так как ребёнок в 

надёжных руках. 

Родной отец появился 6 июля, у судебных приставов, куда нас заманили под предлогом 

мирного урегулирования. Накануне я пришла написать очередное объяснение о том, что 

Коля сам не желает идти к отцу, и заплатить штраф за свой отказ отдать ребёнка 

отцу против его желания. Мне пообещали, что 6 июля соберёмся вместе с приставами, 

представителем отдела опеки и попечительства, с ребёнком, и попытаемся найти 

возможность сделать так, чтобы ребёнок ещё некоторое время оставался со мной, не 

нарушая при этом закон. Чтобы я успела подать на пересуд, не расставаясь с Колей, 

ведь он в это время находился на лечении у психиатра из-за стресса, вызванного 

страхом расставания с мамой. Обнадёжили… 

6 июля, придя к судебным приставам вместе с Колей и мужем, я сразу заметила 

некоторые странности. Сама пристав Ефимова вдруг оказалась одета по форме, при 

погонах, хотя раньше всегда была в гражданском платье. Как бы невзначай, будто не 

по нашему делу, в комнату вошли ещё приставы мужчины, не глядя на нас, но держась 

поближе к мужу. Появилась начальник Пролетарского районного отдела опеки и 

попечительства Свинова Е.А., не ответив на наше приветствие, а за ней и отец Коли. 

Ефимова предложила мне опять написать объяснительную, сказав при этом : «С вас 

штраф 1000 рублей». 
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Надо сказать, что штрафы берут каждый раз с предоплатой, и если я плачу 6-го числа, 

значит ребёнок может находиться со мной до 7-го, и слова о штрафе были сказаны для 

того, чтобы успокоить меня и моего сына. Однако, как только я дописала 

объяснительную и положила тысячу на стол, отец подошёл к Коле, и взял его на руки, 

хоть мальчик и упирался. Одновременно Свинова Е. А. подскочила к моему мужу и стала 

его отталкивать со словами: «А вы здесь вообще никто!», хотя он и соблюдал 

спокойствие, приставы тоже обступили его. Коля плакал, кричал Евгению: «Папа, 

помоги! Не отдавай меня, я хочу к маме!». Кое-как, крича и толкаясь, мы все вывалились 

на улицу, и только там мне удалось коротко попрощаться с сыном. Он плакал навзрыд, 

на мои обещания прийти к нему сегодня же вечером отвечал: «Только с папой!», имея в 

виду отчима, зная, что меня одну непременно обидят, видя в нём единственную 

реальную защиту семьи… 

В тот же вечер я с мужем пришла к бывшим навестить Колю, но его там не оказалось. 

Открывшая дверь бабушка сказала, что отец увёл его в гости, а к кому — не моё дело. 

Телефоны отца и бабушки оказались отключены, так что я не могла поговорить с 

сыном даже по телефону. На следующий день мы пришли вместе с председателем 

Родительского Комитета Боженовой С.А., но нам просто не открыли дверь. Бабушка 

через дверь заявила, что ребёнок может плакать хоть полгода и это, как сказали ей 

какие-то специалисты — нормально, это всего лишь адаптационный период, потом 

привыкнет и перестанет. 

На следующий день, 8 июля, я опять пришла с мужем, но мне дали увидеться с Колей 

только без мужа, которого бывший боится как огня. Призвав на помощь соседа, 

бывшие не пустили Евгения на порог и даже затем вызвали милицию, наврав, что я 

лишена родительских прав, а мой муж ломится к ним в дверь, хотя Евгений и сохранял 

спокойствие, не поддаваясь на провокации. Прибывший участковый посоветовал им 

лишить меня родительских прав и дело с концом, а то милиции трудно разбираться во 

всех этих перипетиях, а если прав совсем нет — то всё ясно. С Колей я пообщалась 

совсем немного, на корточках в коридоре, в присутствии бывших свекрови и мужа, 

поливавших меня грязью, и их соседа. 

Сегодня я наконец смогла немного побыть с Колей наедине, он часто переходил на 

шёпот, боясь, что его будут ругать за то, что он хочет вернуться ко мне, постоянно 

просил поскорее забрать его обратно. Сказал, что завтра его увезут на дачу к какой-то 

тёте Марине, неизвестно куда и насколько. 

Я не знаю, когда мне удастся увидеть моего сыночка… 

* * * 

Контакты органов опеки для писем и звонков 

Отдел по опеке и попечительству по Пролетарскому району территориального 

комитета по г. Туле: 

300031,Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, д. 48 б 

Это еще все творится до беспредела, устроенного при обрушении национальной валюты и 

зверствах коллекторов, каждый из которых угрожает отнять ребенка или просто… проломить 

ему голову. 

Но тут ведь наезд именно на гражданские права населения выражается провокационным 

вопросом: что важнее — быть законопослушной гражданкой или матерью?.. И если вообще 

ставится такой вопрос, то во что же превратили закон все эти граждане от четырех 

парламентских партий, заседающие в думе с непомерным министерским содержанием?.. Во что 

превратили правоохранительную систему наши сильно разжиревшие «правоохранительные 

органы»?.. 
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И что это за фашистский порядок установился, чтобы оправдать существование таких вот 

Павликов Астаховых в качестве паразитов при наших правах? 

Неужели надо непременно доводить людей (в первую очередь, женщин, старающихся поднять 

и воспитать ребенка в наших криминальных и безнравственных условиях!) до такого 

отчаяния?.. И что же это, если не подлое, фашистское, сатанинское и изуверское уничтожение 

достоинства человека? 

Если те, кто этим занимается, не соображает, что стали настоящими фашистскими овчарками, 

подлыми гадами сатанинскими, так почему такое отродье содержится за бюджетный счет? 

Почему они лезут к детям, когда на государственном уровне растаптывается человеческое 

достоинство их родителей? 

Неужели кому-то непонятно, что подобным лицам с нетипичными мотивациями нельзя 

развязывать руки и обличать властью по заведомо бесчеловечным законам? Или у нас какая-то 

шалава клейменая до сих пор будет вякать, будто до нее у нас в обществе не было закона, не 

было нормальной семьи, не было… традиций? 

До каких пор безнравственная прослойка уголовных паразитов будет диктовать обществу 

какие-то свои «законы»? Может, для начала стоит разобраться, какой ущерб всему обществу 

нанесли все из законы последних лет, прежде чем позволять, чтобы подобное мурло лезло к 

нашим детям и рушило семьи, и так выживающие в нечеловеческих условиях? 

Ставлю себя в эту ситуацию — сделала бы что угодно, наняла бы бомжей или приезжих каких, 

чтоб побили посильнее бывшего, украла бы ребенка, уехала в любое другое место — есть 

желание-будет и возможность. Да много способов воздействовать на другого человека! Мой 

бывший ведет себя прилично, потому что знает, что я ради ребенка пойду даже на любую 

подлость, пусть это и некрасиво. А так сопли жевать и жаловаться какой смысл? 

Эта простота рассуждений явно носит мужской характер. А это визитная карточка российских 

спецслужб в период срастания криминала с властью. 

Ну, и где же здесь участие защитника детских прав Астахова? Мы понимаем, что он-то как раз 

и является источником всех этих нововведений. Только так он может изобразить личную 

необходимость, а по сути, подстраховать собственное содержание. 

То есть, само существование института детских обмудсменов — не только за счет нормальных 

государственных программ защиты материнства и детства, но и целиком за счет уничтожения 

гражданских прав тех, кого общество должно защитить в первую очередь. 

НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛА, ОНА БЕРЕМЕННА, А ЭТО ТОЖЕ ИГРАЕТ РОЛЬ. А украсть 

ребёнка, себе сделать хуже и ему. Я пыталась увезти Лену, когда у меня её в приют 

забрали, мне заявили, что тех деток, которые сбегают «сдают» в дурдом на месяц, 

чтобы проверить нормальные ли они. Мне нельзя было месяц ждать, я родить должна 

была вот-вот. Поэтому слезами, да уговорами (ну и собиранием различных справок и 

подписей соседей) смогла добиваться, чтобы вернули дочь. Но тут дело сложнее, тут 

бывший борется, а не опека. Даже не знаю что сказать…….. 

Мой бывший муж хотел отсудить у меня детей и сдать их в интернат-мне назло,так 

все сделал что приходили и комиссии и по делам несовершеннолетних и со школы. 

Знакомый адвокат мне сказал что у меня шансов практически нет и он,не как адвокат 

а как человек,искренне советует мне что нибудь придумать.Я-мать!И забрать у меня 

детей никому не удалось бы,ни мужу,ни каким то дядям и тетям. 

Я случайно узнаю,куда он спрятал все мои и детские документы,с помощью детей их 

достаю (они были у коменданта общежития где мы жили),вспарываю обшивку 

детского дивана и зашиваю эти документы туда.И все на этом. 

http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=116&t=29383
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Я только ему сказала,что не родился еще такой человек который у меня  моих детей 

сможет забрать и ты тоже,если заикнешься еще раз-это будет твой последний 

здоровый день на земле,искалечу.При моем росте 158см и при его 180 я бы его голыми 

руками разорвала как волчица.Говорю это потому что нет преград на пути у 

матерей,если делается во благо детей. 

Да, ссылки старые, но проблемы не решены до сих пор. Именно потому, что расширяется 

прослойка граждан, готовых кормиться на попрании… прав родителей. Дальше-то куда? Ведь 

ведут себя эти люди именно как в концлагере. Потом еще садистски вымогая лояльность… 

Ведь каждый держиморда еще и напоминает, что он — «при исполнении»! 

Здесь уже не приходится говорить о какой-то «культуре»… Тут уже само существование 

общества под большим вопросом. Далее мы рассмотрим публикации как бы бичующие 

ювенальную юстицию… причем, со ссылкой на зарубежный опыт и «немного истории». 

Подобные публикации давно никого не обманывают. Пишут из сами разработчики, чтобы 

«заострить проблему», перенести социальное напряжение в обществе на плечи самых 

беззащитных. 

И, конечно, чтобы оправдать существование (то есть вполне обильное содержание) — 

«института детских омбудсменов» во главе с Павлом Астаховым. Чтобы заставить родителей, 

попавших в трудную ситуацию, бродить и бродить по инстанциям, «оказывающим 

государственные услуги»… вместо того, чтобы оказать достойную помощь матери и ребенку, 

попавшим в трудную ситуацию. 

За несчастливое детство… 

Кукольная жизнь Барби и Кена, не стыдящихся 

получать содержание на поприще защиты 

детских прав... шибает, конечно, диким 

несоответствием этого наигранного гламура и 

истинного положения с правами детей. 

Какие могут быть права у детей, если 

родителей так и сяк рассматривают в качестве 

лишенцев очередных прав?.. А в этот момент 

"защитник прав", то бишь омбудсмен, 

наслаждается кукольной жизнью в чужой 

разукрашенной коробке... 

 И все это разнузданное "гламурное" хамство - 

вместо нормальных 

государственных  программ защиты 

материнства и детства... За всех вышли 

покривляться! Без тени стыда и совести. 

Ну, а теперь дочитаем эту муть в 

качестве  очередного "исследованья" наших 

страданий. Не было бы ювенальной юстиции, 

гражданину совершенно бы нечего было 

сообщить о себе миру. 

В этом случае нас ждет порция гламура из 

разряда "артистки тоже иногда налетают на 

ювеналку"... без уточнения, чем же это именно 

артистки (карьера которых зачастую пролегает 

через половые связи, не при детях будет сказано) лучше и достойнее других матерей? 
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Очередная утопия 

Итак, для ювенальной юстиции кровное родство – пустой звук. Говорить ее 

сторонники могут что угодно, но логика действий свидетельствует именно о таком 

подходе. Впрочем, многие уже особо и не таятся. В полемике по поводу Натальи 

Зарубиной прозвучало весьма симптоматичное высказывание: «Странно, что прежде 

чем ребенка увозить в Россию, не проверили официально и не огласили условия жизни 

для девочки и состоятельность матери содержать ребенка в нормальных условиях. 

Когда усыновляют детей, будущих родителей контролируют». 

То есть, что родной ребенок, что усыновленный, для автора высказывания разницы 

нет. И таких людей (а их, повторяю, уже немало) нисколько не смутят возражения, 

что тогда почти у всей России нужно отнять детей и передать за границу. Будь их 

воля, они бы это сделали. Причем считали бы себя гуманистами, действующими в 

интересах ребенка. 

Другой Наталье, актрисе Захаровой, не разрешали навестить отнятую маленькую дочь 

в приюте даже во время тяжелой болезни девочки. «Она не нуждается в вас, – говорила 

Наталье судья, – рядом с ней профессионалы. Ей с ними хорошо». В данном случае мы 

видим уже не уравнивание, а превозношение: профессиональные психологи и педагоги 

якобы гораздо лучше родной матери. 

Интересно и то, в какие семьи помещаются отнятые дети. В «ювенальных» странах 

их обычно не усыновляют, поскольку процедура эта крайне затяжная, да и отказаться 

от ребенка, если вдруг отношения не сложатся, довольно сложно. Детей устраивают в 

профессиональную (фостерную) семью. Для таких семей родительство именно 

профессия, потому что они за деньги оказывают услуги государству по воспитанию 

детей, изъятых у родных. Причем ребенка по тем или иным соображениям нередко 

передают из одной фостерной семьи в другую, так что до своего совершеннолетия он 

может сменить несколько таких семей. Дочка Натальи Захаровой, например, побывала 

уже в двух. А теперь ее перевели в закрытый интернат, хотя мать на протяжении 

одиннадцати лет только и делает, что добивается возвращения Маши. Но в 

«ювенальной» реальности непопулярна идея приоритета кровной семьи. Поэтому 

случаи возврата детей нечасты, о чем свидетельствует опыт множества родителей, 

объединяющихся в ассоциации для защиты своих прав. 

Как тут не вспомнить очередного «кремлевского» – вернее, вашингтонского 

мечтателя, известного футуролога Элфина Тоффлера?! Почти 40 лет назад в книге 

«Шок будущего» он предлагал ввести систему, при которой «профессиональные 

родители» возьмут на себя функцию воспитания детей за других. «Профессиональными 

родителями, – предсказывал Тоффлер, – будут не врачи, а реальные семьи, которым 

будет поручено (и, добавим, хорошо оплачено. – Т.Ш.) воспитание детей». И 

обосновывал свой прогноз следующим образом: «По мере того как современная система 

рушится, а супериндустриальная революция накатывает на нас, по мере того как 

количество юных преступников возрастает, как сотни тысяч мальчишек сбегают из 

дома и студенты неистовствуют в университетах во всех технообществах, мы 

можем ожидать громогласных требований прекращения родительского 

дилетантизма… 

Существуют гораздо лучшие способы справиться с проблемами молодежи, но 

профессиональные родители являются самым надежным из предложенных, хотя бы 

только потому, что это вполне соответствует стремлению общества к узкой 

специализации. Кроме того, есть сильная скрытая потребность в таком социальном 

нововведении. Даже сейчас миллионам родителей представляется благоприятная 

возможность успешно отказаться от своих родительских обязанностей – и не 

обязательно из безответственности или от недостатка любви (выделено мной. –

Т.Ш.). Нервные, озабоченные, сталкивающиеся с рядом проблем, они осознают, что не 

http://newsland.com/news/detail/id/417861/


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

149 
 

отвечают требованиям поставленных перед ними задач. Наличие и изобилие специально 

подготовленных профессиональных родителей не только позволило бы многим 

сегодняшних биологическим родителям охотно передать им своих детей, но и 

рассматривать это как проявление любви, а не наоборот». 

Очень, конечно, в данном случае интересно мнение "футуролога Тоффлера", но можно 

поинтересоваться, почему, собственно, внутренняя политика в отношении семьи, в отношении 

нашего будущего - детей, - строится в соответствии с ковыряниями в носу какого-то 

"футуролога Тоффлера"? Кому-то есть дело до этого "футуролога"?.. 

«Газеты будущего, – грезил футуролог, – могли бы помещать объявления, обращенные к 

молодым женатым парам: ”Почему родители должны себя связывать? Позвольте 

воспитать вашего ребенка ответственным и преуспевающим взрослым. Категория А 

профессиональной семьи предлагает: папа – 39 лет, мама – 36 лет, бабушка – 67… 

Число детей – от одного до четырех, 6–8 лет. Выверенная диета превосходит 

установленные стандарты. Все взрослые ручаются за развитие ребенка и умение 

обращаться с ним. Биородителям предоставляется возможность часто посещать 

детей. Контактный телефон приводится ниже. Ребенок может проводить каникулы с 

биородителями. Поощряемые религия, искусство, музыка, специально оговариваются. 

Минимальный контракт – 5 лет. Подробности почтой». 

Биологические же родители, по мнению Тоффлера, могли бы исполнять роль 

«заинтересованных крестных, то есть дружественных и полезных посторонних». 

Что ж, прогноз уже в значительной части осуществился (вплоть до предсказанного 

Тоффлером разрешения гомосексуалистам усыновлять детей). Во Франции, по данным 

Ассоциации по защите прав детей, отнято порядка 2 млн. детей – примерно пятая 

часть. С поощрением религии, правда, с каждым годом дела на Западе обстоят все 

хуже. Да и с принципом добровольной передачи детей на воспитание родителям-

профессионалам – тоже. Но для утопий это обычная история. Глупое человечество 

всегда приходится палкой загонять в светлое будущее. 

Видите? Наше мнение побоку, дальше на этом уголовном концлагерном беспределе начимнают 

навязывать мнение "футурологов"... Знакомые замашки... 

Нет человека – нет проблемы 

А теперь копнем еще глубже и спросим: почему те, кто разлучают детей с 

родителями, сейчас не видят в этом трагедии? Ну, хорошо, они заботятся о благе 

ребенка, как они его понимают. Но ведь не только многие родители не хотят отдавать 

ребенка. Дети тоже часто этого не хотят: разыгрываются прямо-таки 

душераздирающие сцены. Почему не жалко? 

Люди, у которых на Западе отняли детей, часто повторяют одну и ту же 

клишированную фразу, которую им говорили самые разные ювенальные судьи и прочие 

«защитники детей»: «Мы действуем в интересах вашего ребенка. Мы знаем, как ему 

лучше». В последний год она несколько раз попадалась мне и в публикациях о нашей 

опеке, пытающейся перейти на «ювенальные рельсы». Так говорят, когда верят в свое 

превосходство: дескать, вы невежи, а мы люди компетентные, знающие, нам виднее. 

Наверное, это частичное объяснение: в современном обществе усиленно 

поддерживается культ экспертов и «специализма». Ну, а «ювенальщики» еще и хорошо 

поддержаны экономически. На Западе они получают прекрасные зарплаты и, боясь 

потерять работу, старательно выполняют установки начальства. Когда российское 

посольство добилось встречи актрисы Натальи Захаровой с генеральным прокурором 

суда Ивом Ботом, он сказал: «Мадам, вы не думайте, что мы отняли дочку только у 

вас. Мы и у французских родителей отбираем детей». «Я спросила зачем», – 

вспоминает Захарова. «Нам сверху спускают распоряжение, мы обязаны его 
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выполнять, – ответил Бот. – Если завтра указания изменятся, мы не будем отнимать 

детей в таких количествах». 

Однако это все равно до конца не объясняет того поразительного бесчувствия, 

которое вдруг охватило людей. Не только же среди работников ювенальной системы, 

но и среди «незаинтересованной публики» широкомасштабное «спасение» детей от 

родителей не вызывает протеста. Конечно, дает себя знать «промывка мозгов»: из 

кровной семьи настойчиво лепят образ врага. В СМИ постоянно муссируется тема 

родительской безответственности и садизма, в произведениях современной культуры 

«предки» (особенно мать) тоже обычно осуждаются или высмеиваются, как нечто 

такое, чем легко можно пренебречь. Ведь и на Западе до недавнего времени старались 

сохранить кровную семью. Говорят, что подход изменился, поскольку фостерным 

мамам, в конце концов, стал неприятен их неопределенный статус, а родные семьи не 

торопились забирать детей обратно (хотя, как отмечалось выше, многим детей 

просто не отдают). Однако для столь радикальной ломки системы ценностей этих 

факторов маловато. Мало ли кому что не нравится? Для революции, как известно, 

нужен не только повод, но и серьезные, в том числе духовные, причины. 

Мне кажется, для прояснения ситуации имеет смысл вспомнить, в какие годы началась 

«эпоха перемен». Пришлась она на конец 70-х – начало 80-х годов XX века. Время, когда 

уже закончилась другая «великая революция» – сексуальная, и ее победители, поколение 

бэби-бумеров, все активней перекраивали реальность по своим лекалам. Усиленными 

темпами создавалось общество потребления и так же усиленно размывались 

моральные ценности. С одной стороны, быстро совершенствовалась техника, а с 

другой – чем дальше, тем стремительней происходило расчеловечивание. Все чаще и все 

откровенней озвучивалось, что человек – это всего лишь сексуальное животное. А 

потребительская идеология приучала к стандартизированному подходу. Вещи 

взаимозаменяемы, в обществе потребления их лучше не ремонтировать, проще купить 

новые. И настал момент, когда эти две линии – технократическая и грубо-

биологизаторская – соединились. «Человек, – отмечает французский философ-

постмодернист Ж. Делез, – уничтожив все, что не есть он сам», заняв «место Бога», 

оказался «отвергнут всеми и всем». Под разглагольствования о правах человека на него 

стали смотреть как на бездушную «машину желаний», которую можно 

запрограммировать определенным образом, и одновременно как на скота. 

Далее, конечно, очередь дойдет до всемирно уважаемых биологов из Нью-Йорка. Это уже 

чисто местечковые обороты. Все, чтобы нам заткнуть рот. В Нью-Йорке - уважение, причем, 

всемирное! 

А вот когда тут всякая шваль, обворовывает на всю жизнь, чтобы обеспечить воровскую хазу на 

Майями, так что такое уважать? Тут про футурологов самое время поведать... в качестве 

"общего развития". Под рассуждения о программировании скотов… 

Так и хочется поинтересоваться у гражданина, а он-то здесь в качестве кого?.. В качестве 

обвинителя? В качестве кого можно по такому поводу разводить "исследования", ссылаясь на 

международные авторитеты? Ведь это подонком надо быть, между прочим! 

Но... складывается впечатление, что задумку-то с ювенальной юстицией эти нынешние "господа" 

осуществили, а теперь пропагандируют больше для отмазки, совершенно не зная, что с этим делать 

дальше. 

«Доктор И.С.И. Хэфиз, всемирно уважаемый биолог из Вашингтона, – писал в свое 

время Тоффлер, – открыто говорит, ссылаясь на свою собственную блестящую работу 

о воспроизведении (имеется в виду репродукция человека. – Т.Ш.), что в пределах срока, 

ограниченного не более чем 10–15 годами, женщина сможет купить крошечный 

замороженный эмбрион, пойти с ним к врачу и вынашивать девять месяцев, а затем 
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родить его, как если бы он был зачат в ее собственном теле. Эмбрион в 

действительности мог бы продаваться с гарантией, что родившийся в результате 

ребенок будет свободен от генетических дефектов.  

Покупателю также могли бы предварительно описать цвет глаз и волос ребенка, его 

пол, его предполагаемый рост и вес, когда он родится, а также его предполагаемый 

коэффициент умственного развития (IQ)». Тут, конечно, прогноз сбылся не в полной 

мере: пока что зародыши человека в магазинах не продаются. Но, с другой стороны, 

суррогатное материнство – идея, не пришедшая в голову Тоффлеру, – лежит в русле все 

той же технократически-животной концепции. 

Женщина, вынашивающая ребенка, мыслится как инкубатор, который должен исправно 

работать, обеспечивая здоровье плода и при этом не испытывая к нему никаких 

материнских чувств. Потому что эти вполне естественно зарождающиеся у 

беременной женщины чувства могут помешать ей расстаться с младенцем после его 

рождения. Людям с традиционными взглядами это кажется диким. Русская 

Православная Церковь в своей Социальной концепции специально оговорила, что 

«суррогатное материнство противоестественно и недопустимо даже в тех случаях, 

когда осуществляется на некоммерческой основе». Но далеко не все согласятся с таким 

суждением. В интернет-дискуссиях по этому поводу многие горячо защищают 

возможность обзавестить ребенком подобным способом и обвиняют противников в 

бессердечии. Чувства «инкубатора», как нетрудно догадаться, даже не обсуждаются. 

Из того же ряда – проекты клонировать людей на запчасти (во избежании этических 

проблем предлагается выводить особи без головы) и эксперименты с эмбрионами 

человека. 

Опять-таки вспомним Тоффлера: «Мы быстро приближаемся к тому времени, когда 

сможем выводить как супер-, так и субрасы… Мы будем иметь возможность 

произвести расы либо идиотов, либо математических гениев. Мы также сможем 

выводить детей со сверхнормальным зрением или слухом, способностями 

обнаруживать изменения запахов, с мускульной ловкостью или музыкальным 

мастерством. Мы сможем создавать сексуальных суперспортсменов, девушек с 

супергрудями (и, возможно, с большим или меньшим их числом, чем стандартные две) и 

другие неисчислимые виды изначально мономорфного человеческого существа». Так что 

термин «биологические родители» возник неслучайно. Он, пожалуй, как ничто другое 

выражает суть происходящего в ювенальной реальности. Прямо назвать кровных 

родителей животными пока не решаются, хотя, педалируя тему их скотского 

отношения к детям, массовое сознание, конечно же, программируют на такое 

восприятие. Но слово «биологические» уже вызывает определенные ассоциации. 

(Обратите внимание, к людям вообще сейчас все чаще стали применять такие 

расчеловечивающие термины: об убитых в утробе младенцах могут сказать 

«биоматериал», о народе – «биомасса».) А если это животные, то с какой стати 

беспокоиться об их чувствах к детенышам? Разве мы угрызаемся совестью, отдавая 

щенят в хорошие руки? Мы же не топим их! А мать поскулит и успокоится, забудет. 

Тем более что человек – животное сексуальное. Значит, для него дети совсем не 

главное. И детеныш успокоится – куда ему деваться? Все дети плачут, а потом 

привыкают. Психологи умеют минимизировать отрицательные последствия стрессов. 

«Мы работаем над Машей, чтобы она забыла ваш образ, выбросила его из головы и 

сердца. Мы приучаем ее жить без матери», – говорила сотрудница социальной службы 

Наталье Захаровой. Не знаю, какие именно психотехники предпочитают тамошние 

профессионалы. Нашим настоятельно рекомендуют НЛП. 

Сим победиши Участник французского движения Сопротивления времен Второй 

мировой войны социолог Жак Эллюль, знавший о фашизме непонаслышке, быстро 

http://newsland.com/news/detail/id/417861/
http://newsland.com/news/detail/id/417861/
http://newsland.com/news/detail/id/417861/
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почуял, куда идет «сверхиндустриальное общество», и предупреждал, что это будет 

тоталитарное государство, управляемое «гестапо в бархатных перчатках». Сейчас 

бархатные ручки протянулись к семье. Но человек не машина и не животное. И родную 

мать никто не заменит. А главное право ребенка, если уж рассуждать в юридических 

категориях, это право на жизнь и воспитание в родной семье. Так устроил Бог, 

напоминание о Котором столь неприятно для творцов «прекрасного нового мира». Как 

поется в песне с очень подходящим для нашей темы названием «Надежда», «надо быть 

спокойным и упрямым», отстаивая эти непреложные истины. Если мы будем тверды в 

борьбе за ценности и смыслы и просить у Господа помощи, то фашизм не пройдет. 

Никакие психотехники ему не помогут. Даже с маленькой Машей Захаровой не смогли 

справиться «профессионалы». Не удалось им изгладить из детской души образ матери. 

Дочка до сих пор ее любит и хочет в Москву. Потому что мать никто не заменит. 

Скажите, а какой аморальной тварью надо быть, чтобы по такому поводу составлять релизы и 

обзоры... ни словом не помянув о том, кто занимается "ювеналкой" сейчас и в России? 

Да и если захотелось "немного истории", то надо рассказать, как вывозили 15 лет из бывшего 

СССР младенцев в качестве "материала", фиктивно регистрируя усыновление даже младенцев, 

инфицированных ВИЧ и РВ? 

Отчего бы не поднять историю поближе, дав статистику, скольких детей, усыновленных за 

границу, не досчитались эти Барби и Кен к моменту принятия "закона Димы Яковлева"? 

Пусть бы вначале за их судьбы отчитались, а после бы нам моралди читать по больному 

поводу. 

Впрочем, после попытки государственного переворота 2010 года стало понятно, что дети-то 

особо и не нужны. 

Ювенальная юстиция - это разновидность узаконенного кинднепинга. Здесь о самом 

ребенке никто и не думает, здесь идет попытка психологических манипуляций с родителями. 

22 Январь 2011 г. В России начали отбирать детей за долги по ЖКХ За новых сирот 

коммунальщики получают до 120 млн рублей в год 

Москва, Январь 20 (новый Регион, Алексей Усов) – В современной России устоялась 

практика изъятия детей за долги перед коммунальщиками. К таким выводам пришли в 

Лиге защиты детей, проанализировав итоги первого года работы горячей линии для 

семей, у которых органы опеки отобрали детей. Детей изымают как навсегда, так и 

временно, пока родителя не выплатят долг за квартиру. Правозащитники 

утверждают, что эта практика выгодна самим коммунальщикам: в год в стране 

становятся принудительными сиротами до 120 тысяч детей. На одного детдомовца 

отпускается от 100 тыс. до миллиона рублей, большая часть из которых оседает в 

сфере ЖКХ. 

Как оказалось по итогам «горячей линии», в органы опеки в последнее время «подают 

сигналы» именно коммунальщики – таков новый способ борьбы с неплательщиками. 

Yтро.ru приводит пример семьи москвичей Кузнецовых, ставших жертвами кризиса 

2008 года: осенью того года отец семейства лишился работы. Через несколько месяцев 

работу он нашел, но с зарплатой в четыре раза меньше, чем на предыдущей. А 

Кузнецову-старшему на эту зарплату надо было кормить жену и пятерых детей. В 

итоге за два года образовался долг за услуги ЖКХ в размере 200 тысяч рублей. 

Коммунальщики обратились в органы опеки с предложением отнять у Кузнецовых 

детей и держать их в детском доме до тех пор, пока Кузнецов-старший не выплатит 

весь долг. Органы опеки тут же составили акт о «финансовой несостоятельности» и 

временно изъяли детей из семьи. Начались судебные тяжбы. Если Кузнецовы в 

ближайшие пару месяцев не выплатят долг, их лишат родительских прав, да еще и 

выселят из квартиры в комнату в коммуналке. 

http://forum.himki.net/index.php?showtopic=92744
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Другая история, которую приводили представители Лиги защиты детей – про 

уборщицу вокзала из города Дно в Псковской области. Она лишилась пятимесячного 

ребенка из-за того, что на свою зарплату в 6 тысяч рублей не смогла сделать в 

квартире ремонт. Ее квартира, как и у большинства жителей Дна, не имеет 

водопровода, унитаза и расположена в двухэтажном доме с удобствами на улице. Это 

подвигло органы опеки вынести решение о невозможности проживания ребенка вместе 

с матерью. 

Еще один показательный случай приводил «Новый Регион» в феврале прошлого года. В 

Нижегородской области чиновники лишили семью троих детей из-за 

малообеспеченности родителей. В городе Дзержинске чиновники отдела опеки и 

попечительства Дзержинской администрации, комиссии по делам несовершеннолетних 

местного УВД и Департамента социальной защиты населения просто явились домой к 

семье Пчелинцевых отобрали детей без предъявления их родителям соответствующего 

акта городской администрации. Отнимая детей, чиновники цинично бросили отцу 

семейства, Сергею Пчелинцеву такие слова: «У вас тут чисто, но слишком бедно». При 

этом чиновники отобрали детей у супругов, ведущих абсолютно нормальный, трезвый и 

здоровый, образ жизни. Родители оказались виноваты только в том, что стали 

многодетной семьей при доходе отца в 11 тысяч рублей. 

В случае с семьей Пчелинцевых репрессии имели под собой социально-политическую 

подоплеку. Чиновники отобрали детей в качестве демонстративного «наказания» за 

то, что Сергей Пчелинцев перед этим не раз выступал на пикетах в Дзержинске в 

ноябре и декабре 2009 года, где он говорил о безработице, бедности, незаконных 

увольнениях работников нижегородского ГАЗа и грабительских пенсионных реформах. 

Также, в качестве меры устрашения, тольяттинские чиновники пытались забрать 

детей из семьи журналистки Галины Дмитриевой, активистки Революционной рабочей 

партии. После выхода в местной прессе статьи Дмитриевой с подробным описанием 

жизни рабочих на кризисном «АвтоВАЗе», наряд милиции в нарушение всех норм забрал 

из ее квартиры трехлетнего Никиту и шестилетнюю Александру, а после в ОВД 

милиционеры с угрозами требовали у матери отдать им документы на детей. 

Впрочем, число жертв бедности в стране во много раз выше, чем тех, у кого детей 

пытались отнять по политическим мотивам. К примеру, органы опеки забрали детей у 

34-летней жительницы Ленинградской области Веры Камкиной за долги ЖКХ в 140 

тысяч рублей. 

Во Владимирской области произошел не менее вопиющий случай. Органы опеки забрали 

детей из семьи ветерана боевых действий в Таджикистане и Чечне Леонида 

Галактионова. За то, что военнослужащий не имел собственной жилплощади, а 

ютился с женой и тремя детьми в комнате заводского общежития размером в 11,5 

метров. Причем, все попытки добиться лучшей жилплощади для семьи окончились 

ничем, а точнее – визитом «карателей» из органов опеки. 

Органы опеки и коммунальщики материально заинтересованы в массовом лишении 

родителей их детей, уверены кураторы «горячей линии». Деньги в «сиротской» сфере 

крутятся немалые – ежегодно в России отнимают у родителей и передают в детские 

дома примерно 120 тысяч детей. На одного детдомовца в год государство отпускает 

от 100 тысяч до миллиона рублей, причем до детей эти деньги почти не доходят, в 

большинстве случаев они идут «на ремонт здания», то есть все в то же ЖКХ, если не 

считать многочисленных «посредников» в виде руководителей детдомов и их 

«кураторов». 

«К сожалению, еще не было в истории России ни одного случая, чтобы сотрудников 

органов опеки за незаконные действия привлекли к уголовной ответственности. Когда в 
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средствах массовой информации поднимается шум, они просто возвращают детей на 

место. Из-за этого сотрудники органов опеки чувствуют свою безнаказанность», – 

утверждают координаторы детской «горячей линии». 

Ещё статья 

Как известно из передачи НТВ "ЖКХ-потрошитель - История всероссийского обмана" 

большая часть денег за квартплату идёт в карман чиновничьей мафии. 

Ну, еще ювеналка, как видите, прекрасная возможность не отвечать за свои обязанности, а из 

истца сделать ответчика. Ведь кто-то квартиру за этого ветерана нынешних войн получил, 

правильно? А когда детей отнимали, наверно, еще и подоткнули, что сей ветеран защищал 

вовсе не нас... 

Дальше начинается нытье обо всяких прихожанках. Но в этом случае церкви надо было дать 

ответ намного раньше и конкретнее, а выступать без пространных "исторических обзоров". 

Наглое давление на паству здесь не по случаю. РПЦ не сделала нравственный вывод резко и 

вовремя, не осудила все эти сатанинские наезды. И это - несмываемый позор! 

Органы социальной опеки Архангельска отняли у матери, прихожанки Свято-

Успенского храма Архангельска, 8-летнего сына Артема. «Изъятие» мальчика 

произошло 25 января, был подан иск о лишении женщины родительских прав. Дома 

ребенок был здоров и получал необходимый уход, а главное - он очень любит мать, 

однако представители социальных служб считают, что пребывание дома несет 

«непосредственную угрозу жизни и здоровью» Артема.Работники служб социальной 

опеки начали проявлять особый интерес к семье два месяца назад. А 25 января этого 

года Артем не вернулся домой из школы. Светлане Николаевне по телефону сообщили, 

что ее сын находится в больнице на основании приказа №120 об изъятии ребенка, 

подписанного Ольгой Витальевной Дулеповой, начальником Управления по вопросам 

семьи, опеки и попечительства. Из больницы мальчика перевели в Центр защиты прав 

несовершеннолетних. 

Впоследствии  оказалось, что главврач городской поликлиники № 4, где 

наблюдается  Светлана Николаевна, подписала документ, свидетельствующий 

о  «неутешительном прогнозе» состояния ее здоровья. При этом лечащий врач  не 

только не наблюдает у пациентки никаких ухудшений, но и замечает, что  многие 

показатели улучшались. Однако теперь на почве нервных  переживаний у женщины 

обострился нейродермит (нейро-аллергическое  заболевание кожи). По мнению 

психолога, происходящее является  психическим стрессом большой силы не только для 

матери, но и для  ребенка, который очень тяжело переживает разлуку. 

Материальное  благополучие семьи пошатнулось после того, как несколько  лет назад 

из  семьи ушел отец (сейчас он лишен родительских прав).  Светлана  Николаевна 

прилагала все усилия, чтобы обеспечить сыну все  необходимое  для нормального 

развития. Артем всегда был при маме и вырос  славным,  добрым ребенком. Он любит 

рисовать, собирать конструктор и  играть в  шахматы. Сегодня мать и сын - 

прихожане Свято-Успенского храма   Архангельска. 

В мае 2009 года Светлане Сопочкиной поставили  диагноз - рак груди, а в октябре 

прошлого года присвоили первую степень  инвалидности и назначили ей пенсию в 

размере 11400 рублей. Однако семья  не остается без поддержки. Знакомые и друзья 

помогают не только на  словах. Так, когда мальчику нужна была новая кровать, 

Светлане  совершенно неожиданно позвонили из храма и сказали, что кто-

то  пожертвовал деньги и нужно ехать выбирать новую мебель.Проблемой  для семьи 

остается отсутствие собственного жилья и связанные с этим  материальные 

трудности. Именно в этом, по мнению настоятеля храма иерея  Даниила Горячева, 
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Светлане Сопочкиной могло бы помочь государство. Такую  «помощь» действительно 

предложили, однако переехать в полуразрушенный  деревянный дом без удобств (улица 

Республиканская, 17) Светлана  Николаевна по понятным причинам отказалась. 

Документы по изъятию  ребенка были переданы в прокуратуру Ломоносовского района 

г.  Архангельска 26 января. Светлана Сопочкина подала иск в адрес 

начальника  Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, О. В. Дулеповой 

о  признании приказа №120 об изъятии несовершеннолетнего Артемия 

Новикова  недействительным.8 февраля состоялось предварительное 

судебное  заседание по делу, окончательное решение по делу суд вынесет 10 

февраля.  Со стороны органов социальной опеки в суд поступил иск - о 

лишении  Светланы Сопочкиной родительских прав. Предварительное 

судебное  заседание по делу назначено на 13 февраля.В тяжелой ситуации  Светлана 

Николаевна получает помощь в Церкви. Стараниями иерея Даниила  Горячева к делу 

привлечены психологи и адвокат. 

Комментарий Татьяны Борисовны Вислых, психолога высшей 

категории:Светлана  Николаевна и Артем относятся к обладателям высоко 

чувствительного,  слабого типа нервной системы. Будучи всегда вместе, они являлись 

главной  опорой друг для друга.Светлана Николаевна отличается  глубокой 

нравственностью. В этом небогатом доме сын всегда одет опрятно и  по сезону, всегда 

приготовлено покушать. Всегда осуществляется забота о  нравственном и 

интеллектуальном развитии ребенка (совместное чтение,  игры, отслеживание 

школьной успеваемости, помощь в учебе при  затруднениях, забота о формировании у 

мальчика доброго отношения к  другим людям, внутреннего принятия других 

людей).Сын  заботится о матери: иногда ходит в магазин и подметает пол, моет 

посуду.  Известно, что без сопереживания другим, без конкретной ежедневной  заботы 

о других, человек вырастает нравственно ущербным. В доме Светланы  Николаевны 

последнее исключено.Между мамой и сыном - глубокая позитивная эмоциональная связь, 

и ее разрыв влечет за собой тяжелейшие последствия.Для  Светланы Николаевны, 

тяжело болеющего человека, насильственный отрыв  сына -сокрушительное событие, 

ставшее причиной сильнейшего  психологического стресса, проявляющегося в глубоком 

беспокойстве,  неспособности отвлечься от тревожных мыслей о сыне, нарушении 

засыпания,  нездоровом прерывистом сне, не приносящим облегчения, чувстве 

своей  личной бесполезности и необычайным напряжении.Для  психической сферы 

Артема резкое изменение значимых обстоятельств жизни,  расставание с мамой, 

перемена места жительства также представляет собой  психологический стресс 

большой силы. У психологического стресса всегда  есть последствия, но коварность его, 

в отличие от стресса  физиологического, в том, что его последствия трудно 

предсказуемы.  Взрослые, произвольно создающие ребенку с чувствительной 

нервной  системой ситуацию глубокого психологического стресса, 

несут  ответственность за принятые решения. 

Комментарий иерея Даниила Горячева, духовника семьи, настоятеля архангельского 

храма Успения Божией Матери:Со  Светланой и Артемием мы знакомы уже год. Они 

часто ходили на исповедь, и  видно было, что дни, когда они в храме, - это праздник в 

семье. Никогда  не возникало мысли, что мама тянет сына в храм - для меня это 

верный  показатель правильной духовной и семейной жизни. Очень жаль, что по 

их  семье был нанесен такой удар.25 января я как раз причащал их на дому.  

А вечером звонок от Светланы:- Батюшка, у меня Артемку забрали.Получается, 

Господь укрепил их перед испытанием.У Артема кроме мамы нет ни одного родного 

человека.  
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А Светлана живет сыном.Я  пытаюсь ободрить ее, говорю, что все это завертелось, 

чтобы, наконец,  закончились их переезды по съемным квартирам. Что, разобравшись 

в  ситуации, органы опеки помогут им с жильем. 

А за чей счет они "помогут с жильем"? Сами они его ни построить, ни заработать не могут. 

Лезут на уровне советских обкомов-исполкомов распределять, верша справедливость не в 

рамках установленного для всех законодательства, а... имея чуточку больше прав, нежели те, 

кто в состоянии в нормальных условиях организовать вполне достойное жилищное 

строительство. 

Мне-то знаете, какой момент был интересен из новейшей истории, касающийся жилья? А то, 

что в 1984 году очередей на жилье в нынешнем понимании не существовало. Была текущая 

очередь, где люди вставали в последние год-два в связи со сменой места работы и жительства, 

по семейным обстоятельствам (вышедшие из тюрем осужденные, разведенные, в связи с 

рождением ребенка и т.д.). 

Очень хорошо помню обоснование введения новых массовых серий с улучшенными 

планировками в движении МЖК! Тогда четко и жестко, на цифрах, аргументировано на 

технико-экономических показателях пояснялось, что страна может развивать МЖК, поскольку 

в иных жилищных государственных программах нет необходимости, все решается в 

текущем порядке (прежде всего, 

предприятиями и органами 

местного самоуправления) без 

превалирующего участия 

государства. 

То есть вся эта перестройка-

ускорение, идиотское блеяние 

Михаила Горбачева о том, что, 

мол, надо "каждой семье по 

квартире к 2000-му году" - 

произошли на фоне того, что 

партия КПСС  утратила основной 

инструмент общественных 

манипуляций: распределение 

жилья. 

Ясно, что за партией КПСС стояли 

спецслужбы, прорвавшиеся нынче 

к полному доминированию в 

жилищном секторе. 

 Ясно и то, что все эти батюшки, 

которых нисколько не заботит, 

насколько нравственно они 

смотрятся в глазах прихожан, все 

вопросы помощи с жильем будут 

решать через спецслужбы. Сами 

ведь они от благ своих не 

отстегнут и на субботник не 

выйдут. 

Аморальным выглядит 

"утешение" несчастной, что, мол, 

ее Господь "подготовил к тому, 

что у нее отберут ребенка. В этом 
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случае надо спросить, какому сатанинскому зверю служит это  священник. Привыкли судить 

Господа нашего по своей уголовной безнравственности...  

Ведь уже всех достали эти машины-часики и миллионные пропажи при  каждой публикации о 

том, что похищено ворами у очередного попа. 

Но здесь надо подвести итог и сделать вывод о том, что ювеналка выгодна не только Павлу 

Астахову, но и всем тем, кто спекулирует на... вообще фашистском тезисе о том, будто у матери 

можно отнять ребенка, а не помочь ей поставить его на ноги. Это надо быть уголовной 

сволочью, разводить здесь "немного истории" совершенно ни к чему! 

Ювеналка вообще возможна лишь при резком сокращении правового поля гражданских прав 

населения. То есть и павлушкина безопасность и бесконечные собрания-прения о том, 

насколько это плохо - это все происходит не только за счет материальных ресурсов всего 

общества, отнимает силы и время, уничтожает веру в справедливость и т.д. и т.п., но это всегда 

происходит за счет обрушения законодательства и уничтожения гражданских прав населения. 

Да, все для того, чтобы на созданной проблеме кормились совершенно аморальные, а главное, 

ни на что не способные мерзавцы. 

Вместо посткриптума 

 А вот и обратная сторона... 

происходящего. Это когда самая 

беззащитная сторона, дети, вдруг 

понимают, что среди взрослых у 

них не может быть никаких 

друзей. Когда они понимают, что 

входят в общество, где человек 

человеку - концлагерный капо, 

паразит, обвинитель и судья... все 

в одном флаконе. 

Они входят в мир, где попирались 

права их родителей, а на том, что 

когда-то государство выделяло на 

их счастливое детство, неплохо 

пристроили играть в куколки 

Барби великовозрастные и вполне 

уже старые дяди и тети... 

В этом случае учителя оказываются к ним ближе всего. И здесь надо сказать, что это учителя, 

поучаствовавшие в разрушении системы образования. Учителя, которые не совсем понимают, 

что участвовали во всех этих игрищах с ЕГЭ под пристальным наблюдением детей. 

Учителя до сих пор пребывают в иллюзии, будто дети и родители их воспринимают на 

советский манер, с должным уважением и соответствующим обожанием, прощая многое... но 

ведь не всё! 

Учителя не совсем понимают, как меняется отношение к ним и общества и их учеников... после 

того, как длительное время они участвовали не только в предательстве основ собственной 

профессии, но и в совершенно безнравственных "массовых мероприятиях", вроде насаждения 

"программ толерантности", а нынче вот и "борьбы с экстремизмом" аж с 14-ти лет... 

А дети всё видят, всё примечают... Знают, с каким трудом родители собирают деньги на 

выпускные "подарки школе и учителям", на другие поборы... Мягко говоря, именно 

финансовые отношения, когда школа не сохраняет старые учебники, сохраняя традиции 

образования и воспитания, а остервенело вышибает деньги на новые учебники и пособия к 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/6a4515cad8aa9fa824f748a4eed27e19.gif
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урокам (весьма дорогостоящие), - заранее портят педагогические впечатления подрастающего 

поколения, которое отнюдь не глупеет при падении уровня образования. 

10 мая 2016 г.  Астахов призвал «аккуратнее» заводить уголовные дела на учителей 

Уполномоченный по правам детей Павел Астахов призвал дать объективную оценку 

действиям учительницы из Челябинской области, в отношении которой возбудили 

уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Об этом омбудсмен написал в своем 

Twitter. 

«Так и А.С.Макаренко по нынешним меркам можно было бы «привлечь» за «жестокое 

обращение». Аккуратнее надо дела уголовные заводить», — посоветовал Астахов. 

На действия учительницы начальных классов из школы Златоуста пожаловались 

родители. Как показала прокурорская проверка, педагог, в частности, применяла при 

работе с первоклассниками «недопустимые способы воспитания: грубое, 

пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение», а также 

оскорбляла их и оказывала физическое и психологическое воздействие. 

В прокуратуре также отметили, что в нарушение приказа Минобрнауки учительница 

ставила первоклассникам оценки и задавала домашние задания, в том числе письменные 

работы и сложные стихотворения наизусть. В отношении педагога возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной 

организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним). 

Астахов, в свою очередь, высказал мнение, что за подобные нарушения учителя можно 

не привлекать к уголовной ответственности. К примеру, за нарушение приказа в сфере 

образования. «Достаточно служебно-административных мер, вплоть до увольнения», а 

«за унижения, оскорбления, психвоздействие есть меры гражданско-правовой 

ответственности» — компенсация причиненного вреда и нравственных страданий. 

Да-да, Макаренко можно привлечь, а вот их и привлекать не за что! Будет за что, так они закон 

перепишут - и опять окажутся чистенькими... 

Но Астахову бы надо больше думать о том, во что вылилась его собственная "педагогическая 

деятельность", во что она обошлась не только всему обществу, но и тем, кого через нее 

пропустили, как через мясорубку с раннего детства. 

27.07.2015 «Выпускники нашего детдома идут на зону или на кладбище» 

Насколько сложно детям-сиротам адаптироваться после выпуска из интерната 

или детского дома? Существовала ли эта проблема, когда вы выпускались? 

Проблема адаптации сирот стояла остро всегда. Во временя СССР тоже 

существовала такая проблема, но о ней мало писали и мало кто знал, что такая 

проблема есть. Нередко сироты попадали в переплеты и тюремные заключения. Не так 

была остра проблема отъема у сирот жилья, так как понятие черные риэлторы — это 

уже продукт нашего времени. Худо-бедно, но адаптация реализовывалась 

при поддержке общества и тех организаций, куда дети поступали учиться. 

Наставниками часто становились мастера производства, которые и вели детей. 

Общество изменилось, и изменилось отношение к детям-сиротам. Сегрегированность 

привела к тому, что жизнь сирот проходит в стерильных условиях, и они мало 

что знают о реальной жизни. Не помогают ни бытовые комнаты, ни добровольцы, ибо 

пока сам не посмотришь на жизнь, ее и не узнаешь. 

... 

Как обстоит ситуация с жильем для детей сирот в России? 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5731ec579a7947f52fcaa2d5
http://bg.ru/society/deti_siroty-23001/
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Ситуация остается острой, так как жилье им часто строят по остаточному 

признаку. Так в Вологде строят стоквартирный дом для сирот области. Жители 

против, администрация говорит, что иначе жилья сироты не получат. Между тем, 

рядом стоит такой же дом, который превратился в открытую тюрьму. Но мало кого 

это интересует, ведь нужно давать метры, а о том, что эти метры уничтожают 

сирот и тех, кто живет рядом, администрация Вологодской области не думает. Ну 

и жители тоже на ушах, им хочется жить, как прежде, без проблем. А когда рядом 

новый детдом — это опять и криминал, и другие трудности. 

Что мешает сиротам работать и становиться на ноги? 

Сироты часто не хотят и не умеют работать, им проще сдавать жилье или вообще 

ничего не делать. Это связано еще и с тем, что опыта такого у них нет. Дети-сироты 

в детдомах не работают, согласно САНПИНАМ. Это приводит к тому, что, выйдя 

из стен детдома, сироты так и не встраиваются в общество. Нередко они стоят 

на бирже и получают в той же Москве около 60 тысяч рублей. После получения таких 

сумм работать не захочет даже домашний ребенок. Часто льготы мешают детям 

адекватно воспринимать реальность. 

Что сиротам дается особенно сложно после выхода из интерната? 

Главная сложность — незнание новой среды и неумение пользоваться ресурсами, 

стремиться созидать. Учитывая, что дети развращены добровольцами 

и их подарками, безволием и халявой в детдоме, что дети-сироты живут 

с представлением, будто «манна небесная» будет всегда, нужна активация ребенка еще 

в детстве, а на выходе поправить это уже часто не предоставляется возможным. 

Дети имеют специфическое общение в рамках закрытых систем, часто это тоже 

болевая точка, при которой найти общий язык с новым обществом весьма сложно. 

Дети избегают контакта и не ищут сотрудничества, так проще. 

Ну и социализация, применение знаний при адаптации так и не происходит. Это 

называется психосоциальная карликовость, которую можно преодолеть трудом 

и только трудом. 

Психвоздействие, психосоциальная карликовость... Добавим сюда уничтожение внятных 

социальных лифтов, неспособность самих "омбудсменов" объяснить, за какие заслуги они 

пристроились к сиротскому котлу... и сразу встает вопрос, в каком это концлагере мыф 

очутились? Все эти "психвоздействия" - это эксперименты не просто над живыми людьми, но и 

детьми. 

01.10.2015 Абсолютная поддержка. В Подмосковье открыли центр для выпускников 

интернатов 

30 сентября в Орехо-Зуевском районе Московской области благотворительный фонд 

«Абсолют-Помощь» открыл ресурсный Центр для выпускников коррекционных 

школ-интернатов и детских домов региона. Это знаковое событие, особенно для 

воспитанников интернатов: им встроиться в общество даже труднее, чем 

воспитанникам «простых» детдомов. «Интернатские» дети выходят в мир с 

медицинским диагнозом, который будет мешать им всю оставшуюся жизнь. И это 

не единственная сложность. 

Центр открыли в Малой Дубне. Как полагается, посадили плодовые деревья, устроили 

праздник. Но когда дети начали говорить с представителями фонда и местных властей 

о своих трудностях, праздник слегка поугас. Как же раньше они решали все эти 

проблемы — до того, как у них появился такой центр? Для многих детей 

постинтернатские жизненные трудности оказываются непреодолимыми, кто-то 

решает проблемы такими методами, что оказывается в тюрьме. 

http://philanthropy.ru/blogs/2015/10/01/29715/#.V0BrnLw2urV
http://philanthropy.ru/blogs/2015/10/01/29715/#.V0BrnLw2urV
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...По словам заместителя директора фонда «Абсолют-Помощь» Елены Любовиной, 

решение открыть Центр пришло после собственных исследований на тему 

жизнестойкости детей-сирот, а также благодаря собственному пониманию, что без 

такой поддержки выпускникам будет сложно реализовать свои замыслы и желания. 

Ведь часто дети имеют желания но не имеют возможности их реализовать. Они 

запускают перед выпуском шарики в небо, а потом сами становятся похожи на эти 

шарики — улетают неясно куда,  непонятно к чему пристают. 

Да тут ведь не только детям-сиротам надо оказывать психологическую поддержку. Ясно, что в 

такой поддержке сейчас нуждается все общество, находившееся четверть века во власти 

осатаневших, обожравшихся и ненавидящих все живое социопатов, пытающихся внушить всем 

неуверенность, постоянно меняя правила игры и руша все законы и традиции. 

Это ведь лишь абсолютно безнравственная гадина может считать, что издевательство над 

ребенком, над сиротой, неспособность юного одинокого человека вписаться в общество - 

касается лишь его самого и его психики типа. 

Люди собираются в общество, в государство не для того, чтобы жить по установленным нынче 

"сошей с ерошей", малограмотной швалью "понятиям". Нет, люди собираются в государство, 

чтобы решать проблемы и сирот - с большей отдачей! На государственном уровне 

вырабатывается десятилетиями комплексный подход к решению проблем, строится нормальное 

общество.. 

Ну, когда все вокруг разрушается, чтобы выходцы из спецслужб еще и вдоволь наигрались в 

куколки Бабри за чужой счет, то рушится и в бывших советских республиках... кроме 

Белоруссии, пожалуй. 

25.05.2016 Таджикские власти отменили последний звонок в школах 

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид подписал указ, в котором 

говорится, что во всех школах страны в последний учебный день, 7 июня, вместо 

торжественных линеек пройдут занятия. 

«Запретить во всех общеобразовательных школах республики проведение “Звонка 

зрелости” для выпускников 9 и 11 классов», — цитируют указ местные СМИ. 

Несколько лет назад из-за проблем с отоплением школ, особенно в селах, власти 

Таджикистана приняли изменения в школьное расписание. Большая часть занятий была 

перенесена на теплый сезон. 

По этой причине зимние каникулы в стране длятся не две недели, а целый месяц. 

Сегодня в семейные отношения, в саму семью, в решение проблем детей-сирот идут не 

подвижники, а люди, не способные заработать в сложных условиях на кусок хлеба. Это такая 

коррумпированная прослойка чиновников, ненавидящих все общество, что неминуемо 

выражается однообразных предложениях штрафов и уголовной ответственности. 

25.05. 2016 Сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко предложила 

ввести уголовную и административную ответственность 

для неработающих родителей несовершеннолетних детей, пишет ТАСС. 

По словам Болтенко, наказание должны нести те родители, у которых нет 

уважительных причин не работать. По мнению сенатора, из-за безделья взрослых 

у детей нет необходимых условий для полноценного развития. Болтенко предложила 

«в целях повышения ответственности родителей за воспитание и содержание детей»  

внести изменения в статью 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей   

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в виде ответственности 

выплатить штраф или выполнить общественные работы, если у родителей нет 

работы без уважительной причины больше полугода. 

https://news.mail.ru/politics/25892847/?social=fb
http://takiedela.ru/news/2016/05/25/senator/
http://takiedela.ru/news/2016/05/25/senator/
http://takiedela.ru/news/2016/05/25/senator/


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

161 
 

Кроме того, сенатор заявила, что нужно дополнить статью 156 Уголовного кодекса 

РФ «Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего» 

словами «и содержания детей». Эта 

статья предусматривает наказание 

от штрафа в 100  тысяч рублей 

до лишения свободы на срок до пяти лет. 

Болтенко также предлагает ввести 

уголовную ответственность для 

родителей «за систематическое уклонение 

от деятельности, приносящей доход семье, 

без уважительных причин в течение более 

чем одного года». 

«Приняв поправки в КоАП и УК, мы будем 

стимулировать родителей на трудовую 

деятельность, приносящую доход семье, 

поставим заслон социальному 

иждивенчеству и повысим 

ответственность родителей 

по воспитанию и содержанию детей», — 

сказала Болтенко. 

Удивительно, но сенатор от Омской 

области Елена Мизулина, известная своими скандальными инициативами в вопросах 

брака и семьи, назвала предложение коллеги «противоречащим российской 

Конституции и законодательству». 

Не отстает и... церковь, все активнее старающаяся приобщиться к бюджетным распилам. Как 

самим церковным аккредитующим знание православной культуры помогло сделать 

нравственный выбор при разрушении страны, переходе к уголовной культуре в 

государственном управлении... интересоваться смысла не имеет. 

Как раньше была "идейная обработка", сильно достававшая в детстве, так нынче... "церковно-

культурная". Но как она поможет решить сложнейшие жизненные проблемы, которые 

оставляют в наследство детям все эти елейные рожи, изображающие из себя шибко 

верующих?.. Срамота! 

 24 мая 2016 Российские епархии будут аккредитовывать школьных учителей, 

преподающих "Основы православной культуры". 

"Закон "Об образовании в РФ" предусматривает новое явление - церковную 

аккредитацию образовательных организаций и педагогов, преподающих учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися 

знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях той или иной религии", - заявил 

зампред синодального Отдела религиозного образования и катехизации игумен 

Митрофан (Шкурин). 

Во вторник на открытии в Москве курсов повышения квалификации для руководителей 

епархиальных отделов религиозного образования он отметил, что аккредитацию 

педагогов будут осуществлять епархии. 

http://www.interfax.ru/russia/509852
http://www.interfax.ru/russia/509852


Анна Черненко                                                                                                                                                                                        Ювеналка 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

162 
 

Кроме того, сообщил он, согласно новому закону "Об образовании в РФ", дошкольное 

образование вновь стало 

первой ступенью общего 

образования, и этот закон 

дает возможность 

осуществлять в детских 

садах работу по духовно-

нравственному 

воспитанию детей. 

Для введения духовно-

нравственного компонента 

в детсадах синодальным 

Отделом религиозного 

образования разработан 

"Православный компонент 

дошкольного образования", 

содержание которого 

предполагает введение учебно-методического курса "Основы православной культуры". 

Детские дома постепенно превращаются... в узилище. Все заинтересованы, чтобы дети там 

оставались до 18 лет. Поинтересоваться у самого Павла Астахова, так он бы не возражал, чтобы 

все там оставались до пенсии. 

30.05.2016 «Детдома заинтересованы в том, чтобы дети мариновались там до 18 лет» 

— Наверное, 

руководители 

детдомов не в 

восторге от их 

закрытия? 

— Безусловно, 

«Сиротпром», как 

я это называю, — 

вся система 

детских 

учреждений — 

сопротивляется, 

ведь в ней сейчас 

крутятся 

полтриллиона рублей! В 2013 году я разговаривал с директором детского дома в 

Санкт-Петербурге. Там было 85 детей и 180 сотрудников: шесть водителей на пять 

автомобилей, три массажиста, три бухгалтера, медицинский блок, фабрика-

прачечная, фабрика-кухня. Я спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, сколько детей вы 

устроили в семью в прошлом году?» Она говорит: «Ни одного». Я спрашиваю, почему, а 

она говорит, что им здесь лучше. «А кто решил, что им здесь лучше? — «Я решила». А 

теперь посчитайте. На одного ребенка выделяется 70 тыс. рублей в месяц. То есть 

один ребенок приносит в систему 1 млн рублей в год. Если она отдает в семьи десять 

детей, она тем самым сразу убирает 10 млн из бюджета. И неужели она не 

заинтересована в том, чтобы дети мариновались в детском доме до совершеннолетия? 

— Удалось ли за последние годы снизить уровень социального сиротства? 

— В прошлом году было чуть больше 30 тыс. случаев лишения родительских прав. В 

2009 году их было под 90 тыс. Почему такое снижение стало возможным? Прежде 

http://izvestia.ru/news/615817
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всего за счет серьезной социальной работы: вовремя помогают. Ведь лишают 

родительских прав не только за жестокое обращение. У нас есть много граждан, 

которые в принципе не умеют обращаться с детьми, не умеют или не хотят 

трудоустроиться, не умеют вести хозяйство. А самая опасная категория — 

выпускники детских домов. Макаренко делал из вчерашних бандитов завтрашних 

героев. А у нас в лучшем случае иждивенцев растят, которые ничего не умеют. 

Ежегодно отмечается чуть больше 3 тыс. случаев отказов от детей. А за год до моего 

назначения было 9 тыс. отказов. 

...... 

Мы поставили задачу: обеспечить каждого ребенка доступной медицинской 

помощью, устраиваем на лечение детей из разных регионов. Когда ко мне обращаются 

с просьбой о перепосте объявления о сборе средств, я даю поручение своим советникам. 

Они перезванивают родителям, спрашивают, в чем проблема. Начинаем разбираться, 

возможно ли оказать такую помощь в России. У нас есть пример: полуторагодовалый 

мальчик Боря Ростов. Тяжелейшее эпилептическое заболевание, связанное с опухолью 

головного мозга. Где он у нас только не обследовался. Отчаявшаяся мама собирала 

деньги на лечение в Германии. В итоге его прооперировали в НПЦ Солнцево. Детский 

нейрохирург Руслан Асадов делал операцию десять с половиной часов. 

Я предложил Минздраву создать совместную горячую линию, и это предложение 

поддержано. Когда к нам обращаются родители детей, которых хотели увезти на 

лечение в Германию, а мы устраиваем их на лечение в России бесплатно, нам Минздрав 

никогда не отказывает. Кроме того, у нас есть возможность общественность 

подключить. 

Все эти задачи прекрасно решались до Павла Астахова. Если бы не вылезли повсюду таките, 

как он, эти задачи решались бы лучше всех в мире. 

Но еще бы не было такого ужаса, который наблюдается сейчас, например, в Нигерии, в других 

странах третьего мира, которым всегда была поддержкой Россия. А сейчас у нас основное 

"психвоздействие", что от нас ничего не зависит, а что там типа совершит Павел Астахов из 

запланированных подвигов до вечера, то нам и сойдет. 

Суд пригрозил Арине Родиной 

отправить ее детей в детдом 

Posted on 15.06.2016 

15 июня Мосгорсуд оставил в силе 

приговор многодетной матери 

Арине Родиной. Судебная коллегия 

подтвердила, что многодетная 

мать, которая сама пришла в 

полицию с повинной и возместила 

ущерб, должна отсидеть 4 года. 

Репортаж Светланы Осиповой 

Арина Родина в марте 2016 года 

была приговорена к 4-м годам 

колонии по ст. 159 ч. 4 

(мошенничество). В полицию Арина 

пришла сама — в сентябре 2015 года 

поняла, что фирма, в которую 

недавно устроилась работать 

риэлтором, обманывает клиентов, 

https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
https://zekovnet.ru/sud-prigrozil-arine-rodinoj-otpravit-ee-detej-v-detdom/
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продает квартиры по подложным документам. Родина все рассказала следователю, 

заключила досудебный договор, еще до ареста возместила ущерб, хотя ее семья 

находится в очень тяжелом положении: трое детей, старшая дочь учится в платном 

вузе, муж-инвалид (болезнь Паркинсона), да и у самой Арины серьезные проблемы со 

здоровьем – ишемическая болезнь сердца. Чтобы возместить ущерб, Арине пришлось 

даже продать дом. 

Заседание по апелляционной жалобе по делу Арины Родиной должно идти уже полчаса, 

но в зал нас не пускают. Стоим у двери, адвокат Арины, Елена Романова, обсуждает со 

слушателями дело, один из них не выдерживает, вздыхает: «Сколько живу, столько 

удивляюсь. Какой же бред». 

Начинается заседание с 

опозданием на 45 минут — в 

11.25, но это не много, мы 

настроились ждать дольше. 

Арины Родиной в зале нет, она 

здоровается с нами с экрана — 

по видеосвязи из СИЗО. Входит 

судебная коллегия – Цвёлова 

Екатерина Андреевна, 

Никишина Наталья 

Викторовна, Симаров Александр 

Викторович. 

Председатель судебной коллегии 

Екатерина Андреевна Цвелёва, 

уткнувшись в бумаги, начинает 

зачитывать материалы дела, 

мы сидим в первом ряду и не можем разобрать ни слова. Ничего не слышит и Арина, она 

приподнимается поближе к камере, просит говорить громче. На что Екатерина 

Андреевна Цвелёва, перестав бубнить, отвечает: «А вы присядьте, пожалуйста. 

Будете лучше слышать, если будете сидеть». 

Заседание продолжается, Цвелёва задает вопросы Родиной, Родина отвечает, 

переспрашивает, Цвелёва нетерпеливо повторяет вопросы. По видеотрансляции 

прорываются крики женщин, которые в этот момент сидят в 6-м изоляторе в 

соседних клетках с Ариной. В зале не слышно ни Арину, ни судью. Цвелёва не 

выдерживает: «А можно попросить, чтобы у вас там дверку прикрыли, чтобы не 

слышать эти замечательные голоса». Голоса утихают, но связь не налаживается, 

очередной вопрос Цвелёвой Арина не слышит, судья раздражается, повторяет. И так 

снова и снова. Пока судья разговаривает с Ариной, Никишина сидит с каменным лицом, 

смотрит в одну точку, Симаров буравит взглядом ряды слушателей. 

— У вас есть дочь. Она учится? – обращается к Арине Цвёлова. 

— Учится в университете, но с сентября учиться не будет, потому что я не могу 

отсюда оплачивать ее учебу. 

Судья говорит тихо, очень скоро Арина снова перестает ее слышать. 

Адвокат Арины, Елена Романова, в очередной раз повторяет доводы, которые могут 

повлиять на приговор: Арина – многодетная мать, пришла с повинной сама, 

сотрудничала со следствием, возместила ущерб потерпевшим, те выступили в ее 

защиту, прося суд дать Арине условный срок. Муж у Арины – инвалид, у него болезнь 
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Паркинсона, с детьми ему одному тяжело, а надо ведь еще и подрабатывать. Елена 

Романова просит отсрочить наказание Арине или хотя бы сократить срок на год. 

Прокурор сложил руки домиком, нетерпеливо слушает аргументы защиты. Цвелёва 

что-то отвечает Елене Романовой, та снова встает и говорит: «Я лишь хочу, чтобы 

суд рассмотрел доводы, которые мы приводим». Нам, сидящим в первом ряду, не было 

слышно, что именно сказала Цвелёва защитнице Арины, уже после заседания Елена 

Романова рассказала, что Цвелёва намекнула ей, что если она будет продолжать в 

таком духе – то есть если Арина Родина будет продолжать бороться и всем 

напоминать, что у нее дети и муж инвалид – то суд позаботится о том, чтобы дети 

Арины жили не с ее мужем, а в детском доме. 

Арина отказывается участвовать в прениях. Прокурор приподнимается, говоря, что с 

защитой не согласен и считает приговор Арины Родиной справедливым. Во время его 

речи кто-то из слушателей шумно вздыхает, начинает все громче и громче ругаться, 

так, что не слышно даже голоса прокурора, не то что отдельных слов. 

Арине Родиной предоставляется последнее слово, она в очередной раз жалуется, что ей 

очень плохо слышно, что происходит в зале суда, спрашивает: «А вы меня нормально 

слышите? Есть смысл говорить?». Цвелёва отвечает «Да». И Арина говорит. Говорит 

о том, что согласна с аргументами своего адвоката, говорит о том, что, наверное, не 

имеет права сравнивать себя с дочерью аудитора Счетной палаты Мариной Росляк, 

которую недавно признали виновной по двум статьям УК – 159 и 160 (ущерб составил 

6,5 миллиардов рублей, и ущерб этот, в отличие от Арины, Росляк не возмещала), 

приговорили к 4-м годам лишения свободы, но приговор отсрочили, потому что у нее 

дети. «Я возместила ущерб, рассказала следствию все, что могла, заключила 

досудебное соглашение. Я так же, как и госпожа Росляк, являюсь матерью… Ваша 

честь, я действительно искренне не понимаю, почему дети Марины Росляк будут расти 

со своей мамой, в полноценной семье, а мои – нет. Чем мои дети хуже?». Арина 

говорит, Цвелёва смотрит в стол, Никишина со скучающим видом листает дело. 

Арина отмечает, что надеется на гуманность и справедливость суда, просит не 

ломать жизнь ее детям. Как только судебная коллегия удаляется на совещание, 

слушатели обрушиваются на прокурора: «у прокурора совести нет», «потому что 

трус, а не мужчина», «вот у тебя бы кого посадили». Адвокат Елена Романова что-то 

эмоционально ему объясняет, он криво улыбается, разводит руками. Арина успевает 

попросить Елену Романову сказать мужу, чтобы передал ей большую посылку. 

Не проходит и пяти минут, раздается: «Прошу всех встать!». Цвелёва скороговоркой 

оглашает решение коллегии суда по апелляции, последние слова разделяет паузами 

«приговор в отношении Родиной Арины Александровны оставить без изменений». В зале 

слышатся слова, которые здесь писать нельзя, но которые абсолютно точно 

выражают эмоции слушателей. 

«Несправедливо – говорит после заседания Елена Романова. — Несправедливо ей дали 

такой огромнейший срок с учетом всех смягчающих обстоятельств. Не каждый 

сможет бросить двухлетнего ребенка и пойти сдаваться. Почему суд для одних 

учитывает смягчающие обстоятельства, а для других – нет? Почему с разницей в три 

дня такие разные приговоры? Правильно сказала моя подзащитная – чем ее дети хуже 

детей Росляк? Значит, для суда дети Родиной ничего не значат!» 

Елена Романова признается, что даже не думала о том, что Арину могут отпустить, 

но надеялась, что срок снизят хотя бы на год. Адвокат предполагает, что решение об 

отказе было принято заранее – очень уж быстро вернулась судебная коллегия. 
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Арина Родина и Елена Романова будут бороться дальше – им есть ради чего. Они будут 

писать кассационную жалобу, будут добиваться отсрочки приговора в Люблинском 

суде. Муж Арины соберет ей посылку, дети, надеемся, будут все-таки жить дома. 

Может быть, когда-нибудь у прокурора и судей проснется совесть, и они отпустят 

Арину Родину к детям и мужу. 

ИСТОРИЯ ДЕЛА АРИНЫ РОДИНОЙ 

 

21 сентября 2015 года Арина пришла в 

отделение полиции на очную ставку, где ей 

сообщили, что арестуют прямо сейчас. В тот 

день Родиной в отделение два раза вызывали 

скорую и в итоге госпитализировали. 24 

сентября в Гагаринский суд, где судья 

Колесниченко санкционировала арест Арины, 

ее везли прямо из больницы. Когда ее адвокат 

Елена Романова попыталась выяснить, почему 

Родину арестовывают, выяснилось, что 

Арина, оказывается, находится в федеральном 

розыске и скрывается от следствия. Как 

Арина Александровна Родина могла 

скрываться от следствия, несколько раз в 

неделю приходя на допросы, не понятно. 

Позже выяснилось, что постановление о 

розыске просто подложное. 

Потерпевшие выступили в защиту Арины и 

просили суд не отправлять ее в СИЗО. Но 19 

октября в Мосгорсуде судья Цвёлова не 

удовлетворила апелляционные жалобы ни 

потерпевших, ни адвоката Елены Романовой, 

ни Арины, оставив ее в тюрьме. Еще через 

месяц Елена Романова получила документ из 

УВД по ЮЗАО ГУ МВД по Москве, в котором 

сказано, что Арина Александровна Родина в федеральный розыск не объявлялась – то 

есть суд был введен в заблуждение. Тем не менее, 21 марта 2016 года судья 

Черемушкинского суда Шарапова Екатерина Витальевна приговорила Арину Родину к 4-

м годам колонии – и это с учетом всех смягчающих обстоятельств. Как 

тяжелобольной муж Арины будет справляться с двумя детьми, прокурора и суд не 

волновало. Кстати, подельнику Арины, ранее судимому, не приходившему с повинной в 

полицию, не возмещавшему ущерб, тоже дали 4 года колонии. 

Вот такая грустная история, весьма далекая от православной культуры. А в это время... 

Несмотря на возражения колонии. «Казначей» в деле «Оборонсервиса» вышла по 

УДО 

Судогодский суд Владимирской области условно-досрочно освободил фигурантку дела 

«Оборонсервиса» Ирину Егорову, которая считалась «казначеем» Евгении Васильевой и 

https://zekovnet.ru/delo-ariny-rodinoj-sud-byl-prednamerenno-vveden-v-zabluzhdenie/
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других фигурантов дела и была осуждена 

на три года лишения свободы. «Суд 

удовлетворил наше ходатайство об УДО, 

несмотря на возражения колонии», - 

цитирует РИА Новости защитника 

Егоровой Юрий Гервис. Он также 

напомнил, что решение суда вступит в 

силу по истечении десяти дней. 

Уголовное дело «Оборонсервиса», ключевой 

фигуранткой которого являлась экс-

чиновница Минобороны Евгения Васильева, 

было возбуждено в 2012 году после 

раскрытия масштабной схемы хищений в Минобороны России и стало причиной 

отставки министра Анатолия Сердюкова. 

В итоге Васильева получила 5 лет колонии 

за хищение более 800 млн рублей, но ей 

было засчитан домашний арест. 

В августе прошлого года суд освободил ее 

условно-досрочно. Сердюков также был 

фигурантом данного дела, но наказания 

избежал: экс-министр попал под 

амнистию 2014 года в связи с 20-летием 

Конституции РФ....источник 

janna_4 в Тем временем в Зазеркалье... 

Обвиненные в растрате 1 млрд. на 

космодроме Восточный освобожден 

За убойный наркоконтроль дают убойную 

амнистию 

Осужденный на 15,5 лет замначальника 

ФСКН Оренбурга освобожден по амнистии 

20 июн, 2016 г. Сетевое содружество "Технарь", После 12 часов волшебство отпускает 

Именно в таких сопоставления и заключается истинная православная культура, верно? Отнюдь 

не в том, что там аккредититуют вместо нее попа, прославившиеся дорогими иномарками, 

швейцарскими часами и такими списками краденого имущества... будто ограбили не рядового 

попа, а Эрмитаж. 

Но в заключении этой темы... как не вспомнить тему о "спасении собственной шкуры" при 

детях. 

Вот это цена того, что все наши пионерские лагеря с прекрасной организацией отдыха 

оказались в руках уголовного ворья, объявивших себя "эффективными собственниками". 

Собственностью, создать и эксплуатировать которую не в состоянии, обзавелись... а 

совесть-то не украсть! А где нет совести... там не поможет и извращенное 

законодательство. 

Из статьи в МК ""Забери меня из ада": гибели детей в Карелии 

предшествовали безобразия"Из года в год в начале июня родители, отправляя 

своих чад в летние лагеря, турпоходы и экстремальные путешествия, потом 

несколько недель трясутся в ужасе. 

https://www.znak.com/2016-06-20/kaznachey_v_dele_oboronservisa_vyshla_po_udo
http://janna-4.livejournal.com/
http://janna-4.livejournal.com/773900.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2372324.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2372324.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2374432.html
http://www.mk.ru/incident/2016/06/19/zaberi-menya-iz-ada-gibeli-detey-v-karelii-predshestvovali-bezobraziya.html
http://www.mk.ru/incident/2016/06/19/zaberi-menya-iz-ada-gibeli-detey-v-karelii-predshestvovali-bezobraziya.html
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Они боятся не только потому, что дети в возрасте 10–15 лет так и норовят 

вляпаться в какое-нибудь ЧП. Это заложено в натуре подростка. 

Они боятся еще и потому, что вполне взрослые люди — настолько взрослые, что 

им доверили чужих детей, — ведут себя хуже неразумных подростков. Ставя 

под угрозу и свои жизни, и (что самое печальное) жизни воспитанников. 

Вчерашняя ужасная 

трагедия на 

карельском водоеме 

Сямозеро — далеко не 

первая. Шесть лет 

назад на Ейской косе в 

Азовском море во 

время купания погибли 

находившиеся под 

присмотром таких же 

«ответственных» 

взрослых шестеро 

ребят из Москвы. 

Когда дети захлебывались в соленой воде, вожатые мирно пили пиво. Завуч 

школы и учитель географии, отвечавшие за детей, тогда были приговорены к 4 и 

2,5 года тюрьмы. Виновные в карельской беде, скорее всего, получат больше — 

таков, увы, масштаб трагедии. 

Ну а другие взрослые, которым в этот раз повезло — время их похода не совпало 

«случайно» с сильным ветром, дождем, грозой, — они-то что? Хоть какие-то 

выводы сделают? Запомнят наконец, что с детьми надо все перепроверять по 

десять раз? Что любой риск (а без риска в турпоходе не обойтись) должен быть 

сведен к минимальному. Только такие взрослые могут брать на себя 

ответственность за тех, кому «до 16». 

Иначе нам придется каждое лето оплакивать своих ребятишек. 

Здесь надо сказать следующее. Каждое лето родители сталкивались с ухудшением 

условий отдыха детей. Травмы, кишечные заболевания, отравления... все, что раньше 

было единичным ЧП на всю страну, нынче... "бытовые неудобства". 

Дмитрий Медведев после 

присоединения Крыма (с 

бывшим всесоюзным 

пионерлагерем "Артек") завел 

свою сурдинку о том, что всех 

надо страховать. Не порядок 

наводить, а страховать. Он 

никаких других 

организаторских навыков 

проявить не в состоянии. 

Вот пусть сейчас родителям 

объяснит, как получать 

страховку вместо ребенка. Но 

он ведь ни за что ответить не 

может! Если он будет 

руководить пионерлагерем, то 
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погибнут все... вместе с ним. Тут хоть жлобы эти подлые спасались, погубив детей... а 

этот первым утонет - хоть застрахуйся. 

 А начиналось с пионерлагеря "Дон", где детей использовали в качестве контингента для 

провокаций. И шло это все их Москвы. 

 Вот пусть теперь задумаются о "справедливости", прежде чем разрушать 

нормативное пространство и чужие жизни. 

 А кто говорил, что будет легко?.. Кстати, уже кое-кто посочувствовал избитой и 

чуть не изнасилованной девочке 13-ти лет из лагеря "Дон", которая, оказывается, 

проявляла желания, не соответствующие возрасту". Потом выяснилось, что она не 

застраховалась от изнасилования у Дмитрия Медведева... поэтому можно насиловать в 

качестве "экстремистов" (экстремалов?..) всех, кто за нее вступится или 

посочувствует. 

Нет, а чего хотели-то, собственно? Такое впечатление, что рушат сук, на котором жэ 

примостились, но почему-то решили, будто наша уголовная история детей не 

коснется... Раньше надо было думать. 

 20 июн, 2016 г. Сетевое содружество "Технарь",  Трагедия в Карелии 

Ну и... несколько комментариев по поводу, которые подводят итог всего этого долгого 

разговора... 

ogurcova  20 июн, 2016 22:05  Оказывается, родители в прошлом году обращались в 

прокуратуру по поводу этого "детского отдыха", а оттуда им даже не ответило это 

фашистское отродье... 

А что, сейчас тоже решили не отвечать? Напрасно! Пусть будет проклята каждая 

тварь, не предотвратившая трагедию, не устранившая вопиющие недостатки. Вместе 

с поганым отродьем до седьмого колена пусть будет проклята каждая сатанинская 

мразь. 

Аминь! 

В прокуратуру и президенту писать не будем, будем проклинать тварей вместе с 

отродьем. 

В детский лагерь, чтобы не "остаться в живых" 

О лагере "Сямозеро" в 

Карелии местные 

прокуратура и 

Роспотребнадзор знали год 

назад.И год назад могли его 

закрыть.Но к этому лету 

компания "Карелияопен" по-

прежнему бойко торговала 

путёвками... 

...О том, что происходило в 

лагере, "Фонтанке" рассказали Михаил и Елена – родители 12-летнего Феликса. 

Год назад они были в числе родителей, писавших письма в полицию, прокуратуру, 

Роспотребнадзор, детским уполномоченным, социальным чиновникам – во все 

возможные инстанции. 

ogurcova  20 июн, 2016 22:49  Вот, уже начали все сваливать на родителей! Да еще с 

матом, типа так ведь скорбит... весь исстрадался. Тут ребенок погиб, а этому отчет 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2374811.html
http://ogurcova.livejournal.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fontanka.ru%2F2016%2F06%2F19%2F059%2F&h=tAQFl_bgO&enc=AZMSx-A-ioS4v2PhJRKeV8cVb9EpvrwHlOlWJ61lddtWXl0OkQBEJ0v50O53gvl62Js-ZWBCWXWynoRFwM7zfP5ctaEigzoNb2Yw1i13SaOhU7UU9xv0iEE-JTANZxJJblkhR7qjB9p8TFfHet8h8h1zaYyOj-UgaEiK5P4y-FB7mScYukjH-hSX62uTtCteReyOudIyn4REEOkX7paxNUKT&s=1
http://ogurcova.livejournal.com/
http://www.fontanka.ru/2016/06/19/059/
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дай, о чем думали... Да о том, что не все такие мрази сатанинские, что хоть детей эта 

уголовная мразота не коснется. О чем тут еще думать? 

Вадим Артемьев     Вчера в 22:36 · Скорбим... 

Господи, прости! Да еще и в Великий праздник Троицы! 

Но какие же сволочи и ублюдки ВСЕ 

взрослые, которые имеют к этому отношение! 

Родители, которые не задумавшись отправили своих детей в этот "лагерь". А 

прежде чем отправить не потрудились хотя бы проверить информацию про 

него??? Ведь во всех открытых источниках видно, что там, например, зам. ген. 

директора в 2011 году набухавшись, избил ДО СМЕРТИ охранника... Вы чем 

думали, родители? 

a_ukraina  21 июн, 2016 14:14   Хочу обратить ваше внимание Ирина Анатольевна, что 

...Главу управления Роспотребнадзора в Карелии задержали по делу о гибели 

детей на Сямозере....В его действиях усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ ("Халатность"), сообщил Следственный 

комитет РФ. 

Но, по сложившейся практике, скорее всего помурыжат слегка, пожурят для порядка, 

и выпустят. с переводом на другую должность... 

https://www.facebook.com/vad.artemiev?fref=nf
https://www.facebook.com/vad.artemiev/posts/10209922841614182
http://a-ukraina.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/wp-admin/.http:/www.newsru.com/russia/21jun2016/kovalenko.html
http://deduhova.ru/blog/wp-admin/.http:/www.newsru.com/russia/21jun2016/kovalenko.html

