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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ЗА "БОЛЬШУЮ РАБОТУ"
Путин поздравил

Горбачева с 80-летием: "И
в нашей стране, и далеко
за ее пределами Вы изве-
стны как один из выдаю-
щихся государственных
деятелей современности,
оказавших заметное вли-
яние на ход мировой ис-
тории. Самого глубокого
признания заслуживает и
Ваша многолетняя обще-
ственная деятельность.
Желаю успехов во всех
начинаниях, доброго
здоровья и всего наилуч-
шего", - сказано в теле-
грамме российского пре-
мьер-министра.

Президент России Дмит-
рий Медведев наградил Гор-
бачева орденом Святого апо-
стола Андрея Первозванного.
Копилка наград Михаила
Сергеевича теперь пополни-
лась и российской наградой,
а то до сих пор в ней преоб-
ладали иностранные. Вот
лишь список некоторых из
них: в 1992 году ему вручили
израильскую "Звезду Героя"
Университета Бен-Гурион, и
в этом же году он получил
звание доктор философии
Honoris causa Университета
им. Бар-Илана (Израиль). В
США в 1997 г. Горбачеву вру-
чили премию Царя Давида. В
1998 году в Майами (США)
Михаилу Сергеевичу торже-
ственно вручили Премию
Международной женской си-
онистской организации. В
этом же году в Нью-Йорке
компания "Израиль бондс"
преподнесла Горбачеву па-
мятную награду "Врата Сво-
боды" в честь 10-летия со
времени предоставления ев-
реям бывшего СССР возмож-
ности свободно эмигриро-
вать. В 2008 году Нацио-
нальный конституционный
центр США наградил Горба-
чева за сокрушительный раз-
гром СССР в "холодной вой-
не" "Медалью Свободы". Ме-
даль вручил Джордж Буш -
старший. Кстати, примеча-

тельно, что свой юбилей
Горбачев отметил не в Рос-
сии, а в Лондоне…

Небольшая информация.
Орден Святого апостола Анд-
рея Первозванного был вос-
становлен Указом Президента
Российской Федерации Бори-
са Ельцина от 1 июля 1998 года
N757. Выдержка из указа: "Ор-
ден Святого апостола Андрея
Первозванного является выс-
шей государственной награ-
дой Российской Федерации.
Орденом Святого апостола Ан-
дрея Первозванного награж-
даются выдающиеся государ-
ственные и общественные де-
ятели и другие граждане Рос-
сийской Федерации за исклю-
чительные заслуги, способ-
ствующие процветанию, вели-
чию и славе России".

Вы помните деяния Гор-
бачева, которые способство-
вали бы "процветанию, ве-
личию и славе России"? Не-
мецкое издание "Spiegel"
подробно описывает - как
Михаил Сергеевич сдавал
нашу державу. По утвержде-
нию немецких журналистов,
правительство, управляемое
Михаилом Горбачевым, в
1990 году выдвинуло пред-
ложение Германии о пере-
даче Калиниградской обла-
сти в ее состав за некото-
рую плату. Точная сумма
предлагаемой сделки не со-

общается, однако наме-
кается на ее чрезмерно
малый, символический
размер. То есть, дело
было не в деньгах - то ли
уничтожение страны для
Горбачева было важнее
всякой корысти, то ли за-
казчики слишком хоро-
шо оплачивали "боль-
шую работу"…

Горбачев признался,
что он был сознатель-
ным членом «пятой  ко-
лонны», что он созна-
тельно занимался под-
рывной деятельностью.
Михаил Сергеевич зая-
вил: «Целью всей моей

жизни было уничтожение
коммунизма. Именно для до-
стижения этой цели, я ис-
пользовал свое положение в
партии и стране. Когда же я
лично познакомился с Запа-
дом, я понял, что я не могу
отступить от поставленной
цели. А для ее достижения я
должен был заменить все ру-
ководство КПСС и СССР, а
также руководство во всех со-
циалистических странах».

К тому же Горбачев «ве-
ликий гуманист», он заявил:
«Мы должны говорить более
открыто о половой жизни,
контрацепции, об абортах, о
важности регулирования
рождаемости, потому что
экологический кризис – это,
короче говоря, демографи-
ческий кризис. Сократите на-
селение на 90 % - и просто
будет недостаточно людей,
чтобы вызвать экологичес-
кую катастрофу». Очевидно,
что горбачевские идеи в Рос-
сии прекрасно работают...

Медведев объяснил, что
награждение Горбачева он
считает "адекватной оценкой
той большой работы, которую
проводил". Надо полагать,
Медведев тем самым проде-
монстрировал, что преемствен-
ность не прервется и "большая
работа", начатая Горбачевым,
будет доведена до конца…

В. Пушкин

РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ НЕИЗБЕЖНА
В России ситуация сложнее, чем

в арабском мире. Революция здесь
неизбежна. Она станет попыткой
найти свое будущее и курс разви-
тия, который сохранит Россию как
единое государство, а русский и ос-
тальные коренные народы - как на-
ционально-социальное образова-
ние. При нынешнем курсе и режиме
у России будущего нет. Впереди ма-
ячит катастрофа - раскол и распад
страны, уход русского мира с исторической арены.

Это объективные данные - когда сегодня смотришь даже
государственную статистику, волосы поднимаются дыбом.
Примерно сто миллионов русских, при этом 23 миллиона
пьяниц, 6 миллионов наркоманов, 6 миллионов больных
СПИДом, 4 миллиона проституток. У нас самый высокий
процент неблагополучных семей, на тысячу браков 640 раз-
водов. Революционные преобразования просто необходи-
мы. Дай только Бог, чтобы прошли мирным путем.

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, дает
основания говорить и о нашей деградации. Да, Мубарек,
Каддафи и остальные воровали, копили себе богатство, од-
нако такого глобального разграбления, как это происходит в
России, не было в истории ни одного государства.

Два олигархических клана, приватизаторы ресурсов и
чиновники, высасывают все из народа и страны. Реальные
доходы населения в январе по сравнению с январем про-
шлого года сократились на 47%. Нефть дорожает - у нас
дорожает бензин. Нефть дешевеет - бензин все равно доро-
жает. Цены на продукты и остальное постоянно растут.

Кучка властных чиновников и приближенных олигар-
хов прекрасно понимают, что избежать революции не полу-
чится. Поэтому спешат высосать все и завязать свой бизнес
на зарубежные структуры. Чтобы потом, когда у них начнут
отнимать активы, призвать на защиту НАТО.

Сегодня Европа во многом зависит от ливийской нефти.
Они видят, за кем будет победа, поэтому отказываются от
Каддафи и заигрывают с новыми силами. Тем более, что и
Англия, и Франция долгие годы поддерживали ливийскую
оппозицию. Сейчас же они ищут возможности не только
сохранить, но и укрепить свои позиции на Ближнем Восто-
ке. У России своего ближневосточного геополитического
проекта не существует.

Мы ведем себя крайне непоследовательно - подписы-
ваем военные соглашения с Израилем, вводим санкции про-
тив Ирана, раздражая исламский мир. Медведев объявляет
Каддафи преступником за то, что он стрелял в свой народ. В
то же время Ельцину, стрелявшему в свой народ и в свой
парламент, ставят памятники. Такое проституирование по-
казывает всю циничность нынешней власти.

Разборки в России начнутся обязательно, при этом они
будут, к сожалению, гораздо более жестокими - все-таки,
страна многонациональная. На Ближнем Востоке оккупан-
тами называют своих президентов-арабов, но у нас есть и
другие народы. И если на арабском Востоке антисемитизм
нацелен за пределы собственной страны, в адрес Израиля
или США, то российский антисемитизм обращен вовнутрь.

Генерал Леонид Ивашов, «Новый Регион – Москва»

Генерал Леонид Ивашов
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В моем архиве

давно лежала ста-
тья "61 неправда
Никиты Хрущева"
("На русском рубе-
же", №18 (216))
время которой на-
конец-то пришло.
Логично ли столь
резкое "шараха-
нье" от Никона к
Хрущеву? Это есте-
ственный переход
от одного периода
Русской истории к
другому, который
показывает, что
времена разные, а
упыри одни и те же

- с хвостами, копы-
тами и с запахом
серы. Читайте, ду-
майте, делайте вы-
воды.

2 марта мы
встретились в пря-
мом эфире с Дмит-
рием Крыловым на
его телеканале и я
осторожно вклини-
ваясь в его уже вы-
строенную переда-
чу, кое-что сумел
озвучить, в том чис-
ле и обратился к
председателю Обл-
суда по поводу его
подчиненных, пре-

ступивших закон.
На следующий день
я получил назад от
зампредседателя
Облсуда Чаркина
направленное ран-
нее в адрес предсе-
дателя Облсуда По-
тапенко весь пакет
документов, в том
числе и газету со
статьей "Плутни в
облачении Феми-
ды" (согласно рег-
ламенту Волгоград-
ского областного
суда Председатель
суда не только обя-
зан "шерстить" сво-
их подчиненных,
вплоть до непред-
ставления на при-
своение квалифи-
кационных классов,

но и направлять ма-
териалы на квали-
фикационную кол-
легию судей на при-
влечение виновных
к дисциплинарной
ответственности).
В силу чего, уважа-
емые читатели, мы,
простые граждане,
вправе направлять
П р е д с е д а т е л ю
суда все, что у нас
имеется на "плут-
ней в облачениях
Фемиды". И я опять
вернул все доку-
менты в адрес
председателя Обл-
суда с требованием
прочитать статью и
принять соответ-
ствующие меры.
Накажет ли Пота-

пенко Чаркина за
самоуправство, т.е.
за лишение пред-
седателя Облсуда
права руководить
Облсудом или нет -
меня не интересу-
ет. Наше дело рас-
сказать ему о
"плутнях" и их про-
делках, чтобы по-
нять - порядочные
судьи работают в
Облсуде врозь от
непорядочных или
там "единый твор-
ческий коллектив"
во главе с предсе-
дателем суда? А те-
перь о Хрущеве (Пер-
лмутторе) и его по-
мошнике Поспелове
(Фергюссоне).

– Профессор, скажите,
как и почему Вы, выпуск-
ник Принстона, чья диссер-
тация на степень доктора
философии была посвя-
щена французскому Сред-
невековью, заинтересова-
лись советской историей,
эпохой Сталина?

– Моя основная специа-
лизация – медиевистика. Ка-
кого-то особого сертифика-
та, «удостоверяющего» пра-
во на изучение истории ста-
линского СССР, у меня нет.
Зато благодаря Средним ве-
кам удалось получить про-
фессиональные навыки ис-
торических исследований:
например, читать и иссле-
довать неанглоязычные
первоисточники, никогда не
полагаться на «общеприня-
тые» взгляды и не доверять
мнениям «признанных авто-
ритетов», если не убедился в
чем-то сам.

Будучи аспирантом, я в
1965 – 1969 годах участво-
вал в акциях протеста про-
тив войны США во Вьетнаме.
И вот однажды кто-то ска-
зал мне: вьетнамские комму-
нисты просто не могут быть
«хорошими парнями», все
они «сталинисты», а «Ста-
лин уничтожил миллионы

невинных людей».
Замечание запомни-

лось. Наверное, поэтому в
начале 1970-х я ухватился за
первое издание «Большого
террора» Р.Конквеста. И был
потрясен прочитанным!

Надо сказать, что уже в
те времена я читал по-рус-
ски, поскольку изучать этот
язык начал еще в школе. И
тщательнейшим образом
проработал конквестовское
сочинение. До сих пор ник-
то, наверное, не проделы-
вал с книгой маститого со-
ветолога ничего подобного.
Тут-то стало понятно, что
исторические свидетельства
в «Большом терроре» ис-
пользовались автором от-
кровенно жульническим об-
разом. Сделанные им выво-
ды просто не соответствуют
тому, что Конквест приводит
в качестве доказательств в
ссылках своей книги. Ну, а в
целом все его источники
подбирались по степени их
враждебности к Сталину, не-
зависимо от надежности
каждого из них.

В общем, в конце кон-
цов родилась идея собствен-
ного исследования по теме
так называемого «террора».
На работу ушло довольно

много времени. Первая ста-
тья «Старые истории о мар-
шале Тухачевском в новом
свете» увидела свет только в
1988 году… По времени это
совпало с рождением новой
исторической школы, и я
посвятил себя изучению тру-
дов таких ученых-исследо-
вателей, как Джон Арч Гет-
ти, Роберт Тэрстон, Роберта
Мэннинг, Шейла Фицпатрик,
Джерри Хау, Льюис Зигель-
баум, Линн Виола…

– Полагаю, эти имена
мало что говорят российс-
кому читателю. Трудно во-
образить, что после Конкве-
ста представители какой-то
новой западной «школы»
способны привнести что-то
иное в осмысление истории
Советского Союза…

– Как раз наоборот.
Школа, о которой я говорю,
возникла как антитеза Конк-
весту и концепциям тотали-
тарной советологии времен
«холодной войны». Про-
штудировав все имеющиеся
свидетельства и, что еще
важнее, стараясь сохранить
объективность, исследовате-
ли новой школы показали

несостоятельность
т р о ц к и с т с к и х ,
хрущевских и гор-
бачевско-ельцин-
ских интерпрета-
ций советского
прошлого.

П о с л е д н и е
умудрились на-
столько скомпро-
метировать себя
п о л и т и ч е с к о й
предвзятостью,
что их сочинения
следует считать
скорее образчи-
ками пропаганды,
нежели работами
по истории.

В научном
мире подлинной сенсацией
стала книга «Истоки больших
чисток» одного из осново-
положников новой школы
Дж.А. Гетти, в которой уче-
ному удалось опровергнуть
множество ходульных ми-
фов, а среди прочего – пред-
ставления о репрессиях
1930-х годов как об акции,
заранее спланированной
Сталиным.

Все «несчастье» учено-
го заключалось в том, что в
США его труд был опубли-
кован в годы «перестрой-
ки», когда под прикрыти-
ем «гласности» в СССР
массовыми тиражами вы-
ходила литература одних
только его оппонентов. От-
куда же российским чита-
телям узнать о пионерских
работах Гетти, если ни одна
из его книг по истории
России в самой России до
сих пор не издана?

Так дело обстоит с боль-
шинством из названных
мной историков. Но к счас-
тью, есть и примеры иного
рода: несколько месяцев на-
зад в одном из украинских
интернет-журналов опубли-

кована превосходная работа
профессора М.Таугера из
Университета З.Вирджинии,
которая не оставляет камня
на камне от нацистского
мифа об инспирированном
большевиками «голодомо-
ре» 1932 – 1933 годов.

– Ну, а доклад Хрущева
на ХХ съезде, как и почему у
Вас возник интерес к нему?

– «Закрытый» или, как
говорят на Западе, «секрет-
ный» доклад Хрущева – без
преувеличения одна из са-
мых влиятельных речей ХХ
столетия. Кто и как бы не
оценивал доклад, со знаком
«плюс» или «минус», он ра-
дикально изменил ход ис-
тории СССР и России. Нема-
ловажно, что именно эта
речь стала одним из стол-
пов политической концеп-
ции «антисталинизма», ос-
новополагающим источни-
ком для того, что условно
можно назвать «парадигмой
ХХ съезда».

Когда работа задумыва-
лась, мне хотелось немно-
гого: сопоставить «разобла-
чительные» тезисы «закры-
того» доклада с историчес-
кими свидетельствами, кото-
рые стали известны благо-
даря рассекречиванию доку-
ментов из бывших советских
архивов. Такое исследование
мог бы проделать и россий-
ский историк, и, скажем, ки-
тайский: ведь за последние
10 – 15 лет в распоряжении
ученых оказалось множе-
ство новых источников, по-
зволяющих дать объектив-
ную оценку тем или иным
тезисам хрущевского выс-
тупления. Тут-то начала вы-
рисовываться довольно лю-
бопытная картина: оказыва-
ется, среди всех «обличи-
тельных» утверждений док-
лада, поддающихся провер-

ШЕСТЬДЕСЯТ ОДНА НЕПРАВДА НИКИТЫ ХРУЩЕВА
Одна из самых необычных новинок последнего

времени – вышедшая в русском переводе книга аме-
риканского историка, профессора Монклерского го-
сударственного университета Гровера Ферра «Ан-
тисталинская подлость» («Алгоритм», 2007), в кото-
рой «по косточкам» разбирается знаменитый док-
лад Н.С.Хрущева на ХХ съезде КПСС. В короткий срок
с книгой успели познакомиться тысячи читателей,
она попала в категорию бестселлеров в некоторых
магазинах, и даже в наше рыночное время успела
стать библиографической редкостью…

Вот почему нам показалось интересным обратить-
ся к самому профессору Ферру, чтобы получше позна-
комиться с самим автором, узнать его мнение, что на-
зывается, из «первых рук».
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ке, не оказалось ни одного
правдивого. Ни одного!

Кое-что из неправд
было, конечно, известно и
раньше. Например, в ходе
самого закрытого заседания
некоторые из делегатов
съезда заметили, что ряд
хрущевских «разоблачений»
(вроде абсурдного заявле-
ния, будто военные опера-
ции Сталин «планировал по
глобусу»), мягко говоря, да-
леки от истины. Но чтобы
из такого рода «разоблаче-
ний» состоял весь доклад
целиком… Тут было чему
удивиться.

– А Вы не преувеличива-
ете? Тому, что в докладе все
сплошняком неправда,
очень трудно поверить. Вы
просто защищаете Сталина
и с этой целью уничижаете
Хрущева и его эпохальный
доклад.

– Хочу Вас разочаровать:
я не «защищаю» ни Сталина,
ни кого бы то ни было. Как
исследователь и ученый я
имею дело с фактами и до-
казательствами. Если пред-
метом исследований была бы
речь Хрущева, скажем, о кос-
мосе, кукурузе или о Про-
грамме КПСС, следовало бы
изучать источники, относя-
щиеся к соответствующей
предметной области. Но так
случилось, что темой моего
исследования стал доклад,
разоблачающий преступле-
ния Сталина и Берии.

Мне удалось выделить
61 «обличительное» утвер-
ждение. Каждое из них ис-
следовано в свете истори-
ческих свидетельств, и, как
стало понятно в итоге, в
«закрытом» докладе Хру-
щев не сказал про Сталина
и Берию ничего, что оказа-
лось бы правдой. «Защита
Сталина» здесь ни при чем:
бремя доказательства лежит
на обвиняющей стороне. А
все «разоблачительные»
утверждения «закрытого»
доклада как доказательства
несостоятельны.

Теперь по поводу
«веры». Ни один серьезный
исследователь не вправе
принимать или не прини-
мать что-то за истину в силу
своих убеждений или пред-
почтений. Нравится это
кому-то или нет, но в свете
представленных в «Анти-
сталинской подлости» на-
учно-исторических доказа-
тельств рассматривать исто-
рию Советского Союза че-
рез кривое зеркало «закры-
того доклада» больше уже
невозможно.

– И все-таки концы не
сходятся с концами: с одной
стороны, речь Хрущева, как
Вы пишете, соткана из лжи,

а с другой – в верхушке ру-
ководства СССР не нашлось
никого, кто доказал бы
фальшь разоблачений.

– Больше того: своим
молчанием все до единого
выразили Хрущеву полную
поддержку. И именно тут
мы сталкиваемся с одним
из самых интригующих
вопросов.

Вопреки широко рас-
пространенным представле-
ниям, главной мишенью
«закрытого» доклада был не
сам Сталин, а политический
курс и определенная тенден-
ция, которые связывались с
именем последнего.

Российский историк
Юрий Жуков прямо указы-
вает: цель Хрущева состоя-
ла в том, чтобы положить
конец демократическим ре-
формам, начатым, но так и
не завершенным при жизни
Сталина.

Сегодня (и, надо сказать,
не без влияния хрущевского
доклада) «Сталин» и «де-
мократия» в представлении
многих это слова-антиподы,
– понятия, которые обозна-
чают две несовместимые
крайности, явления поляр-
ного свойства.

Но такое мнение оши-
бочно. Сталин разделял ле-
нинские взгляды на предста-
вительную демократию и
стремился укоренить ее
принципы в государствен-
ном устройстве СССР.

Именно Сталин стоял
во главе борьбы за демок-
ратизацию советского об-
щества, борьбы, которая
оказалась в самой сердце-
вине политических процес-
сов, происходящих в СССР в
1930 – 1950-е годы.

Суть их сводилась к тому,
чтобы роль компартии в уп-
равлении государством была
бы сужена до «нормальных»
(как в других странах) пре-
делов, а выдвижение гос-
управленцев происходило
не по партийным спискам,
а на основе демократичес-
ких процедур.

Не только Хрущев, но,
по-видимому, и другие со-
ветские лидеры не были со-
гласны с курсом таких ре-
форм. Во всяком случае,
Маленков, Молотов и Кага-
нович – наиболее крупные
из политических фигур, свя-
занных со Сталиным, – пусть
неохотно, но приняли скры-
тый подтекст «закрытого»
доклада, согласились с ним.

Прийти к власти, высту-
пить со взрывоопасным
«закрытым докладом» и за-
столбить свои идеи Хрущев
смог только потому, что
склонил на свою сторону
советскую партийную элиту.

Беседу вел С.ХАРЦИЗОВ,
Kpe.ru

КЛЕЙМИТЬ ТОЛЬКО РУССКИХ?
Программа обязательной "чипизации" на-

селения РФ до 2025 года практически превра-
тит всю Россию в "электронный ГУЛАГ", что
станет логическим финалом многолетней борь-
бы отечественных "демократов" за свободу и
права человека в нашей стране. По их мнению,
особый интерес представляют реакции на дан-
ную программу со стороны руководства "тра-
диционных религий": если буддисты воспри-
няли ее с безразличием, а иерархи РПЦ дали
указание подготовить соответствующие
разъяснения пастве, что предстоящая "чипи-
зация" никак не связана с приближением
"царства Антихриста", то исламские муфтии
пригрозили вывести верующих мусульман на
улицы, а в ФЕОРе заявляют, что верующих
иудеев эта государственная акция вообще не
коснется. ("Завтра", N9 (902), 2 марта 2011 г.)

Введение универсаль-
ной электронной карты
противозаконно и анти-
конституционно. По-
скольку в карту будут
вноситься персональные
данные, стоит ознако-
миться с первым положе-
нием статьи 19 "Меры по
обеспечению безопасно-
сти персональных дан-
ных при их обработке"
Федерального Закона "О
персональных данных":
"Оператор при обработке
персональных данных
обязан принимать необ-
ходимые организацион-
ные и технические меры,
в том числе использовать
шифровальные (крип-
тографические) средства,
для защиты персональ-
ных данных от неправо-
мерного или случайного
доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блоки-
рования, копирования,
распространения персо-
нальных данных, а также
от иных неправомерных
действий".

Я, как эксперт, как во-
енный инженер радио-
связи, могу сказать, что
универсальная электрон-
ная карта не обезпечива-
ет защиту от неправомер-
ного или случайного до-
ступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирова-
ния, копирования, рас-
пространения персо-
нальных данных, по-
скольку она допускает
дистанционный съем этих
данных. Обезпечить крип-
тографическую защиту
этих данных невозможно
по одной простой причи-
не, что эти криптографи-
ческие данные могут
быть достаточно просто
вскрыты. Обезпечить за-
мену криптографии на

всех картах невозможно.
Если будет вскрыта система
кодирования хотя бы на од-
ной карте, то все остальные
карты вскрываются доста-
точно просто.

Несанкционированный
съем информации с этих карт
осуществляется элементар-
но. Принцип работы универ-
сальной электронной карты
прост. Карта имеет пассив-
ный элемент, она сама ни-
чего не излучает, когда на нее
падает радиосигнал, то от-
ветный сигнал, который от-
ражается от этой карты, не-
сет всю записанную на ней
информацию. На этом осно-
вании он воспринимается
приемным устройством пе-
редатчика и затем обраба-
тывается. Вопрос о том, с
какого расстояния снять этот
сигнал - это вопрос не кар-
ты, это вопрос мощности
передатчика, коэффициент
направленного действия
антенны и чувствительнос-
ти приемника. Решение
вопроса о том, чтобы сни-
мать любые данные с карты
со спутника или с самолета,
никаких проблем не пред-
ставляет. Таким образом,
повсеместное внедрение
универсальных электрон-
ных карт противоречит 19
статье Закона "О персо-
нальных данных".

Если я правильно понял
из заключения экспертного
совета Мосгордумы, то пра-
во распространения универ-
сальных электронных карт
будет предоставлено част-
ным банкам. Это будет озна-
чать, что частные банки по-
лучат полный контроль над
информацией о наших
гражданах. Получается, что
частная организация полу-
чает полную информацию о
гражданах России и может
делать с ней все что угодно.

Это ставит под вопрос бе-
зопасность Российской
Федерации, в первую оче-
редь с точки зрения обез-
печения безопасности
личного состава Воору-
женных Сил, личного со-
става спецслужб России.
Наличие возможности
вскрытия фактов место-
положения этих карт с ис-
пользованием спутника
позволяет обезпечить
вскрытие оперативного
построения группировок
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, потому
что все офицеры и сол-
даты должны будут но-
сить эти карты, раз они
являются универсальны-
ми и всеобщими. Таким
образом, введение уни-
версальных электронных
карт - это подрыв оборо-
носпособности и безо-
пасности нашей страны
по всем направлениям.

Плюс к этому, карты
позволят установить пол-
ный контроль над всеми
гражданами России со
стороны сомнительных
частных организаций.
Кроме того, внедрение
универсальных электрон-
ных карт противоречит
23 статьи Конституции
Российской Федерации,
которая гласит: "Каждый
имеет право на неприкос-
новенность частной жиз-
ни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести
и доброго имени". Введе-
ние этих карт имеет все
признаки антиконституци-
онного действия и наруша-
ет Федеральный Закон "О
персональных данных".

Константин Сивков, вице-
президент Академии

геополитических проблем,
доктор военных наук

(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ О ЛОЖНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ
ВЫСОКОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ

Фрагмент передачи «Кредит до-
верия» на радиостанции «Эхо Моск-
вы» с участием экономиста, прези-
дента консалтинговой компании
НЕОКОН М. Хазина.

И. ВОРОБЬЕВА: Как Вам нравится
единая электронная карта?

М. ХАЗИН: Нет, не нравится,
объясню почему. Я никогда не дока-
жу, что если кто-то взломает базу
данных, и просто украдет у меня с
этой карточки деньги.

Т. ДЗЯДКО: Тем более, что лю-
бую базу данных сейчас можно ку-
пить на "Горбушке".

М. ХАЗИН: Да, но там сейчас нет
денег, а если там будет мой счет, где
есть деньги, то украдут сразу.

УКРАДУТ СРАЗУ
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Родители как враги
олигархии

Сайт "АПН" пишет: "В де-
кабре прошлого года волну
возмущения по всей России
вызвал так называемый
"Форсайт-проект Детство-
2030", подготовленный к
рассмотрению на Госсовете
при Президенте РФ. Дей-
ствительно, документ имеет
весьма странное содержа-
ние, в которое трудно пове-
рить. Суть его сводится к сле-
дующему: чтобы сохранить
конкурентноспособность
следует ни много ни мало
де-факто национализиро-
вать детей, поставив их вос-
питание родителями в зави-
симость от "компетентности"
родителей, которую те дол-
жны доказывать. Если ро-
дители некомпетентны, то
такими детьми должны за-
ниматься некие "воспита-
тельные общества". "Тема
детства как человеческого
потенциала, как сферы вло-
жения капитала, как зоны
приложения усилий в суще-
ствующем российском дис-
курсе оказывается закрыта,
- пишут авторы документа.
- Очевидно, что, если Рос-
сия стремится участвовать в
инновационной экономике и
вступать в конкурентную
борьбу с развитыми страна-
ми, то подобное отношение
к детству является прегра-
дой". "Вложение капитала" -
здесь ключевое слово. Но-
вое поколение - это, оче-
видно, не будущее страны,
это бизнес-проект. К 2025
году, уверены авторы доку-
мента, картина детства будет
следующей: "можно запрог-
раммировать способности и
характеристики детей; вмес-

то детей можно заводить
роботов или виртуального
ребенка; воспитанием и ухо-
дом за детьми могут зани-
маться роботы; способности
ребенка можно увеличивать
за счет генной модификации
и чипизации". Но основное
препятствие для задуманных
перемен - это российское
общество, то есть родители.
Аргумент для их устранения
с пути реализации проекта
состоит в том, что проект-то
рассчитан на будущее, а в
будущем такого понятия,
как семья, уже не будет. Да и
те, кто могут возразить, по
мнению авторов, - уже от-
работанный материал: "сами
родители являются продук-
том другого, советского
дискурса". "Предположение,
что система подготовки и
воспитания, через которую
прошли родители подходит
для детей, живущих в дру-
гой стране (не СССР) и кото-
рым предстоит жить в дру-
гом мире - является доста-
точно спорным", - говорит-
ся в документе. И у них пос-
ледний довод - на самом
деле россияне своих детей-
то и не любят.

Проект инициирован
Общественной палатой Рос-
сии, возглавляет его руково-
дитель аппарата ОП Алина
Радченко. Заказчиком выс-
тупил Благотворительный
фонд молодежных иници-
атив "Мое поколение", тоже
структура при ОП, а написа-
ли документ в Международ-
ной методологической ассо-
циации (МАСС). Президент
МАСС, он же вице-президент
фонда "Мое поколение" -
профессор Высшей школы
экономики Сергей Попов.
Есть все основания полагать,

что данный вуз не будет сты-
диться идей своего препо-
давателя. И не только пото-
му, что именно в стенах ГУ-
ВШЭ состоялась еще 31
марта презентация проекта
"Детство-2030", а Исаак Фру-
мин, проректор ГУ-ВШЭ и
старший специалист в обла-
сти образования Мирового
Банка, прокомментировал
тогда это событие так: "Ра-
бота с будущим - одно из
направлений научной мыс-
ли. Задача проекта "Детство
2030" - указать точки при-
нятия решений до 2030 года
в отношении наших детей, в
том числе, и в сфере обра-
зования". Идея изъятия де-
тей из семей россиян - до-
вольно распространена в
преподавательской среде
данного образовательного
учреждения. Не далее как 13
сентября 2010 года в газете
"Ведомости" была напечата-
на статья заместителя науч-
ного руководителя Высшей
школы экономики Льва Лю-
бимова "Стародум: Право на
безделье". Самый содержа-
тельный отрывок этой ста-
тьи, начинающейся с описа-
ния испорченного отдыха
на даче, стоит процитиро-
вать: "У нас все сильно не в
порядке с сельской местно-
стью. Три главных ценност-
ных источника - религия,
семья, школа - не оставили
в душах никаких следов. Эти
местности - а их число не-
сметно в Центральной Рос-
сии - дают в российский ВВП
ноль, но потребляют из него
немало. А главное - они от-
равляют жизнь десяткам
миллионов добропорядоч-
ных россиян. Вдобавок эти
местности - один из силь-
нейших источников соци-
ального загрязнения наше-
го общества. Создавать в та-
ких местностях рабочие ме-
ста накладно и безполезно -
эти самобезработные рабо-
тать не будут "принципиаль-
но". А принудительный труд
осужден на уровне и меж-
дународного, и националь-
ного права. Что же делать?
Или мы вновь в культурной
ловушке, из которой выхо-
да нет? Одно делать нужно
немедленно - изымать де-
тей из семей этих "безработ-
ных" и растить их в интерна-
тах (которые, конечно, нуж-
но построить), чтобы сфор-
мировать у них навыки ци-
вилизованной жизни, дать
общее образование и втолк-
нуть в какой-то уровень про-
фессионального образова-
ния. То есть их надо из этой

среды извлекать".
Задача, по сути, сводит-

ся к следующему. Имеем ис-
ходное условие: общество
раскалывается и одна часть
претендует на то, что другая
должна быть ограниченной
в некоторых правах, так как
она, якобы, вредит ее раз-
витию. Надо как-то легити-
мизировать это ограничение,
но не по национальному
признаку. Как? Остаются
социально-экономические
критерии. Это не обязатель-
но может быть напрямую
уровень дохода, это слиш-
ком примитивно и может
сразу вызвать отторжение.
Но в идеологии либерализ-
ма есть такое ключевое по-
нятие как эффективность,
которая де-факто является
мерилом ценности всех ве-
щей. С точки зрения эффек-
тивности уже давно опреде-
ляется необходимость обще-
ственных институтов, этот
критерий применим и к стра-
нам. Почему бы его не при-
менить и к людям?

"Компетентность роди-
телей" в Форсайт-проекте
"Детство-2030" - классичес-
кий пример дискриминации
по признаку эффективнос-
ти. С одной стороны, все
родители получаются рав-
ными, а с другой - тех, кто

не отвечает признакам ком-
петентности, можно ограни-
чить в праве на воспитание
детей, между прочим, гаран-
тированное статьей 38 Кон-
ституции РФ всем гражданам
(если не вспоминать о таких
абстракциях, как Декларация
прав человека или Деклара-
ция прав ребенка, гаранти-
рующие защиту семьи госу-
дарством и право ребенка не
разлучаться с матерью). Речь
при этом идет именно о дис-
криминации: сейчас гражда-
нина можно ограничить в
базовых правах - лишить
свободы или изъять ребенка
- только если он сам серь-
езно нарушил закон и вы-
вел себя тем самым за рамки
правового поля. Форсайт-
проект предлагает принци-
пиально иной подход.

Если подытожить все
вышесказанное, картина по-
лучается безрадостная: кол-
лапсируя, либеральная идея
обрушивает в черную дыру
вместе с ложными и свои
базовые ценности, защитой
которых до сих пор гордил-
ся либерализм: права чело-
века и демократию. Равен-
ство и братство летят в кор-
зину устаревших понятий,
остается только принцип
свободы. Но не для всех, а
только для "эффективных",

РУССКОЕ МЯСО
Почему в нашем мире осуществля-

ются не красивые утопии, а мрачные
антиутопии? Олдос Хаксли в книге "О
дивный новый мир" описывает буду-
щее, в котором слово родители - ста-
ло худшим ругательством…

А вот новости уже из нашей реаль-
ной жизни: с февраля в документации
Госдепартамента США выводят из
официального оборота слова "мама" и
"папа". При подаче заявлений на офор-
мление официальных документов, в
анкетах отныне будет значиться "ро-
дитель номер 1" и "родитель номер 2".
Госдеп разъяснил, что прежняя ген-
дерная идентификация "отец" и "мать"
противоречит современным реалиям -
в США однополая семья прочно застол-
била свои права, и целое поколение
юных американцев не должно чувство-
вать себя ущербными только потому,
что у них "два папы".
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"компетентных" людей, ос-
тальные могут быть пораже-
ны в правах, если это необ-
ходимо для конкурентоспо-
собности страны. Причем
границы этой дискримина-
ции не очерчены - раз ста-
рые декларации о правах
тоже летят в корзину, как это
продемонстрировали авто-
ры "Форсайт-проекта", по-
чем знать, нельзя ли будет
оправдать нуждами конку-
рентоспособности обще-
ства и лишение права на
жизнь его неэффективных
членов?" (Эмилия Челерина,
28 декабря 2010, "Агентство
Политических Новостей")

Экспроприация
В современной России

устоялась практика изъятия
детей за долги перед ком-
мунальщиками. К таким вы-
водам пришли в Лиге защи-
ты детей, проанализировав
итоги первого года работы
горячей линии для семей, у
которых органы опеки ото-
брали детей. В год в стране
становятся принудительны-
ми сиротами до 120 тысяч
детей. На одного детдомов-
ца отпускается от 100 тыс. до
миллиона рублей, большая
часть из которых оседает в
сфере ЖКХ.

В органы опеки в пос-
леднее время "подают сиг-
налы" именно коммуналь-
щики - таков новый способ
борьбы с неплательщиками.

"Yтро.ru" приводит при-
мер семьи москвичей Кузне-
цовых, ставших жертвами
кризиса 2008 года: осенью
того года отец семейства ли-
шился работы. Через не-
сколько месяцев работу он
нашел, но с зарплатой в че-
тыре 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 ус-
луги ЖКХ в размере 200 ты-
сяч рублей. Коммунальщи-
ки обратились в органы опе-
ки с предложением отнять у
Кузнецовых детей.

В Нижегородской обла-
сти чиновники лишили се-
мью троих детей из-за ма-
лообеспеченности родите-
лей. В городе Дзержинске
чиновники отдела опеки и
попечительства Дзержинс-
кой администрации, комис-
сии по делам несовершен-
нолетних местного УВД и
Департамента социальной
защиты населения просто
явились домой к семье Пче-
линцевых отобрали детей без
предъявления их родителям
соответствующего акта го-
родской администрации.
Отнимая детей, чиновники
цинично бросили отцу се-

мейства, Сергею Пчелинце-
ву такие слова: "У вас тут чис-
то, но слишком бедно". При
этом чиновники отобрали
детей у супругов, ведущих
абсолютно нормальный,
трезвый и здоровый образ
жизни. Родители оказа-
лись виноваты только в
том, что стали многодет-
ной семьей при доходе
отца в 11 тысяч рублей.

- Это капитализм, - по-
лагает главный редактор
ФОРУМа.мск Анатолий Бара-
нов. - Дети - это отличный
залог, который заставит лю-
бого родителя идти на все
условия. А если нет, то дети
- это и высоколиквидный
товар: существует целая ин-
дустрия усыновлений, сексу-
альной эксплуатации детей,
да мало ли чего еще.
(forum-msk.org)

Без контроля
Предлагаем вашему вни-

манию фрагмент справки
МВД РФ "Об усыновлении
(удочерении) российских
детей иностранными граж-
данами", подготовленной к
круглому столу "Законода-
тельство об усыновлении". В
этом документе сообщается:
"Только в 2003 году за ру-
беж вывезено почти 7,5 тыс.
таких детей. Крайнее безпо-
койство вызывает участь 2,5
тыс. из них, вывезенных так
называемыми "независимы-
ми усыновителями". Судьба
большинства из них - неиз-
вестна. Процветает и крими-
нальный бизнес на детях. Так,
в ходе проведенного комп-
лекса оперативно-розыск-
ных мероприятий установ-
лены 9 участников органи-
зованной группы, состоящей
из директора, медсестры и
водителя Рязанского дома
ребенка N2, сотрудников Уп-
равления образования Ад-
министрации г. Рязани, а так-
же представителя американ-
ского агентства по междуна-
родному усыновлению "Ка-
ролина Адокшин Сервис",
которыми в период с 1999г.
по 2000г. было продано
иностранным гражданам 77
детей. В стране отсутствует
единый государственный
орган, обезпечивающий ко-
ординацию и взаимодей-
ствие органов исполнитель-
ной власти по решению
жизненно важных проблем
таких детей (их образованию,
воспитанию, трудоустрой-
ству, обеспечению жильем,
медико-социальному об-
служиванию). В последние
годы Министерство образо-
вания Российской Федера-
ции не обезпечивало при-
оритет усыновления таких
детей гражданами РФ. Ра-
ботники детских домов, до-

мов-интернатов, школ-ин-
тернатов смирились с "пас-
сивным" усыновлением, в
результате чего за после-
дние 10 лет из Российской
Федерации было вывезено
более 45 тысяч детей. В
феврале т.г. была проведе-
на сверка иностранных орга-
низаций, занимающихся
усыновлением (удочерени-
ем) детей и зарегистриро-
ванных на территории Рос-
сийской Федерации. В ходе
проверки было выявлено,
что отдельные представи-
тельства в нарушение п. 5
Положения получили ак-
кредитацию на территории
Российской Федерации без
заключения МВД России.
Имеют место факты не пре-
доставления аккредитован-
ными представительствами
иностранных организаций,
занимающихся вопросами
усыновления детей на тер-
ритории России, отчетов об
условиях жизни и воспита-
ния детей, переданных на
усыновление иностранным
гражданам. Получена ин-
формация о нахождении в
Иркутской области "Умной
компании" которая распро-
страняет информацию о де-
тях - сиротах, с их фотогра-
фиями и медицинскими зак-
лючениями, а также с указа-
ниями требуемых сумм, ко-
торые должны оплачивать
усыновители при нахожде-
нии их в период усыновле-
ния на территории России
(обед в ресторане с предста-
вителями власти после суда,
перечисление денег на сче-
та детских домов, музеи, кон-
церты, экскурсии и т.д.).
Большинство аккредитован-
ных представительств име-
ют лиц, которые осуществ-
ляют оказание посредничес-
ких услуг в период нахож-
дения иностранных усыно-
вителей в России (встреча в
аэропорту, размещение в
гостиницах, передача денег
должностным лицам и т.д.)
при этом, с последних, так-
же взимается дополнитель-
ная плата".

Живой товар
Сайт "Memoid.ru" пишет:

"В 1980-1990-е годы стала
проявляться проблема неза-
конного оборота органов
человека с участием органи-
зованной преступности. В
маршрутах незаконного
оборота органов прослежи-
вается общая тенденция от
"бедных" к "богатым". Саве-
рио Морабито, бывший член
мафиозного клана "Ндран-
геты" сказал: "Бизнес буду-
щего - незаконная торговля
органами. Достаточно одной
клиники и пары докторов, и
из одного человека можно

извлечь кучу органов". Пер-
вое упоминание о подполь-
ной торговле человечески-
ми органами произошло в
1987 году, когда правоохра-
нительные органы Гватема-
лы обнаружили 30 детей,
предназначенных для ис-
пользования в этом бизнесе.
Затем появилась аналогич-
ная информация из Брази-
лии, Аргентины, Мексики,
Эквадора, Гондураса, Пара-
гвая. Этот криминальный
бизнес с момента своего по-
явления постоянно расши-
рялся. В связи с этим стал
популярным так называемый
"трансплантационной ту-
ризм", когда реципиент едет
для трансплантации в такие
страны как Эстония, Румы-
ния или Турция.

Самый высокий спрос
существует на почки и пе-
чень. Во всем мире из 70 тыс.
случаев пересадки органов в
год в 50 тыс. случаев про-
исходит замена почки. При
этом, отмечают эксперты, 5-
10 % таких операций явля-
ются результатом торговли
органами. Что касается пе-
ресадки тканей, то наиболь-
шим является число опера-
ций по пересадке роговицы.
Лидером по количеству про-
водимых трансплантаций
являются США.

Как сообщает издание
"Аргументы и факты", власти
не отрицают "наличия кри-
минально рынка органов в
России". О том, что теневой
рынок органов и тканей ре-
ально существует, но "ника-
кого противодействия ему
практически не оказывается",
отмечает, например, гене-
рал-майор милиции в от-
ставке, доктор юридических
наук Владимир Овчинский.
Такую же позицию занимает
и доктор медицинских наук
Анатолий Трошин: "Мне хо-
рошо известно, что в этот
бизнес вошел криминал, с
которым спорить ученым
очень сложно. Нашим чи-
новникам проще не обра-
щать внимания на проблему
- сказать, что ничего подоб-
ного нет. Но рано или по-
здно так может рвануть!"
Однако, как заметил пред-
ставитель Совета Европы
Пекка Хайери (Финляндия)
на международном конг-
рессе по этике трансплан-
тации органов в Мюнхене в
2003 году, следует отличать
"сфабрикованные масс-
медиа мифы", от "печаль-
ной практики продажи по-
чек в бедных и развиваю-
щихся странах".  К после-
дним им тогда была при-
числена и Россия.

В апреле 2003 года ши-
рокую огласку получило так
называемое "дело врачей

20-й больницы". Следствен-
ные действия в Московском
координационном центре
органного донорства выяви-
ли факт начала операции по
изъятию почки до констата-
ции смерти пациента. В при-
емный покой 20-й больни-
цы Москвы был доставлен
гражданин Орехов с закры-
той черепно-мозговой трав-
мой. Состояние пациента
оценивалось как крайне тя-
желое, поэтому в Московс-
кий координационный
центр органного донорства
было направлено сообщение
о наличии потенциального
донора. Действия врачей
реанимационного отделения
20-й больницы и Центра
трансплантации по подго-
товке к хирургической опе-
рации по забору органов у
больного были прерваны
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, так как они
"располагали данными о
том, что биологическая
смерть пациента еще не на-
ступила", говорится в ответе
Генпрокуратуры, направ-
ленном мэру Москвы Юрию
Лужкову на его обращение
по поводу проверки право-
мерности действий правоох-
ранительных органов. В ито-
ге к уголовной ответственно-
сти были привлечены чет-
веро врачей. После длитель-
ных разбирательств обвиня-
емые были дважды оправ-
даны - в марте и ноябре
2005 года. Окончательно
уголовное дело было пре-
кращено в декабре 2006
года. Позже ряд уголовных
дел против трансплантологов
возбуждались в Хабаровском
крае,  Новгороде, Санкт-Пе-
тербурге, однако они закон-
чились "извинениями со сто-
роны прокуратуры".

Периодически появля-
ется информация о случаях
продажи детей с целью про-
дажи их органов. Так, в 2005
году правоохранительными
органами Финляндии и Ис-
пании расследовалось дело
российского гражданина,
который вывозил для этой
цели детей из России в Ис-
панию, но из-за нехватки
доказательств обвинений
предъявлено не было. В
1992 году была пресечена
деятельность посредничес-
кой фирмы в крупном си-
бирском городе, в число уч-
редителей которой входили
врачи городской больницы.
Участники группы высле-
живали детей из неблагопо-
лучных семей, ставили лож-
ные диагнозы и отправля-
ли на операции.

Широкую огласку полу-
чило "дело Надежды Фрат-
ти", итальянки российского

(Продолжение на обороте)
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Помните, какие были
программы на советском те-
левиденье? "Служу Советско-
му Союзу",  "Больше хоро-
ших товаров" и "Сельский
час", "Здоровье", "Мамина
школа", "Семья и школа",
"Кинопанорама". Советское
телевидение может и было
скучным, но оно имело одно
великое достоинство - оно
не могло никого испортить.
Был целый блок познава-
тельных передач: "Клуб ки-
нопутешествий", "В мире жи-
вотных", "Очевидное-неве-
роятное", "Хочу все знать",
огромное количество науч-
но-популярных фильмов.
Отдельный пласт советских
телепрограмм - это про-
граммы для детей: "В гостях
у сказки", "Ребятам о зверя-
тах", "Будильник",  "АБВГДей-
ка", "В каждом рисунке сол-
нце", "Умелые руки", "Весе-
лые старты", "Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас!", "До 16 и старше". Вы-
ходило очень большое ко-
личество детских фильмов и
мультфильмов, причем, что
по нашим временам просто
удивительно, - они не кале-
чили, не отравляли детскую
душу. Сравните теперь это с
современным российским
телевидением эпохи нацио-
нальных лидеров Путина и
Медведева: это грязный по-
ток помоев. На ОРТ не оста-
лось научно-популярных
программ, ничего, что зас-
тавляло бы человека думать.
На ТНТ недавно крутили
анонс фильма "Обитель зла"
детские голоса произноси-
ли примерно такой текст:
"Чтобы кровушки попить
надо тетку замочить". Это не
просто реклама - это воспи-
тание, трансляция опреде-
ленных шаблонов поведе-
ния… А какого рода муль-
тики показывают детям? А
фильмы? "NEWSru.com" пи-

шет: "Комитет
по культуре ад-
министрации
Перми начал
с л у ж е б н у ю
проверку по
факту появле-
ния в Сети ви-
деоролика, на
котором уча-
щиеся хоровой
капеллы маль-
чиков испол-
няют блатную
песню "Мурка"".

Но к тому
же в медведе-
п у т и н с к у ю
эпоху издают
очень своеоб-
разную литера-

туру для детей. Газета "Жел-
тая пресса" пишет: "Новоис-
печенная "писательница"
Анна Сучкова решила выпу-
стить произведение под на-
званием "Приключения ка-
кашки". Сучкова сконцентри-
ровалась на драматизме по-
вествования, чтобы ребенок
во время прочтения "смог
проникнуться состраданием"
к кусочку фекальной массы.
Подобный перевес явным
образом отразился на смыс-
ловой части рассказа, ведь,
по словам писательницы,
"для маленького ребенка,
главное - картинка". Стоит
отметить, что смысловая
часть рассказа не просто
"хромает", а полностью от-
сутствует. Многочисленные
попытки ее обнаружить за-
ранее обречены на провал.
Остается только догадывать-
ся, каким образом изда-
тельство согласилось выпу-
стить подобное произведе-
ние в тираж".

Особый интерес Сучко-
вой к фекалиям имеет изве-
стное название - копрофи-
лия.  Но почему проблемы
психически нездорового че-
ловека обретают форму
книжки, которую предлага-
ют нашим детям? Как это
можно объяснить?

На полках магазинов для
наших детей предлагается и
другая книжечка. Ее автор -
шведская писательница и
иллюстратор Пернилла
Стальфельт, которая извест-
на своими детскими книга-
ми, в которых акцентируется
внимание на мыслях и реак-
циях детей на запретные
темы, которых часто хотят
избежать даже взрослые.
Очередная книга Перниллы
Стальфельт для маленьких
детей из серии "Это должен
знать каждый ребенок" на-
зывается "Маленькая книж-
ка о какашках". В книжке

РАСТЛЕНИЕпроисхождения, которая с
1993 по 2001 годы по дан-
ным ФСБ РФ вывезла из
Волгоградской области за
рубеж 558 детей-сирот, а из
Пермской - порядка 300. У
сотрудников ФСБ были ос-
нования полагать, что все эти
дети могли безследно исчез-
нуть в итальянских частных
клиниках по пересадке ор-
ганов. В 2010 году Волгог-
радский суд признал Фратти
виновной в подделке необ-
ходимых для усыновления
детей документов, а также в
даче взяток. Ранее она была
трижды судима. В первый
раз - в 2002 году - Фратти
была оправдана, во второй
раз - в том же году - она по-
лучила семь лет условно, и,
наконец, в 2006 году она была
приговорена к четырем го-
дам условного заключения.
Все прежние решения были,
однако, отменены по причи-
не истекшего срока давности
Верховным судом России,
после чего потребовался
четвертый процесс.

Вместе с итальянкой
российского происхождения
по этому же делу проходи-
ли и российские граждане -
все они также получили ус-
ловные сроки. Главврач
Михайловского дома ребен-
ка Антонина Текучева была
приговорена к трем годам
условно, директор Кировс-
кого детского дома - к пяти
годам условно, специалист
областного комитета по об-
разованию Валентина Геру-
сова - к шести годам услов-
но. В свою очередь, они так-
же были освобождены от
уголовной ответственности
по сроку давности.

Продажей детей, отме-
чает газета "Новые известия",
занимаются сотрудники дет-
ских домов, акушеры и ги-
некологи, юристы".

Малахов посвятил одну
из своих перед истории Се-
режи Охезина-Ильина: ре-
бенка с Урала отправили на
лечение в мюнхенскую кли-
нику. Его там довели до
смерти, после чего из тела
изъяли все органы. "Комсо-
мольская правда" пишет:
"Родственники увидели рас-
кромсанный череп, впалые
глаза, следы от незаживших
ран, огромные швы по все-
му телу… У мальчика заб-
рали все органы - легкие,
почки, печень, селезенку,
поджелудочную железу,
желудок и кишечник. Раз-
решения у родителей не
спросили".

Реальность
Православный Инфор-

мационный Аналитический
Портал "Москва - Третий

Рим" пишет: "Сейчас готовят
закон о разрешении транс-
планталогии несовершенно-
летних. Естественно, никто
не будет прописывать нор-
мы и порядки учета детских
органов и их доноров. За-
кон о единой карте тоже уже
будет работать. Ювенальные
технологии запустят на пол-
ную. Благодаря созданию
единой электронной карты
информация о каждом из
нас будет доступна нужным
людям, которые будут под
заказчика органов искать
донора прямо по базе дан-
ных. Органы опеки изымут
ребенка (поверьте, уже сей-
час могут изъять практичес-
ки любого ребенка, а через
год-два и подавно). На вре-
мя, пока ребенок изъят, но
родители не лишены роди-
тельских прав, ребенок счи-

тается безнадзорным (это
сегодняшняя норма по Мос-
кве). Коль он безнадзорный,
ему припишут полномочно-
го представителя. В больни-
це, куда помещают таких де-
тей, у ребенка найдут "запу-
щенное опасное заболева-
ние", которое "безответствен-
ные родители", якобы, не
лечили. В процессе лечения
ребенок "внезапно" умрет,
например, от кровоизлия-
ния, а представитель опеки
"разрешит" использовать
органы для трансплантации".

Вы растите своего ребен-
ка, мечтаете о его будущем.
Но в условиях существующей
сейчас в РФ системы, ваше-
го сына или вашу дочь, ко-
торую вы так любите, могут
изъять и превратить в то-
вар… И ничто их не спасет.

(Обзор печати подготовил В. Пушкин)

ШКОЛЬНЫЙ НАРКОТРАФИК
Некрасивая история произошла в столице Сиби-

ри. Сотрудники областного управления по борьбе с
наркопреступностью арестовали в городе 38-лет-
нюю преподавательницу одной из общеобразова-
тельных школ, которая успешно совмещала педа-
гогическую деятельность с торговлей наркотиками.
Неизвестно пока как она собиралась сбыть героин -
в розницу или оптом. В первом случае выручка за
всю партию составила бы примерно 300 тысяч руб-
лей, учитывая, что грамм этого наркотика на «чер-
ном рынке» стоит около 100 долларов. Оптом при-
быль была бы где-то на треть меньше. Конечно, по
сравнению с учительской зарплатой (новосибирс-
кие педагоги получают в среднем чуть более 14 ты-
сяч рублей) суммы значительные.

Между тем, похожая история имела место в Но-
восибирске совсем недавно, в мае 2009 года. Тогда
при попытке распространения наркотиков с полич-
ным была задержана 35-летняя воспитатель одно-
го из колледжей города. Ее задержали на останов-
ке общественного транспорта, где она назначила
встречу покупателю партии героина (в его роли
выступил оперативник).  Впрочем, Новосибирск -
не единственный в России город, где педагоги на-
ходят такую «подработку».

Так, прошлой осенью в Москве много шума на-
делала история 22-летней преподавательницы анг-
лийского языка из школы N1219. Девушка работала
в той же школе, которую в свое время закончила с
золотой медалью и приторговывала амфетамином.
Учительницу задержали по наводке одного из ее
постоянных клиентов: крест на карьере молодого
педагога поставили пять чеков с наркотиком, кото-
рые она пыталась ему продать.

А в Туве наркодилером стала заслуженная учи-
тельница, преподававшая немецкий язык в сельс-
кой школе. Гашишем Любовь Самойленко торго-
вала, не выходя из собственного дома. 30 августа
2010 года 63-летней женщине был вынесен при-
говор. Ее признали виновной в покушении на сбыт
наркотических средств в особо крупном размере,
но наказали не строго - 6 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 5 лет.

Майя Пильдес, заслуженный педагог РФ, дирек-
тор петербургского лицея N56 назвала подобную ста-
тистику «кошмарной». Истоки же этого кошмара, по
ее мнению, следует искать в нашем обществе: «Все это
ужасно. Мы как будто срываемся в пропасть от безыс-
ходности жизни. И учителя - тоже часть этого неуст-
роенного общества».

СвободнаяПресса

(Продолжение, начало на стр.4)
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множество рисунков, чтобы
информация о столь важной
теме была предельно понят-
на детскому сознанию. В
книжке изображены виды
какашек, а так же места, из
которых они появляются…
Стоит отметить, что за свой
вклад в развитие детской
литературы эта писательни-
ца была удостоена Между-
народной литературной
премии Астрид Линдгрен.

Но настоящий хит совре-
менной детской литературы
книжка В. Дарвилл, К. Пау-
элл "Детям о сексе! Про "Это"
по секрету". Книга представ-
ляет собой сексуальную эн-
циклопедию расчитанную

на детей 5-8 лет!!! Она вы-
пущена издательством "Ри-
пол Классик" в 2009 г. В
книжке есть анонс от изда-
теля: "Вы впервые столкну-
лись с настойчивыми воп-
росами вашего ребенка о
сексе и не знаете, как лучше
на них ответить? Обратитесь
за помощью к книге извест-
ных американских специа-
листов по семейным отноше-
ниям и планированию семьи,
преподавателей основ сексу-
ального воспитания в началь-
ной школе. Авторы - настоя-
щие профессионалы, кото-
рые тонко, тактично, со зна-
нием дела, простым и понят-
ным языком рассказывают

детям и подросткам
об их взрослении и
половом созрева-
нии, об их теле, об
отношениях между
полами, о гигиене и
сексуальности, бере-
менности и родах. В
основу книги легли
тысячи вопросов на
эту волнующую
тему, именно те, ко-
торые так часто ста-
вят родителей в ту-
пик, но обязательно
требуют правильных
и честных ответов".

Я по собствен-
ной темноте не по-
нимаю - зачем ре-
бенку 5 лет необхо-
дима информация о
сексе? О тонкости и
тактичности амери-
канских специалис-
ты хочется сказать
особо: иллюстрации
из этой книги невоз-
можно поместить в
нашей газете - на
них с натуралис-
тичными подроб-
ности изображены
не только мужские и
женские половые
органы, но и поло-
вой акт в разрезе.
Для того, чтобы ис-
черпывающе удов-
летворить детское
любопытство, в
книге подробно
описывается, что
такое гомосексуа-
лизм и анальный
половой акт. Прихо-
дится просить про-
щения у наших чи-
тателей, но мы при-
ведем цитаты из
этой книги - люди
должны знать, чему
учат наших детей:

«ГОМОСЕКСУА-
ЛИСТЫ. Так назы-
вают мужчин, кото-
рые вступают в по-
ловые отношения с
мужчинами. В Аме-
рике и в некоторых
европейских стра-

нах гомосексуа-
листы не скры-
вают своих отно-
шений, появля-
ются в обще-
ственных местах,
развлекаются,
живут вместе и
даже заключают
браки. В после-
днее время о го-
мосексуалистах
в других странах
говорят и как об
отцах приемных
детей. Одни на
это смотрят с
пониманием и
одо б р е ни ем ,
другие - с непо-
ниманием и
неодобрением,
третьи - с отвра-
щением и на-
смешкой. Но го-
мосексуалисты
есть, и ничего тут не подела-
ешь. Вообще-то, они были
всегда. Несмотря на целый
ряд исследований, нельзя
с уверенностью говорить о
том, почему мужчины
влюбляются в своих друзей,
а не в подруг. Подростки
часто показывают друг
другу свои пенисы, изме-
ряют их, сравнивают и даже
вместе мастурбируют.

АНАЛЬНЫЙ СЕКС. В этом
виде секса надо обязательно
использовать презерватив,
во-первых, из-за бактерий,
которые находятся в анусе, а
во-вторых, из-за возмож-
ности заражения СПИДом.

ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ. Это
части тела, в которых нахо-
дится большое количество
нервных окончаний. Свои
эрогенные зоны определить
несложно, потому что при
ласках эрогенных зон чело-
век получает особенное

Этот стыд и срам вы должны видеть: рисунок из
«Сексуальной энциклопедии» для детей 5-8 лет.

удовольствие. Еще полезнее
и интереснее взаимное изу-
чение. Так можно легко и
быстро обнаружить эроген-
ные зоны и стать еще ближе
друг другу. Эрогенные зоны
меняются с возрастом и со
сменой партнера. То, что
когда-то доставляло огром-
ное удовольствие с одним
партнером, необязательно
будет нравиться в новых от-
ношениях. Зато новый парт-
нер может открыть новые
возможности.

СОВЕТЫ. Важно не толь-
ко, к каким местам прика-
саться, но и как прикасаться.
Одним больше нравится не-
жность и мягкость, другим -
сила и решительность... По-
зволено все в рамках того,
что доставляет удовольствие
обоим партнерам.

(НАСТАВЛЕНИЕ ДЕВОЧ-
КЕ) Не ожидай многого от

первого сексуального кон-
такта, потому что маловеро-
ятно, что ты много полу-
чишь, особенно если и твой
партнер также неопытен. Но,
поскольку в этой жизни все
же есть место чуду, возмож-
но, ты и испытаешь оргазм.

(НАСТАВЛЕНИЕ МАЛЬ-
ЧИКУ) Не ожидай многого от
первого сексуального кон-
такта, потому что очень ма-
ловероятно, что ты много
получишь, особенно если и
твоя партнерша также нео-
пытна. Возможно, у тебя
возникнут проблемы с эрек-
цией, неловкость при про-
никновении во влагалище,
преждевременная эякуля-
ция... поэтому не стоит на-
деяться на жаркий секс и бур-
ный оргазм. Это все будет,
но немного попозже».

Авторы и издатели, счи-
тают, что пятилетнему (!!!)
ребенку это просто необхо-
димо знать. В книжке под-
робно изображаются раз-
личные позы совокуплений.
Это наверное для того, что-
бы дети смогли использовать
свои знания на практике.

 У нас создана целая си-
стема борьбы с "экстремиз-
мом", есть список запрещен-
ной экстремистской литера-
туры, за каждым словом рус-
ских патриотов следит мно-
жество государственных ра-
ботников, существуют специ-
альные комитеты по надзо-
ру. Но литература растлева-
ющая детей - у нас не запре-
щается.  И это не случайность,
это - политика. Некоторые
утверждают, что у нашей вла-
сти нет продуманной поли-
тики в отношении детей и
молодежи. Это неправда, та-
кая политика существует…

В. Пушкин
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Пре-

одоление безпамятства» «А было ли к ним слово Гос-
подне?»  и «Заговор сорняков» в твердом переплете .
Книги можно будет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения звонить по те-
лефону 95-43-21 и 93-14-07.

Свобода
растления

"АиФ": - Николай Ни-
колаевич, своей поста-
новкой "Арена жизни" Вы
"наехали" буквально на
всех власть имущих. Это
вызов? Хотя постановка
заявлена в афишах как
феерическая театрально-
цирковая мистерия, Ваш
новый спектакль многие
считают открыто поли-
тическим.

Н.Г.: - Есть народ, ко-
торый безмолвствует, и
власть, которая делает
все, что хочет. Для людей
разных убеждений новый
спектакль "Содружества
актеров Таганки" - глоток
свободы, которой сейчас
нет. Я считаю, что насто-
ящая свобода действи-
тельно отсутствует. А вот
свобода свобода наси-
лия, когда слабый всегда
в проигрыше, а сильный
бьет по темени или в лоб
стреляет, есть. Свобода
жестокости - да, присут-
ствует. Свобода растления
молодого ума.

"АиФ": - Поэтому та-
кие люди, как Мавроди,
тут как тут. Не успел вый-
ти из тюрьмы, воскреша-
ет пирамиду "МММ", обе-
щая золотые горы до-
верчивому вкладчику.

Н.Г.: - Такие, как Мав-
роди, хорошо вписыва-
ются в нынешнюю систе-
му. Есть другая пирамида
- государственная, кото-
рая каждый год меня на-
казывает процентами ин-
фляции и повышением
цен, которые просто нео-
бузданно велики. Ком-
пенсации прибавками к
зарплатам и пенсиям
смехотворны. У меня с
женой лекарства отнима-
ют в месяц порядка  6 ты-
сяч рублей. Это то, что
нам, пожилым людям,
прописано врачами. Но я
лицо высокооплачивае-
мое, я депутат. А что де-
лать пенсионеру?!

"АиФ": -  "Нынче
предпринимателей за-
велось много, торгуют
Отечеством на каждом
углу". Это слова одного
из персонажей Вашего
спектакля.

Н.Г.: - Дальше такой
текст: "Возьму, разорю да
убегу за границу. И действи-
тельно, в 2-3 года все разо-
рит, кирпич - и тот вылома-
ет и вывезет". Нефть выво-
зят, лес вывозят. Слава Богу,
еще с Байкала не провели
трубопровод питьевой воды
за рубеж. Скоро у нас и чер-
нозем будут экспортировать,
если за него дадут хорошие
деньги. Кстати, это делали
фашисты во время Великой
Отечественной.

Реформа... банкета
"АиФ": - Я задам веч-

ный для России вопрос: кто
виноват?

Н.Г.: - Те, кто провозг-
ласил, что у государства не
должно быть идеологии. Это
разрушительный тезис "иде-
олога перестройки" А.Н.Яков-
лева. Полный разброд и так
называемая деидеологиза-
ция привели к появлению
другой идеологии - идеоло-
гии неприязни, ненависти,
повального воровства, к по-
стыдному наплевательскому
отношению к могилам пред-
ков, отдавших свои жизни за
лучшее будущее нашей Ро-
дины, расчленению народа
на богатых и бедных. Изви-
ните за пафос. Все, что
связано с понятием "советс-
кий", сегодня оплевывается.
Все американизированное
идеализируется и подается
как эталон.

Я уже не говорю о ны-
нешнем отношении к труду.
Раньше труд считался бла-
городным делом. Крестья-
нину, труженику воздавали
хвалу на первых страницах
газет за ратные подвиги. На-
зовите мне хоть одну дерев-
ню, где бы председатель
колхоза не помог пенсио-
нерке дровами, хлебом,
вспахать огород. Это было
всегда! Сейчас обратитесь к
кому-нибудь! В деревне 12
стариков, 80 домов. Придет
пьяный сын, сожжет, ударит
топором, вот и все веселье.

"АиФ": - "Веселье" в
России усугубляется еще и
тем, что дети бедных тоже,
за редчайшим исключени-
ем, будут бедными. Моло-
дежь не может получить
достойного образования,
которое нынче стоит бе-
зумных денег.

Н.Г.: - Считаю, что
платное образование - го-
сударственное преступле-
ние, за которое нужно су-
дить. Я - мальчик без ро-
дителей. Из Одессы по
собственной инициативе
приехал поступать во
ВГИК. Конкурс на одно
место актерского факуль-
тета - 3 тысячи человек. И
я поступил! Рядом на фа-
культете режиссуры учи-
лись Шукшин - выходец
из алтайской глубинки и
Тарковский - сын рафи-
нированных интеллиген-
тов. Сейчас это можно
представить?! Пройдите
по улице Петровка мимо
магазина "Азбука вкуса". На
тротуаре - рекламное
объявление: "Продаю
главные роли в фильмах".
И телефон. Талант не ну-
жен! Можно купить глав-
ную роль, можно - целый
фильм, можно купить и
продать все что угодно.

Элитные школы - что
это такое? Там учатся от-
прыски богатейших людей,
которые стали богатыми
только благодаря тому, что
ограбили собственный на-
род. Они посылают своих
детей в ультракомфортные
концентрационные лагеря,
оставляя всех остальных в
нормальных концлагерях
на похлебке. Но, как
только кончатся деньги,
этого ребенка не станет,
он не выживет в обыч-
ной жизни. Он не лич-
ность. За ним стоит толь-
ко капитал его родителей,
больше ничего.

Надо карать за воров-
ство, преступное пред-
принимательство - карать,
а не пугать. Если ты со-
вершил государственное
преступление, особенно в
крупных размерах, то все
твое имущество, включая
записанное на жену и
близких, - все должно
быть отдано государству.
Для нашей страны недо-
пустимо расслоение на
сверхбогатых и безумно
нищих. Мы должны ис-
поведовать идеологию
достатка для всех.
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"СКОРО И БАЙКАЛ ПРОДАДУТ"
Интервью художественного руководи-

теля театра "Содружество актёров Та-
ганки"  и заместителя председателя
Московской городской думы народного
артиста России Николая Губенко газете
"Аргументы и Факты".

1. На пршедшей недели у еврея
Соловьева в его пердаче "Поединок"
в гостях были два соплеменника -
Хинштейн и Гозман, т.е. соотноше-
ние евреев к гоям - 3:0. И так изо
дня в день. Можно свихнуться от
лицезрения одних и тех же морд.

- Не морд, а лиц. А Вы, батенька,
антисемит, экстремист, по Вас тюрь-
ма плачет.

2. Дождались еврей папа Бене-
дикт IV встал на колени перед ев-
реями (еврей Войтыла на это не ре-
шился) и извинился за то, что в
Евангелии говорится о распятии
Христа евреями. Теперь и эти стро-
ки перепишут?

- А вы продолжайте голосовать за
волков рядящихся в русские шкуры и
дождетесь вместе с убийцами Христа
не кого-нибудь, а антихриста.

3. Вчера смотрел ТВ, когда об-
щероссийская б…дь Блёданс в од-
ной из «раздевательных» программ
раздевала русских ребят и девчат.
Впервые один из парней снял на
сцене трусы, опустив их до пола и
натянул обратно -  на свое срам-
ное место.

- А Вы уверены, что там были рус-
ские? Развратники и дебилы - точно.

4. Огромное спасибо за публика-
цию отрывков из книги "Падение
Третьего Рима". Настолько все вста-
ло в голове на свои места, что не
осталось никаких сомнений в целях
той сатанинской диверсии.

- Служим Отечеству!

5. Похоже, что мировой кагал на-
значил время прихода антихриста
на ноябрь 2012 года.

- Похоже, что так.

6. Держитесь, ребята, мы с вами!
- Это мы с вами, а вас рядом с нами,

к сожалению, нет. И неизвестно, когда
это случится. И случится ли вообще.




