
Фото из Интернета: батюшка Охлобыстин
видимо так благославляет верующих.
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Тариф "Доктрина 77"
Рассказ о предвыбор-

ной атмосфере в нашей
стране стоит начать с
фрагмента статьи в "Мос-
ковском комсомольце".
Вадим Поэгли пишет: "Все
на продажу - лозунг наше-
го глупого времени. День-
гами сейчас можно изме-
рить все. Оказалось, что
распиаренное, аж выдви-
жением в президенты, вы-
ступление Ивана Охлобы-
стина "Доктрина 77" ока-
залось вовсе не расска-
зом о новой России, рус-
ском народе и Империуме
и т.д., а всего лишь рекла-
мой нового мобильного
тарифа, который будет
продаваться только в
фирме, где "поп-заштат-

ник" (его собственное са-
моопределение) за нема-
лую мзду служит креатив-
ным директором. Я, при-
знаюсь, сразу не поверил.
И только прочитав охло-
быстинское: "Мне по это-
му тарифу будет удобней
разговаривать со своими
единомышленниками", по-
нял в чем дело. Дело ведь
не в купившихся на "Док-
трину" журналистах, со
всей серьезностью обсуж-
давших, кремлевский ли
это проект и насколько
"национал-патриотичес-
кие" идеи востребованы в
обществе. Если порыться
в Сети, можно найти, что
интернет-журнал "Мо-
бильный контент" сообщал
о скором запуске тарифа
"Доктрина 77" еще 4 авгу-

ста! Это наш прокол. И мы
получили по заслугам.
Дело в "единомышленни-
ках", как сам их называет
Охлобыстин. Сам видел
десятки выложенных в
Интернете записей его
выступления в Лужниках.
Сам видел десятки блогов,
на которых это выступле-
ние было расшифровано.
Не говоря уже о 20 000
людей, купивших билеты в
Лужники за 700 рублей. И
полтора часа под дождем
и ветром слушавших, как
выяснилось, растянув-
шийся рекламный баян.

Стоит ли все это полу-
ченной мзды? Пусть каж-
дый решает сам...

Напоминать священ-
нику о воздаянии как-то
глупо. Не геенной огнен-
ной же пугать... Ведь если
совести нет, то и мучить
она не будет.  Кстати,

привет всем исповедо-
вавшимся "отцу Иоан-
ну". Боюсь, он впарит
какой-нибудь кампа-
нии еще и тариф "Ис-
поведальный".

А то что различные
пиарщики, братья Ох-
лобыстина по разуму,

называют все это "гени-
альным рекламным хо-
дом", так именно этим пи-
арщики и отличаются от
людей.

Именно так. Не от

21 сентября 20011 года мы, вслед за факель-
ным ночным шествием проведенном 3 июля на АЛ-
ЛЕЕ ГЕРОЕВ в годовщину разгрома хазарского кага-
ната, впервые организовали и провели АВТОПРОБЕГ
по Ворошиловскому, Центральному, Дзержинскому
и Краснооктябрьскому районам города Волгограда.

Следует отметить, что ни одна из городских
служб без проволочек согласовавших  мероприя-
тие, нас не сопровождала и только работники ФСБ
от старта и до финиша держали нас в поле зрения.

В соответствии с нашим прогнозом, число уча-
стников было небольшим, как по числу автомоби-
листов, так и по числу простых безлошадных граж-
дан. Тем не менее, 10 нанятых такси хоть и обо-
шлись нам в копеечку, ввиду почти получасовой
пробки на ул. Исторической между ул.Каспийской и
ул.Качинцев, пустыми не шли и придали АВТОПРО-
БЕГУ вполне достойный вид.

Приятным сюрпризом оказалось прибытие на
марш колонны мотоциклистов в количестве более
20 единиц. Притороченные на задних сиденьях фла-
ги, рев моторов и величественная осанка владель-
цев роскошных аппаратов при въезде их по дуге
мимо универмага на площадь «Павших борцов»,
заставляли наши сердца учащенно биться при виде
столь потрясающего зрелища.

Нас на всем протяжении пути сопровождали
звуками клаксонов все проезжающие автомобили,
и реакция на АВТОПРОБЕГ, что у наших соседей на
дороге, что у людей по их обочинам была одно-
значно положительной. Организаторы только пос-
ле завершения мероприятия узнали, что были и дру-
гие проявления со стороны граждан ехавших в ав-
томобилях по дороге. Так из встречной машины кав-
казцами был обстрелян из пневматического писто-
лета имперский флаг на одной из машин. Ребята не
стали ломать строй, нарушая правила пересекать
двойную линию на Второй Продольной магистрали
у станции переливания крови и догонять подонков,

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

(Продолжение на обороте)

НАМ МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ
http://mobile.beeline.ru/msk/action/action.wbp?id=904a9ca2-a6d5-4517-8160-1a8b6f5ea062
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ПОЧЕМУ УНИЧТОЖАЕТСЯ ОТЦОВСТВО?

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

но не выразить своего
гневного отношения к дан-
ному происшествию не
могли. К сожалению, без
сопровождения автомоби-
лей ГАИ мы постоянно на
светофорах теряли свой
«хвост» и его приходилось
ждать.

Тем не менее, ни су-
мерки, ни длительность
мероприятия из-за пробок,
ни закипевшие движки
мотоциклов не омрачили
нашего впечатления от
данного события, которое
можно посмотреть в ин-
тернете по ссылкам:

w w w. yo u tu b e . co m /
watch?v=Gpe8Dad6_-k

w w w. yo u tu b e . co m /
watch?v=fAySRl6po8E

Следующий РУССКИЙ
МАРШ состоится 4 нояб-
ря с уже известного всем
места на КИМ, 5 в 12-00,
вот только форму его про-
ведения мы постараемся
немного подкорректиро-
вать. Но об этом сообщим

вам после заседания Ко-
ординационного Совета.

Прошедшая неделя
ознаменовалась и огла-
шением заранее извест-
ного всем думающим лю-
дям события – передачи
эстафетной палочки (Рос-
сии) из одних рук в дру-
гие, от Медведева к Пути-
ну. Поражает вызываю-
щая безцеремность этого
события, «освященного»
всей дворцовой челядью
на съезде «пожирателей
России» так называемым
тайным голосованием.

Я накануне слушал
выступление Зюганова, в
котором он знакомил нас
с программой КПРФ ра-
зоблачающей сегодняш-
ний режим и даже проник-
ся уважениием и к нему, и
к его ведущим соратникам,
Алферову, Смолину и т.д.

Но когда эти ребята на
своем съезде вновь выда-
ли мандат N1 палачу рус-
ского народа нетленному
Ильичу, от всей этой груп-

пы вновь повеяло затхло-
стью русофобии вне зави-
симости от громких и храб-
рых  слов Зюганова об
идеологии КПРФ в виде
сплава русской идеи с со-
циализмом.

Меня часто спрашива-
ют: «За кого голосовать?»
И я как правило отвечаю,
что если внутри свербит и
хочется отдать свой голос
и судьбу в чьи –то руки, по-
думай, что твоя явка на
выборы это СОУЧАСТИЕ в
заговоре против страны,
т.к.  группа засевшая в
Кремле подсчитает голоса
так, как ей это выгодно. То-
то Жирик вопит о русском
вопросе заманивая рус-
ских простачков. Хотелось
бы надеяться, что Зюганов
искренен, но что-то слабо
верится в его националь-
ное пробуждение в обним-
ку с врагом и палачем рус-
ского народа Бланком.

А сейчас как и обещал
раскрываю тайну о жи-
довском заговоре в Рос-
сии против его ВОИНОВ –
МУЖЧИН, ОТЦОВ БУДУ-
ЩИХ РУССКИХ ВОИНОВ.

Почему законы России
не защищают отцовство?

Весной 2008 года я
принял участие в разра-
ботке законопроекта, по-
священного поддержке от-
цовства в России.

По приглашению авто-
ра проекта "Папин День"
Сергея Крячкова, главы
департамента социальной
защиты населения г. Мос-
квы Владимира Петрося-
на, депутата Московской
городской Думы, предсе-
дателя комиссии по куль-
туре Евгения Герасимова
я выполнял роль научного
консультанта.

26 мая на заседании
комиссии МГД по культу-
ре и массовым коммуни-
кациям был обсужден воп-
рос "О праздновании "Па-
пиного дня в городе Мос-
кве. Об актуальности раз-
работки закона "О поддер-
жке отцовства", а 31 мая

на Поклонной горе прошел
необычный праздник -
"Папин день", организо-
ванный Департаментом
социальной защиты насе-
ления города.

Реакция СМИ была
неоднозначной; через не-
сколько дней после засе-
дания комиссии в газетах
можно было встретить все
- от рептильных востор-
гов до едкой и не очень
уместной критики. Почти
каждое издание, отклик-
нувшееся на событие,
процитировало мое выс-
тупление в Думе, особо не
вникая при этом в его
смысл. Отношение к про-
блеме отцовства по-пре-
жнему остается инфан-
тильным, например, «МК»
ограничился девичьим
"хи-хи-хи", выпустив за-
метку с характерным на-
званием "В Мосгордуме
женщин признали злом.
Папин день станет нача-

лом конца унижения рос-
сийских отцов".

(Почти исчерпываю-
щую картину реакции
СМИ можно увидеть, на-
брав в разделе "новости"
Яндекса "Папин день" или
"Кирилл Журавлев").

Нижеследующий текст
представляет собой по-
пытку довольно бегло
рассказать о корпусе про-
блем, скрывающихся се-
годня за вывеской "про-
блема отцовства", обозна-
чить ключевые вопросы и

реперные точки. Я не ста-
вил перед собой задачу
наметить пути решения
проблемы; выражаясь
языком нозологии, я все-
го лишь собрал анамнез и
выстроил клиническую
картину.

1. Неполные семьи и
патернальная депривация.

Все больше детей вос-
питывается в неполных
семьях. Авторы исследо-
ваний в области психоло-
гии развития, психологии
ребенка единодушно гово-
рят о том, что патерналь-
ная депривация чревата
тяжелыми последствиями
для формирования лично-
сти ребенка, в особеннос-
ти - для ее социализации.
Пагубные последствия, к
которым приводит (часто
- намеренная) изоляция
ребенка от отца, в боль-
шинстве случаев необра-
тимы, хотя бы в силу то-
тальной феминизации
воспитательных практик.
За пределами семьи детей
воспитывают исключи-
тельно женщины - в детс-
ком саду, в школе, в дру-
гих детских учреждениях,

поэтому лишение ребенка
всего того, что может дать
ему его родной отец, как
правило, решительно не-
чем компенсировать.

Эрих Фромм был ты-
сячу раз прав, объясняя
разницу между материнс-
кой и отцовской любовью
в своей книге "Искусство
любви". Любовь матери -
безусловна: ребенок почти
никогда не рискует полу-
чить отказ в очередной
порции тепла и ласки. Лю-
бовь же отца - условна. До

встречи с требованиями
человеческого сообще-
ства ребенок сталкивает-
ся с требованиями отца, и
в случае их неисполнения
может лишиться ощути-
мой части заботы и вни-
мания. Отец, в значитель-
ной мере, является фигу-
рой, в раннем детстве ре-
бенка замещающей обще-
ство. Моральные установ-
ки отца, выраженные в
ультимативной форме (за
ослушанием неотвратимо
следует наказание), посте-
пенно интериоризуются
ребенком - становятся его
требованиями к самому
себе. А потом, когда отца
рядом нет, отношения с
обществом выстраивают-
ся по образцу отношений
с отцом - в результате по-
ведение взрослого чело-
века социально ориенти-
ровано; он готов пожерт-
вовать своими личными
интересами ради ценнос-
тей, превосходящих цен-
ность собственной жизни.
При сохранившемся сце-
нарии меняются актеры -
происходит экстериориза-
ция усвоенного, впитан-
ного в детстве.

Отсутствие отца сопря-
жено с неизбежным нару-
шением процесса воспи-
тания и социализации ре-
бенка. Психолог Анри Бил-
лер, исследуя судьбы
мальчиков, не получивших
отцовского воспитания,
отмечает их неуверен-
ность в себе, трудности в
определении моральных
ценностей, высокую веро-
ятность суицидального
поведения, наркомании и
правонарушений. Ему вто-
рит И.С. Кон, утверждая,
что у детей (и мальчиков и
девочек), растущих без
отца, часто понижен уро-
вень притязаний; у них,
особенно у мальчиков,
выше уровень тревожно-
сти, чаще встречаются
невротические симптомы;
мальчики в неполных се-
мьях с трудом общаются
как со сверстниками, так
и со старшими, отсутствие
мужчины в семье отрица-
тельно сказывается и на
успеваемости, и на само-
уважении детей - опять же
в особенности мальчиков;
они хуже усваивают муж-
ские роли и соответству-
ющий стиль поведения, а
потому преувеличивают,
гипертрофируют свою
маскулинность (грубость,
драчливость и т. п.). Эти
дети во много раз чаще
склонны к девиантному
поведению.

Ряд исследований,
проведенных за последние
годы, продемонстрировал,

Признаемся со всей откровенностью: отцовства
не существует. По крайней мере, в правовом поле нет
отцовства. Презумпция недоверия к отцу и презумп-
ция доверия к матери в равной степени узаконены. У
отцов нет никаких прав. В лучшем случае у них есть
обязанности, в худшем - недостатки. Территория отца
есть территория вины, вечной и неискупимой.

(Продолжение, начало на стр.1)
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что вопреки распростра-
ненному заблуждению,
присутствие отца играет
исключительно важную
роль даже на самых ран-
них стадиях развития ре-
бенка, т.е. до трехлетнего
возраста. Один из приме-
ров - нашумевшее иссле-
дование, предпринятое
группой ученых из уни-
верситета Северной Ка-
ролины. В ходе присталь-
ного наблюдения за сот-
нями малышей выясни-
лось, что речевое разви-
тие ребенка зависит,
прежде всего, от отца,
хотя, казалось бы, мате-
ри намного больше обща-
ются со своими детьми.

В эксперименте уча-
ствовали семьи с детьми
в возрасте около 2 лет.
Ученые протестировали
лингвистические способ-
ности родителей (лекси-
кон, особенности синтак-
сиса, идиолекта и т.д.), че-
рез год протестировали и
малышей. Обнаружилось,
что у красноречивых пап-
ораторов дети также лег-
ко владели языком. Если
уж отец "испил воды из
Иппокрены", то и ребенок,
вероятнее всего, будет
отличаться красотой и бо-
гатством речи. И напро-
тив, чем примитивнее раз-
говаривает папа, тем бед-
нее речь его ребенка...

А вот лингвистические
способности матерей не
играют почти никакой
роли. Чем это объяснить?
Доктор медицины М. Хан-
тер и его коллеги из уни-
верситета Шеффилда
(Англия) пришли к выво-
ду, что человеческий мозг
(а в особенности - мозг
ребенка) легче распозна-
ет речь мужчин, нежели
женщин. "Для женщин ха-
рактерно использование
просодии или естествен-
ной "мелодии" речи, кото-
рая делает их речь более
сложной для восприятия, -
утверждает ученый. -
Женский голос имеет бо-
лее сложный диапазон
звуковых частот и требу-
ет большей активности
мозга в процессе распоз-
навания речи".

Вполне возможно, что
допустимы иные объясне-
ния, но факт остается
фактом... Многие психо-
лингвистические иссле-
дования, посвященные
проблеме усвоения языка,
также говорят о значи-
тельной роли отца в этом
процессе.

Не будет преувеличе-
нием сказать, что почти
каждая патология обще-
ства: насилие и криминал,
наркомания и алкоголизм,

нежелательные беремен-
ности, суицидальное пове-
дение, - в большей степе-
ни инициирована безот-
цовщиной, чем каким-
либо иным фактором. Бе-
зотцовщина - одна из наи-
серьезнейших проблем
нашего времени. Суть этой
проблемы заключается не
в том, что отцы оставляют
семью и детей, а, прежде
всего, в том, что очень
многим из них, любящим
своих детей, не дают воз-
можности быть отцами.

2. Рост независимости
женщин, количества раз-
водов и легитимация не-
полной семьи.

Безусловная ценность
традиционной, нуклеарной
семьи пошатнулась. В
связи с этим, как показы-
вают исследования, про-
веденные в европейских
странах и в России, все
большее количество жен-
щин - будущих матерей -
готовы воспитывать свое
чадо без мужа и отца. При-
чем количество респон-
дентов, полагающих, что
"для воспитания и разви-
тия ребенка нет необходи-
мости в обоих родителях,
а естественное желание
женщины иметь детей да-
леко не обязательно свя-
зывать с созданием семьи"
неуклонно растет. Таким
образом, налицо процесс
легитимации неполной се-
мьи, являющийся, как и
рост количества разводов,
одним из следствий эман-
сипации женщин.

Большая часть разво-
дов - результат односто-
роннего решения, и имен-
но женщины инициируют
до 80% расторжений суп-
ружеских союзов. Круп-
ный российский психолог
Е.П. Ильин в книге "Диф-
ференциальная психофи-
зиология мужчины и жен-
щины" отмечает, что по
данным исследований в
России женщины являют-
ся инициаторами порядка
75% разводов, и, как ни
странно, процесс адапта-
ции после развода у жен-
щин происходит суще-
ственно легче, нежели у
мужчин. Дети в подавля-
ющем большинстве слу-
чаев остаются у женщин,
но это обстоятельство
крайне редко мешает по-
вторному браку. В 60-70%
случаев матери, пользу-
ясь своим привилегиро-
ванным положением, вся-
чески препятствуют кон-
тактам бывшего мужа с
собственным чадом.

3. Феминоцентризм
семейной и демографи-
ческой политики.

Существуют государ-

ственные программы, на-
целенные на то, чтобы со-
здать для матерей макси-
мальный комфорт, обще-
ственные организации и
движения, защищающие
права матери и ребенка и
т.д. Статья 38 Конституции
РФ посвящена материн-
ству и детству, но в ней нет
ни слова об отцовстве -
двойной стандарт зафик-
сирован даже в главном
законе страны. С легкой
руки одного из российских
политиков обрело попу-
лярность словосочетание
"материнский капитал".

Несмотря на очевид-
ную значимость пробле-
мы отцовства, на то, что в
воспитании детей истори-
чески сложившаяся роль
отца, как минимум, не ме-
нее важна, чем роль ма-
тери, на протяжении мно-
гих лет этот вопрос тради-
ционно замалчивается.
Исключительно женские,
материнские проблемы
ставятся во главу всех мер
и рекомендаций в области
семейной и демографи-
ческой политики. Пробле-
мы мужчин, отцов в рам-
ках семейной политики
совершенно не учитыва-
ются, а если это и проис-
ходит, то лишь в контек-
сте борьбы с алкоголиз-
мом, насилием и рядом
других пороков. Факти-
чески, между понятиями
"материнство" и "детство"
парадоксальным образом
поставлен знак тождества.

Но ведь отцовство - не
менее достойное и важное
дело, нежели материнство,
и поэтому заслуживает
всяческого поощрения. От
поощрения и поддержки
отцовства зависит буду-
щее нашей страны. Не
следует ли уравнять пра-
ва отцов и матерей в по-
лучении поддержки от го-
сударства? А также уста-
новить льготы для мужчин,
имеющих детей, при при-
еме на работу, при опре-
делении времени отпуска,
предоставлении медицин-
ских услуг и пр.

Частая неподготов-
ленность отцов также яв-
ляется результатом ущер-
бной семейной политики.
Даже в полноценных се-
мьях наличие и отца и ма-
тери нередко остается
лишь номинальным в слу-
чаях недостаточного уча-
стия в воспитании ребен-
ка молодых пап, неглубо-
кого осознания ими своей
отцовской роли. Средний
возраст новоиспеченного
папы в России не дости-
гает и 25 лет, то есть, по
сути дела, рубеж перехо-
да к самостоятельной

жизни совпадает у многих
с рождением собственных
детей. Будущие папы нуж-
даются в информации, у
них нет должных навыков
обращения с ребенком.
Тезис о том, что искусст-
ву отцовства можно и дол-
жно учить, не может выз-
вать даже малейших со-
мнений, однако на самом
высоком уровне опреде-
ления направлений семей-
ной политики в России на-
прочь отсутствуют какие
бы то ни было инициати-
вы, нацеленные на подго-
товку и образование буду-
щих отцов.

4.  Жертвы узаконен-
ного киднеппинга: отцы и
дети после развода.

Как ни парадоксально,
в России, да и во многих
других странах, киднеп-
пинг действительно узако-
нен, но только в том слу-
чае, если он осуществля-
ется женскими руками. В
большинстве цивилизо-
ванных стран мира суще-
ствует двойной стандарт:
при разводе учитываются
исключительно права ма-
тери в ущерб правам отца;
интересы ребенка при
этом не играют никакой
роли. Что поделать - ladies
first... Увы, мы привыкли
уступать женщинам даже
в том случае, если жест
джентльменства наносит
очевидный вред нашим
детям.. . Разведенные
отцы, требуя защиты сво-
их родительских прав,
организовали демонстра-
цию на улицах Лондона. В
Шотландии оскорбленные
папы пикетировали здание
парламента. В США еже-
годно более миллиона де-
тей становятся жертвами
разводов, инициирован-
ных, как правило, матеря-
ми. Именно в этой стране
неслыханное количество
отцов было насильствен-
но отделено от детей. Воз-
мущенные политики и об-
щественные деятели
вынуждены молчать из-за
соответствующего поли-
тического климата - анти-
человеческого, но защи-
щающего права женщин в
ущерб интересам детей.

Невиновных мужчин и
их детей разлучают друг
с другом. Так называемые
"ограничительные ордера",
разлучающие отцов и их
детей на месяцы, годы, а
то и на всю жизнь, выда-
ются без наличия каких-
либо доказательств и ос-
нований. Их выдают на
слушаниях, на которых
отец не присутствует или
даже не знает о них, либо
по факсу и вообще без
всяких слушаний. Отцы,

получившие такой ордер,
должны немедленно отка-
заться от всяческих попы-
ток общения с собствен-
ными детьми.

Почему же родители,
которые не обвинены ни в
каких преступлениях,
должны передавать кому
бы то ни было право на
воспитание их детей? Си-
туация после развода, при
которой мать стремится
ограничить контакты отца
и чада, выглядит как тре-
бование к безупречному
родителю финансировать
кражу его собственного
ребенка. Материальный
шантаж отца за право об-
щения со своими детьми
стал совершенно обычным
делом.

Ставшие модными об-
винения в домашнем на-
силии обычно используют-
ся как эффективное ору-
жие для получения пре-
имуществ в опеке над
детьми, - ограничитель-
ные ордера раздаются, как
конфеты. Ограничитель-
ные ордера предоставля-
ются фактически всем
женщинам, которые их
запрашивают, доказатель-
ства являются при этом
излишними. Во всех слу-
чаях не уделяется никако-
го внимания ни необходи-
мому разбирательству, ни
серьезности свиде-
тельств, - одни лишь мас-
сачусетские судьи выда-
ют до 60 000 ордеров каж-
дый год. Лишь в после-
дние годы ситуация в Со-
единенных Штатах стала
постепенно меняться…

К сожалению, судеб-
ная практика в России зак-
репляет за женщинами
право исключительной
собственности в отноше-
нии своих детей и сводит
роль отца исключительно
к выплате алиментов. И
это несмотря на то, что
как прежнее, так и ны-
нешнее семейное законо-
дательство устанавливает
абсолютно равные права и
обязанности отца и мате-
ри в отношении своих де-
тей. По закону отец и мать
равны в своих правах на
ребенка. Однако это рав-
ноправие существует
лишь на бумаге. По раз-
ным данным, от 95 до 97%
детей после развода ав-
томатически передаются
матери, в то время как на
Западе этот процент со-
ставляет 85-90%, а 10-
15% детей остается под
совместной опекой...

В СССР существовала
рекомендация Верховного
суда для судов нижних ин-
станций о предпочтитель-
ности передачи детей под



4 КОЛОКОЛЪ

опеку матери после раз-
вода. Чудовищный доку-
мент, поправший законы и
Конституцию, созданный
теми, кто призван законы
и Конституцию защищать!
Последняя рекомендация
предлагает судьям опре-
делять достойного родите-
ля, учитывая интересы
ребенка. Но на практике за
эти годы почти ничего не
изменилось.

Всегда ли "свято" ма-
теринское право? Как
быть отцу, бывшая супру-
га которого категоричес-
ки против его общения с
ребенком? Подать в суд?
В лучшем случае он полу-
чит законную возмож-
ность видеть ребенка пару
часов в неделю, а все ос-
тальное время, 24 часа в
сутки, мать и ее окруже-
ние будет настраивать ре-
бенка против отца. "Разре-
шить отцу свидания с сы-
ном раз в две недели в те-
чение двух часов в при-
сутствии матери"... Где же
проводить эти краткие
свидания? В доме бывшей
супруги, дышащем чув-
ством неприязни? На ули-
це? В ресторане? В шко-
ле? Хорошо бы - у себя
дома, но ведь мать возра-
жает против поездок ре-
бенка к отцу.

Возможно и такое: вре-
мя и место назначены, но
ребенок, со слов матери,
"заболел" или "очень занят
уроками", "не хочет тебя
видеть", "на него плохо вли-
яет общение с тобой". Отец
отказывается от обраще-
ния в суд, опасаясь испор-
тить отношения с бывшей
женой, которая располага-
ет единоличным правом
навсегда отнять у него ре-
бенка. И день за днем ре-
бенок растет без отца.

"Нет юридического ос-
нования для того, чтобы
ограничить материнские
права", - скажут судьи.
Однако юридических ос-
нований для ограничений
прав отца также не суще-
ствует, но этот факт не
учитывается сложившей-
ся судебной практикой:
презумпция недоверия к
отцу, наряду с презумп-
цией доверия к матери,
действует по умолчанию
во всех случаях. И пока
дело обстоит таким об-
разом, тысячи, милли-
оны женщин получают
законную возможность
нагло и абсолютно без-
наказанно совершать
одно из самых чудовищ-
ных преступлений, изве-
стных человечеству: от-
нимать у отцов их детей,
а безпомощных, не име-
ющих права голоса де-

тишек разлучать со сво-
ими отцами...

5. "Украденное" пра-
во на отцовство. Горькая
правда или ложь во спа-
сение?

Традиционно считает-
ся, что все дети, рожден-
ные в браке, являются
детьми мужа. Однако
вместе с открытием ДНК
возник целый корпус со-
вершенно новых проблем
в сфере медицинской эти-
ки. Еще несколько лет на-
зад, если предполагаемый
отец обращался к медикам
для установления своего
отцовства "просто из лю-
бопытства", эта информа-
ция ему, как правило, не
предоставлялась. Причи-
на заключается в том, что
установка на предотвра-
щение случайного обна-
ружения обмана ничего не
подозревающим отцом
действовала "по умолча-
нию", а неверные женщи-
ны и матери были, таким
образом, заранее амнис-
тированы. Мужчина был
обречен пребывать в не-
ведении: а своего ли ре-
бенка он растит?

В статье "Внутриут-
робное тестирование от-
цовства с использовани-
ем дезоксирибонуклеи-
новой кислоты", опубли-
кованной в 1996 г. аме-
риканским журналом
"Акушерство и гинеколо-
гия", было установлено,
что в послеродовом тес-
тировании 37% предпо-
лагаемых отцов не явля-
лись биологическими от-
цами детей. Было выпол-
нено 753 послеродовых
теста на отцовство, и по-
чти каждая мать не ис-
ключала возможность
того, что отцовство ново-
рожденного неоднознач-
но. В некоторых странах
тесты ДНК широко дос-
тупны, подобно тестам на
беременность:  любой
отец может приобрести
этот тестер и провести
анализ. Массовые дан-
ные поражают: например,
в США (2002 г.) было про-
ведено около 300 000 те-
стов ДНК на отцовство;
оказалось, что каждый
третий ребенок, то есть
чуть более 30% детей - не
являются родными деть-
ми своих официальных
отцов. Это был эффект
взорвавшейся бомбы.

А что же в России?
Масштабных исследова-
ний не проводилось, но нет
оснований полагать, что в
нашей стране дело обсто-
ит иначе: распад культур-
ной идентичности, произо-
шедший в 90-е годы, пред-
полагает, помимо всего

прочего, тотальный рег-
ресс от парного брака к
промискуитету, активно
пропагандируемому мно-
гими современными СМИ.

Справедливо ли, чтобы
мужчина был обязан опла-
чивать жизнь биологичес-
ки чужих детей, в случае,
если это уменьшает ре-
сурсы для его родных де-
тей? Что делать несчаст-
ному, на склоне своих лет,
обнаружившему, что всю
свою жизнь он растил де-
тей, зачатых его лучшей
половиной от других парт-
неров? Что право быть от-
цом у него, попросту го-
воря, украдено? И какое из
мыслимых наказаний мо-
жет быть адекватным по-
добному преступлению?!

6. Мужчины лишены
права на репродуктивный
выбор.

Родительство - вопрос
осознанного, ответствен-
ного выбора; оно ни в коем
случае не должно быть
принудительным. Однако
возможности у мужчины и
женщины здесь явно не-
равнозначны, и эта гете-
ротопия диктуется самой
природой.

Если женщина хочет
быть матерью, она само-
лично может принять ре-
шение забеременеть и со-
хранить беременность без
уведомления партнера,
может родить ребенка, не
ставя его отца в извест-
ность, и даже в этом слу-
чае у нее есть шанс выну-
дить мужчину платить
алименты, т.е. финанси-
ровать ее личный выбор.
Не секрет, что беремен-
ность часто достигается с
помощью обмана, особен-
но если партнер влиятелен
и обезпечен.

Если женщина, напро-
тив, не хочет быть мате-
рью, в ее распоряжении
есть право на аборт, она
вполне может прервать бе-
ременность, имитируя вы-
кидыш (ни один медик не
выдаст тайну ее партнеру),
или отказаться от ребенка
сразу после родов, передав
его на усыновление треть-
им лицам. Она обладает
единоличной властью ре-
шать за еще не рожденно-
го ребенка - жить ему или
нет, а за мужчину - быть ли
ему отцом.

Мужчина же полнос-
тью лишен репродуктив-
ного выбора; возможнос-
тей влияния на ситуацию
у него лишь незначитель-
но больше, чем у эмбрио-
на, но совершенно точно
меньше, чем у новорож-
денного…

Кирилл Журавлев,
wazzup.su

"обычных" или "нормаль-
ных" людей. А просто от
людей".

Понимаете ли вы, до-
рогие читатели, к какому
запредельному барьеру
мы приближаемся?

"Давно обо всем
договорились"
Интриги относитель-

но того, кто будет следу-
ющим президентом -
больше нет.

После того, как на
съезде "Единой России"
сыграл гимн, председа-
тель партии (не являю-
щийся при этом ее членом)
Владимир Путин вышел на
трибуну. "Самое важно, -
сообщил он - Как мы ра-
ботаем, каких результатов
добиваемся, как к этому
относятся жители нашей
страны. А КТО ГДЕ БУДЕТ
СИДЕТЬ - вопрос по срав-
нению с этим второсте-
пенный", - подчеркнул Пу-
тин. Потом премьер доба-
вил: "Договоренность о
том, кто чем будет зани-
маться в будущем, у нас с
Медведевым давно дос-
тигнута".

О том, как была дос-
тигнута договоренность
подробно рассказал Дмит-
рий Анатольевич Медве-
дев: "Мы уже обо всем
давно - еще несколько лет
назад - договорились...
Мы действительно об-
суждали этот вариант
развития событий еще в
тот период, когда сфор-
мировался наш товари-
щеский союз. И истек-
шие годы доказали нам,
я очень надеюсь, и боль-
шинству наших граждан
правильность нашей
стратегии и эффектив-
ность сложившейся мо-
дели управления. Я счи-
таю правильным, чтобы
съезд партии поддержал
кандидатуру главы пра-

вительства Владимира
Путина на должность пре-
зидента страны".

А причем тут большин-
ство граждан? Какое от-
ношение они имеют к "сло-
жившейся модели управ-
ления"? Где тут место для
какого-либо выбора?
Дмитрий Анатольевич и
Владимир Владимирович,
а возможно еще кто-то
очень влиятельный, сели и
в тесном кругу обо всем
договорились. И нам все-
го лишь объявили о гото-
вом решении. А походы на
избирательные участки -
это так, дань традиции,
красивая формальность,
введенная для того, чтобы
мы на Западе выглядели
цивилизованным государ-
ством…

Кроме Владимира
Владимировича и Дмит-
рия Анатольевича в стра-
не словно бы вообще ни-
кого не существует. Даже
на съезде они выглядели
чудовищно одинокими
потому, что в качестве
"делегатов съезда" в зале
сидели даже не статисты,
а подобия кукол, которые
двигались и издавали
звуки по команде Караба-
са Барабаса…

В Интернете опубли-
кован текст памятки, ко-
торую раздавали едино-
россам на съезде, она
весьма интересная. В ней
говорится: "Задача! Важ-
но! Необходимо активное
участие всех в поддержке
лидеров: скандирование
лозунгов.

Лозунги:
1. Ро-сси-я! (Не менее

5 раз)
2. Народ! - Медведев!

- Путин! (Не менее 5 раз)
3. Пу-тин! (Не менее 5

раз)
4. Пока - мы - едины,

- мы непо-бедимы! (Не
менее 5 раз)

5. Вместе победим!
(Не менее 5 раз)

Съезд завершит Гимн
России. Петь Гимн должен
каждый".

НАМ МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ

(Продолжение, начало на стр 1)
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В детстве я читал кни-
гу "Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты" А. М.
Волкова. Но сравнивать
"единороссов" с деревян-
ными солдатами - непра-
вильно, ибо те все-таки
могли совершать некие
осмысленные самостоя-
тельные действия, а "еди-
нороссов" используют, как
безсмысленных марионе-
ток, подчиняющихся про-
стейшим командам: "Под-
ними руку! Хлопай! Пой
гимн!  Нажми кнопку!"

Вообще идеально на
съездах использовать фо-
нограмму, чтобы едино-
россы только делали вид,
что хлопают и кричат…

"Единая Россия" - это
не партия. Если на куче
дров, сложенных в полен-
ницу, написать имена и
звания, то они из-за этого
не станут партией. Партия
- это нечто другое.

Медведев в своем вы-
ступлении сказал: "Все,
чем занимается партия
"Единая Россия", соответ-
ствует моим приоритетам.
Это наш выстраданный
путь. У нас общие планы
на будущее, общие отве-
ты на наиболее суще-
ственные вызовы, кото-
рые стоят перед нашим
государством. Мы одина-
ково понимаем, какой не
должна быть наша страна".

Выстраданный путь!
Медведев, оказывается,
страдал! Картина совер-
шенно фантасмагорич-
ная: президент стоит на
трибуне, говорит "наша
партия, наш путь", а пе-
ред ним сидят дрессиро-
ванные существа, апло-
дирующие и скандирую-
щие по команде…

Власть относится к
своей "партии власти" так,
будто ее члены - ничто.
Путин, возможно, даже
отдельных лиц "единорос-
сов" не различает, они для
него - смазаны в нечто
единое и неразборчивое. И
при этом надо учитывать
то, что положение "еди-
нороссов" - далеко не са-
мое низкое в нашей стра-
не. А каково отношение
власти к нам - простым
смертным? Мы для нее -
меньше, чем ничто, мы -
величина отрицательная.

Еще один фрагмент из
выступления Медведева:
""Единая Россия" проявила
себя как "великодушная"
партия, последовательно
улучшая условия для по-
литической конкуренции в
стране".

Конкуренция? Какая?
Политическая? Это где?
Читаю на первой странице
"АиФ": "Президент объявил

об официальном начале
предвыборной гонки". Что
за чушь? Кто за кем гонит-
ся? Путин за Медведе-
вым? Они в салочки игра-
ют по предварительной
договоренности?

Корреспондент "Ин-
терфакса" описал непри-
нужденную обстановку на
съезде "Единой России":
прибывшим журналистам
не позволили самостоя-
тельно передвигаться по
территории и "смешивать-
ся" с делегатами и гостя-
ми. Всяческое общение
исключалось. После про-
хождения паспортного и
аккредитационного конт-
роля журналистов направ-
ляли в специально огоро-
женный металлическими
барьерами загончик, где
они ожидали скопления
"достаточного числа чело-
век", с тем чтобы эту ко-
лонну под конвоем пре-
проводить в специально
отведенное место. У жур-
налистов была возмож-
ность работать в пресс-
зале, а также на балконе
спортивной арены, однако
доступ к той части зала,
где сидели делегаты и го-
сти - был для них пере-
крыт. Представителей
"независимой" прессы го-
няли, то ли как арестан-
тов, то ли как стадо бара-
нов. Не удивлюсь, если им
выдали памятку для жур-
налистов - о чем писать,
какие фразы использо-
вать, сколько раз упомя-
нуть в статье Путина и
Медведева…

В Русской Православ-
ной Церкви считают пред-
ложение президента РФ
Дмитрия Медведева выд-
винуть премьер-министра
РФ Владимира Путина на
высший государственный
пост примером нравствен-
ности в политике.

Глава синодального
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чап-
лин, комментируя итог
прошедшего съезда партии
"Единая Россия", сказал:
"Когда еще в истории Рос-
сии высшая власть в го-
сударстве передавалась
так мирно, достойно, чест-
но, по-дружески? Это на-
стоящий пример доброты и
нравственности в полити-
ке, пример, которому, по-
моему, могут позавидо-
вать не только наши пред-
шественники и люди, жив-
шие в советское время, но
и граждане большинства
стран мира, включая те,
которые пытаются нас
учить".

Прямо как в "Нашей
Раше":  "Все остальные

страны нам завиду-
ют…" Мы поража-
емся поведению
"батюшки" Охлобы-
стина, но далеко ли
он ушел от иерар-
хов РПЦ?

Наплевать!
"МК" (N25755 от

26 сентября 2011 г.)
пишет: "За шесть
месяцев до авиака-
тастрофы в Ярос-
лавле действующие
и заслуженные лет-
чики гражданской
авиации обратились
к президенту стра-
ны Дмитрию Мед-
ведеву. Еще тогда
они предупрежда-
ли, что ни один из
нас - обычный пас-
сажир, известный
спортсмен или чи-
новник - не застра-
хован от того, что,
покупая билет на
самолет, не вытя-
нет билет в веч-
ность... Виной тому
полный развал
гражданской авиа-
ции . Сегодня эти же
люди, так и не получив от-
вета, снова обращаются к
главе государства и через
"МК" просят встречи с пре-
зидентом. Пока готовился
материал, летчики, бор-
тинженеры, бортпроводни-
ки, инструкторы проявля-
ли гражданскую позицию.
Звонили сами и честно
рассказывали, что проис-
ходит в авиации, просили
обязательно указать свою
фамилию, зная заранее о
последующих репрессиях
со стороны руководства.
Все они разными словами
говорили об одних и тех же
проблемах - отсутствие
летных училищ, недоста-
ток пилотов-профессио-
налов, нечеловеческие
условия труда, упадок
отечественного авиапро-
ма. "Мы давно зашли за
точку невозврата. И так
больше продолжаться не
может. Руководство стра-
ны должно заняться реше-
нием этих проблем", - при-
мерно так заканчивал
каждый из собеседников".

Что стоило нашей вла-
сти совершить чисто сим-
волический жест - отпра-
вить в отставку министра
Левитина? Пусть даже не
наказать, а просто пере-
местить на другую, не ме-
нее достойную должность.
Нельзя сказать, что Леви-
тин незаменим, что луч-
шей кандидатуры на этот
пост не подыскать. Сейчас
в правительстве действу-
ет жесткий принцип - на-

значать главами мини-
стерств людей, которые не
разбираются в подведом-
ственной отрасли. Найти
какого-нибудь торговца
мебелью на роль министра
транспорта было легко. Но
господина Левитина, не-
посредственно виновного
в гибели сотен людей
только в этом году, не от-
правили в символическую
отставку, и в Думе даже
вопрос такой не ставился.
И объяснение тому только
одно: властям абсолютно
наплевать на то, что там
быдло о власти думает.

Президент Шереметь-
евского профсоюза борт-
проводников Михаил Де-
рюгин говорит в интервью
"МК": "В прошлом году Ле-
витин отменил своим при-
казом наставления "по
производству полетов".
Это был основной доку-
мент, по которому работа-
ла вся гражданская авиа-
ция. В итоге все авиаком-
пании стали работать кто
во что горазд. Отсюда
кошмарные катастрофы".

Во время своего выс-
тупления в Думе Левитин
всем своим видом демон-
стрировал, что его нис-
колько не волнует прозву-
чавшая критика. И "Единая
Россия" защитила мини-
стра, заявив, что не нужно
"устраивать охоту на
ведьм". И "ведьмы" про-
должили свою "плодотвор-
ную" работу…

Кудрина за несогласие
с Медведевым из прави-

тельства выкинули мо-
ментально, но за гибель
людей - не выгоняют...

Самодовольная
пустота

Медведев на встрече
со студентами сказал, что
жизненный успех на 90
процентов зависит только
от самого человека. "И
только на 10 процентов -
от тех условий, в которых
вы живете. Это - абсолют-
ная правда", - цитирует
ИТАР-ТАСС главу госу-
дарства.

Это не просто правда -
это АБСОЛЮТНАЯ ПРАВ-
ДА. Подумать только!

Понятное дело, что
Медведев говорит это
только потому, что он уве-
рен - своим жизненным
успехом он обязан только
себе самому! И больше
никому. Только на 10% его
успеху способствовали
внешние обстоятельства.
Медведев считает, что он
- self-made-man (в пере-
воде с английского - че-
ловек, который сделал
себя сам).

Поразительное дело,
рассказывая о своей юно-
сти, Медведев НИ РАЗУ не
упомянул никого добрым
словом - ни школьных
учителей, ни институтских
преподавателей, ни своих
родителей. Медведева
будто никто не учил, не
воспитывал, он словно бы
жил в вакууме и лепил
себя из ничего. Он - чело-
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век никому не обязанный.
Все говорит о том, что

это существо в принципе
никого не любит, не спо-
собно в принципе любить.
В его памяти не осталось
благодарности. Только он
сам. Он, кроме себя само-
го, ничего не видит. Мне
кажется, что Медведев
любит смотреть на выпус-
ки новостей со своим уча-
стием, наслаждаясь соб-
ственным видом. Он пора-
жен нарциссизмом.

Я помню какие-то
старые строки: "Тот напол-
нен пустотой, кто напол-
нен сам собой".

Медведев полон сам
собой и АБСОЛЮТНО пуст.
Это ощущение вызывают
все представители ны-
нешней элиты - они АБСО-
ЛЮТНО пусты, безсодер-
жательны.

Словно бы о них пишет
Томас Элиот:

 Мы полые люди,
Мы чучела, а не люди
Склоняемся вместе -
Труха в голове,
Бормочем вместе
Тихо и сухо,
Без чувства и сути,
Как ветер в сухой траве
Или крысы в груде
Стекла и жести
Нечто без формы,

 тени без цвета…
Полые люди могут

чувствовать себя субъек-
том будучи центром вни-
мания. "Если на меня смот-
рят - я существую!" Полым
людям необходим пост,
звание - он говорит об их
значительности. Но оста-
ваясь наедине - они внутри
себя видят лишь пустоту.
И эту пустоту "элита" за-
полняет предметами, что-
бы обрести субъектность.
Олигарху необходима соб-
ственность, ибо без нее он
- ничто. Собственность же
наделяет его определенно-
стью. Олигарх - это вла-
делец крутой тачки, рос-
кошного имения, роскош-
ного самолета. Собствен-
ность - это то, что собира-
ясь вокруг провала, адской
бездны, создает некую ви-
димость существа… По-
этому "элите" всего мало,
ей всегда требуется боль-
ше, чем есть. Это черные
дыры втягивающие в себя
Вселенную…

Медведев, создавший
сам себя, не заметил, что
он поднимался благодаря
советской системе обра-
зования, благодаря совет-
ской школе, советским
институтам. Он все это
получал безплатно, но при
этом у него к советской
системе ничего, кроме
презрения и ненависти не

осталось. В университете
он получал повышенную
стипендию - 50 рублей.
Вот что о ней говорит
Медведев: "Если вам кто-
нибудь скажет, что при
советской власти с 1982
по 1987 годы, когда я учил-
ся, стипендия позволяла
достойно жить, скажите
ему, что это чушь, и, мо-
жет быть, даже грубее".

Моя мать работала на
вредном производстве - на
химзаводе, и получала до-
вольно приличную по тем
времена зарплату - 140
рублей. Стипендия, кото-
рую получал Медведев,
составляла более одной
трети такой зарплаты.
Медведев сказал, что на
50 рублей в СССР можно
было позволить себе толь-
ко сходить с девушкой в
кафе. Мы с матерью в
кафе наедались на 1,5
рубля, а если тратили 3
рубля - то это уже было
слишком много. Что такое
кушал в кафе Медведев,
если он за один раз про-
едал одну треть вполне
приличной зарплаты?

Сейчас официальный
средний размер зарплаты
по России - примерно
21000  рублей, а размер
стипендии - 1100 рублей,
то есть в 19 раз меньше!
Вот что Медведев создал
для современной молоде-
жи. Но при этом он с яс-
ным взором уверяет, что с
советских времен в Рос-
сии ничего в худшую сто-
рону не изменилось! Пре-
зидент предлагает нынеш-
ним студентам не рассчи-
тывать на государство, а
зарабатывать деньги са-
мим. Дескать, стипендия -
ненужное излишество!
Спрашивается: если бы
Дима Медведев учился в
таких условиях, при таком
режиме, то кем бы он стал?

Но ход его мыслей
вполне понятен: нечего
рассчитывать на государ-
ство! Государство суще-
ствует для избранных, а не
для всякого там быдла,
которое копошится в гря-
зи. Поэтому, студенты,
зарабатывайте сами себе
деньги, старики - не жди-
те пенсию, а вкалывайте
до смерти, больные - ле-
чите себя сами...

Это еще был мед…
На эпохальном съез-

де "Единой России" Путин
заявил: "Задача власти -
не только мед наливать
в чашку, но и горькое
лекарство преподнести.
Такие лекарства в сфе-
ре экономики, в соци-
альной сфере необходи-

мы", - сказал глава пра-
вительства.

Вы поняли? Все что
было до сих пор - это еще
мед. Дальше, после выбо-
ров - нас ожидает "горь-
кое лекарство", прописан-
ное Путиным…

Министр финансов
Алексей Кудрин, выступая
в Госдуме, заявил, что
российским властям при-
дется выбрать, что повы-
шать - налоги или пенси-
онный возраст. При этом
министр подчеркнул, что в
ближайшее время увели-
чивать налоговое бремя
никто не собирается. И это
только малая часть "горь-
кого лекарства", ожидаю-
щего нас. Нам уготованы
целые бочки "горькой
микстуры"…

Медицина и
образование станут

не по карману
В мае этого года Вла-

димир Путин опроверг
слухи о введении платно-
го среднего образования в
России с сентября 2011
года. Выступая на съезде
общероссийской обще-
ственной организации
"Всероссийское педагоги-
ческое собрание", Путин
заявил, что в России со-
хранится безплатное об-
щее образование, которое
будет полностью оплачи-
ваться государством.
Премьер подчеркнул, что
безплатное среднее обра-
зование - одно из базовых
положений российской
Конституции.

И вот мы видим - на-
сколько крепко слово Вла-
димира Владимировича…

На сайте "Штурм-ТВ"
читаю: Госдума в третьем
чтении приняла законо-
проект "О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в
связи с совершенствова-
нием правового положе-
ния государственных (му-
ниципальных) учрежде-
ний". О нем давно и со
страхом говорят работни-
ки системы образования,
здравоохранения и других
бюджетных организаций.
Его последствием станет
отмена безплатного сред-
него образования и здра-
воохранения.

Суть предлагаемой и
уже почти принятой ре-
формы в том, что бюджет-
ные учреждения стано-
вятся самостоятельными
экономически, но при
этом лишаются гаранти-
рованного бюджетного
финансирования. И теперь
в школах в безплатный

лимит могут войти лишь 2
часа русского языка в не-
делю, 2 часа математики,
3 часа физкультуры и 3
часа религии (ОПК, свет-
ская этика или уроки по
другим конфессиям, в за-
висимости от школы). Ос-
тальные предметы и до-
полнительные часы, как
сообщают те же родители
со ссылкой на директора
одной из школ округа, бу-
дут платными: за полно-
ценные уроки русского
языка родителям придет-
ся заплатить 1000 рублей
в месяц, за остальные
предметы - по 500. Таким
образом, полноценное
обучение среднего сто-
личного школьника обой-
дется его родителям в 5-6
тысяч рублей в месяц.

При личной беседе с
корреспондентом издания
директор одной из столич-
ных школ подтвердил, что
подобные инициативы об-
суждаются на совещани-
ях у чиновников системы
образования: "Директоров
школ уже готовят к тому,
что очень скоро нам при-
дется зарабатывать на де-
тях, а бюджетное кормле-
ние заканчивается".

Горько вам? Не плюй-
тесь - это прописанное
Путиным лекарство…

О "лечении"
Выступая в феврале

2005 года на открытии на-
учно-технологического
симпозиума в американ-
ском университетском го-
роде Стэнфорд (штат Ка-
лифорния) министр обра-
зования и науки РФ Анд-
рей Фурсенко заявил: "Ка-
чество образования в Рос-
сии падает, и мы теряем
конкурентоспособность".

Образование стали
"лечить" - реформиро-
вать… В феврале этого
года Сергей Миронов зая-
вил, что сокращение чис-
ла обязательных к изуче-
нию школьных предметов
может подорвать россий-
скую государственность:
"Мы просто потеряем мо-
лодежь, а с ней будущее
нашего Отечества".

Ректор МГУ Виктор
Садовничий отметил, что в
настоящее время продол-
жает падать уровень фун-
даментального образова-
ния и интерес школьников
к науке: "Мне кажется,
здесь делают сейчас
ошибку со школой. Школа
должна обязательно иметь
дисциплины, связанные с
физикой, химией, мате-
матикой, потому что это -
база. Базовое образование
в школе обязано быть

сильным".
Ректор Высшей шко-

лы экономики (ВШЭ)
Ярослав Кузьминов зая-
вил: "Две трети вузов не
дают достаточно профес-
сиональных компетенций.
Точно так же, как и по
всей стране, в Москве мы
видим тенденцию к
уменьшению количества
интеллектуальных мест, с
каждым годом эта цифра
уменьшается".

Министр культуры РФ
Александр Авдеев заявил:
"Сейчас мы дошли до пре-
дела - если не принять не-
обходимые меры, система
художественного образо-
вания может рухнуть". По
его словам, сейчас 40%
зданий, где обучаются
дети и студенты, требуют
срочного ремонта, а 15-
16% и вовсе находятся в
аварийном состоянии. Оп-
лата труда преподавателей
крайне низкая, и состав-
ляет, по данным Авдеева,
в среднем 5670  рублей, в
то время как убогий про-
житочный минимум - 5707
рублей.

На пяти традиционных
международных олимпиа-
дах школьников, прошед-
ших нынешним летом,
российские школьники не
вышли в лидеры. Причины
этих неудач - падение
уровня образования в
школе.

Оказалось, что треть
наших сограждан увере-
ны, что Солнце вращается
вокруг Земли. Таковы ре-
зультаты опроса, прове-
денного совсем недавно
ВЦИОМом. И это в стра-
не, которая десятилетия-
ми гордилась всеобщей
грамотностью и высоким
уровнем образования.

Заместитель предсе-
дателя Комитета по обра-
зованию Государственной
Думы, член Совета по де-
лам инвалидов при прези-
денте РФ Олег Смолин го-
ворит: "Мы пережили кри-
зис падения образова-
тельного уровня - с пере-
довых позиций в мире, как
указано в докладе ООН,
скатились на 54-е место.
Нас подкосил кризис чте-
ния, восьмикратное за
время "активных реформ"
падение расходов на об-
разование, огромный кад-
ровый голод. Только за
один год так называемого
"переходного времени" по-
кинули Россию 80 тысяч
ученых, и этот массовый
отъезд только в денежном
выражении стоил стране
60 миллиардов долларов.
Сегодня мы выпускаем и
читаем книг в 3-4 раза
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меньше, чем в европейс-
ких государствах. В Мос-
ковском государственном
университете, название
факультета они специаль-
но скрывают, за после-
дние 10 лет качество сда-
чи вступительного экза-
мена по математике ухуд-
шилось вдвое. Интеллек-
туальная катастрофа про-
должается - это факт! В
России все больше нео-
бразованных людей. Закон
N83 "Об автономных бюд-
жетных казенных учреж-
дениях" вступил в силу с 1
января 2011 года. Пере-
ходный период заканчива-
ется 1 июля 2012 года, и
это не случайно: не хотят
портить президентские
выборы. А после них вам
будут выворачивать кар-
маны по полной програм-
ме. По опросу Левада-
центра, поддерживает этот
закон о коммерциализа-
ции медицины, образова-
ния, науки и культуры,
всей социальной жизни 7%
россиян. Считают, что от
этого закона станет хуже
- 54%. Остальные - закон
не видели, ничего о нем не
знают".

Прошло шесть лет
после заявления Фурсен-
ко о падении уровня обра-
зования, и вот 1 июня 2011
г на II Конгрессе соотече-
ственников-выпускников
российских вузов он сно-
ва заявил: "Уровень обра-
зования в России ухудша-
ется". Таков итог его по-
литики…

Что произойдет с об-
разованием после введе-
ния платности? Для того,
чтобы ребенок получил
более или менее полно-
ценное образование, его
родителям теперь потре-
буется выкладывать 5
тысяч рублей в месяц. А
если учитывать и то, что
медицина тоже становит-
ся платной, то дополни-
тельные расходы будут
еще больше. Так, как по
данным Росстата, 80%
населения страны - бед-
ные, эти расходы боль-
шинство населения "потя-
нуть" не сможет. Это зна-
чит громадное большин-
ство народа будет отсече-
но от нормального образо-
вания и медицины. Пони-
мает ли власть, к какому
итогу приведет лечение
подобным "горьким лекар-
ством"? Не может не по-
нимать…

При этом Патрушев
заявляет, что стране не
хватает специалистов и
поэтому поток мигрантов
требуется увеличить.

Странным образом,

эта "терапия" напомина-
ет геноцид.

Сайт "Форум.мск" пи-
шет: "Россия держит уве-
ренное мировое лидерство
по подростковому пьян-
ству. По экспертным оцен-
кам, если сохранятся ны-
нешние темпы потребле-
ния спиртного несовер-
шеннолетними - страна
буквально вымрет через
пару десятков лет. Глав-
ный нарколог Минздрав-
соцразвития РФ Евгений
Брюн сказал о том,
что к 15-16 годам
почти все школьни-
ки успевают попро-
бовать спиртное и
табак, а некоторые
начинают выпивать
регулярно.  По дан-
ным Евгения Брюна,
хронически зло-
употребляют спирт-
ным 40% российс-
ких граждан. Россия
по количеству боль-
ных алкоголизмом
подростков занима-
ет первое место в
мире. По данным
социологического
опроса, проведенно-
го в Москве, выяс-
нилось, что вообще
ни разу не брали в
рот спиртного лишь
4% столичных
школьников-стар-
шеклассников".

Нет образова-
ния, нет будущего, зато
много водки и наркоти-
ков…

Настоящая
справедливость
В рамках съезда "Еди-

ной России" состоялось
заседание секции "Граж-
данское общество, парт-
нерство и справедли-
вость", на котором высту-
пил глава синодального
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чап-
лин, призвавший власть
относиться к народу более
справедливо. На заседа-
нии присутствовал и Пу-
тин. Разговор получился
просто замечательный.

Всеволод Чаплин -
Председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества
Московского Патриарха-
та, он призван выражать
точку зрения Русской
Православный Церкви. И
вот что он говорит: "Есть
разрыв между элитой и
остальной частью народа.
Этот разрыв можно пре-
одолеть, и сделать это
можно, только дав людям
понять, что к ним справед-

ливо относятся".
Вы поняли о чем ска-

зал господин Чаплин?
Между элитой и народом
есть разрыв. Как его пре-
одолеть? По мнению, Чап-
лина надо лишь ДАТЬ ПО-
НЯТЬ людям, что к ним от-
носятся справедливо. И
больше ничего. Ничего
менять не надо. Чаплин
призывает олигархов все-
го лишь сделать красивый
жест, например, чтобы Аб-
рамович публично поце-

ловал ребенка из бедной
семьи в лобик. И все бу-
дет замечательно!

Дальше - не менее ин-
тересно. Представитель
РПЦ назвал особенно от-
радным, что единороссы
сегодня выдвигают идею
социального консерватиз-
ма, которая для России
может быть "очень и очень
полезной".

Что такое "идея со-
циального консерватиз-
ма"? О чем речь? Отно-
сится ли к "идее соци-
ального консерватизма"
идея феодализма и кре-
постного права?

Присутствовавшего
на заседании Владимира
Путина слово "справед-
ливость"  несколько
встревожило и он задал
Чаплину прямой вопрос:
"Вы сказали, что спра-
ведливость имеет еще и
ярко выраженный соци-
альный смысл. Вопрос
такой: всем поровну - это
справедливо?"

Это о чем? Пусть бы
Путин указал - какая,
пусть даже самая ради-
кальная левая политичес-
кая сила, предлагает все
поделить поровну? Путин
сознательно оглупляет

тему. Но что делает Чап-
лин? Он начинает ему по-
дыгрывать. В ответ на не-
суразную реплику Путина
Чаплин начинает говорить
о том, что делить все по-
ровну - это нехорошо и
несправедливо. А далее он
начинает нести полный
бред. Чаплин зачем-то
вспомнил, что он родился
в СССР и не хочет туда
возвращаться. Так неуже-
ли, по мнению Чаплина, в
СССР все делили поровну?

Где он это видел?
Почему он говорит
заведомую ложь? В
СССР существовал
принцип - все что
связано с жизнен-
ной необходимос-
тью гарантируется
каждому граждани-
ну, вне зависимос-
ти от его положения.
Каждому гражда-
нину гарантирова-
лось жилье, образо-
вание, медицинское
обезпечение. И в
этом плане Советс-
кий Союз реально
был обществом
равных возможнос-
тей: не имущество,
а личные качества
позволяли каждому
гражданину достичь
того, что позволяли
его воля и таланты.
И эта деятельность
вознаграждалась в

зависимости от значения,
тут не было никакой урав-
ниловки. Зачем Чаплин
врет? Понятно, что не хо-
чет возвращаться в СССР,
видимо он и в нынешних
условиях прекрасно уст-
роился.

Таков уровень диало-
га, который ведут наши
лидеры - политические и
духовные. А ведь Путина
можно было спросить: не
считает ли он справедли-
вым такое устройство, при
котором все богатства
страны захватили 3% на-
селения, а весь остальной
народ загнали в безпрос-
ветную бедность?

Вот яркий пример
справедливости по Пути-
ну. 21 сентября состоя-
лось Заседание Президи-
ума Правительства по
важнейшему вопросу - по
судьбе детей-инвалидов.
После нескольких волн
подорожаний лекарств (не
забудем и НДС до 18%,
который идет государству,
и платится несколько раз
- сначала аптеками по-
ставщикам, затем покупа-
телями в аптеках) детям-
инвалидам будут платить
не 570 рублей, как рань-

ше, а "целых" 604 рубля. На
6% больше (сравните с
размером НДС). Президи-
ум Правительства со-
брался для "грандиозной"
цели - добавить 34 рубля
тем, кто не может купить
своему больному ребен-
ку не то что фруктов и
овощей, но и необходимых
для жизни лекарств.
Можно только поражать-
ся безконечной щедрости
господ: любимая собака
Путина за раз съедает еды
на большую сумму, чем
34 рублика, которые чи-
новники не пожалели для
больных детей… Это
даже не объедки со гос-
подского стола. И даже не
подаяние.

Но есть вещи свя-
тые…

Управление делами
президентской админис-
трации проведет рекон-
струкцию здания ФГУП
"Комбинат  питания
"Кремлевский". Как пи-
шет газета "РБК dai ly",
ремонт кремлевской
столовой обойдется ми-
нимум в 1,5 миллиарда
рублей бюджетных де-
нег. Предполагается, что
площадь комплекса уве-
личится на 550 квадрат-
ных метров (сейчас -
8200 " квадратов") .  На
первом этаже после ре-
монта будут распола-
гаться отдел "Кулинария"
(со столом заказов) и
бар, на втором этаже -
два обеденных зала, на
третьем - еще два зала
для обедов.  Все залы
разделят на зоны само-
обслуживания и обслу-
живания через официан-
тов. На отделочные ра-
боты в VIP-помещениях
планируется потратить
148 миллионов рублей, а
на люстры и бра - 16,6
миллиона рублей. Тех-
нологическое оборудо-
вание и мебель обойдет-
ся в 598 миллионов руб-
лей. На систему безо-
пасности потратят 21,6
миллиона рублей. Со-
временный ремонт про-
ведут даже в подвальных
этажах…

Все-таки что-то в на-
шей стране меняется в
лучшую сторону.

Как там сказал Все-
волод Чаплин? "Это на-
стоящий пример добро-
ты и нравственности в
политике, которому мо-
гут  позавидовать не
только наши предше-
ственники и люди, жив-
шие в советское время,
но и граждане большин-
ства стран мира".

В. Пушкин



РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодоление
безпамятства» «А было ли к ним слово Господне?»  и
«Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896 г. в твер-
дых переплетах. Книги можно будет приобрести в ре-
дакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Рус-
ская Община Волгоградской области”. Рег.
свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002
г. выдано Нижне-Волжским межрегио-
нальным территориальным управлением.

Электронная версия
газеты «Колоколъ»

на сайтах
http://opolchenie.info/колоколъ
http: //srn.rusidea.org/?a=150000

ПОДПИСКА
производится  на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

ВНИМАНИЕ!
По подписке газета

почти в 2 раза дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -
Русская Община Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор: Василий Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты:
srnrovo@yandex.ru,
Телефон  95-43-21, 93-14-07
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная1д
Газета сверстана  и отпечатана в пресс-
центре Союза Русского Народа.
Подписана в печать 27.09.2011 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1500 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

1. Не так давно на ТВ промелькнуло лицо Ефима
Шустермана, бывшего редактора газеты «Погре-
бать», известной в области как газета «Интер» (два
значения при переводе с английского языка). До
чего же Ефим осунулся на новом месте в ранге
ЧЛЕНА общественной палаты!

- Мы слышали, что таким как он продлили вахту
в России и на заслуженный отдых в Израиль не вы-
пускают.

2. Как прошел автопробег по г.Волгограду 21 сен-
тября в день победы в Куликовской битве?

- Без Вас и без других потомков победителей.
3. Я с вами согласен, что режиму главное обезпе-

чить явку на выборах, все остальное он допишет сам.
- Голодные проголосуют за КПРФ, а националь-

но мыслящие люди выборы проигнорируют, как игру
с шулером.

4. Давно не видел на ТВ рыжую шельму по фа-
милии Чубайс. Ужель съехал в Израиль?

- Ха! Смотрящего за Россией не обязательно ви-
деть, его мы все каждодневно ощущаем через «вы-
борных быков - исполнителей».

5. Передайте слова благодарности Василию
Юрьевичу Пушкину, ставшему одним из самых бле-
стящих журналистов современной России.

- За добрые слова спасибо, за точные вдвойне.
Василию Юрьевичу 28 сентября исполняется 44
года, поздравлем его с днем рождения.

6. Прочитала статью «Машина геноцида» и аж
дурно стало. До чего же наш народ слеп. Что де-
лать будем?

- К нам часто обращаются с вопросом:
«Что ждет страну и нас живущих в ней?»,
А мы обратно к ним с другим вопросом:
«А ты что сделал для страны своей?»
Быть может воспитал и в строй поставил
Рядом с собою мстителей отряд,
Быть может дух теперь твой тверже стали
И это знает каждый местный гад?»
А коли знает, то шипит потише
И жалит лишь себя теперь за хвост?
Цветут пока еще в России вишни,
Да только русских сносят на погост.
И если ты, Иван, все видя, не прозреешь,
Если и дальше будешь безпробудно спать,
Вырвать страну из лап чужих

до смерти не сумеешь,
Не соберешь, как предки наши, РАТЬ.
Протри опухшие от пьянства очи,
Взгляни вокруг себя на Родины погром,
Под зад врагам пинка дай, что есть мочи,
Спаси страну, от упырей очисти отчий дом.
Я свято верю, этому случиться,
Я верю в то, что враг будет разбит.
И мы сумеем ПРАВДОЮ напиться,
Когда навек последний сгинет ...!

Последние события в
России позволяют с уве-
ренностью говорить, что в
ближайший год у нас бу-
дет продолжаться агония.
И если кто-то думает, что
истерикой либеральных
СМИ можно лишить лю-
дей русской культуры,
прав на существование и
права на жизнь, то эти
люди сильно заблуждают-
ся. Наше общество будет
продолжать агонизиро-
вать. Дальше оно завалит-
ся в системный кризис.
Скорее всего, это будет в
2014 году.

Как говорят мои дру-
зья-аналитики одной из
сопредельных стран: в
конце 2012 года у вас бу-
дет малая смута, а в 2014
году у вас будет большая
смута. Но это прогноз, ко-
торый стоит на песке. Если
цена на нефть упадет, то
смута будет раньше, если
цена на нефть поднимет-
ся, будет позже. Но до
чемпионата мира по фут-

болу в 2018 году этот ре-
жим в нынешнем виде
дожить не может по су-
губо экономическим па-
раметрам. Не нужно не-
дооценивать людей.

Еще в 2006 году по
заказу нашего любимо-

го правительства была
выполнена классическая
работа: задача была про-
стая - определить, какой
должен быть минималь-
ный экономический рост
для того, чтобы обезпе-
чить социально-экономи-
ческую стабильность дан-
ной системы. Лучшие
макроэкономисты России
обнародовали свои выво-
ды - 5,5% экономическо-
го роста. У нас этого рос-
та не будет никогда, пото-
му что при такой корруп-
ции, как сейчас, это невоз-
можно.

Давайте посмотрим на
нынешний год, когда цена
на нефть - запредельно
высока, в первом кварта-
ле у нас был инвестици-
онный кризис, сельское
хозяйство не оправилось
от засухи, что бы там не
говорили официальные
СМИ, и за первые семь
месяцев, даже по офици-
альной статистике, реаль-
ные доходы населения

снизились на 1%. Сырье-
вые корпорации захлебы-
ваются от денег, феде-
ральный бюджет захле-
бывается от денег, бан-
ковская система, те сег-
менты, которые связаны
с государством, захлебы-
ваются от денег, а у насе-
ления падают реальные
доходы.

В первом квартале
численность нищих, то
есть людей с доходами
ниже прожиточного мини-
мума, увеличилась на 2,3
миллиона человек. Такая
система выработала свой
ресурс. У этой системы
никогда не будет экономи-
ческого роста в 5,5%. Это
значит, что у нас будет си-
стемный кризис. В систем-
ном кризисе появится воз-
можность создать нор-
мальное здоровое госу-
дарство. Задача наша се-
годня заключается в том,
чтобы готовиться в услови-
ях системного кризиса со-
здавать цивилизацию, кото-
рая будет существовать на
первом этапе в форме го-
сударства, чтобы энергию
нашу и даже взаимную не-
нависть переплавлять в об-
щее созидание.

«Аргументы и факты»,
2011.09.19

«Через три года Россию
ждет большая смута»

 Директор института
проблем глобализации
Михаил Делягин о том,
почему нашу страну
ждут тяжелые времена.

 Официальные
выводы по поводу ката-
строфы Ту-134 под Пет-
розаводском полностью
соответствуют установ-
кам "партии власти", ре-
шившей опять все спи-
сать на пресловутый
"человеческий фактор"
и "пьяных пилотов",
скрывают системный
характер происходящих
в отрасли ЧП, связан-
ных с запредельным из-
носом техники и отсут-
ствием новых запчас-
тей, снижением регла-
мента безопасности по-
летов с 1200 показате-
лей до 300, экономией
со стороны авиакомпа-
ний, особенно мелких, на
персонале и налогах с
целью увеличения сво-
их прибылей, поставка-
ми нестандартизован-
ного топлива и прочими
факторами "рыночной
экономики", превраща-
ющими российский
транспорт в почти не-
прерывный "конвейер

смерти" («Завтра»).
 Американская Фе-

мида оставляет за собой
право преследовать и на-
казывать гражданина лю-
бой страны в любой точке
земного шара. Это "право"
прокуратуры и агентов
спецслужб США подтвер-
дил федеральный апелля-
ционный суд в Нью-Йор-
ке. (ИТАР-ТАСС).
 В Московском

патриархате считают, что
вопрос о языке право-
славных богослужений
необходимо обсуждать с
учетом самых разных
мнений. По словам В. Чап-
лина, в Русской церкви
есть приходы, в которых
легко приживутся отре-
дактированные богослу-
жебные тексты и другие
средства, позволяющие
сделать богослужение бо-
лее понятным.
 В Тульской облас-

ти в селе Иваньково мест-
ная администрация, руко-
водство которой входит в
партию власти "Единая

Россия", сносит Храм
иконы Матери Божией
Державной. ( (ПИАП)
"Москва - Третий Рим").
 Министерство

обороны РФ в очередной
раз сорвало оборонный
заказ, не договорив-
шись с Объединенной
авиастроительной кор-
порацией) об условиях
тендера на поставку до
конца этого года 11
учебно-боевых самоле-
тов Як-130.
 Д в а д ц а т о г о

сентября Смольнинский
районный суд рассмот-
рел вопрос о помеще-
нии Ивана Душенова в
Центр временной изо-
ляции несовершенно-
летних правонарушите-
лей по "обвинению" в
неправильном воспита-
нии, фашизме и плохой
учебе. А буквально на
днях в  Питерском суде
решался вопрос об уже-
сточении меры содер-
жания Константина Ду-
шенова…




