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100 лет Великому Октябрю!
В современной России доминируют две абсолютно противоположные точки зрения на вопрос о значении Великого Октября. Одни убеждены, что в результате Октября начался
золотой век в истории страны. Её мессианская роль была
выдающейся, если иметь в виду, что по ее пути впоследствии пошла целая треть человечества. Советский Союз
будто бы не только боялись, но и уважали, не то, что сейчас.
Другие говорят, что Октябрь - чистый переворот и сплошное
преступление группы радикалов во главе с Владимиром Лениным. Будто бы он по согласованию с немецким командованием захватил власть у народа, который только что начал
обустраивать новую жизнь после свержения 300-летней монархии. Отсюда, намерение объявить весь советский период
сплошным мраком, провести декоммунизацию, и тогда страна пойдет правильным европейским путем. Дискуссия по "октябрьскому" вопросу, похоже, далека от завершения. Но некоторые факты все же более или менее очевидны.
Первое. Российский порыв к справедливости оказал серьезное влияние на социальную политику стран классического
капитализма. Установка на социальное равенство, которую
декларировала Октябрьская революция, быстро приобрела
европейскую, если не всемирную, популярность. В сущности,
это была попытка создания счастья для всех. Несмотря на
обозначившуюся с начала двадцатого века тенденцию некоторого смягчения ужасов капитализма, до Октябрьской революции не было ничего подобного в практике даже самых
"продвинутых" государств. Так что социальность – первое
благо, которое принесла Октябрьская революция. Сюда же
нужно отнести установку большевистской власти на защиту
права на труд и на отдых, на создание и развитие здравоохранения, образования, науки и культуры "для всех", что
для того времени было бесспорным достижением. Несомненно, социальные права человека - родом из Октября.
Второе. Подрыв и уничтожение колониальной системы –
тоже результат возникновения СССР и его попыток обеспечить равноправие всех народов. В конце концов, колониализм умер благодаря существованию и борьбе против него
Советского Союза и других социалистических стран.
Третье. Становление цивилизационных институтов и цивилизационных форм жизни в Центральной Азии. Практически безвозмездно СССР осуществил грандиозную цивилизационную миссию в этом ранее абсолютно отсталом регионе и
превратил его в несколько экономически развитых государств с развитым для того времени образованием, здравоохранением, наукой и культурой.

Четвертое. Китай. Сегодня он все больше будет определять повестку жизни человечества в целом. В этом нет никаких сомнений. На наших глазах китайская экономика становится самой крупной в мире, что еще совсем недавно казалось невозможным. А ведь именно СССР создал практически
безвозмездно материально-техническую базу экономики Китая в пятидесятые годы, заложив тем самым основу для будущего "экономического чуда"
.
Пятое. Революция стала источником творческого энтузиазма народных масс. Люди росли в социальном смысле вместе с ростом могущества Родины. Большевики, под руководством которых свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, были главным образом созидателями, а не разрушителями, как их нынче пытаются
изображать. Творческий подход партии коммунистов,
руководимой В.И. Лениным, а затем И.В. Сталиным, к
решению стоявших задач был вдохновляющим примером для народа. Например, ленинский нэп, сменивший
военный коммунизм, безусловно, будет полезен для
вывода нашей страны из нынешнего развала и засилья
«сырьевой экономики». В современных Китае и Вьетнаме,
достижения которых очевидны, экономическая система во
многом аналогична нэпу. Но ведь для начала 20-х годов
прошлого века это было совершенно новаторское и в то время неожиданное открытие.
.
Словом, народные массы впервые в истории получили
власть, которая выражала и реализовывала политику в интересах трудящихся, а не коррумпированной элиты общества.

Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
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Общественное мнение
о революции 1917 года
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к 100-летию
Октябрьской революции.
Вопрос о том, выражала ли Октябрьская революция волю большинства народов, проживавших на
территории Российской империи,
остается спорным: сегодня 45% опрошенных отвечают утвердительно, 43% отрицательно (в 1990 г. – 36% и 37%
соответственно). При ответе на другой
вопрос 46% сказали, что Октябрьская
революция произошла в интересах
большей части общества, а 46% высказали иное мнение.
.
Основной причиной революции
россияне по-прежнему считают тяжелое положение народа (в 2017 г. с
этим соглашаются 45%). Цели сторонников революции многим сегодня определить трудно (42% затрудняются с ответом), среди наиболее часто называемых ответов – «государственный переворот, изменение политического строя»
(19%), «власть - народу, фабрики - рабочим, земли – крестьянам» (13%), «изменение жизни к лучшему» (10%).
.
Революционный энтузиазм, еще
отмечавшийся в начале 90-х, исчез. Сегодняшние респонденты скорее
предпочли бы отсидеться в стороне, а
не участвовать в революционных событиях (27% предпочли бы переждать это
время, 16% - уехать за рубеж). Поддержку большевикам в той или иной
степени оказали бы, по их словам, 28%
опрошенных (42% в группе 60-летих и

Некоторые результаты
контрреволюции
Обновление данных официальной
экономической статистики приносит нам
очередную порцию неприятных новостей. «В России в феврале 2017 года
промышленное производство снизилось
на 2,7%по сравнению с февралем 2016
года», - говорится в информационном
сообщении Росстата. Такого рода сообщения за последние годы уже стали
привычными. Снижение доходов от экспорта сырья и западные санкции усилили проблемы российской промышленности, которые накапливались в течение последних 25 лет.
Начало развала отечественной индустрии относится к периоду приватизации и кризису 1990-х. Затем, казалось
бы, спад сменился ростом 2000-х годов.
Однако этот рост носил в большей степени количественный, а не качественный характер. Статистика отражает
плачевное состояние наиболее важной

старше против 21% среди 18-24летних). В последние годы отмечается
рост симпатий, с одной стороны, к таким
деятелям революции, как Ленин, Дзержинский, Сталин, с другой, к Николаю II,
Колчаку.
.
При этом последствия Октябрьской
революции для страны в целом оцениваются скорее положительно (38%
- «она дала толчок социальному и экономическому развитию страны», 23% «она открыла новую эру в истории России»), причем об этом говорит не только
старшее поколение, но и молодежь.
Наибольшие симпатии из числа функционировавших в то время партий вызывают большевики – их могли бы поддержать 32% сегодняшних респондентов (правда здесь уже фиксируется заметный перекос в сторону людей пенсионного возраста). В то же время 36% не
выступили бы на стороне ни одного из
политических течений.
.
Ослабевают крайние позиции во
взглядах на понятие «революции в
целом», она все больше воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты: по
данным опроса 2016 г. 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность (25% - как потрясения и жертвы, 11% - как обновление общества).
.
Лишь немногие желают в России
новой революции (по данным 2017 г.
– 5%, тогда как абсолютное большинство - 92% - считает революцию недопустимой), вероятной ее называют
30%, не согласны с этим 61% респондентов.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «Октябрьская революция» в российских
СМИ и сравнила 2016 и 2017 годы. В
2017 году отмечен больший интерес
СМИ к теме революции. За первые десять месяцев 2016 года было зафиксировано 48,7 тыс. сообщений, за аналогичный период 2017 года – 114,6 тыс.
сообщений. Самыми заметными в 2017
году темами стали: в Послании Федеральному собранию Владимир Путин
отметил тему столетия революции 1917
года, он призвал к честному анализу событий и заверил, что Россия не вернется к фальшивым догмам прошлого; обсуждалось восстановление выходного
дня 7 ноября; совет по развитию гражданского общества и правам человека
при Президенте РФ предложил Кремлю
провести в честь 100-летней годовщины
революции 1917 года и уголовную, и
административную амнистию.

составил лишь 89,9% от уровня 1990 г.
И даже этот скромный показатель можно расценивать как большую удачу:
ведь он был обеспечен во многом благоприятной конъюнктурой на мировых
рынках сырья. Как можно увидеть, объём добычи полезных ископаемых стремительно нарастал, повышая тем самым и общие показатели промышленного производства. Одновременно наиболее значимый сектор промышленности -

требующее инноваций, развития науки и
техники производство машин и оборудования – продолжал деградировать. И
сегодня по этому показателю Россия
находится на уровне 1994 г., отставая
от показателей РСФСР на 55,2%.
Оценивая приведённые данные, необходимо принимать во внимание следующие факторы. Диаграмма сравнивает
российскую промышленность с показателями 1990 г., т.е. тем периодом когда
вся экономка СССР, замученная рыночными экспериментами времён «перестройки», находилась в далеко не оптимальном состоянии. Кроме того, за
прошедшие два с половиной десятилетия, технологии в мировой промышленности, очевидно, шагнули далеко вперёд, существенно повысив производительность труда. Тем не менее, это всё
равно не позволяет "эффективной" российской экономике хотя бы сравняться с
показателями "неэффективной" плановой экономики РСФСР.
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Главные проблемы россиян
Большинство россиян считает самыми острыми проблемами страны рост цен, безработицу, бедность и обнищание. К такому выводу пришли социологи Левада-центра. А
меньше всего граждан беспокоит ограничение демократических свобод.
Вечные ценности
Исследование о том, какие из проблем тревожат россиян
сильнее всего, было проведено социологами Левада-центра
в августе 2017 года в 48 регионах.
.
Большинство респондентов назвали самой серьезной
проблемой рост цен (61%). На протяжении 20 лет исследований она была одной из самых важных: в июле 1999 года
число придававших ей первостепенное значение дошло до
максимальной отметки в 86%. В августе 2015 года таких было 78%, год назад — 72%. Это вполне объяснимо, если
учесть, что именно на конец 2014 года — начало 2015 года
пришлись наиболее значительные колебания курса рубля.
15 декабря 2014 года национальная валюта упала более
чем на 8% — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и
78,87 руб. за доллар и евро. Это падение стало рекордным с
января 1999 года.
.

Кроме того, в тройку самых острых проблем, согласно
опросу Левада-центра, вошли бедность и обнищание населения (волнуют 45% респондентов), а также рост безработицы (33%). Такое же количество россиян озабочены коррупцией. Больше всего недовольных взяточничеством россиян (39%) было в августе 2013 года. Социолог Левадацентра Карина Пипия объяснила это эффектом протестных
акций, которые спровоцировали в том числе общественную
дискуссию
о
коррупции.

3
Проблемы роста цен, безработицы и обнищания населения — это те категории, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов: каждый
ощущает эти проблемы на себе, поэтому именно их во время
опросов респонденты упоминают в первую очередь, сказала
Пипия. Если интерес к войне на Украине снижался с 2014 года
(с 22 до 14%), поскольку эта тема стала уходить из основных
сюжетов телевидения, то рост цен — это то, с чем россияне
сталкиваются каждый день безотносительно выпусков теленовостей, отметила она. Проблема коррупции на протяжении
всего периода исследований, как и рост цен, также считается
одной из наиболее острых, указывает Пипия.
.

Разницу в доходах бедных и богатых в нашей стране почти
все называют большой. В последнее время, считают 73%
опрошенных, она увеличивается. Также широко распространено мнение, что разница в доходах мешает развитию страны
(его придерживаются 63% респондентов). У противоположной
точки зрения 8% сторонников, среди молодых – почти вдвое
больше: 14%. Чтобы разница в доходах нивелировалась, государству следует в первую очередь повысить низкие доходы
и бороться с безработицей, считают люди.
.
Меньше всего опрошенных — всего 4% — сказали социологам, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время исследований этот показатель ни разу не превысил 5%, но он несколько подрос с августа 2013 года, когда находился на уровне 3%.
Проблемы с региональной спецификой
11% респондентов назвали самой серьезной проблемой
санкции против России, 10% — наплыв мигрантов. Но это те
проблемы, которые очень разнятся от региона к региону, подчеркивает Пипия. По ее словам, для четверти московских респондентов именно проблема мигрантов была ключевой, в
целом же по России этот показатель оказывается ниже. То же
касается ограничений гражданских свобод — как о проблеме
об этом больше говорят представители среднего класса,
москвичи, потому что больше интересуются политикой,
добавляет эксперт.
.
При этом две проблемы — рост числа уголовных преступлений и задержки зарплаты — за все время исследований показали резко отрицательную динамику. Так, летом 1997 года
именно задержки зарплат (63%) и ситуация с преступностью
(54%) значились среди основных проблем, сейчас же рост
уголовных преступлений основной проблемой назвали лишь
8% опрошенных, а на проблемы с зарплатой указали лишь 6%
россиян.
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Постсоветские державы
четверть век спустя
По истечении двадцати пяти лет
автономного существования каждой из
республик бывшего СССР почти никто
не спорит о содержании намерений их
элит в связи с получением государственной независимости. В сущности,
речь тогда шла об очередной попытке
модернизации по западному, точнее,
западноевропейскому образцу. В этом
смысле в своих намерениях новоиспеченные постсоветские государства почти ничем не отличались от стран Центральной и Восточной Европы. И там, и
здесь хотели одного и того же, а именно плюралистической
демократии,
гражданского общества, социального
рыночного хозяйства и, наконец, открытой экономики и равноправного
участия в международных экономических отношениях с целью повышения
конкурентоспособности отечественной
продукции и расширения доли высокотехнологичных наукоемких изделий в
национальном производстве и экспорте.
Отличие, пожалуй, только в том, что
у нас на месте бывшего СССР для реализации указанных целей надеялись
сформировать принципиально новую
интеграционную группировку в формате СНГ, в то время как страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
после роспуска СЭВа сразу же обозначили свое твердое намерение войти в
Европейский союз. Здесь уместно заметить, что страны нового Содружества в момент его образования даже
теоретически не ставили вопрос о
вступлении в ЕС, не говоря уже о
НАТО. Таковы были намерения. А вот
как выглядят результаты.
.

После освобождения от социалистического тоталитаризма бывший «второй
мир» в социально-экономическом

отношении не только не приблизился к
желаемым стандартам Запада, но и даже отдалился от них. За все время рыночных реформ пока только в пяти постсоциалистических странах (Польша, Венгрия, Словения, Чехия, Словакия) удалось достичь предреформенного уровня
доходов населения, в то время как в
остальных государствах «второго мира»
и до этого еще достаточно далеко. В
особенно плачевном положении оказались именно новые независимые государства на постсоветском пространстве,
где при стремительном снижении реальных личных доходов граждан резко увеличилось неравенство в их распределении. По данным исследования ООН, на
рубеже ХХ-ХХI вв. более 140 млн. человек здесь имели доход менее 4 долл. в
день, тогда как в конце 80-х годов таковых
было
на
порядок
меньше.

.
Практически в каждой стране СНГ с
большей или меньшей силой идет демодернизация и даже архаизация общественной жизни, а в некоторых республиках чуть ли не в буквальном смысле слова имеет место «трагический транзит в
Средневековье» (Стивен Коэн). Вопервых, вместо плюралистической демократии в большинстве новых независимых государств сформировались жестко
авторитарные политические системы, а в
остальных - хрупко-дефективные демократии. Во-вторых, вместо гражданского
общества повсюду наблюдается атомизация социума, утрата людьми интереса
к самоорганизации, возрождение патерналистской традиции упования на «мудрое» руководство. В-третьих, вместо социальной рыночной экономики практически в каждом из новых государств утвердилось что-то похожее на клановофеодальный периферийный капитализм
с ярко выраженной тенденцией примитивизации структуры экономики, патологического материального неравенства и
массовой бедности. Наконец, в-четвертых, несмотря на постоянные ритуаль-
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ные заклинания глав большинства
стран СНГ о целесообразности "равноправного" интеграционного блока на
территории бывшего СССР, здесь возникло, по существу, дезинтегрированное (фрагментированное) пространство, участники которого сплошь и рядом относятся к друг другу с взаимной
подозрительностью, а то и с явной
враждебностью, о чем наглядно свидетельствует нынешняя позорная конфронтация России и Украины
.…

И все же шансы на более или менее
рациональную интеграцию на постсоветском пространстве существуют. Хочется надеяться, что консолидация
начнется в рамках Евразийского Союза,
членами которого являются Россия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. У стран есть общая заинтересованность в модернизации экономики,
во-первых, и в обеспечении безопасности в нашем очень неспокойном мире,
во-вторых. И это вселяет оптимизм.

5
Россия как она есть
По данным аналитического Центра «ГРАНИТ»:
Общая численность населения РФ - 132 000 000 человек.
Из них 81% проживает в городах: В Москве – 12 769 000 человек;
Московской области – 7 980 000; Санкт-Петербурге – 6 897 000;
Ленинградской обл. – 3 350 000.
Из общей численности населения:
61% людей пенсионного возраста- 80 520 000;
1.470 000 чел. – Вооруженные Силы (с ВП предприятиями, Вузами, КБ), офицеров – 355 000, генералов – 1.866, 10.523 – Центральный аппарат МО;
2.140 000 – л/с ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР;
2.536 000 – сотрудники МВД, ВВ, МЧС, Минюста, ФМС и Прокуратуры;
1.957 000 – работники таможни, налоговых, санитарных и прочих
инспекций;
1.741 000-чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов;
98 000 – аппарат МИД и госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО,
СНГ, и пр.);
1.985 000 – служащие прочих федеральных министерств и ведомств.;
1.870 000 – депутаты и сотрудники аппаратов властных структур
всех уровней
692 000 – священнослужители и обслуга культовых сооружений;
2.357 000 – нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключенные;
1.775 000 – персонал частных охранных структур, детективы,
секюрити;
7.490 000 – официально безработных.
С 2015 года 50% л/с Вооруженных сил России составляют мусульмане, хотя в РФ около 30 млн. мусульман.
Если это не полицейское государство и не диктатура, то ЧТО?
ИТОГО: свыше 20 млн. человек ничего не производят и существуют за счет бюджета и платежеспособной части населения.
На производство, средний и мелкий бизнес привлекается 25 790
000 человек. Не случайно, что ВВП России равно округу ЛосАнджелес (США).
Россия списала долг Ливии – 4,5 млрд. долларов, Афганистану11,6 млрд. долларов, Ираку – 12 млрд. долларов (кто получил
откаты?).
Деятельность Правительства РФ не одобряют 64% опрошенных.
74% россиян с неприязнью относятся к москвичам. На текущие
расходы депутатам ГД выделено в 2009 году 5 млрд. рублей и
400 000 автомобилей. Ежегодный объем взяток в судах РФ превышает 250 млн. долларов.
Чистый отток капитала из России превысил 3 триллиона долларов. Граждане России за последние 7 лет, купили в Лондоне недвижимости на 2,5 млрд. долларов.
Средний доход на душу населения в РФ (вместе с олигархами)
составил 8 тысяч рублей.
Водки в России продается в 2 раза больше, чем легально производится заводами
Ежегодно из бюджета РФ на развитие религии выделяется 800
млн. долларов. На профилактику детской беспризорности выделяется 60 млн. руб. На стерилизацию бродячих животных в
Москве 87 млн. руб.
В рейтинге коррупции Россия занимает 147 место из 180 стран.
Внешний долг России более 700 млрд.долларов (менее золотовалютных резервов страны). Фонд Национального Благосостояния близится к нулю.
В России только официально зарегистрированных:
инвалидов – 12 000 000;
алкоголиков – 4 580 000;

наркоманов – 2 370 000;
психически больных – 978 000;
- больных туберкулезом – 890 000;
гипертоников (ССЗ) – 22 400 000
ВИЧ инфицированных – 1 740 000 (от проституции)..
Россия занимает второе место в мире по распространению
поддельных лекарств, 87% медикаментов, реализуемых
через аптеки, фальсифицированы или просрочены (старые
лекарства в новых упаковках).

Демография:
Из 1 млн. человек умирающих в год, в РФ людей, половина
по неестественным причинам. За всю Афганскую войну,РФ потеряла 12 тыс. человек (для сравнения).
В 79 российских регионах рождаемость сократилась в 2
раза. Ежедневно в России умирает 50 младенцев (70% в
родильных домах), при этом проводится 8 млн. абортов.
В 60 регионах смертность выросла в 2 раза (платная медицина). Ежегодно от врачебных ошибок в России умирает
50 000 человек. В РФ 30% детей рождается вне брака.
Из 20 млн. мужчин трудоспособного возраста, 1 млн. отбывает заключения (50% за мелкие правонарушения, 20% заказные). По количеству заключенных РФ занимает 2 место
в мире. В РФ состоит более 1000 уголовных «авторитетов». Реальный уровень преступности в России в 3 раза
выше, чем статистический. Ежегодно остаются нераскрытыми более 1 млн. преступлений.
Количество уголовных дел на сотрудников милиции увеличилось в 9 раз - (35%-грабежи). Ежегодно в РФ пропадает
без вести 50 000 человек.
В РФ официально зарегистрировано 2 млн. сирот.
Количество преступлений сексуального характера в отношении детей увеличилось в 25 раз (результат американской телепропаганды)
Ежегодно Россия теряет по численности населения (в основном русских) целую область равную Псковской. В Сибири за 17 лет исчезло 11 000 деревень и 290 городов.
Китай купил в РФ 90 тыс. га, земли. Шведы купили – 300
000 га, и контролируют еще 500 000 га. Датчане купили –
121 000 га. Израильско–американский капитал контролирует на территории РФ 60% всех земель.
Дивизия НАТО превосходит Российскую в 3 раза. За последние 10 лет ВМФ РФ сократился на 60% и уступает
флоту США в 20 раз.
И это только небольшая часть статистических данных, ЧТО
ДАЛЬШЕ?

А. Победоносцев Источник: ru-news.ru
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Дебилизм общества растет
Россияне больше доверяют гадалкам, нежели врачам
Социологи из "Левада-Центра" провели масштабный всероссийский опрос
и выяснили следующее. Во-первых, за
помощью к психотерапевтам за всю
жизнь обращались всего 10% россиян,
сообщает "Интерфакс". При этом 90%
опрошенных разу не были у психотерапевта,
4% - один раз, 3% посещают его время
от времени.
Регулярно или периодически больше всех посещают врача учащиеся, студенты и инвалиды. Подавляющее количество - мужчины, россияне старше 55
лет, с образованием ниже среднего и
жители сельских поселений.
Что касается результатов психотерапевтических сеансов, то о позитивном
исходе такой терапии заявил 61% респондентов, а четверть (24%) не ощутила никакого облегчения.

В целом же россияне больше доверяют не врачам, а гадалкам, магам или
народным целителям. К ним обращался
каждый пятый опрошенный (20%). 12%
людей рассказали, что пользовались
услугами гадалок несколько раз, 7% один раз, 1% - довольно регулярно.
Самые частые клиенты магических
салонов - домохозяйки, пенсионеры и
предприниматели. Посещают гадалок и
россияне моложе 25 лет, с образованием
ниже среднего и жители сельских поселений. Женщины доверяют такому нетрадиционному подходу в решении
проблем со здоровьем в три раза чаще
мужчин (20% - женщины, 7% - мужчины).
Социологи выяснили: 32% респондентов экстрасенсы не смогли помочь в
решении их проблем. Но в том, что гадалки помогают всегда, уверены 22%
россиян, а 46% полагают, что гадалки
помогают иногда.
Источник: Medicine.newsru.com
Бродячие садисты

Проблемы детства в современной России
Большой резонанс в этом году вызвала история с задержанием в самом центре Москвы, на Арбате, мальчика, который
читал шекспировского «Гамлета». Стражи порядка уличили
ребенка в попрошайничестве, в то время как СМИ утверждают, что ребенок декламировал стихи бескорыстно, а его мать
находилась неподалеку. Как бы там ни было, детское попрошайничество в России существует — как и множество других
видов эксплуатации несовершеннолетних. О том, как обстоит
дело с преступлениями против детей в нашей стране, кто
наживается на несовершеннолетних и как маленьких невольников вызволяют из плена современных рабовладельцев,
рассказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.
.

«Судя по раскрытым делам, некоторые из тех, кто совершал
преступления против детей, делали это случайно и спонтанно. Ехал на автомобиле, увидел ребенка, схватил его и увез.
Поимка такого преступника — большое везение. При этом по
историям исчезновения некоторых детей, которых мы ищем
до сих пор, можно предположить, что существуют некие "гастролеры", которые охотятся на детей, разъезжая по стране.

Бизнес на детских смертях
«Эксплуатация детей, в том числе сексуальная, имеет
место, как со стороны третьих лиц, так и со стороны родственников. Порой несовершеннолетних даже убивают, чтобы замести следы», — говорит эксперт.
.
Известно, что преступления, связанные с сексуальной
эксплуатацией детей, всегда имеют продолжение. Опыт волонтеров показывает: абсолютное большинство преступников, совершивших насилие в отношении детей, не останавливаются на одном эпизоде. Даже отбыв срок, такой преступник пойдет на новое нарушение закона — причем более
тяжкое. «Побывавший в тюрьме насильник не оставит ребенка в живых после преступления. Иногда это превращается в
бизнес. Мы знаем, что есть видеоматериалы с насилием и
убийством, за которые платят колоссальные деньги. Такие
видео можно обнаружить на специальных площадках в даркнете», — рассказывает Дмитрий Второв.
.
Эксперт отмечает, что расследование подобных злодеяний — компетенция правоохранительных органов: волонтеры могут лишь помочь стражам порядка добытой собственными силами информацией. В планах фонда «Поиск
пропавших детей» — организация специальных («зеленых»)
комнат психологической помощи, где специалисты смогут
работать с детьми в рамках следственных мероприятий.
Идея проста: то, что ребенок по тем или иным причинам не
может рассказать следователю, он, возможно, поведает волонтеру или психологу.

Организованы они как-то или это негодяи-одиночки, для нас
пока загадка. Но этим, как мне кажется, стражи порядка
должны заняться обязательно», — рассуждает Дмитрий Второв. Порой несовершеннолетние сами уходят из дома. Волонтер вспоминает мальчика, взятого в семью из детского
дома. Усыновитель постоянно его избивал, и подросток подался в бега. Когда его нашли, он попросил, чтобы его вернули обратно в детский дом — только не к опекуну. «Преступники, совершающие насилие над детьми, все очень разные. По нашему опыту, в основном у них среднее образование, но есть и те, кто окончил высшие учебные заведения.
Зачастую они тонкие психологи-самоучки. Абсолютно неприметны. О таких говорят: "Я этого соседа давно знаю и никогда бы не подумал". Может быть хорошим семьянином, отцом детей, гулять с ними под восторги мамаш — и тайно совершать страшные вещи. Более того, сегодня преступления
в отношении детей совершают и женщины самых разных
возрастов. Поэтому традиционный образ — мужчина в сером
плаще, роговых очках и с тяжелым взглядом — не имеет ничего общего с реальностью», — объясняет эксперт.
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Волонтеры порой сталкиваются с вопиющими случаями, когда детей похищают и творят насилие над ними те, кого
жертвы хорошо знают, — к примеру, соседи или родственники. «Ребенок обязательно должен понимать, что родной
человек — это исключительно папа и мама, больше никто.
И если он идет к соседу или дальнему родственнику на часок, то должен обязательно известить об этом своих родителей», — подчеркивает эксперт. Самый эффективный способ обезопасить детей — всегда знать, где они находятся и
чем заняты. Недаром во многих странах детям до 12 лет не
разрешено ходить куда бы то ни было без родителей.
.

Нередко по одному свидетельству о рождении «псевдородителям» выдаются совершенно разные дети, у которых отличается даже цвет глаз.
.
«Бывают совершенно чудовищные случаи. К примеру, в
рейде по борьбе с попрошайками задерживают женщину с
младенцем. Она говорит, что это мальчик Кирилл, ее сын. А
при осмотре младенца выясняется, что это девочка. И задержанная тут же достает пачку свидетельств о рождении — и
говорит: "Ой, нет, это Юлечка — я ошиблась"», — возмущается Дмитрий Второв.
.
Подобное сегодня возможно из-за правовых дыр. При родах на дому ребенка можно зарегистрировать в разных областях, получив несколько свидетельств о рождении. А годы
спустя по этим документам на одного подростка оформляют
разные паспорта…
.
«Из-за бардака с документами детей, попавших в руки
злоумышленников, сложно идентифицировать. А ведь скелетированные останки несовершеннолетних находят каждый
год. Мы предполагаем, что часть детей убивают в процессе
попрошайничества», — говорит собеседник.
Анатомия эксплуатации

Эхо арбатской истории
«Что касается истории на Арбате, то в первую
очередь надо понимать: ребенок тут оказался жертвой
обстоятельств. Главный вопрос — почему так произошло? На кадрах, опубликованных в сети, видно, что
мальчик занимался попрошайничеством, а это наказуемое деяние. Но есть важный нюанс: беспризорник попрошайничает, чтобы себя прокормить. Ребенка из семьи посылают побираться, чтобы он кормил семью, а
это эксплуатация несовершеннолетнего, серьезное
правонарушение», — говорит Дмитрий Второв.
Эксперт отмечает: сегодня многие защитники детей опасаются, что арбатская история из-за общественного резонанса может выйти боком сотрудникам полиции. Теперь стражи порядка, сталкиваясь с эксплуатацией детей, наверняка задумаются, как вести себя, чтобы не вызвать возмущение общественности. Скандал
на Арбате в конечном итоге может сыграть на руку
«мафии нищих», наживающейся на несовершеннолетних.
.
«Вообще, тут немало латентных, скрытых преступлений, не очевидных на первый взгляд. Когда пропавшего ребенка находят, о том, что с ним было, узнают из его рассказа. Но далеко не всегда удается выяснить, где он на самом деле находился, чем питался и с
кем общался. За этим может стоять не одно преступление», — утверждает специалист.
.
Наиболее беззащитны дети до 12 лет, чей психотип еще не сформировался до конца. Они экспериментаторы, им все интересно, и их легко завлечь заманчивыми обещаниями. К подросткам 14-16 лет это тоже относится, но в меньей степени.
. Многоликие
жертвы

«Чтобы на детях можно было заработать, им нередко
дают алкоголь или препараты расслабляющего характера. Я
лично был свидетелем, когда одна из попрошаек пыталась
разбудить младенца у себя на руках щипками и шлепками.
Сами понимаете — малышей в нормальном состоянии так не
будят. Врачи скорой помощи, которые приезжают при задержании попрошаек с детьми, осматривают несовершеннолетних только внешне — кровь на анализ не берут. Конечно, если состояние ребенка угрожающее, его отвезут в больницу.
Но если по итогам визуального осмотра он здоров — трогать
не будут», — объясняет Дмитрий Второв.
.
Эксперт вспоминает историю, которая произошла в
Санкт-Петербурге несколько лет назад. Там попрошайничала
некая Майя Дилан, гражданка Молдавии. Она все время сидела с младенцем на руках. Специалисты установили, что
детей она использовала разных, сменив за два года около
10 младенцев; их дальнейшая судьба неизвестна. В конце
концов на нее завели уголовное дело — но ей удалось
скрыться на родине. До сих пор она находится в федеральном розыске.
.
«Когда в Ленинском районе Московской области дети
занимались попрошайничеством, мы обратились в Следственный комитет России. Они провели проверку и установили, что за этим бизнесом стоит многодетная мать попрошаек.
При этом, как оказалось, пособия она по непонятным причинам не получала. К счастью, нам удалось разобраться в ситуации, и дети прекратили свое незаконное занятие», — заключает наш гость.
.

«По нашим данным, в России сложилась сеть перевалочных пунктов, где эксплуатируемые несовершеннолетние
содержатся по 12-14 человек. Рейды в такие места полиция
совершает под прикрытием ОМОНа, поскольку это просто
опасно. Но, даже когда притон разгоняют, выяснить реальные родственные связи находившихся там тех детей непросто. Конечно, находятся те, кто выдает себя за родителей этих детей, подтверждая свои слова свидетельствами о
рождении. Но ведь в этих документах нет ни фотографий,
ни биометрических данных», — рассказывает волонтер.
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Яблочко от папеньки
Куда пристроены дети высших российских чиновников
Алексей Рогозин Во власть идет второе поколение высших
чиновников – сыновья руководителей страны занимают самые лакомые должности. Только на прошлой неделе новые
назначения получили Сергей Иванов и Алексей Рогозин.
Sobesednik.ru изучил путь молодых и ранних управленцев.
Первым делом – самолеты – Что тут сказать – талантливые
дети у чиновников и членов правительства! – иронизирует по
поводу последних назначений руководитель юридического
департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. Все
карьерные продвижения сына на своей странице в интернете
гордо освещает заместитель председателя правительства
Дмитрий Рогозин. На днях 33-летний Алексей Рогозин был
назначен на должность вице-президента Объединенной
авиастроительной корпорации. Свою карьеру выпускник Московского университета экономики начинал под крылом отца –
сначала вел интернет-проект «Родины», затем вошел в политсовет партии. В 2006 году попытался уйти в свободное
плавание – строительство и девелопмент, но вскоре вернулся
в курируемую отцом оборонку Алексей, судя по его фейсбуку,
вообще неравнодушен к оружию и охотно с ним позирует.
Однако отсиживаться на хлебной, но негосударственной
должности сын вице-премьера не стал – отправился в Алексин Тульской области руководить местным химзаводом.
Алексинские химики раньше выпускали порох для всего Советского Союза, но позже предприятие захирело, а здания
обветшали. Юного директора, которому тогда еще не исполнилось и 30 лет, на заводе восприняли неоднозначно. – Заводчане говорят, что жил он при этом в Москве, а в Алексин
приезжал периодически – поздравить с праздником, провести
совещание, открыть линию. Говорили, что парню просто нужно было «подготовить карьеру», с которой уже можно стартовать на приличные московские должности, – делится секретарь Алексинского отделения КПРФ Раиса Сотникова. – Сами
же понимаете, что содействие заводу было, поэтому ситуация
в итоге все-таки улучшилась, – считает лидер алексинских
профсоюзов Александр Батов. И действительно, по подсчетам Sobesednik.ru, химкомбинат получил контрактов более
чем на 1,5 млрд рублей. В апреле 2016 года Алексей Рогозин
окончательно перебрался в Москву, став замглавы в скандальном департаменте имущественных отношений Минобороны. Предыдущие руководители подразделения – Евгения
Васильева и Александр Горшколепов – друг за другом были
осуждены за злоупотребления. А Алексей Рогозин в марте
2017 года получил новое назначение – в Объединенную
авиастроительную корпорацию.
Не счесть алмазов младшему сыну экс-главы администрации президента и нынешнего спецпредставителя президента Сергея Иванова. Иванов-старший давно и хорошо
знаком с президентом Владимиром Путиным. Ивановмладший на прошлой неделе получил высокое назначение
– 36-летний менеджер возглавил одну из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний АЛРОСА, на долю которой приходится 95% всех российских и 25% всех мировых
алмазов, а объем выручки составляет более 4 млрд долларов ежегодно. – Зарплаты у менеджмента в АЛРОСА всегда
были огромными, – говорит руководитель Центра защиты
профсоюзных прав, бывший сотрудник компании Валентин

Урусов. – Был даже скандал, когда всплыли сведения о «золотом парашюте» на 300 млн рублей и зарплате 25 млн рублей для одного из вице-президентов компании. Сергей Иванов (младший) Фото: Стоп-кадр YouTube Сергею Сергеевичу
Иванову не привыкать иметь отношение к добывающим российским суперкорпорациям. Сразу после окончания МГИМО
вчерашний выпускник получил хороший старт, устроившись
работать в ОАО «Газпром». В 25 лет он уже стал вицепрезидентом Газпромбанка, который можно назвать «песочницей Белого дома» – в нем начинали работать многие отпрыски крупных госдеятелей. Например, в этих же коридорах
начинал карьеру сын главы «Роснефти» Иван Сечин. В 2011
году Сергей Иванов возглавил страховую компанию СОГАЗ,
основным владельцем которой является банк «Россия», принадлежащий давнему знакомому Владимира Путина – Юрию
Ковальчуку с партнерами. Главный партнер СОГАЗа – тот же
«Газпром», глава которого Алексей Миллер лично напутствовал молодого директора: – Акционеры оказали Сергею Иванову высокое доверие как профессиональному финансисту,
обладающему, несмотря на относительную молодость, большим опытом. Участники отрасли говорили, что работы в СОГАЗе было немного – крупнейшие в стране клиенты у них и
так были. Год назад Сергей Иванов взлетел еще выше – стал
старшим вице-президентом, руководителем блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
На носу выборы, а тут «алмазные» деньги гуляют и
оседают в серых схемах. К тому же компании прочат новый
этап приватизации, а тут тоже важно, чтобы ни одной крошки
не попало «куда не надо». Где работают дети высших чиновников Павел Фрадков, 35 лет.Зам. управделами президента.
Отец – Михаил Фрадков, директор Российского института
стратегических исследований, экс-глава СВР, бывший премьер-министр Петр Фрадков, 39 лет. Гендиректор АО «Российский экспортный центр», председатель совета директоров АО
«Российский экспортно-импортный банк». Отец – Михаил
Фрадков Дмитрий Патрушев, 39 лет. Председатель правления
Россельхозбанка (5-е место в РФ по размеру активов). Отец –
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Роман
Золотов, 37 лет. Зам. директора департамента спорта Москвы. Отец – Виктор Золотов, главнокомандующий войсками
Росгвардии, бывший глава охраны президента Игорь Чайка,
28 лет. Владелец компании «Инновации света», совладелец
«Русского экспорта», которые стабильно получают подряды
от государства. Отец – Юрий Чайка, генпрокурор Артем Чайка, 39 лет. Соучредитель юрфирмы. Владелец ООО «Сибирский элемент Рента-К» (добыча песка, каменной соли, щебня
и строительство). Отец – Юрий Чайка, генпрокурор ЧИТАЙТЕ
ТАКЖЕ: Три угрозы для Путина на выборах-2018: явка,
Навальный и чиновники Возможные проблемы при избрании
Путина на четвертый срок и пути их обхода Sobesednik.ru обсудил с экспертами » ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Ежов: Чиновникам – жилье за границей, народу – патриотизм? Обозреватель Sobesednik.ru — о неготовности чиновников из РФ даже
символически
следовать
патриотическим
лозунгам
Источник: http://sobesednik.ru/obshchestvo/20170324yablochko-ot-papenki-kuda-pristroeny-deti-vysshih-rossiyski
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