Ювенальные Технологии. Для чего они России.

Внимание! Вы имеете право на незнание. Данный материал может сильно изменить Вашу картину мира.

Если Вы в какой-то момент чтения текста поняли, что согласны со мной, или у Вас не хватает уже сил и духу на все остальное, то переходите в конец, там будут идеи, что же делать. 
Глава 1. Давайте посчитаем.
Ежедневно можно наблюдать признаки, как в нашей стране грандиозными темпами внедряются ювенальные технологии. 

Грандиозными – сказано вполне сознательно. Я не припомню, чтобы в современной России хоть какой-то нацпроект внедрялся с бОльшими скоростями и упорством. Сравните, хотя бы, деньги, выделяемые на организацию «телефонов доверия» для несовершеннолетних  и найдите хотя бы тень таких же усилий на создание «телефона доверия», куда можно сообщить о чиновничьем беспределе. И даже не пытайтесь сравнить степень реагирования на такие звонки. 

Прикинем степень размаха внедрения ЮТ.

Кого сейчас на стороне ЮЮ. Поименно.

Вот фраза из документа ПРОТОКОЛ №02-10 заседания Московской городской межведомственной комиссии по  делам  несовершеннолетних и защите их прав
от 18 ноября 2010г.  
Читаем:
«7. Управы районов:
7.2. Обеспечивают размещение на информационных стендах в жилом секторе, а также на районных информационных стендах контактных телефонов районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

Вы наверняка уже видели такие телефоны около своего дома. А телефон противодействия коррупции Вы не встречали? Я тоже.

Далее:
 «7.3.2. Старшими по подъездам (незамедлительно в течение 3-х часов после выявления) о случаях, имеющих признаки неблагополучия детей, жестокого обращения с ними.».

Интересно, а есть ли инструкция у охранников правительственных органов незамедлительно сообщать о признаках неправомочных действий со стороны чиновника (допустим, клерк, отвечающий за регистрацию земельных участков, разъезжает на Лексусе)? 

Или вот:
5. Органы внутренних дел по городу Москве
5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных органов внутренних дел:
-  выявляют и берут на учёт родителей (законных представителей) не выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
- в течение трёх дней после постановки на учет вышеуказанных родителей направляют информацию по установленной форме (приложение №5) в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического жительства названных родителей;»

У одной из соседских школ взрослые ребята детям наркотики раздавали, несколько дней родители звонили в милицию. Те приехали, только когда мужики соседних домов собрались и стали тем наркодилерам морды бить. Конечно, когда столько работы по выявлению нерадивых родителей, когда тут преступников ловить.

Вас не удивляет, что в этом регламенте даже старших по подъездам посчитали?
Вот вырезки из протокола, иллюстрирующего, сколько организаций обязаны работать на ювенальные технологии и максимально кратки, как намек, перечень их заданий:
Специалисты в сфере опеки и попечительства при получении информации  (устной или письменной) о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию от субъектов межведомственного взаимодействия по настоящему Регламенту (кроме районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав), граждан:
1.1. В течение часа после поступления информации сообщают о ней в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по району.

2. Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
2.2. В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка оказывают содействие специалистам в сфере опеки и попечительства в отобрании ребёнка.

3.1.   Женские консультации, центры планирования семьи при дородовом патронаже:
-  при постановке  женщин на учет по беременности  определяют  семейно-бытовые условия, свидетельствующие о потенциальном  неблагополучии  для  протекания беременности и для новорожденного и в случае установления факта трудной жизненной ситуации или социально-опасного положения  в течение трёх суток передают соответствующую информацию

3.3.  Участковые врачи и участковые медицинские сестры:
-  при посещении детей на дому …
- вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном положении, месте работы родителей, жилищно-бытовых условиях семьи;
- осуществляют контроль за  выполнением родителями данных им рекомендаций …
-  ведут учет социально неблагополучных семей в профильном журнале;
- при обследовании детей в образовательных учреждениях, …выявляют несовершеннолетних, …
- в случае установления факта трудной жизненной ситуации или социально-опасного положения в течение трёх суток передают соответствующую информацию в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.6.  Администрация медицинского учреждения для взрослых незамедлительно (в течение трёх часов) направляет специалистам в сфере опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетних детей информацию о невозможности единственного или обоих родителей самостоятельно осуществлять уход и воспитание несовершеннолетнего ребенка в случаях длительной и тяжелой болезни обоих или единственного родителя, а также об иных выявленных случаях неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей.

3.7. Руководители наркологических диспансеров и наркологических больниц  незамедлительно (в течение трёх часов с момента обращения, поступления)…

3.8. Руководители психоневрологических диспансеров незамедлительно (в течение трёх часов с момента обращения, поступления)

4.1. Дошкольные образовательные учреждения:
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии воспитанников их внешний визуальный осмотр;
- организуют ежегодно в период с сентября по октябрь каждого года конкурс детского рисунка по теме «Я и моя семья». Итоги конкурса направляются в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения ДОУ до 10 ноября каждого года;
- при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребенком, о детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих их нормальному воспитанию, незамедлительно (в течение трёх часов с момента выявления) направляют информацию специалистам в сфере опеки и попечительства и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.2. Общеобразовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования:
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии обучающихся их внешний визуальный осмотр.
- при выявлении несовершеннолетних, длительное время  (не более 10 дней) не посещающих  или систематически пропускающих без уважительных причин учебные занятия в образовательных учреждениях, принимают меры к выяснению причин, проводят обследование условий воспитания и проживания обучающегося и его семьи, составляют акт обследования (приложение №1), по результатам которого ставят обучающегося на внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального образования).
- в течение 3-х дней с момента постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального образования) направляют информацию об этом  в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

6. Территориальные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве направляют в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет и не получивших гражданские паспорта по истечении 6 и более месяцев с момента достижения указанного возраста. 

7.3.1. Едиными информационно-расчетные центры, Управляющими компаниями, Товариществами собственников жилья:
- ежеквартально (до 15 числа каждого месяца следующего за окончанием квартала) о выявленных семьях, ведущих аморальный образ жизни и создающие неблагоприятные условия для воспитания несовершеннолетних детей, на основании задолженности по плате за техническое обслуживание  и (или) пользование  жилым  помещением  и  коммунальные  услуги  в течение более шести месяцев;

8. Межрайонные центры «Дети улиц» ежемесячно организуют проведение патрулирования по местам скопления молодёжи и выявляют безнадзорных и беспризорных детей. Информация по итогам рейдов в течение 3-х дней направляется в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

9. Общественные пункты охраны порядка  (незамедлительно в течение 3-х часов после выявления) о случаях, имеющих признаки неблагополучия детей, жестокого обращения с ними информируют районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10. Отделы записи актов гражданского состояния при регистрации  смерти лица, в паспорте которого указаны сведения о несовершеннолетних детях, и есть основания полагать, что умерший являлся их единственных родителем, а также при наличии информации о том, что умерший являлся опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, незамедлительно (в течение 3-х часов после выдачи свидетельства о смерти) информируют об этом специалистов в сфере опеки и попечительства по месту жительства умершего (приложение №7).

Далее предлагаю полный перечень структур:

4. Субъекты взаимодействия.
4.1. Московская городская межведомственная, окружные и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
4.2. Органы местного самоуправления, в части реализации переданных государственных полномочий.
4.3. Учреждения здравоохранения:
4.3.1.  Женские консультации.
4.3.2.  Центры планирования семьи и репродукции.
4.3.3. Родильные дома, городские клинические больницы, имеющие стационарные подразделения родовспоможения.
4.3.4. Дома ребёнка;
4.3.5. Детские городские поликлиники.
4.3.6. Городские поликлиники. 
4.3.7. Детские больницы.
4.3.8. Лечебно-профилактические учреждения, имеющие в составе травматологические пункты.
4.3.9. Наркологические диспансеры.
4.3.10. Наркологические больницы.
4.3.11. Психоневрологические диспансеры.
4.4. Образовательные учреждения:	
4.4.1. Дошкольные.
4.4.2. Общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования).
4.4.3. Учреждения среднего профессионального образования.
4.4.4 Специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
4.4.5. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).
4.4.6. Учреждения дополнительного образования.
4.4.7 Центры психолого-медико-социального сопровождения.
4.5. Органы внутренних дел по городу Москве:
4.5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД).
4.5.2. Участковые уполномоченные милиции.
4.5.3. Криминальная милиция.
4.5.4. Патрульно-постовая служба.
4.6. Территориальные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве.
4.7. Территориальные органы исполнительной власти, районные учреждения и организации, негосударственные организации, общественность:
4.7.1. Управы районов.
4.7.2. Единые информационно - расчетные центры (ЕИРЦ). 
4.7.3. Общественные пункты охраны порядка.
4.7.4. Негосударственные организации
4.7.5. Старшие по подъездам и др.. 
4.8. Учреждения Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы:
4.8.1. Центры социальной помощи семье и детям.
4.8.2. Межрайонные центры «Дети улиц».
4.8.3. ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков».
4.8.4. ГОУ Детский дом №19 «Центр патронатного воспитания».
4.8.5. ГУ Специализированный дои ребёнка №22.
4.8.6. Московская служба психологической помощи населению.
4.9. Учреждения Департамента социальной защиты населения города Москвы:
4.9.1. Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСО), центры социального обслуживания (ЦСО) (далее по тексту – центры социального обслуживания всех типов).
4.9.2.  Социально – реабилитационные центры для несовершеннолетних (СРЦ).
4.9.3. Социальные приюты для детей и подростков.
4.11. Отделы ЗАГС города Москвы.
4.12. ГУ центры занятости населения административных округов города Москвы (ГУ ЦЗН АО города Москвы).

Обращу Ваше внимание, что это только с одного документа, и только по г. Москва. 

Я на секундочку представил успехи борьбы с коррупцией, если за нее взяться такими же темпами. Или, как можно ударить по наркоторговле, используя такую организацию работы. Вообще, когда читаешь этот четкий, структурированный план, понимаешь, что с таким настроем можно организовать захват какого-нибудь президента страны на его же территории.

Скока стоит? Три рубля. Кто выходит? Ты и я.

Так, сколько их против нас мы уже примерно посчитали, теперь попробуем прикинуть, сколько они получают денег. Легко пробегаем по тексту того же Протокола:

«На рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Митино ежегодно поступает около 300 материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. На профилактическом контроле комиссии состоят 153 несовершеннолетних и 84 семьи, в которых родители не уделяют должного внимания воспитанию своих детей.
Учитывая изложенное, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» создать с 01 января 2011г. на территории района Митино вторую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Просить Департамент финансов  города Москвы учесть настоящее постановление при разработке проекта бюджета города Москвы на 2011г. 


Учитывая изложенное, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» создать с 01 января 2011г. на территории района Солнцево вторую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Просить Департамент финансов  города Москвы учесть настоящее постановление при разработке проекта бюджета города Москвы на 2011г. 

Учитывая изложенное, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» создать с 01 января 2011г. на территории района Текстильщики вторую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ну и далее еще несколько районов Москвы. Я пока что не встречал информации, что на ЮТ кто-то не выделял запрошенных денег.

И такая ситуация не только по Москве. 
http://www.newslab.ru/news/346784 
«В Красноярском крае появится информационно-справочная служба для консультации подростков по правовым вопросам. Об этом на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве края доложил завкафедрой деликтологии и криминологии Юридического института СФУ Николай Щедрин.
Рабочая группа под руководством Щедрина получила грант в размере 3 млн рублей от краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В рамках реализации гранта специалисты разработали проект «Концепции становления ювенальной юстиции нового поколения в Красноярском крае». 
Как отметила на заседании комиссии замгубернатора края — зампредседателя правительства края Ольга Карлова, создание таких площадок существенно облегчит решение проблемы с нехваткой специалистов в этой сфере. «Нам нужны практики, которые знают, как погасить конфликт. Уже сейчас министерство социальной политики подготовило восемьдесят так называемых „кураторов конкретного случая“. В течение трех лет число таких специалистов должно вырасти до двух с половиной тысяч человек», — заявила Карлова.»

С первого взгляда вполне позитивная новость, но после тщательного изучения предыдущего протокола (а изучать его пришлось после вопиющего случая, когда у совершенно нормальной, адекватной мамы ОО отобрали совершенно здорового адекватного ребенка) в этой новости настораживают многие вещи. 

Предлагаю читателю самостоятельно проследить по сообщениям в СМИ степень финансирования ЮТ и сравнить с финансированием образование, антинаркотических программ и программ противодействию коррупции. Я даже не прошу сравнивать с финансированием программ материальной помощи многодетным семьям.

Против кого воюем?

Уже много времени я задаю один и тот же сакраментальный вопрос, на который мне никто даже не пытается ответить: Чем новые ЮТ лучше ранее работающих законов? Ответ меня интересует в том контексте, что не надо от зубной боли предлагать гильотину. Конечно, изъятие ребенка из семьи решает абсолютно все проблемы взаимодействия ребенка и родителей, но кто покажет мне в этом человеческую логику и банальный здравый смысл.
Необходимо сразу отдавать себе отчет, что объектом ЮТ являются не какие-то там спившиеся неудачники, отъявленные алкоголики, дохлые наркоманы и бедная гопота и быдло. Речь идет практически о ВСЕХ родителях.

Это наглядно показал недавний случай изъятия ребенка. Вот список оснований, из=за которых Органы Опеки (ОО) забрали ребенка прямо из дома. даже не вызывая милиции:
- это многодетная семья, мать воспитывает детей одна – разведена;
- в момент прихода ОО в комнате (а семья живет в коммуналке в одной комнате) было неубрано;
- на балконе был большой пакет с просроченными детским творожками.

При этом:
- мать совсем не пьет вполне адекватна, любит своих детей;
- дома работают все электроприборы, все стекла целые, есть телевизор  даже нетбук  с интернетом, в стеклянном шкафу стоят целые хрустальные бокалы и фигурки, много книг и живых цветов в ухоженном виде;
- беспорядок был, потому что девятилетний сын целый день был дома один (в школе карантин) и по этому поводу «стоял на ушах»;
- просроченные творожки. это оригинальная помощь многодетным. У кого-то была большая партия этих творожков, но у нее кончался срок годности. вот ее и решили таким образом сделать «благотворительную помощь» многодетным семьям. Поскольку срок их годности заканчивался, мама положила их на балкон (зима) и доставала иногда для приготовления выпечки;
- ребенок не имеет пропусков в школе, учится на хорошо и отлично, участвует в спортивных секциях и т.д.

Так вот у этой семьи ОО пришли и отобрали ребенка, отвезли в милицию. а те в больницу. Через три дня ребенка удалось получить обратно, НО…

Это НО дорого стоит. На первый взгляд поступок ОО абсурдный и противозаконный. 

НО Изучая тот самый регламент (а именно на его основании работали ОО), что здесь нет абсурда, а добросовестное действие по инструкции.
НО Изучая динамику принятия законов и динамику их предложения, становиться очевидным, что эта, на сегодняшний день противозаконная инструкция скоро станет законом.
	
Опять цитата из протокола: «6. Рекомендовать органам и учреждениям городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних использовать в своей работе по реализации ювенальных технологий метод структурированной оценки рисков совершения повторных правонарушений и возможностей реабилитации несовершеннолетнего «Оценка рисков и возможностей» (ОРВ) разработанный Российским благотворительным фондом «Нет алкоголизму и наркомании» (РБФ «НАН»).

НАН – это небезызвестный Зыков, и именно НАН выпустил методичку, в которой сказано. что главный источник насилия над ребенком – это семья. В этой методичке прописано, что насилием над ребенком являются шлепки, подзатыльники, запрет смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, встречаться с какими-либо детьми, есть конфеты. Эти критерии не остались на бумажке, а активно внедряются в жизнь, и для этого в школа ввели специальные занятия. В одной школе повесили рисунки детей, которые те написали по теме «Мои права». Из этих рисунков видно, что дети четко поняли, что им никто не может запретить есть конфеты, мороженное, смотреть телевизор, заставлять делать уроки и уж тем более бить. Именно ради реализации этих «прав ребенка» в школах вешают «телефоны доверия». 

А теперь читаем сценарий «комикса»:
«Начальная картинка:
Утро дети идут в школу, крыльцо школы.
2
Марина Всёзнайкина(14 лет) ведет брата Сашу Всёзнайкина 8 лет в школу.
3
Дети в готовятся к 1 уроку, звонок.
4
Входит учитель по матиматике в класс Марины Всёзнайкиной с незнакомым мужчиной и объявляет: сегодня в место конторольной по матиматике будет урок посвященный Секс-просвещению.
5
Входит классный руководитель в класс Саши Всёзнайкина с незнакомой незнакомой женщиной и объявляет: сегодня в место русского языка будет урок посвященный правам детей.
6
Мужцина на фоне анотомических картинок слева девочки, а справа мальчика говорит: … если вы все таки решили занятся сексом пользуйтесь презервативами …
7
Женщина с документами в руках говорит детям: … родители не имеют права требовать, но обязаны вам предоставить следующие пункты …
8
Перемена дети идут в столовую и по дороге смотрят на плакат о детском телефоне, стоят и смотрят на него сестра с братом. Саша спрашивает у Марины — А зачем этот телефон нужен?
Пишут , если тебе чего не нравися в твоих родителях, предлогают позвонить и пожаловаться.
И что помогут?
Не знаю говорят не кто не должен ребенка обижать!
9
Уроки закончились, дети собираются домой, собираюится и сестра с братом.
10
По дороге домой Саша решил поиграть в футбол с ребятами во дворе. Марина предупреждает Сашу: - Ты не успеш сделать домашнее задание задание, мама огорчится!
Подумаеш, тетя сегодня обьяснили мне мои права!
11
Вечер. Вся семья в сборе смотрит телевизор. Мама с маленьким братом на руках спрашивает:
- Саша ты уроки сделал?
Нет а почему? Что ты делал?
Гулял на улице, а тетя в школе сказала, что ты не можеш меня заставлять!
Мы можем и не покупать тебе игрушки — вступает, в разговор папа - иди делай уроки!
Саша не довольный необходимость делать домашние задание, уходит.
12
Мама выходит из зала с маленьким ребенком.
13
Папа переключает канал на ТВ и начинает смотреть фильм, через не которое время там начинается эротическая сцена папа:
Марина выйди из зала тебе рано смотреть такие сцены!
Нам в школе и не такое показывают!
Не знаю, что вам там показывают, но я точно знаю, что девочкам по свадьбы лучше такие сцены не смотреьть!
Марина уходит из зала.
14
Фильм прерывается на рекламу: показывают ролик про «детский телефон». Саша случайно замецает её и смотрит из-за порога.
15
Саша возвращается за уроки и думает: Тетя говорила они не имеют право меня заставлять и на плакате написано не бойтеть и можно звонить анонимно, позвоню пожалуюсь! А имя называть не буду …
16
Звонит, в трубке:
Алло.
Здравствуйте. А меня заставляют делать уроки, Марине не разрышают смотреть фильм, а ещё как родился братик мама стала мне меньше уделять внимание!
Давай поговорим об этом, как тебя зовут …
Не хочу говорить …
А это твой домашний телефон?
Да.
Ладно Саша можеш не говорить, раскажи а пама и мама ругаются?
17
Хорошо, что ты всё расказал, сейчас мы тебе поможем.
Звонок в дверь.
18
Входят незнакомые дяди и тети в сопровождении полицейского.
Мы из Ювенальной Юстиции. К нам поступил сигнал о насилии над ребенком!
Какой сигнал, какое насилие? - удивляется мама.
Звонил ваш сын Саша.
Мама я не хотел, тетя вы не правильно поняли … Оправдывется Саша.
19
Проходят и смотрят холодильник и воскликают:
Вас мало продуктов в холодильнике и грязно.
Позвольте мы делаем ремонт на кухне и поэтому не делали запасов, пока не где хранить, а сегоднешнее уже за ужином сьели — оправдывается папа.
В таких условиях воспитывать детей нельзя, мы забираем всех детей у вас!
Я не позволю! - говорит папа.
Вы нарушаете закон! - вступает в разговор полицейский.
20
Плачищих детей выводят из квартиры, маленький мальчик громко плачит нав руках незнакомой тети.
21
Детей сажают в машину с надьписью: Мобильная Ювенальная Бригада. На окнах решетки
22
Детей везут в темном лесу. Саша спрашивают Марину:
А куда нас везут?
В детдом …
Я не хочу в детдом, я хочу домой, я буду делать уроки!!!
Они не слушают!
23
Подьежают в высокому забору, на воротах надпись: Детский Ювенальный Дом.
24
Прошла неделя утро, серый коридор дети в одикаковых одеждах. Саша взволновано спрашивает Марину:
А когда нас отпустят домой???
После суда!
А долго ещё? Папа говорит они доделывают срочно ремонт, купили новый холодильник, но суд перегружен делами и поэтому нам надо ждать суда несколько месяцев!!!
Марина прости меня я не знал, что так будет, често … плачет Саша.
25
Через несколько месяцев. Идет Ювенальный Суд: вводят с зал суда детей Сашу и Марину.
А где наш младший сын Артемка??? - спрашивает встревоженая мама.
Его усыновили и увезли за рубеж — отвечает судья.
На каком основании? - возмущается папа.
Вы неквалифицирование родители, поэтому мы решили, что в той семье ему будет лучше.
Но это произвол и безаконие, вы не имели право!!! - кричит папа.
Так вы морально не устойчивые! Суд решает забрать у вас всех детей!!!

Подпись:Хочешь жить в детдоме или в чужой стане в чужой семье, звони ...


Так вот для непонятливых – этот комикс завтра будет Вашей жизнью. Для некоторых он уже сегодня стал жизнью, но в обществе наивно полагают, что это были опустившиеся люди, алкоголики, маргиналы, психи и т.д. Даже если это были алкоголики, есть множество других способов помочь им избавиться от алкоголизма, а причины возникновения алкоголизма кроются больше в социально-политической ситуации в целом и никак не решаются ЮТ. Но оставим эти разговоры об этом и зададимся вопросом – против кого работают ЮТ?


