
АХ, ЗАЧЕМ МЕНЯ МАТЬ РОДИЛА?
Каждые две недели из всех уголков 

Российской Федерации в Москву уходят данные 
о детском безнадзорности. Этого требует 
президент. В  нашей области оставшихся 

вне семьи детей более двух тысяч. 
И эта цифра растет. Ежедневно выявляется от 

двух до  десяти тех, у  кого нет не только 
счастливого -  никакого детства.

Они попадают в общество 
себе подобных, и улица лиша
ет несовершеннолетних того, 
что еще теплится в доброй дет
ской душе. А  дальше -  прямой 
путь в правонарушители.

О профилактике безнадзор
ности говорилось немало. Соби
рали всяческие межведомствен
ные совещания, разрабатыва
ли предложения. Но что толку от 
разговоров и планов, если до 
сих пор в областном центре нет 
даже приюта;

Как явления Христа народу 
ждут органы социальной защи
ты, милиции и здравоохранения 
открытия его на улице Юности. 
Но ремонту здесь нет конца и 
края: приспособленное здание 
бывшего детского сада дышит 
на ладан.

До 1999 года выручал ЦВИН 
-  центр временной изоляции 
несовершеннолетних при УВД. 
Но по новому закону туда за
прещено помещать безнадзор
ных детей, не совершивших 
правонарушения. А таких -  по
давляющее большинство.

Нашли сиюминутный выход: 
определять на время детей в 
интернаты , детские дома, 
больницы. Все уперлось в день
ги. Лишь в Пошехонском, Не
красовском и Красноперекоп
ском районах органы здравоох
ранения пошли навстречу. Ос
тальные не хотят отрывать от 
своего жалкого бюджета по
следние рубли.

Еще сложнее с теми, кто 
уже совершил противоправные 
действия. Их бы надо изолиро
вать. Но некоторые судьи вдруг 
начинают требовать до •:.л*енты, 
не предусмотренные в тале  слу
чаях законом, например розыск
ное дело. Другие вынося- поста
новления, которые не лезут ну 
ни в какие ворота, ка- это. к 
примеру, произошло з суз
ском районе.

«ПУСТЬ ПОГУЛЯЮТ»
Комиссия по дела " несо

вершеннолетних, уб за /=_.•: = 
в тщ етности профила»- *че-

ских мер, обратилась в Неко- 
узский районный суд с хода
тайством  направить Сергея 
Бутусова и Юрия Егорова в 
специальное учебное заведе
ние закрытого типа -  Красно
борскую спецшколу. За при-; 
ятелями тянулся шлейф пра
вонарушений. Поначалу они 
стянули вывеску с шестихин- 
ского кафе «Встреча», сто 
имость которой более пятнад
цати тысяч рублей. Затем  в 
течение месяца соверш или 
одну за другой четыре кражи 
из гаражей и дачных домиков. 
П отом  сверкали из отчего  
дома. ]

В судебном  заседании , 
выслушав мнения завуча шко
лы, классного руководителя, 
начальника отдела социальной 
защиты, родителей Бутусова и 
Егорова, судья пришел к выво
ду, что... ребята не вышли 
окончательно из-под контроля 
и есть надежда на их перевос
питание. А  потому -  никакого 
наказания.

Заслуш ав определение 
суда, подростки опять сбежали 
из дома и совершили очеред
ную кражу. Пока материал гото
вился к печати, Юрия Егорова 
приговорили к условной мере 
наказания. Но и это не пошло 
впрок. Следует очередная серия 
краж. На этот раз некоузская 
Фемида прозрела, отвесив ему 
два года лишения свободы.

В СТОЛИЧНЫЙ
отстойник

Раньше в столицу уезжали 
учиться. Затем -  за колбасой. 
Сегодня дети устремляются туда 
за подаянием. В Москве даже 
образовалось ярославское дет
ское землячество попрошаек. Из 
одного Ростова там около двад
цати человек.

Есть в этом городе семья 
Петроченко. Мать умерла два 
года назад, отравившись алко
голем. Недавно родительских 
прав лишили отца, открывшего 
в квартире притон. Старшая дочь 
рано родила ребенка и уехала к

сожителю в Семибратово. Сы
новья же Миша и Вова регуляр
но наведываются на промысел 
в Москву.

До последнего времени 
ярославское землячество чув
ствовало себя там вольготно. 
В день «зарабатывали» не
сколько сот рублей. Правда, 
часть денег отдавали «крыше». 
Ее роль выполнял некий взрос
лый дядя. Жили в первопрес
тольной месяцами. Ночевали 
за пятьдесят рублей в сутки в

пассажирских вагонах в отстой
нике. Проводницы выдавали на 
ночь чистое постельное белье.

Когда началась кампания по 
борьбе с безнадзорностью , 
«гостей» начали вылавливать. 
Санобработка, врачи, приют. 
Приезжали ребята в Ростов в 
сопровождении инспекторов 
милиции чистыми, приодетыми. 
Перепадало из их сухого пайка 
и родственникам. Правда, за
являют участники отходного 
промысла, сейчас в столице 
стало хуже. Видимо, средства, 
выделенные президентом, по

иссякли и былая лафа с одеж
дой и продуктами прекратилась.

Тем не менее время от вре
мени десятки ростовских да и 
ярославских ребятишек «зайца
ми» ездят на электричках в «луч
ший город земли», где можно 
заработать не только деревян
ные, но и валюту.

Не случайно сегодня в ро
зыске находится семьдесят два 
несовершеннолетних. Один из 
них -  ярославец с Красного 
Перекопа Чистоградов. Ему ис

полнилось четырнадцать лет. 
Говорят, он тоже где-то в Мос
кве и не спешит покидать город, 
который его кормит. В Москву 
часто уезжают воспитанйики 
девятого интерната Ларионов и 
Белякова. Одна девочка из Ту- 
таева, объявленная в розыск, 
по некоторым данным, находит
ся в Санкт-Петербурге.

Конечно, безнадзорная  
жизнь — не лафа. Многие про
сто пропадают, как Умникова 
с того же Красного Перекопа 
и мальчик из Гаврилов-Яма, 
который, как говорят, утонул.

Так что побеги из дома хоть и 
редко, но могут закончиться 
трагически.

БЕДНОСТЬ -  НЕ ПОРОК
В районе поселка Петров

ское в Ростовском районе вам 
покажут место около автоза
правки, где тусуются ростовские 
путаны, перехватывая друг у 
друга дальнобойщиков. Есть 
среди «девушек» и несовершен
нолетние.

Доказать их причастность ко 
второй древнейшей профессии 
крайне сложно. В правоохрани
тельных органах вспоминают 
лишь один составленный прото
кол. Впоследствии, естествен
но, он оказался пустой бумаж
кой. Дальнобойщик уехал, а пу
тана отказалась от показаний.

Сегодня многих таких девчу
шек в Ростове знают поименно. 
Известна даже семья, где мама 
свою вторую древнейшую про
фессию решила сделать наслед
ственной. Об этом инспектору 
по делам несовершеннолетних 
поведали сами дочери путаны. 
Но опять-таки в доверительной 
беседе.

Милиция Ростова знает все 
болевые точки в городе, где 
люди, живущие за гранью бед
ности, готовы поступиться че
стью и совестью. Много таких 
семей в старой части города, 
на привокзальных улицах в до
мах-развалюхах. На проезде 
Бебеля обитает у сожителя, 
местного кочегара, семья Свет
ланы Евдокимовой. В квартире 
некуда поставить ногу. Всюду 
грязь и бутылки. Нет стола, ко
торый пропили. Так что сотруд
никам милиции приходится 
оформлять очередной документ 
на коленях. Сынишка постоянно 
в бегах. Даже на комиссию по 
делам несоверш еннолетних 
Светлана приходит с большого 
бодуна. Впрочем, ждут ее там 
в последний раз. Намерены ли
шать материнства.

Сына Евдокимовой мы 
встретили у огромного автобу
са с иностранными туристами. 
Малец просил подаяние. За
тем, обойдя стороной трактир 
«Копейку» и торговый дом, ос
тановился у «Сластены». Здесь 
его поджидал «коллега» по биз
несу. Едва открылась дверь, как 
ребята налетели на покупателя 
и стали вымогать деньги.
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