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мической, социальной н
тнческой сферах жизни обще-
ства, не позволяющая нн одной
государственной структуре в
нужной мере (неотлагательно!)
проводить социальную адапта-
цию и реабилитацию детей, за-
сасываемы! • криминальную
воронку общества.

Необходимо заново строить
разрушенную систему социаль-
ной помощи защиты детства.
Крайне необходим закон «О
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав». Но
прежде нужно еще разработать
закон Российской Федерации
«О защите нравственности», в
котором в первую очередь
(очень важно!) определить обя-
занности:

— законодательных и испол-
нительных органов;

- руководителей всех уров-
ней и рангов по отношению к
детству.

В действующей целевой про-
грамме профилактики — не
борьбы! не политики закрыва-
ния глаз! не эксплуатации дет-
ства! — программе профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений детей должно принять
участие все общество. Все
граждане независимо от форм
собственности, которыми они
владеют.

Но такой целевой программы
— действующей, помогающей
— нет. И посему предлагаем на
суд общественного мнения, а
также к сведению Межведомст-
венной комиссии по делам несо-
вершеннолетних при правн-

ьстве РФ материалы и фак-
ты «недетского» содержания.

Что хуже роста цен
и безработицы?

Корыстолюбие, жестокость н
насилие, которые наше общест-
во проецирует на детей, — это
самое страшное социальное яв-
ление сегодняшнего дня. Дети у
нас стали самой незащищенной
частью населения.

Малолетние дети становятся
жертвами преступных посяга-
тельств (45 тыс. детей-стра-

ьцев. из них 5 тысяч постра-
дали на сексуальной почве).

Детская проституция процве-
тает под видом бытовых услуг.
Распространяются изготовле-
ние и сбыт пориопроаукции с

ется прокат аморальных видео-
кассет. Своднические агентства
эксплуатируют несовершенно-
летних девочек (особенно ино-
городних, ушедших из дома)

В Омской области, например,
как выявило подразделение, за-
нимающееся правонарушения-
ми в области нравственности,
притоносодержание и порно-
бизнес с участием детей занима-
ют лидирующее место по ком-
мерческому обороту после иг-
рового и наркобизнеса.

Заболеваемость по России
детей сифилисом увеличилась
только в 1994 году в 2.5 раза,
гонореей — в 1 Л.

Сотрудники милиции при
проведении операции «Суте-
нер» находит среди проституток
для выездов по заказу несовср-

Дети как средство добьи
— это ли не показатель

морального уровня общества А
где же закон «О правах ребенка
в Российской Федерации»?

Статья 34 Конвенции О О Н о
правах ребенка обя 1ы>ает госу-
дарства — участники конвен-
ции принимать меры по прелот-

У
ностн, использования в целях
эксплуатации детей в проститу-
ции или другой незаконной сек-
суальной практике, использо-
вания в целях эксплуатации де-
тей в порнографии». Нравст-
венную статью Россия подписа-
ла и находится в числе участни-
ков конвенции, только при и
защиты у наших детей от тако-
го формального участия — ни-

Но насилие, тем более непри-
стойное, не бывает беэответ-

перь составляют наиболее кри-
миногенно активную часть об-
щества. Каждое 11-е преступ-
ление среди подростков совер-
шают девочки. Удельный вес
«девичьего» преступления, осо-
бо жестокого, увеличивается.

•вымогатель
И ВМШяЯНМЯн!

Думаете, что в рядах органи-
зованной преступности только
юноши да подростки старшего
возраста? Прошли те «пионер-
ские» времена. Противоправ-
ная деятельность детей млад-
ших возрастов везде бурно на-
растает — это отмечено во всех
документах МВД. На учете сто-
ят сто тысяч юных преступни-
ков до 14 лет!

Две трети подростковой пре-
ступности имеют на сегодня ко-
рыстную направленность. Кра-
жи составляют 60 процентов. А
почти все кражи, совершаемые
детьми до 14 лет, — это недо-
стающие детству продукты и
одежда. Крадут то, чем не в со-
стоянии обеспечить родители,
государство, детские дома.

Президент подписал в свое
время бутафорскую программу
«Дети России». Нынче прини-
мается государственное реше-
ние о ее продлении, а програм-
ма-то ох как устарела. И не
программа это, а задача по ла-
танию дыр. Кто остановит про-
цессы распада, в которые во-
влечены семьи, дети, учителя?
Детское пьянство, наркомания,
участие в иностранных сек-
тантских миссиях, опасное для
здоровья и морали. — все это
«учение истины А У М » грозит
будущему России большими по-
терями.

А пока кушать хочется! В
1995 году около 500 тысяч
школьников не смогли продол-
жить обучение и. будучи голод-
ными, участвовали в преступле-
ниях (65 тыс.). Это показатель,
кричащий нам в лицо, что иаи-
б Р
ний ребенок совершает, когда
государство не берется его ла-
же учить. Но государство и ра-
боту ему не обеспечивает. И

Более тысячи только из че-
тырех тысяч безработных под-
ростков, привлеченных к уго-
ловной ответственности, оказа-
лись бездомными.

В Гвардейском районе Кали-
нинградской области подрос-
ток, имеющий дом, льющую се-
мью и очень голодающий, стал
воровать у соседей гусей. Когда
его поймали за руку, позора не
стерпел и повесился...

В Алтайском крае несовер-
шеннолетние наркоманы из ог-
нестрельного оружия убили се-
мерых водителей личною авто-
транспорта. Ненависть к част-
никам вызвана нищенским су-
ществованием семей несовер-
шеннолетних преступников А
лечить наркоманов негде, нет в
крае стационаров.

В Москве, в Серпухове и во
многих других местах нашей
страны подростки убивают бом-
жей — ради развлечения особо
изощренными способами. Пото-
му что общество безжалостно и
к бомжам, И к подросткам.

Латентная преступность не
заявленных еще преступлений в
школах заставляет содрогаться
педагогов: процветают школь-
ный рэкет, продажа наркоти-
ков, изнасилования...

Сто тысяч детей на учете как
входящие в группировки нега-
тивной направленности.В стра-
не действуют 29 тысяч подрост-
ковых группировок.

Сами садик
МЫ САШМЛМ

Что вокруг? На учете 65 ты-
сяч родителей, которые не за-
нимаются своими детьми, —
это цифра за прошлый год. По
сравнению с предыдущим она
выросла на 13 процентов и про-
должает расти: в этом году она
составляет уже 1803 тысячи. В
Новосибирской области число
таких родителей за год выросло
в два раза!

Причины? Основные: отсут-
ствие семейного достатка и вы-
падение из координат мораль-
ных ценностей.

Что происходит сейчас с «от-
казными детьми»?

Они становятся асоциальны-
ми — общество нынче не имеет
что им предложить. Соответст-
вующие госорганы не могут се-
годня заставить работать болта-
ющегося ребенка и поставить
его на учет как безработного и
неучашегося. Нет теперь мер
по борьбе с тунеядством. Нет
всеобщего обязательного сред-
него образования.

Раньше общество серьезно
занималось детьми, еще не со-
вершившими преступления, но
проживающими в трудной се-
мье. Оказывало общественное
воздействие на таких родите-
лей. Теперь такого воздействия
не оказывается.

Куда поступают чуть осту-
пившиеся и выпавшие из семьи
дети? В приемник-распредели-
тель для несовершеннолетних
— режимное учреждение (в год
по России через эти приемники
проходят более 60 тысяч детей).

Куда их направлять потом? В

собленных детей. Каждый деся-
тый детдомовец совершает пре-
ступление. Наше «нищее» госу-
дарство не знает, как обеспе-
чить детей? Где взять деньги?
Есть банковские структуры, ча-
стные предприятия, особняки,
которые ныне детям не отдают-
ся. Дворцов детям не строим.

Посылаем детей в ВТК, из
которых букву «Т» вынули.
Воспитательные трудовые ко-
лонии для детей перестали быть
трудовыми. Колония для маль-
чиков в Икше, к примеру. Рань-
ше дети делали здесь насосы.
Теперь — ни заказов, ни сырья.
И так — везде. Раньше в госу-
дарстве точно знали: если не
воспитывать трудом, дети ста-
новятся рецидивистами. Теперь
они и становятся ими в детских
БЕСТРУДОВЫХ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯХ.

Ивановски область, где
взрослые сумели сохранить пи-
онерские организации, пережи-
вает вопрос детской безнадзор-
ности гораздо безболезненней.
В Москве, где пионерию запле-
вали, дело доходит с детьми до
«смешного». В муниципальном
округе Марфино к заведующей
детским садом Н1062 просятся
поиграть (!) на территории сада
бывшие его выпускники-подро-
стки — им некуда деться. Это
раньше в жэках была бесплат-
на* кружковая работа. Это
раньше государство формиро-
вало идеологию подрастающего
поколения. Это раньше, на заре
Советской власти, голодная
Россия организовала трудовые
колонии для детей-беспризор-
ников.

Чем теперь занимаемся?
Словотворчеством.

^* вТ|в9е^ЦВ%ЩнтчИтЧВ*в?Я в п ^ р

100—120—137. Сейчас эта
«криви» зашкалила.

Теперь у и м каждый сороко-
вой подросток — преступник,а
если брать детей до 14 лет, то
каждый пятнадцатый! И хотя
обществом принято называть
эти преступления «обществен-
но опасные деяния», общество
оставляет их безнаказанными,
что и ведет к росту преступнос-
ти.

Стало выгодным поручать
детям заказные убийства! Те-
перь 12-летние запросто рабо-
тают киллерами, и их за это не
наказывают. Зачем же дядям
подзаконным «мочить» своих
соперников по бизнесу, если
можно послать на это дело де-

лых «мордашек» и «личиков»—
слезы, озлобление, презрение.
Те немногие специалисты, кото-
рые еще занимаются детством и

. которые перепол-
нены. Алтайский край, к при-
меру Чтобы обеспечить нужда-
ющихся детей, необходимо
строительство еще десятка дет-
ских домов.

Но разве детские дома надо
строить? >ги дома в нынешних
условию нс обеспечивают де-
тей ни жильем, ни работой. Вы-

обществу исприспо-

УЯ*Р
нас теперь, оказывается,

нет понятия беспризорности.
Дети-беспризорники есть, в по-
нятия — нет! Потому что веле-
но официально называть тако-
вых детей «безнадзорными».
Вот и все преобразования!

Более того, комиссии по де-
лам несовершеннолетних соби-
раются переименовывать в бо-
лее демократически звучащие:
•комиссии по защите прав несо-
вершеннолетни»». А прав-то и
ист!

Поехали дальше, защищая в
России американский интерес,
так сказать. Преступник до 14
лет, оказывается, будто и не со-
вершил никакого преступления,
потому что «не субъект»! И —
137 тысяч подготовленных в
год уголовных дел — только
особо кричащих! — лежат «в
отказе». Ненаказуемость дает
свою «кривую» за три года:

В 40 регионах страны нет
спецшкол. А ведь эти учрежде-
ния по линии просвещения луч-
ше, чем режимные колонии и
тюрьма. Детей там учат и кор-
мят.

Но что до того яэыкоболам!
И в результате увеличиваются
подростковые преступления ху-
лиганской направленности.
Раньше все больше были пре-
ступления ситуационные: вы-
шли — погуляли — разбили ки-
оск. Теперь увеличился умысел,
рост жестокости детских пре-
ступлений путем нанесения
множественных ранений, под-
жигания, убийств ребят младше
себя...

Родители теперь не ведают,
для чего растят детей. Рецидив
преступности подростков рас-
тет (27 тыс. совершили повтор-
ные преступления). Дети совер-
шают «многоэпизодные пре-
ступления», а государство с
удивлением узнает, что милици-
онеры, не получая зарплаты,
шлепаются в голодные обморо-
ки, а то и стреляются от отчая-
ния, что не могут прокормить
своих детей... (статистика по
этому вопросу закрытая).

Некоторые открытые мате-
риалы и статистика получены
«Правдой» в МВД России, в от-
деле по предупреждению пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних у Вдовииа Анато-
лия Викторовича, исполняю-
щего обязанности начальника
отдела. Главный — командиро-
ван в Чечню оказывать помощь
местным структурам в вос-
создании новых детских прием-
ников...

Все, как по йотам!
ротограф

зря не вспоминайте свергнутый
г нашего общества:

Детство в ионом обществе
стало бедствием. В глаих бы-

дети практически разучились
плакать! Они перестают воспри-
нимать свои обиды обидами.

Общество, делающее из на-
рода пустую и равнодушную
стеклотару, растит детей чеку-
щечного одноразового назначе-
ния: берется ребенок и делается
из него на потребу нездоровых
потребителей проститутка,
убийца, вор. Это станов*!
привычным.

Такое общество преступно.
Лозунговость, дошедшая до ци-
низма: «Свободен: можешь по-
бираться и убивать!» — непри
стойка. Вы не слышите разве,
как вопиют социальные ноты,
по которым разыгрывают тра-
гическую аппассионату, имя ко-
торой «Долой будущее!»?

Прислушайтесь! Это страш-
но. От детей теперь отказыва-
ется не только семья, но и об-
щество, которое хорошо орга-
низовало преступность, а ос-
тальное развалило. Такое обще-
ство надо менять.

Земле лихо, как мы по ней хо-
дим. Хочется перевернуться,
встать на ладони и поводить на
руках, чтобы прочувствовать
всю эту боль людскую, уходя
щую в землю.

Надо браться за дело воспи-
тания всему обществу, чтобы
дети наши не всадили нам в спи-
ну нож... А пока все, как по но-
там: «до», «ре», «ми»... Дост
бы этих «композиторов»! Объ-
яснить им, что воспитание —
это не приспособление детей к
жизни общества. А если обще-
ство порочно?!

«... воспитание требует опре
деленного направления, цели
убеждений, — учил прекрасный
русский педагог Ушинский.
Воспитание — величайший во-
прос человеческого духа!»

До духа лн, скажете. Да! В
противном случае нас всех ждет
животное существование. Д *
мократы доморощенные, похо-
же, забыли, что понятие свобо-
ды предполагает признание
ценности и п р и человеческой
личности. Это предполагает и
равенство людей.

Или нам хотят доказать, что
дети — недочеловеки? Это не
так! Посмотрите им в глаза...
Включите радио и послушайте:
«Господа, если вы испытываете
проблемы с реализацией това-
ра. •

Не о детском ли невольничь-
ем рынке идет речь?.. Все во-
просы по детству обращены
вашей совести.

СЕРЕДИНА.
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-еК Пеню» ХАРЛАМОВ.
' Ф<т> Петра НОаИКОВА.

СПОРТ

На минувшей
На испанца Айкали Эдо не ставил, пожалуй, ки-

но и> ля>6итвл*й валоспортв Но.. Опять это
•ноа! Собрав поскалим силы, двужильный ясна
и*ц тм «рванул» на финиша пятого 1тапв вало-
готм «Даиро д'Италия», что все аоикураиты — и
болам опытные, и боли умялыв — остались м
спиной Впрочем, желтую майку лидера сохранил
• ш т п сорикоааиий италынмц Сильаио Мао-
тиивлло Некогда шя гропмцай авторитетам вело-
спорта Джамолидин Абдужапаров (Уэбммстви)
пои держат •почетно*» двадцатое «вето

А там временем порой» маяоммй кашам 6о-
пялыцмам гражданин Австралия Константин
Ц»с. одни на сильиейшия боясероа ллаивты в по-
лусреднем весе, сохранял титул чампиоие мира.
В ставшем с не«оторы> пор родным для Коистаи
тиив Сидим ом досрочно отправил отдыхать в
трвиврсяяа обмтия амаряавиц* Каря Джонсоне

« т млвкчарвввлаиривиаввввв,
ТТЛ, 1М Си» рай м р и . * М Ч я
• к ЯТЦМд Я*1 СиввНнвй вгвя.
ваяна* 1Ш«Ъшк1Ш1Ъапвяиа

Ну я иапосладоя — ие совсем о спорте. Оекви-
далявшяйся лрв>ядвит Национального фонда
спорте Борис Федоров отныне получил малопри-
ятную лрястаму >мс» а своему титулу — совер-
шенно официально Ив вго место назначен на-
чвлы1И1 отдала Службы бвэопвености Првидвн-
та Россия лолкоаиш Валаряй Стралецквя, в иа-
давнвм прошлом, «стати, мботвашяй в Мосвоа-
сяом уголовно» роялем. Символично, и* правда
ля' Хочется, право, верят*, что агат яоявввпяя ив
станет «черным» А г и Федоров, в слову, уже ив
свобод* — правда, с подлясаой о имыеце в ввв-
с* Ква сообщают информационны* агентств*, в
вяну Федорову вмаимтся «употреблена* нвряо-
тивов» Правда, статья м «употреблвима в Уго-
ловном кодаке* ми» найти ие удалось

Юааа ГОЛЫЙ А К.

Простачки, несите пятачки!
Пояоав. появился новым вид — а другой Настойчиво распра

моимннячцетм На врючоа по сранал слуая о том. что у нею
падвются те, ятооститсяОвгра всть воможномь выйти на иуж
боты иых ляэдвй а Сев«риоа ПвльмЯ'

Хараятариый случвй про«>о р* и устроить яапаенши на ре
швл в одном «I районов облает бо'у. <д* дамы* |рябут лопатой
ною центра И«1ми Опуатаи, Нашлось одиннадцать До«Р
првдетввияшись воаииослуаа чивыж проствчаоа Опумяи нв
щим «I С П*твроур1В, юторый мааиул протвяшм протицмй.
яяооы прмявл в яоамидироаау. но надо, дескать, ко* яого под
устроился нв постой а одной «1 мвмть. дл« ч*ю предложил

Потом сброситься Соври тваям обр*

мм боли 1000 ддй'имврпа. нв-

&««МаЫ-_.

п« шГшвГеЯ

двик для отмада Но ао>м
•аонтректимаа пришли в уело*
/инков амсто. нанимателя в
след простыл Заодно. •»• вмяс-
нилось я яод* следствия, он об-
чистил аоаям двуа явертир. пр»
«М'1

1въиш|твлв,мна>гавв»ааяв<
вам. ПН МЛ «С Т да «к Мрмявввя.
ттШ11*.ШШВ,М*«М,
Ш11М1тШ114вм*1*яЫ>.
ЪвЫШазвятаИЬ V*. «ЛИ

•«1мм)мтш1»ям
11.1В ЯТММКМР» Х/9> '

гая. И». ММ яш* т аявввт И Л ,
П А И Л , Я Л Паяадв. « И Опяв

а.ЛЛ 1 .
1 М «ЖАМВ ДХА1М>>

Юа. Ц/9. тв.«Ояа>вявав. М Л Ая-

АМяШаМ!
шпмт*. V. ал <
аливя

Ш Пятая» ? М Ирва)аяв» ? « ? *
щ I I аяяавшаЛ,

М А В Я

<мо ияплаюиов Рувма
Макам АТАМАНЕНКО.

СМПГО». №« «*Л
гит*

1М1Л

а и
V *

МХЛТ авва., М.ГОЯаКОГО

лммм*
2 * и м - 1

«Чяияяя* (амп
Я мая - И м
•Чаиааав». (Нвчаяо в 11)0)
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