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ПРОБЛЕМА

Обратная сторона нелюбви
18 ноября в России прошел Всероссийский день правовой помощи детям. 

Впервые в его четырехлетней истории жители Ярославля получили 

возможность обратиться со своими проблемами сразу по нескольким 

адресам. Двери для желающих получить ответы  на юридические 

и психологические вопросы, касающиеся «детских проблем», 

были открыты во всех территориальных администрациях нашего города. 

жалению, это происходит дале-

ко не всегда.  Недавние  траги-

ческие события в поселке Крас-

ные Струги Псковской области 

– тому пример. Кто виноват в 

смерти этих подростков? И по-

чему вообще дети решают свести 

счеты с жизнью? 

Многие связывают рост дет-

ского суицида с широким вне-

дрением Интернета и социаль-

ных сетей в жизнь молодежи. 

Именно там, дескать, существу-

ют «группы смерти», в которых 

наши подростки получают на-

выки того, как быстрее уйти из 

жизни. Так ли это на самом деле 

и что говорит по этому поводу 

статистика?

–  В прошлом году в Ярос-

лавской области зафиксировано 

пять случаев законченного суи-

цида в среде несовершеннолет-

них, –  говорит начальник отде-

ления по организации деятель-

ности подразделения по делам 

несовершеннолетних управле-

ния внутренних дел по Ярослав-

ской области Светлана Морозо-

ва. – Четверо погибших детей 

были из неблагополучных семей 

и не имели в пользовании даже 

сотовых телефонов, не говоря уж 

о компьютерах. 

В Ярославской области при-

ходится 1,8 случая детского су-

ицида на 100 тысяч населе-

ния. Это средний показатель 

по ЦФО и довольно благопо-

лучный (если тут вообще умест-

но говорить о благополучии).  

При этом Ярославская область 

– одна из немногих в ЦФО, 

где услуги интернет-провайде-

ров, как сотовых, так и сетевых, 

одни из наиболее  доступных в 

России. 

Что же касается суицидов не-

завершенных, тех, где дети оста-

лись живы, то их точную стати-

стику вести практически невоз-

можно. 

динировать действия специали-

стов, призванных предоставить 

помощь. 

Но, увы, этого недостаточно. 

Дети, потерявшие веру во взрос-

лых, в первую очередь в своих 

родителей, вряд ли обратятся за 

помощью к чужим дядям и те-

тям. 

Верните обществу  
милосердие

Из этого следует  вывод – бо-

роться нужно не с суицидом как 

таковым, а за судьбу каждого ре-

бенка. Что с каждым годом де-

лать все сложнее: детей с под-

вижной или, как говорят врачи, 

лабильной психикой становится 

все больше.  

– Европа не зря уже несколь-

ко десятков лет пытается бук-

вально насаждать толерантность 

по отношению не только к де-

тям, имеющим слабую психику, 

но и к тем, кто страдает серьез-

ными неизлечимыми психиче-

скими заболеваниями, – ком-

ментирует ситуацию один из со-

трудников психоневрологиче-

ского диспансера, участвовав-

ший в оказании бесплатной пра-

вовой помощи детям. – Есть по 

большому счету только один га-

рантированный способ дове-

сти ребенка до самоубийства: за-

ставить его поверить, что он ни-

кому не нужен, что он вообще 

лишний в этом мире. Иной раз с 

таким давлением не справляют-

ся даже взрослые с вполне сфор-

мировавшейся психикой. Одних 

только мер юридической гос-

поддержки здесь мало, хотя и 

они, безусловно, важны. Нуж-

но возвращать обществу мило-

сердие, то есть научиться при-

нимать и любить детей такими, 

какие они есть. Что получается 

пока далеко не лучшим образом 

и не у всех. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта m.progorodnn.ru 

АКЦИЯ

В поликлинике 
поселились сказки

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В 2015 году 
во Всероссийский день 
правовой помощи детям 
было зафиксировано 
4155 обращений граждан 
Ярославской области. 
Из них 845 раз помощи 
просили непосредственно 
дети и подростки. 

 В детской поликлинике 

№ 3 на улице Труфанова 

поселились  герои 

Корнея Чуковского 

и русских народных 

сказок, жители 

океанских глубин, а 

также  медвежата, 

коты и зайчики. 

А
кция «Рисуем сказку» была 

организована Фондом раз-

вития и поддержки соци-

альных интернет-инициатив и 

прошла в шестой раз. 

Три дня в поликлинике ра-

ботали волонтеры из Москвы и 

Ярославля. 

– В этот  проект я попала слу-

чайно: однокурсница позвала 

расписывать стены в московской 

больнице, – рассказала Алиса 

Бирюкова. Алиса – будущий гра-

фический дизайнер. Она учится 

на четвертом курсе Российско-

ба понятна, и он быстро забыва-

ет свой страх перед человеком в 

белом халате. В кабинете невро-

лога – морская тема: яркие рыб-

ки, осьминоги, дельфины и че-

репахи среди кораллов и водоро-

слей появились вместо ровных 

желтых стен.

 – И врачи, и мамы, и дети 

очень довольны результатом ак-

ции, – рассказала заведующая 

лечебно-профилактическим от-

делением № 2 детской поликли-

ники № 3  Анна Морозова. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

От развода – 
до наследства 

Официальные результаты 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям Министерством 

юстиции еще не объявлены, но 

уже сегодня понятно, что ини-

циатива по увеличению пунктов, 

куда люди могут обратиться за 

помощью, в Ярославле оказалась 

востребованной.  В территори-

альные администрации горожа-

не обращались не меньше, чем 

в мэрию города, где тоже вел-

ся прием в рамках дня правовой 

помощи детям. Вопросы, кото-

рые задавали юристам родители 

и законные представители детей, 

оказались весьма разнообразны-

ми. Они касались и смены фами-

лии ребенка при его усыновле-

нии, и помощи психолога в слу-

чаях, когда дети тяжело пережи-

вают развод родителей, и юри-

дических аспектов оформления 

различного рода бумаг: начиная 

от банальной замены паспорта и 

заканчивая правильным оформ-

лением наследства. 

На вопросы горожан отве-

чали  юристы  областной кол-

легии адвокатов – всего в Ярос-

лавской области было задей-

ствовано 114 адвокатов, оказав-

ших бесплатную юридическую 

помощь. Практически в каждом 

районе на приеме присутство-

вали представители УФМС, со-

трудники отделов по делам не-

совершеннолетних, прокуроры 

или их помощники, а также со-

трудники отделов по опеке и по-

печительству районных админи-

страций.     

Почему они 
не хотят жить?

Вряд ли найдется человек, 

который скажет, что  акции, по-

добные этой, не нужны. Что у 

ребенка есть семья и этого до-

статочно –  именно у родителей 

он найдет поддержку.  В идеа-

ле так и должно быть, но, к со-

– Дело в том, что при выявле-

нии случая незаконченного суи-

цида ребенка необходимо поста-

вить на учет в психиатрическую 

лечебницу, – поясняет началь-

ник отдела по вопросам соблю-

дения прав несовершеннолет-

них прокуратуры Ярославской 

области Дмитрий Дьяков. – Но 

здесь в лице родителей или за-

конных представителей ребенка 

мы имеем не союзников, а про-

тивников. Дело в том, что подоб-

ный штрих в биографии серьез-

но осложняет будущее человека 

при трудоустройстве или выбо-

ре учебного заведения. То же ка-

сается и работы с детьми, став-

шими невольными свидетелями 

попытки суицида. С ними также 

должны работать специалисты, 

но они зачастую не имеют воз-

можности исполнить свой вра-

чебный долг по причине несо-

гласия родителей.

Что  касается усилий власти 

по предупреждению суицидов 

среди молодежи, то здесь работа 

ведется большая. В Ярославской 

области 12 центров УВД работа-

ют круглосуточно  в режиме «го-

 рячей линии». Их главная функ-

ция – принять сигнал и скоор-

го государственного социально-

го университета. Именно по ее 

эскизам созданы рисунки в дет-

ской поликлинике. Вторую по-

ликлинику девушка расписыва-

ла в Рязани, третью – в Нижнем 

Новгороде. Ярославская поли-

клиника четвертая. Теперь пла-

нирует ехать в Сергиев Посад.

Волонтеры с кистями и кра-

сками расписали длинный кори-

дор и четыре кабинета. Рисова-

ли около пятидесяти человек: до-

бровольцы из Москвы и Костро-

мы, студенты Ярославского ме-

дицинского университета, юные 

художники ярославской арт-сту-

дии «Синяя птица». Во время ра-

боты такой большой команды 

поликлиника продолжала при-

ем маленьких пациентов. Неу-

добства не испытывали: краски 

были без запаха. Малыши с боль-

шим интересом следили, как на 

стене появляются забавные мед-

вежата, летящие на воздушных 

шарах. Скучать в очереди теперь 

не придется: по цветным шари-

кам-цифрам можно изучать счет. 

Или вспоминать русские народ-

ные сказки и их героев, отыски-

вать спрятавшихся в рисунке жи-

вотных, изучать цвета, геометри-

ческие фигуры. 

Мишка с «азбукой окулиста» 

на стене в кабинете офтальмо-

лога помогает доктору в рабо-

те: вместо абстрактного «посмо-

три туда – посмотри сюда» врач 

теперь просит малыша обратить 

внимание на мишку. Для ма-

ленького пациента такая прось-

Алиса Бирюкова завершает свою работу.


