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 комментарий
Главный психотерапевт минздрава свердловской области ми-

хаил ПерЦеЛЬ:
— Предназначение любого «телефона доверия» – оказание  

экстренной психологической помощи, в том числе и профилакти-
ка суицидов. Первые «телефоны доверия» стали появляться  ещё 
лет двадцать назад – их организовывали общественные организа-
ции, психологи-энтузиасты. Некоторые вполне успешно работают 
до сих пор, другие прекратили свою деятельность. Отличие «те-
лефонов доверия», открытых на базе областной психиатрической 
больницы, – общедоступность. Звонки на них, в том числе и с со-
товых телефонов, бесплатны для всех территорий области. 

Что можно сделать по телефону? Нередко не меньше, чем во 
время очной психологической консультации. Главное – помочь че-
ловеку мобилизовать внутренние ресурсы в стрессовой ситуации, 
когда он дезорганизован мыслительно и эмоционально, когда дли-
тельное время не может найти выход. Вмешательство квалифи-
цированного психолога помогает всё «разложить по полочкам» 
и  выработать собственный план действий. И для взрослых, и для 
подростков важно выговориться, не боясь непонимания, не опаса-
ясь осуждения или раскрытия личных проблем... 

6мнение 6ПравоПорядок

Сельская школа  должна быть... технопарком– Давайте постараемся по-нять, чего мы хотим от разви-тия села вообще и сельской школы в частности. В зависи-мости от того, как мы ответим на вопрос о целях, такие по-лучим и средства. В современ-ной образовательной практи-ке налицо три сценария.Вариант номер один. Мы хотим обеспечить поставку в город дешёвой низкоквали-фицированной рабочей силы. То есть, чтобы в деревне оста-лось людей ещё меньше, а в городе были приехавшие из российской глубинки дворни-ки,  сантехники, домработни-цы. Этой модели соответству-ет и то, что школы оценивают качество своей работы по ко-личеству поступивших в ву-зы. Существующая практи-ка, позиция, которую занима-ют сегодня педагоги, родите-ли, управленцы, вузы, реали-зуют именно этот сценарий: лучшие выпускники уезжают в город учиться, там и оста-ются.Второй вариант. Мы хотим сохранить сельскую школу и село для сохранения тради-ционного образа жизни рос-сийских территорий. И при этом нам всё равно, каким бу-дет это население. Вот если юноша умеет поставить избу-пятистенку так, как её ста-вили ещё в XIX веке, и не зна-ет, кто такой Пушкин, Тол-стой или Чехов, то и пусть се-бе не знает. Главное, чтобы со-хранял территорию за россий-ским народом, умел огород об-рабатывать. Третий вариант. Мы хотим сохранить сельскую школу и создать постиндустриальную деревню. Современная наука считает, что будущее принад-лежит сельской жизни, в кото-рой высокие технологии, где семья сможет производить продукции столько же, сколь-ко производит семья в Голлан-дии, а там три-четыре процен-та населения кормят всю Гол-ландию, и ещё экспортируют-ся продукты питания, сырьё. Нам нужно сохранить сель-скую школу для того, чтобы там жили и развивались лю-ди, достойные ХХI века. И я ду-маю, что не вызывает сомне-ния, что наиболее предпочти-телен последний вариант. Может быть, надо уже ска-зать: «Хватит оголять дерев-ню специфическим натаски-ванием сельского ребенка на умозрительные, исследова-тельские и прочие аспекты жизни, которые здесь, в этом социуме, он никогда в жизни не сможет осуществить в том виде, в каком они ему предла-гаются». А ведь сельскому ре-бёнку не предлагаются специ-фические сельские сюжеты! Но почему же мы сто процен-тов детей дезориентируем, направляя их жизненные по-мыслы в область, совершенно не связанную с тем, с чем он может столкнуться в реаль-ной жизни?  Постоянно выталкивая лучших из села, мы на селе получаем, сами понимаете, какого качества «человече-ский капитал»... Поскольку се-годня на базе бывших аграр-ных предприятий, колхозов разворачивать какую-то си-стему роста невозможно – они в большинстве своём уже не-дееспособны, – именно шко-ла должна стать носителем новшеств, она должна стать технопарком. В самой своей структуре ей вооружать ре-бёнка способами, идеологи-ей качественной жизни на се-ле. Тогда он однозначно будет видеть, что если он останется здесь, через семь-восемь лет станет рублевым миллионе-ром, а через пятнадцать лет – долларовым. Это нормально и достижимо для трудолюби-вого человека.

Оксана ГРЕДИНА, ректор Института развития образования Свердловской области

Лидия САБАНИНА
Более четырёх тысяч 
звонков поступило на 
детский «телефон дове-
рия» за год его работы. 
О том, кто звонит, какие 
проблемы приходится 
обсуждать – наш разго-
вор с руководителем об-
ластного кризисного «те-
лефона доверия» Еленой 
ПРОХОРОВОЙ. –Черты, присущие  совре-менным детям, опираются на четыре социальных сдвига – информационный бум, фено-мен глобализации, радикаль-ные изменения в системе об-разования, уравнивание прав полов, – говорит  Елена Вла-димировна. – И самое главное – подростки понимают, что об-ладают правами, в том числе и правом на уникальность, и не-редко активно отстаивают это во взаимоотношениях с роди-телями, педагогами, сверстни-ками. Этому посвящена замет-ная часть звонков и от детей, и от родителей.К слову, взрослым нужно понимать, что детство – это не черновик, не подготовка к взрослению. Дети уже лично-сти, а не заготовки. Челове-ческая жизнь стартует не со взрослости...
–И это приходится объяс-

нять мамам, папам?–Звонят мамы и бабуш-ки, за год ни один папа не по-звонил. Женщины ощущают больше ответственности за ребёнка и чаще тревожатся. С другой стороны, девочек учат, что можешь попросить о помо-щи, а  мальчиков – стисни зубы и терпи. У мужчин считается, что обратиться за помощью к психотерапевту – это прояв-ление слабости. Хотя уже сей-час примерно треть звонящих – мальчики и юноши.
–Как я поняла, звонят не 

только дети, но и родители. 
С какими вопросами они об-
ращаются?–Когда начинается взрос-ление и кажется, что  подрост-ки «отбиваются от рук», ро-дители не готовы отпустить выросшего ребёнка, не гото-вы дать ему больше самосто-ятельности. Начинаются суро-вые меры  воздействия, а ре-бёнок восстаёт, его вынужда-ют  совершать отчаянные по-ступки. Если нет понимания, что  надо уважать подрост-ка, он тем же ответит. Но во-обще, если звонит родитель – значит, в чём-то сомневается, 

просто не может выбрать пра-вильное решение, ищет вы-ход... Общий совет: готовиться к взрослению детей, напри-мер, читать книги из серии «Ваш трудный подросток».  Я считаю, главная задача ро-дителей –  состояться в жиз-ни и быть счастливыми. Если человек умеет быть счастли-вым, несмотря на все сложно-сти и неоднозначность жиз-ни, то тогда у подростка будет позитивный пример. Взрос-ление пройдёт легче, потому  что родители не будут заци-кливаться на детях. А вот ког-да родители несчастны, когда «я живу ради тебя», тогда ма-мы не хотят, чтобы дети  вы-растали. Объясняем, что надо постепенно отдавать ребёнку ответственность за его жизнь, отпускать, учить ответствен-ности за  принятие решений – в одежде, учёбе, выборе дру-зей... 
–Дети какого возраста, с 

какими проблемами наибо-
лее часто обращаются? –Подростки-старшеклас-сники. Конечно, звучит тема отношений: как сказать о сво-их чувствах, как понять,  лю-бовь ли это... Традиционное – «меня никто не понимает». Ка-жется несерьёзно, но, если по-думать, то чаще больше вни-мания уделяется получению образования, получению про-фессии. Стараемся сместить акценты – в жизни должно быть и любимое дело, и уме-ние быть счастливым. У каж-

дого счастье своё, важно нау-читься понимать себя. А для этого нужно набраться сме-лости и  быть активным – об-щаться со сверстниками, про-бовать себя в разных видах де-ятельности, искать хобби. Это необходимо, чтобы понять, что  твоё, а что нет. Можно ошибаться, только через по-иск  найдёшь себя...
–Какие звонки самые се-

рьёзные?–Насилие к ребёнку или к членам семьи. Жестокое обра-щение, конфликты в подрост-ковом коллективе – помни-те фильм  «Чучело»?.. Выход можно найти и тут. Учим, как правильно реагировать, пере-водить конфликт в конструк-тивное русло. Консультиру-ем, в какие социальные служ-бы можно обратиться, кто по-может.   
–Суицидальные мысли? –Жить хочется в любом случае, просто мозг не ви-дит другого способа выйти из ситуации. Задача психоло-га – «убрать шоры», в которых мозг оказался из-за стресса, чтобы нашёлся более здравый выход. Для экзальтированных подростков действенным ока-зывается и спокойный рассказ о том, как медики промывают желудок тем, кто пытался от-равиться. Романтике тут места нет: главное — спасти жизнь, всё делается быстро, не эсте-тично, но действенно. 
–Непрофильные звонки 

бывают?–Если обращаются дети, 

то таких для нас нет. Недав-но помогали 10-летней девоч-ке найти собаку, которая со-рвалась с поводка и убежала во время прогулки. Ребёнку хочется вернуть собаку, слё-зы отчаяния, что придут до-мой и накажут взрослые. Со-вместно придумали через Ин-тернет кинуть клич собачни-кам – вечером вместе с мамой и откликнувшимися на беду горожанами были прочёса-ны окрестности. В итоге соба-ку нашли, о чём позднее и рас-сказал нам ребёнок.  Удивил пятилетний маль-чик, который сам набрал наш номер и попросил совета, как уговорить маму купить хо-мячка. Мы учились договари-

ваться – найти, в чём нужда-ются те, у кого ты просишь. Ре-шили месяц без напоминаний самостоятельно складывать игрушки... 
–Сталкиваетесь со 

звонками-розыгрышами?–Конечно, но даже в этом случае стараемся на любой, нередко провокационный во-прос отвечать. В любом случае для подростков это понима-ние, что здесь всегда выслуша-ют, в любом случае отнесутся серьёзно и можно  обратиться по любому поводу.  Знаете, что самое опас-ное, неразумное? Когда вы на-ходитесь в кризисе, не знаете, как разрешить ситуацию, вам приходит мысль позвонить на «телефон доверия», а вы эту мысль отгоняете. Звоните – 8-800-300-83-83. 
–Иногда до вас непросто 

дозвониться... –Бывает линия занята, идёт разговор, надо просто пе-резвонить чуть позже.

Поговори со мной, психологСпециалисты «телефона доверия» помогают и преодолеть кризис,  и убедить родителей... купить хомячка
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Подростки понимают, что обладают правом на уникальность, и активно отстаивают его

самая опасная 
ситуация, когда 
вы в отчаянии, 
вам приходит 
мысль позвонить, 
а вы эту мысль 
отгоняете
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«вся земля усеяна 
шприцами...»
с начала года правоохранительные орга-
ны области выявили 2729 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. из 
оборота изъято 215 килограммов нарко-
тических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, в том числе 31 ки-
лограмм героина. 

Эти цифры были названы вчера на ко-
ординационном совещании руководите-
лей правоохранительных органов, кото-
рое состоялось в прокуратуре свердлов-
ской области. Главы всех силовых струк-
тур обсудили итоги совместной работы за 
пять месяцев и обозначили задачи на бу-
дущее. 

Управлением ФсКН россии по сверд-
ловской области в 2010 году в результа-
те оперативно-розыскных мероприятий за 
наркобизнес задержано 14 граждан респу-
блики Азербайджан и 13 граждан респу-
блики Таджикистан, пресечена деятель-
ность восьми национальных организован-
ных преступных групп. 

По результатам проведённых сотрудни-
ками Управления на транспорте МВд рос-
сии по УрФО оперативно-аналитических 
разработок в марте текущего года пресе-
чена контрабанда крупной партии наркоти-
ков: в пассажирском поезде «Алма-Ата – 
Екатеринбург» был задержан уроженец ре-
спублики Киргизия, у которого было изъя-
то 186 свертков с гашишем. Впоследствии 
был задержан и заказчик изъятой партии 
наркотиков.

Однако, отмечалось на совещании, об-
становка в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотических  средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров в те-
чение пяти месяцев продолжала оставать-
ся сложной. На 75 процентов выросло ко-
личество преступлений, совершённых ино-
странными гражданами. Их с начала года 
совершено уже 634. 

Причём уровень наркопреступности в 
среде мигрантов составляет лишь шесть 
процентов от всего объёма совершённых 
ими преступлений. И такое резкое сни-
жение их малообъяснимо. Как сообща-
ет пресс-служба прокуратуры области, это 
свидетельствует, видимо, лишь о недоста-
точной эффективности работы правоохра-
нительных органов по выявлению именно  
наркопреступлений. 

Как выяснилось в ходе совещания, 
Управлением ФсКН россии по свердлов-
ской области практически не проводят-
ся совместные мероприятия с заинтересо-
ванными ведомствами по выявлению фак-
тов контрабандной пересылки курительных 
смесей и распространения их через Интер-
нет.

В связи с распространением наркобиз-
неса среди мигрантов прокурор области 
особое внимание обратил на факты бес-
контрольного нахождения на территории 
области иностранных работников, занятых 
в строительстве. 

В ходе проверок правоохранительным 
органам часто не удается установить и при-
влечь к ответственности работодателей, 
при попустительстве которых иностранные 
граждане предоставлены сами себе. В бли-
жайшее время прокуратурой области со-
вместно с ГУ МВд и УФМс будут реализо-
ваны совместные мероприятия против та-
ких работодателей.

Прокурор области Юрий Пономарёв в 
жёсткой форме потребовал от руководите-
лей правоохранительных ведомств активи-
зировать работу по выявлению наркопре-
ступлений на территории области в целом 
и в  Нижнем Тагиле  - в частности. «Ниж-
ний Тагил - очень серьёзная территория, а 
учитывая, что о городе пишут сМИ («Вся 
земля усеяна шприцами...»), здесь есть о 
чём задуматься».

По итогам совещания были выработаны 
дополнительные меры координационного 
характера в сфере выявления и пресечения 
незаконного оборота наркотиков. Основ-
ные мероприятия будут связаны с пресе-
чением каналов поставок наркотических 
средств на территорию области и активиза-
цией взаимодействия ведомств в борьбе с 
наркоугрозой.

 Подросток. ночь
сотрудники органов внутренних дел об-
ласти три дня проводили оперативно-
профилактическое мероприятие под назва-
нием «Подросток. ночь».

Как сообщает пресс-служба областно-
го главка МВд, за три дня проведено 2088 
рейдов, проверены объекты транспорта и 
места концентрации несовершеннолетних,  
где подростку может быть причинён физи-
ческий и нравственный вред. 

В результате операции отмечено 148 
нарушений правил продажи несовершенно-
летним сигарет и алкоголя, выявлено 585 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Зафиксировано 218 случаев распи-
тия подростками алкогольных напитков, за 
мелкое хулиганство привлечено к ответ-
ственности пять несовершеннолетних. Кро-
ме того, сотрудниками ОВд выявлено 36 
преступлений, совершённых подростка-
ми. Например, в североуральске задержан 
юноша, пытавшийся выкрутить противоту-
манные фонари с автомобиля. 

Итогом трёх дней работы стало и выяв-
ление 25 преступлений, совершённых в от-
ношении детей. 

В ходе мероприятий выявлено 684 ад-
министративных правонарушения, к ответ-
ственности за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей при-
влечено 367 нерадивых родителей, в отно-
шении 51 должностного лица составлены 
протоколы.

Подборку подготовил  
сергей авдеев    

Галина СОКОЛОВА
В окрестностях Ниж-
него Тагила началась 
оздоровительная сме-
на в лагере «Золо-
той луг». Этот лагерь – 
единственный специ-
ализированный в Гор-
нозаводском управ-
ленческом округе. 
Здесь проходят лет-
ние тренировки, сборы 
и соревнования вос-
питанников детско-
юношеских спортив-
ных школ.Прошлой осенью специ-алисты территориально-го управления  Роспотреб-надзора провели обследова-ние спортивного лагеря «Зо-

лотой луг» и запретили ис-пользовать местную столо-вую, так как её фундамент практически разрушился. Из-за отсутствия пункта пи-тания и затягивалось начало оздоровительной кампании. Выход был найден – в корот-кие сроки в лагере возведе-но летнее кафе. Комиссия, приехавшая в «Золотой луг» с проверкой, приняла лагерь на пятёрку. Теперь юные спортсмены могут отдыхать и тренироваться здесь в пол-ную силу.Всего на отдых в здрав-нице на станции Анатоль-ская было подано более ты-сячи заявлений, но за три оставшиеся смены лагерь сможет принять только 660 детей. Отдых со спор-

Золото лугаХорошо, что спортивный лагерь открылся, плохо, что так поздно

тивным уклоном в Ниж-нем Тагиле очень востребо- ван. За деятельность «Золо-того луга» отвечает город-

ское управление по физиче-ской культуре и спорту. Его начальник Игорь Вах-рушев считает, что, по-строив в лагере доброт-ную столовую, для кото-рой уже сделан проект, можно было бы переве-сти его на круглогодич-ную работу. Здравни-ца располагает спортив-ным инвентарём, здесь есть помещения для тренировок. А главное – занятия спортом про-ходят на чистейшем воз-духе, в окружении живо-писной природы. Такие условия для крупнейше-го промышленного цен-тра Среднего Урала в боль-шом дефиците. аппетит на свежем воздухе просто зверский
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  всего на от-
дых в здравнице 
на станции ана-
тольская было по-
дано более тыся-
чи заявлений, но 
за три оставшие-
ся смены лагерь 
сможет принять 
только 660 детей. 
отдых со спор-
тивным уклоном 
в нижнем таги-
ле очень востре-
бован.


