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Проблема добровольно-
го ухода из жизни ак-
туальна и для Татарста- 

на: в республике второй год 
наблюдается тенденция к уве-
личению числа самоубийств 
среди детей в переходном – 
от 11 до 17 лет – возрасте.

Раньше такие данные не 
обнародовались, но теперь 
общество пришло к выводу, 
что об этой проблеме следу-
ет бить в набат, а не прятать, 
как страус, голову в песок. 
Вот и старший помощник 
прокурора РТ по правовому 
обеспечению Ирина Петрова 
откровенно рассказала нам о 
ситуации, которая складыва-
ется на сегодня в этом непро-
стом вопросе.

За первые девять меся-
цев 2021 года в Татарстане 
покончили с собой 12 под-
ростков (на один трагичный 
случай больше, чем за весь  
2020-й), а за восемь месяцев 
текущего – 14 (столько было 
за весь прошлый год). В вось-
ми из тринадцати случаев 
счёты с жизнью свели юные 
девушки. Также за восемь ме-
сяцев 55 человек, в том числе 
48 девочек, совершили суи-
цидальную попытку.

Проанализировав все слу-
чаи, имевшие место в теку-
щем году, прокуроры устано-
вили, что основными причи-
нами самоубийства несовер-
шеннолетних были изоляция 
(чувство, что тебя никто не 
понимает, тобой никто не 
интересуется), беспомощ-
ность (ощущение, что ты 
не можешь контролировать 
свою жизнь, всё зависит не 
от тебя), безнадёжность (бу-
дущее не предвещает ничего 
хорошего) и чувство собст-
венной незначимости (низ-
кая самооценка, пережива-
ние некомпетентности, стыд 
за себя).

ИНТЕРНЕТ-
СООБЩЕСТВА ТОЖЕ 
ПРИЛОЖИЛИ РУКУ

В связи с развитием со- 
временных технологий де-
ти имеют возможность вы-

хода в интернет, где среди 
несовершеннолетних рас-
пространяется информация, 
представляющая угрозу их 
жизни и здоровью, нормаль-
ному нравственному разви-
тию. Проведённый проку-
ратурой анализ содержания 
страниц ряда интернет-со-
обществ, участниками кото-
рых являются несовершен-
нолетние, показал, что там 
имеется информация (изо-
бражения, аудио-, видеома-
териалы), которая способна 
вызвать суицидальное пове-
дение. Обсуждаемые в ин-
тернет-сообществах темы 
явно или скрыто побужда-
ют к этому, создают стерео-
типы о безысходности той  
или иной жизненной ситу-
ации.

Прокуратура, конечно, 
принимает меры для блоки-
ровки подобного контента. 
Если обнаруживается кон-
кретный призыв к суици-
ду, то собираются соответ-
ствующие материалы и на-
правляются в Роскомнадзор 
для блокировки конкретной 
странички в социальных се-
тях. Если это окажутся не 
прямые, а опосредованные 
призывы, готовится админи-
стративное исковое заявле-

ние в суд, который решает 
вопрос о блокировке данно-
го контента.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПРОКУРОРА

Суицидальное поведе-
ние – это всегда крик о по-
мощи, в редких случаях – 
форма выражения протеста 
или негодования. И нет ни-
какой закономерности – в 
благополучной семье про-
живал подросток, решив-
шийся на отчаянный посту-
пок, или нет. Так, из числа 
совершивших суициды, во-
семь проживали в полных 
семьях, пять – в неполных. 
Двенадцать семей были бла-
гополучными, одна отно-
силась к категории находя-
щихся в социально опасном 

положении. Три подрост-
ка состояли на профилакти-
ческом учёте в подразделе-
нии по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел. До рокового шага одних 
довела низкая самооценка, 
других – ссора или острый  
конфликт со взрослыми, тре-
тьих – травля в школе или 
безответная любовь… Были и 
объективно тяжёлые жизнен-
ные ситуации, личная неуда-
ча, нестабильная семейная 

обстановка. В общем, причи-
ны разные.

Ни один суицидальный 
случай не остаётся без вни-
мания следственных орга-
нов. Они проводят тщатель-
ное расследование – не име-
ло ли место доведение до 
самоубийства или до поку-
шения на него путём угроз, 
жестокого обращения или 
систематического унижения 
человеческого достоинства 
потерпевшего.

Прокуратура в свою оче-
редь организует провер-
ку работы органов, которые 
входят в систему профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений среди под-
ростков. Это подразделения 
по делам несовершеннолет-
них, комиссии по делам не-
совершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, ор-
ганы социальной защиты. И 
если выяснится, что они ис-
полняли свои обязанности 
не должным образом, прини-
маются соответствующие ак-
ты прокурорского реагиро-
вания вплоть до иницииро-
вания возбуждения уголов-
ного дела.

РАСПОЗНАТЬ 
ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Можно ли вовремя заме-
тить тревожные сигналы, рас-
познать суицидальное пове-
дение, помочь разобраться в 
трудной ситуации? Можно, 
если родители выстроят с под-
ростком доверительные отно-
шения, постараются уделять 

ему достаточное внимание, 
будут заниматься воспитани-
ем, вникать в проблемы и пе-
реживания, следить за кругом 
общения, в том числе в соци-
альных сетях, интересовать-
ся увлечениями. И смогут убе-
дить подростка, что неразре-
шимых ситуаций не бывает.

Что в поведении ребён-
ка может говорить о его 
тяжёлых мыслях? «Резкое 
снижение успеваемости, 
проявление безразличия к 
учёбе и оценкам, подавлен-
ное настроение, раздражи-
тельность, резкое изменение 
поведения (стал закрытым в 
общении, раздаривает  доро-
гие ему вещи, отдаляется от 
друзей и развлечений). Ре-
бёнок может прямо или кос-
венно говорить о своём не-
желании жить и развивать-
ся, угрожает убить себя. За-
частую это крайний шаг, на 
который он идёт, чтобы при-
влечь к себе внимание», – ут-
верждают психологи.

Нужно помнить: подрост-
ки уязвимы, ранимы, бурно 
реагируют на слова и поступ-
ки других. И даже если с точки 
зрения родителей всё проис-
ходит беспричинно, необъек-
тивно и объясняется особен-
ностями возраста, закрывать 
глаза на ситуацию нельзя. Экс-
тренную психологическую 
помощь и взрослые, и дети 
могут получить не выходя из 
дома. Достаточно обратиться  
по телефону доверия  
8-800-2000-122, который ра-
ботает круглосуточно.

картина дня

Тридцать четвертое засе-
дание Государственно-
го Совета шестого со-

зыва, первое в осенней сес-
сии, состоится 23 сентября. 
Такое решение было приня-
то вчера на заседании Пре-
зидиума парламента. Депута-
ты планируют рассмотреть 
28 вопросов, в том числе 19 
проектов республиканских 
законов, 2 федеральных за-
конопроекта и 2 обращения 
законодательных органов 
субъектов Российской Феде-
рации.

«Завершились парламент-
ские каникулы, начинается 
активная законотворческая 
работа, – отметил Председа-
тель Государственного Сове-
та Фарид Мухаметшин. – Во-
просы, вынесенные в повест-
ку дня предстоящего засе-
дания, жизненные, волнуют 
население нашей республи-
ки». Глава парламента от-
дельно поблагодарил членов 
экспертных советов, создан-
ных при профильных коми-
тетах. «Мы значительно рас-
ширили круг специалистов, 
которые до принятия зако-
на Госсоветом детально рас-
сматривают документы, ана-
лизируя их актуальность, как 
закон будет воспринят об-
ществом и правопримените-
лями, обобщая предложения 
от граждан и обеспечивая в 
том числе обратную связь», 
– подчеркнул Фарид Муха-
метшин.

Что касается повестки дня 
предстоящего заседания, то, 
как отметила Секретарь Госу-
дарственного Совета Лилия 
Маврина, наибольший блок 
из пяти законопроектов свя-
зан с внесением изменений в 
Бюджетный кодекс и налого-
вое законодательство респу-
блики. Ряд законопроектов 
продлевает действие льгот-
ных налоговых ставок, раз-
работка других связана с не-
обходимостью приведения 
республиканского законода-
тельства в соответствие с фе-
деральным.

По предложению Коми-
тета Госсовета по социаль-
ной политике в повестку дня 
заседания для рассмотрения 
в первом чтении включён за-
конопроект об ограничении 

в парламенте
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Неуслышанный крик о помощи
Сначала очень тревожная, трагическая 
статистика: в последние годы в мире 
неуклонно возрастает количество суи-
цидов. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) констатирует: ежегод-
но вследствие суицида уходят из жизни 
миллион человек, двадцать миллионов 
совершают такие попытки. Самое 
страшное – растёт число самоубийств 
среди подростков. По данным всё той 
же ВОЗ, в нашей стране суицид являет-
ся четвертой по значимости причиной 
смертности в возрастной 
группе 15–19 лет.
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Ни один  
суицидаль-
ный случай 
не остаётся 
без внима-
ния следст-
венных орга-
нов.
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Общероссийский телефон доверия 
для детей, подростков и их родителей 
8-800-2000-122 (бесплатно, аноним-
но, круглосуточно). А на сайте telefon-
doveria.ru много советов от психологов

Жители и гости горо-
да смогут продегусти-
ровать блюда и по- 

участвовать в мастер-классах. 
Впервые гурманам предстоит 
выбрать лучший казанский де-
серт, увидеть стендап «Лапше-
резка» и поучаствовать в «Бэ-
леш шоу». Для удобства гостей 
разработана гастронавигация 
по тематическим площадкам. 
О предстоящем событии на 
минувшем деловом понедель-
нике в исполкоме рассказа-
ла директор комитета по раз-
витию туризма Казани Дарья 
Санникова.

«Важно, что наш фестиваль 
вошёл в туристический ка-
лендарь России. Гастрономи-

ческий праздник продолжает 
развиваться и ежегодно радует 
нас необычными форматами 
и новшествами», – сказал мэр 
Ильсур Метшин.

В программе «Вкусной Ка-
зани» запланировано прове-
дение мастер-классов от ве-
дущих поваров города и дру-
гих регионов страны. Своим 
опытом с гостями праздника  
поделятся шеф-повара Мак-
сим Тарусин и Андрей Сахов-

ский, а также бренд-шеф Мат-
тео Лаи. На уроках приглашен-
ных специалистов посетители 
смогут узнать, как готовить па-
сту, салат «Леса Татарстана» с 
ростбифом и репой и десерт 
– тарт с карамелизированны-
ми яблоками.

На «Бэлеш шоу» шефы Ка-
зани и Москвы поделятся  

Галина АХМЕРОВА,  
эксперт и основатель 
Фонда современного  
образования «Дарвин»:

Около 70 процен-
тов наших одиннад-
цатиклассников 
не определились с 
профессией либо 
не видят в этом 
смысла. Это и не- 
удивительно: боль-
шинство учащихся 
выбирают свою 
будущую специаль-
ность, исходя из на-
бора ЕГЭ, которые 
они смогут сдать 
на более высокие 
баллы. Иными 
словами, школа 
не готовит вы-
пускников к тому, 
чтобы те понимали, 
кем хотят стать на 
самом деле.

цитата дня
в несколько строк

 СУББОТНИК ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГА озера Изумруд-
ного пройдёт завтра в посёлке Юдино под Казанью, сооб-
щает Минэкологии республики. Уборка состоится в виде со-
ревнований – команды по четыре человека будут пытаться 
собрать как можно больше мусора за отведённое время.
 НАПРАВЛЕНО В СУД в Казани дело 28-летнего муж-
чины, который на автомобиле «Опель» сбил на улице Гон-
чарова пешехода, переходившего улицу в неположенном 
месте, и скрылся с места происшествия. Пешеход получил 
тяжёлые травмы. Об этом сообщили в прокуратуре.
 ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ УЧАСТКА АВТОДОРОГИ 
Балтаси – Атня в Балтасинском районе. Протяжённость об-
новлённого участка составляет три километра, сообщили в 
пресс-службе Миндортранса РТ.
 ПОДОБРАТЬ ИМЯ для паспорта детёныша антилопы 
личи могут жители республики. Сотрудники Казанского зоо- 
ботсада сообщили, что родители малыша приехали из Че-
хии, и имя может быть с чешским колоритом. Голосование 
проводится в соцсетях зооботсада и продлится до 18 сентя-
бря включительно.
 К ДЕСЯТИ СУТКАМ АРЕСТА приговорена жительни-
ца Актаныша за долг по алиментам в 264 тысячи рублей. Ре-
шения суда она не выполняла, а затем попыталась скрыть-
ся. Должница была задержана в Набережных Челнах, 
сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.
 ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, который бу-
дет ориентирован на работу с бездомными животными, от-
крылся в Альметьевске. Бродячих собак будут отлавливать, 
стерилизовать, чипировать и выпускать. Также здесь нач-
нут проводиться операции и для домашних собак.

инфраструктура традиция

«Лапшерезка» и другие изыски

КАМАЗ презентовал  
вахтовый автобус

В РАМКАХ XI ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ГАЗОВОГО ФОРУ-
МА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ 
С 13 ПО 16 СЕНТЯБРЯ, СО-
СТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ВАХТОВОГО АВТОБУ-
СА «КАМАЗ-6250» (Ирина  
ДЁМИНА, «РТ»).

Автобус разработан по заказу «Газпрома», сообщили в пресс-
службе камского автогиганта. Полноприводный «КАМАЗ-6250» 
– это инновационный вездеход. Новинка отличается оригиналь-
ным дизайном. Машина может комплектоваться различными 
вариантами двигателя – дизельным и газовым, а также осна-
щаться таким набором опций, как северное исполнение и допол-
нительный запас хода до 550 километров. Вместимость салона 
– 32 пассажира. Автобус соответствует требованиям по без-
опасности: силовой каркас обеспечивает сохранность пассажи-
ров при опрокидывании, установлены сиденья с трёхточечными 
ремнями безопасности. Кузов универсален и подходит для ши-
рокого применения – в качестве передвижных лабораторий, пе-
реговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных цент-
ров, пунктов управления.

Новая парковая зона у Ноксы
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕР-
ВОЙ ОЧЕРЕДИ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ВДОЛЬ РЕКИ НОКСЫ 
(Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Работы проведены вдоль ЖК «Светлая долина» – на участ-
ке протяжённостью 800 метров. В парке появились тротуары 
из брусчатки и деревянный настил, велосипедная дорожка, 
организованы смотровые площадки, зоны для пикников, от-
дыха и занятий йогой. Вдоль всей набережной установлены 
ливневая канализация, системы видеонаблюдения и музы-
кальной трансляции. На территории засеян газон площадью  
34,4 тыс. кв. м и высажено около 820 деревьев. А в следую-
щем году в парке появятся памп-трек, зона для воркаута, на-
вес, входная группа, досуговый центр, малые архитектурные 
формы. Территория парка «Светлая долина» включена в общую 
стратегию развития реки Ноксы. Впоследствии это обществен-
ное пространство объединят с другими парковыми территори-
ями у Мамадышского тракта – жилыми комплексами «Весна» 
и Green.

Юные лидеры показали класс
ДВЕ КАЗАНСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИ-
ТЕЛЬНИЦАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛИДЕ-
РОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЛИДЕР XXI ВЕКА» (Елена БОРИСОВА).
Как сообщает портал Минобрнауки РТ, Эвелина Хайруллина из 
лицея №83 стала абсолютным победителем конкурса, а учени-
ца лицея №131 Венера Белялова стала лучшей в одной из спе-
циальных номинаций. Конкурс собрал 519 лидеров детских об-
щественных движений от 14 до 17 лет из 68 регионов России. 
Все победители смогут участвовать в финале Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», так как «Лидер XXI века» являет-
ся его полуфиналом.

Отравились неизвестным веществом
ПРОКУРАТУРА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ 
ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАВЛЕНИИ СУПРУ-
ЖЕСКОЙ ПАРЫ В ЧАСТНОМ ДОМЕ В ПОСЁЛКЕ МИР-
НЫЙ (Искандер САМАРСКИЙ).
Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы от 
мужчины, который обнаружил в доме тела своих родителей без 
признаков жизни. Со слов заявителя, в доме ощущался посто-
ронний незнакомый запах. Надзорное ведомство совместно с 
профильными специалистами выясняет обстоятельства и при-
чины случившегося, а также проверяет соблюдение требований 
законодательства об обеспечении безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового газового оборудования. 
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, по итогам надзор-
ных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского 
реагирования.
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Полина АЛЕКСАНДРЕНКО

В этом году по республи-
канской программе пе-
реустройства «Наш 

двор» в Татарстане благо-
устроили 1212 дворов. На 
днях общественности пока-
зали обновлённую террито-
рию при казанском доме на 
улице Сабан, 2а.

При благоустройстве, по 
словам одного из кураторов 
проекта «Наш двор», архитек-
тора-градостроителя Эльви-
ры Закировой, постарались 
максимально учесть все по-
желания жильцов. Правда, но-
вых парковочных мест во дво-
ре появилось всего пять, а это-
го для многоэтажки, конечно, 
недостаточно, но цели «зака-
тать весь двор под парковку», 
по словам устроителей, не сто-
яло – проект «Наш двор» ори-
ентирован прежде всего на пе-
шеходов.

Зато существенно обно-
вилась детская площадка: тут 
есть новый турник, песочни-
ца, скамейки, качели… Также 
по пожеланиям жильцов при-
домовую территорию и зо-
ну за домом засеяли газонной 
травой, которая скоро взойдёт. 

Напомним: программа 
«Наш двор» реализуется в Та-
тарстане с 2019 года по ини-
циативе Президента Рустама 
Минниханова. За это время 
уже обрели новый вид более 
двух тысяч дворов. В первую 
очередь организаторы берутся 
за дома, вошедшие в топ-200 
по итогам голосования на сай-
те программы. Уже сейчас там 
же можно узнать, где именно 
будут ремонтировать площад-
ки в 2023 году, ведутся встречи 
с жильцами этих домов, чтобы 
собрать их пожелания относи-
тельно дворового переустрой-
ства (об этом наша газета пи-
сала 10 сентября с. г.).

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Алексей ИЗМОРОСИН

Традиционный фестиваль «Вкусная 
Казань» состоится в предстоящие вы-
ходные дни на площади возле Дворца 
земледельцев.
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А у нас во дворе…


