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Поколение next | Подростковая жестокость – проблема, не имеющая простых решений
еЛеНА ЛеЩИНСКАЯ

ЖемчуЖина-2014

Требуется муж
АЛЛА КАНЬШИНА

Кастинг конкурса красоты
«Жемчужина-2014» во Дворце
культуры металлургов имени
Серго Орджоникидзе прошёл
при большом стечении красавиц.
Число претенденток перевалило
за сорок. Они представляли, пожалуй, весь город: домохозяйки,
учителя, бухгалтеры, продавцы.

Детство принято называть беззаботным. Но так
его именуют не дети, а
взрослые. Забывшие или
старательно стирающие
из памяти то, что детство
– время, когда ты беззащитен, зависим от родителей, учителей, наконец,
от сверстников, живущих
по беспощадным законам
стаи. Когда тебе гораздо
тяжелее, чем взрослому,
отстоять свои интересы.
Увы, счастливое детство – такая
же редкость, как счастливая – понастоящему, не напоказ – семья.

Акции – условность

На сложные вопросы, которые всегда
встают перед конкурсантками, ответы,
как всегда, были бодрые… «Репетиции
– через день, несколько месяцев, а вы
работаете допоздна…» – «Отпрошусь».
«С кем малышей будете оставлять?» – «С
мужем и мамой!» «Семья готова выйти
с вами на подиум? Это обязательное
условие участия в финале». – «Они ещё
не знают, что я здесь, но поддержат».
В праздничной атмосфере кастинга всё
кажется разрешимым. И хотя неизменно
с первых дней выясняется: конкурсный
марафон длиной три-четыре месяца выдержать сложно, отступать уже поздно,
и «жемчужины» отпрашиваются у детей
и у начальства, убеждают своих половин
выйти с женами на сцену. На кастинге,
например, сорвала аплодисменты конкурсантка, которая на вопрос о выходе на
сцену в паре при отсутствии мужа взяла
под козырек: «А сколько у меня времени?
К апрелю выход под руку обеспечу».
Пока отборочная комиссия остановила
выбор на двадцати четырех претендентках. Но сразу оговорила: первые
занятия станут отборочными – число
конкурсанток ещё сократится. Занятия
начались уже на следующий день после
кастинга.
Организаторы конкурса, финал которого состоится в апреле, – общественное
движение «Я – женщина», модельное
агентство «Ангел» и Дворец культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе. Генеральный спонсор – ОАО «ММК».
Информационная поддержка – медиахолдинг ОАО «ММК».

В последний осенний месяц
городская комиссия по делам
несовершеннолетних проводила
очередную межведомственную
акцию «Защита», направленную
на спасение детей от жестокости.
Но акции акциями, а есть ряд
направлений, в которых круглогодично ведется работа во благо
подрастающего поколения. И
когда делается акцент на одном
из этих направлений, другие тоже
не остаются без внимания. Так,
если в октябре подведены итоги
акции «Образование – всем детям!», это не значит, что сейчас
проблемой «необучаек» никто не
занимается.
Относительно недавний случай,
о котором рассказала начальник
отдела по делам несовершеннолетних Любовь Щебуняева. В
семье мигрантов из Таджикистана,
проживающих в Магнитогорске
без регистрации, в школе учились
два сына. Но буквально на днях
выяснилось, что у мальчиков есть
12-летняя сестра, никогда не сидевшая за партой. Старшую дочку,

«Нежный» возраст
которой шестнадцать, родители
тоже не сочли нужным отправить
в школу. Вероятно, считая, что
девочкам образование давать не
обязательно.
Сейчас идет долгий и сложный процесс восстановления
документов 12-летнего ребенка.
Можно было бы посадить ее за
парту без формальностей – но как
это сделать без медкомиссии? Не
пойдёт ли школьная нагрузка во
вред девочке? Невозможно без
вердикта медиков дать ответ на
этот вопрос.
Так что акция «Защита» завершилась лишь формально – итоги,
отчёты, статистика… На деле же
проблема, ставшая одной из самых
острых в современном обществе,
под постоянным контролем. Каждодневным.

Обыкновенная
жестокость
Как ни дико это прозвучит, одним из самых распространённых
видов жестокости по отношению
к несовершеннолетним остается
жестокость родительская. Это не
обязательно побои – беспомощных ребятишек достаточно бросить одних дома и обречь на муки
голода.
Во время осенних каникул, под
конец рабочего дня в пятницу в
школу № 12 пришла плачущая
10-летняя ученица. Мама бросила
её и четырёхлетнего братишку
одних дома и не появлялась несколько дней, отец же, находясь
в командировке, попал в ДТП и
оказался в больнице. Директор

школы позвонила в отдел по делам и одноимённый фильм Ролана
несовершеннолетних городской Быкова. Тогда в редакции и на
администрации, и Любовь Серге- киностудии потоком шли письма.
евна тут же связалась с органами Родители возмущались и обвиняли
опеки, договорилась по поводу писателя в клевете на детей. А
машины и отправки детей в приют. дети признавались: всё это правда,
Такая ситуация не терпит про- и в жизни бывает пострашнее.
медлений, её, само собой, нельзя Подростковые конфликты – явлебыло отложить до понедельника. ние трудноконтролируемое. И всё
Беда не знает, что такое рабочие и же – что могут сделать взрослые
выходные дни… Брата с сестрой для того, чтобы предотвратить
забрал из приюта отец, вернув- драматические, а порою и трагишись домой. Ему объяснили его ческие инциденты?
права – какое решение он примет,
уже его дело. Но судьба детей те- В одной команде
перь будет отслеживаться, чтобы
Недавно городская комиссия
подобное не повторилось.
А что касается жестокости учи- по делам несовершеннолетних и
телей – тут, скорее, имеет смысл защите их прав при содействии адговорить о противоположном яв- министрации Магнитогорска вылении. Например, третьекурсник пустила брошюру, содержащую,
в колледже кроет педагога матом, в числе прочей актуальной и полезной информации, практические
будучи уверен в своей
советы о том, как нейбезнаказанности. А
преподаватель даже
Школьная служба трализовать конфликты
в подростковой среде.
права выгнать его с
примирения
Надпись на обложке
урока не имеет. Разумепризвана
гласит: «Методические
ется, такие конфликты
ликвидировать
рекомендации по органе должны замалчинизации профилактиваться. Хулигана непричины
ки безнадзорности и
обходимо наказать. Одконфликтов
нако сокурсники таких
правонарушений несодевиантных подроствершеннолетних в муков, как правило, боятся открыто ниципальных общеобразовательвыступать в роли свидетелей.
ных учреждениях». Вопреки столь
Но, пожалуй, наиболее рас- официальному названию брошюра
пространённое сегодня явление написана живо и интересно. В ней
– жестокость в подростковом
раскрывается специфика школьноколлективе. Не стоит списывать
всё на суровые реалии времени, го конфликта.
Если вкратце: это как айсберг,
когда человек человеку волк. В
начале восьмидесятых страну основная часть которого скрыта
всколыхнула книга Владимира от глаз педагога. Можно увидеть
Железнякова «Чучело», а затем психологический срыв одного из

участников затяжной ссоры, драку
или другую реакцию, выглядящую
неадекватной. Порою решение
кажется очевидным – наказать
того, кто ведёт себя асоциально.
Но избавиться от следствия без
ликвидации причины не получится. Составители брошюры
предостерегают от несерьёзного
отношения к «детским ссорам»
– по своей беспощадности и
травматичности они не уступают
«взрослым», а зачастую и превосходят их. При этом, в отличие
от взрослого, ребёнок вынужден
изо дня в день идти в свой класс,
где подвергается травле и издевательствам. Со стороны взрослых
бездействовать недопустимо – но
и сразу обращаться с заявлениями
в правоохранительные органы
далеко не всегда имеет смысл.
Первоочередная задача – примирить противостоящие стороны,
снизить остроту ссоры.
Именно поэтому в школах создаются службы примирения. Это
новая форма воспитательной
работы. В службах примирения в
одной команде работают взрослые
и подростки. Их цель – не найти
виновного, а помочь наладить
взаимопонимание. Ликвидировать
конфликт с помощью конструктивного общения. Чтобы общий
язык нашли учителя и ученики,
дети из состоятельных семей и из
бедных, хулиганы и «ботаники».
И за сложившимися привычными
стереотипами вражды один человек в другом увидел человека.
Насколько эффективны окажутся
службы примирения на практике,
покажет время

ноВации | о реформе ЖКХ рассказывают аниматоры
Фонд содействия реформированию ЖКХ выпустил
три выпуска мультфильмов «Капитальный ремонт»,
сообщает «Российская газета»

Мультфильмы от управдома

Посмотреть все выпуски «коммунальных мультиков»
можно на сайте «ЖКХ-медиа». Сюжеты просты, информация подается в максимально доходчивой форме: что
делать, куда и как жаловаться, чтобы добиться результата.
Главный мотив – агитация: нужно ощутить себя хозяином
своего дома, вступить в товарищество собственников жилья,
контролировать управляющую компанию.
Самый свежий мультик призывает собственников ещё
и присматривать, как расходуются деньги, выделенные на
капремонт твоего дома.
Ранее на этом сайте были размещены анимационные
выпуски-разъяснения о том, что такое реформа ЖКХ, как
сохранить тепло в многоэтажке, советы по экономии коммунальных ресурсов.
Эти мультфильмы нельзя считать полноценной инструкцией. Они слишком лаконичные: самый продолжительный
выпуск «Капремонта» – 49 секунд, а самый короткий – 32. В

основном целевую аудиторию подводят к мысли, что проблема текущих труб и обшарпанных подъездов не фатальна,
нужно лишь найти подход. А именно: не возмущаться и не
гонять жалобы по замкнутому кругу чиновников. Правильнее – собраться, выработать единую линию и подать заявку
на участие в программе капремонта.
Для более обстоятельного понимания того, как устроена
наша коммуналка и как бороться с бюрократией, на «ЖКХмедиа» есть сериалы «Школа ТСЖ» и «ЖКХ: от А до Я»,
«Личная выгода», «Вести. Технологии жилья» о новых
строительных технологиях и альтернативной энергетике.
Анимация и видеоинструкции показаны всем возрастам,
но все-таки наибольшей востребованностью они будут
пользоваться среди пенсионеров. У них больше свободного
времени, но они смутно представляют, как устроен механизм финансирования и подчиненности ЖКХ.

ситуация

В добрые руки

Осторожно:
собачья стая!
ВАдИм дмИтрИеВ

Бродячие собаки напали на
ребенка в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Находившиеся рядом
взрослые сумели отогнать
одичавших животных, но
ситуация встревожила многих горожан. Между тем,
по-настоящему опасные
для людей стаи бродячих
собак появились в Магнитке уже лет 5–7 назад.
Я общаюсь с собаками всю
жизнь. Мальчишкой постоянно
ходил на «собачье поле» – в том
месте, где нынче «Макдональдс»,
что напротив драмтеатра. Там
познакомился со многими собаководами. Собак я не боюсь. И не
представлял такого, чтобы собака
могла без причины на меня броситься и укусить. Правда, когда
служил в армии, познакомился
со взводной овчаркой по кличке
Ураган. Так вот он «ударил» меня,
слишком любопытного, зубами.
Потом мы с ним, конечно, подружились.

В идеале бы ещё им не помешали и пошаговые инструкции по выбору и контролю за управляющей компанией. За
несколько десятков секунд мультфильма эту информацию
можно донести лишь схематично, а нужны и важны нюансы.
Было бы логично, если бы подобные инструкции воплотили в максимально доступной форме. Благо такой
опыт есть. В Петербурге весной газета «Полезно для
пенсионера» запустила сборник комиксов, обучающих
пенсионеров современным технологиям. Акцент сделан
на компьютерной грамотности: как зарегистрироваться в
соцсетях, заказать билет через Интернет, сделать покупку в
интернет-магазине, подключить Skype. Но есть и отдельный
красочный комикс: как оплатить услуги ЖКХ с помощью
платежного терминала.

Собака может «ударить» зубами в порядке предупреждения
или играя. Укус – совсем другое
дело. Если животное бросилось,
сомкнуло челюсти и после этого
изо всех сил рвануло назад – обеспечена огромная рваная рана с
большой кровопотерей. Так кусают бультерьеры и питбультерьеры – натравленные, зачастую,
хозяевами. Обычная нормальная
собака к настоящему укусу прибегает только в том случае, если
есть на то серьезная причина.
Собаки собирались в стаи всегда. Зимой – в первую очередь. Но
на людей они никогда не нападали.
О причинах изменения поведения
бродячих собак судить не берусь.
Возможно, сказывается общее
озлобление. По социологическому
опросу РАН РФ уровень агрессии
у нынешнего россиянина в три
раза выше, чем у советского человека. Может, поэтому и собаки
агрессивнее становятся. Раньше
случаи нападения стаи собак на
человека были редкостью. Сегодня они встречаются почти в
каждом населенном пункте.
Итак, самый простой случай
– идешь по дороге, навстречу
трусят, не торопясь, пара-тройка

довольно крупных особей. Я в
таких случаях сразу оборачиваюсь.
В большинстве вариантов за ними
– тоже пара-тройка четвероногих
зубастиков. Причем – особо обращаю внимание – вожак стаи
всегда заходит сзади или, прячась
в кустах, идет параллельно. В
абсолютном большинстве таких
встреч все обходится обычным
вымогательством – иногда очень
настойчивым и даже требовательным. Поздно вечером, а темнеет
зимой рано, стая выглядит грозно,
и тут никто не станет скупиться.
Если к ним приближаешься – они
отступают: одичавшие собаки недоверчивы и людей не подпускают
близко – если только сами не захотят приблизиться.
Вот и представьте себе, как
поймать такую собаку? И куда её
поместить? В какой такой приют?
Чтобы дикий зверь там всех перекусал? Обездвижить с помощью
спецружья – это немалые деньги,
да и, как выяснилось после появления рыси в Магнитке, у нас
ни ружей, ни соответствующих
зарядов просто нет. Есть лишь
смертельные патроны. Ну, даже
если усыпили, где стерилизовать,
как предлагают некоторые доброхоты? Кто оплатит операцию? Где
содержать животное? А выздоровеет – куда? На улицу – на корм
более агрессивным сородичам?
Стерилизованную особь съедят
через неделю-другую.
Сказки о решении «собачьего
вопроса» с помощью стерилизации – они сказки и есть. Проблему
с агрессивными одичавшими жи-

вотными – особенно во второмтретьем поколении – не решить ни
с помощью приюта, ни с помощью
стерилизации. Она решается – как
ни грустно это говорить – только
с помощью ружья. Особенно если
зверь уже вкусил крови человеческой…
В заключение пару советов
бывалого человека. Ни в коем
случае не бегите. Даже та стая,
что занимается только грубым
вымогательством, бросится и обязательно догонит. Поэтому стойте
или медленно двигайтесь.
Не машите руками. Взмахи рукой перед мордами агрессивных
псов могут привести к тому, что вас
тяпнут за руку, а вот отогнать или
защититься – так невозможно.
Не пытайтесь отбиться от стаи
палкой – даже в руки не берите,
если раньше не учились английским или русским народным боям
на дубинах. Собаки воспримут это
как агрессию.
Помните, пока собаки лают – это
еще ничего: если гавкает, наверняка не нападёт. Нападают собаки
молча или рыча.
И только если видите, что нападение неизбежно – кричите, зовите
на помощь, лезьте на дерево.
Старайтесь решить вопрос миром, не доводя встречу до схватки.
В схватке вам не выиграть. Не
будьте агрессивным, и в 99 процентах случаев встреча даже и с
одичавшей стаей закончится для
вас без проблем.
Не провоцируйте, не суетитесь
и не трусьте – собаки не такой уж
опасный хищник.

Щенки с характером

Ласковый котик пяти месяцев, к лотку и когтеточке приучен, привит,
игривый, ручной. Тел. 45-02-02.
Щенок-девочка, четыре месяца, привита, любит детей – в квартиру или
свой дом. В дальнейшем помогу со стерилизацией. Тел. 8-912-808-03-03.
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно
предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05.
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.
Благотворительная организация помощи бездомным животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru,
тел. 43-05-25.
В саду «Металлург-2» на одном из участков ощенилась собака, принесла семь щенков. Садоводы их подкармливают, щенки здоровые и
весёлые, им шесть-восемь недель. Очень бы хотелось, чтобы их забрали,
желательно в свой дом. Зиму без помощи людей они не переживут. Щенки
не очень крупные, но с характером, будут замечательными охранниками.
Привезём щенков «на смотрины». Тел. 8-919-408-96-75.
В надежные руки – метис таксы, девочка, стерилизованная, есть прививки.
Возраст около года. Окрас черно-подпалый. Тел. 8-909-096-60-05.
Ищет хозяев молодая кошечка Ксюша. В прошлом году трехлапая
кошечка была отдана в «добрые руки», а в этом году была найдена
волонтерами на улице. Ксюша стерилизована, привита, лоточек знает.
Тел.: 8-951-779-77-05, 8-909-096-60-05.

По данным социологов уровень агрессии у нынешнего россиянина в три раза выше, чем у советского человека

