
«В этом году мы решили провести игру 
не только среди наших воспитанников, а 
со старшеклассниками всего города, – 
рассказала заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Дворца Марина Алексеен-
ко. – Это и лидеры дет-
ского самоуправления 
школ, и представители 
общественных орга-
низаций, и депутаты 
городской школьной 
думы. Если раньше 
мы ставили своей 
целью предостеречь 
детей от влияния 
наркомании и других 
неблагоприятных явле-
ний в молодежной сре-
де, то на сей раз собрали 
ребят, на которых равняется 
вся школа, и стараемся их нау-
чить, как правильно вести профилак-
тическую работу со своими товарищами, то 
есть как сделать их своими помощниками».

Игра проводилась на шести творческих 
площадках, где проходили профилакти-

ческие тренинги. Особое внимание 
было уделено проблеме рас-

пространения в молодежной 
среде спайса.

Завершилось меро-
приятие награждени-
ем.  Дипломантами 
игры стали: Ана-
стасия Исаковская 
(школа «Возрожде-
ние»), Егор Акимов 
(школа № 25), Ольга 
Слюсарева (школа 
№ 1), Анастасия Ени-
на (гимназия № 11), 

Виктор Иванов (школа 
№ 36), Анастасия Шама-

рина (школа № 55), Илья 
Уханов (школа № 38), Нико-

лай Евтушенко (школа № 13), 
Ирина Папенко (школа № 50).

Павел КУЗНЕЦОВ.

«Толщина льда на водоемах не 
является безопасной, и до насту-
пления устойчивых морозов на-
хождение на них может закончить-
ся трагедией, –  с такими словами 
к тульским журналистам во время 
недавней пресс-конференции об-
ратился главный инспектор ГИМС 
Владимир Суриков. – Первыми за-
мерзают небольшие пруды, в то 
время когда на таких реках, как Ока 
или Упа, лед  во многих местах тон-
кий. Выбирая место для рыбалки, 
надо быть предельно осторожным. 
При наличии аншлагов «Выход на 
лед запрещен» ни в коем случае не 
ступать на такие водоемы».  

Лед считается безопасным для 
одного человека, если его толщина 
не менее 5 см, а для группы людей 
– не менее 10 см. За нахождение в 
запрещенных на водоемах местах 
предусмотрены штрафные санкции 
в размере от 500 до 1000 рублей. 

Сотрудники ГИМС МЧС регуляр-
но патрулируют берега и водоемы с 
целью профилактики происшествий 
и гибели людей. С рыбаками-экстре-
малами проводятся беседы, разда-
ются специальные памятки с основ-
ными правилами поведения на льду. 

Во время одного из таких рейдов 
на прудах ЦПКиО имени Белоусова 
спасатели МЧС с помощью ручного 
бура проверили толщину и состояние 
ледяного покрова. «Полностью его 
однородность мы знать не можем. 
Поэтому не следует выходить на во-
доем  без предварительной провер-
ки толщины льда. Прочный лёд име-
ет голубоватый оттенок, а белый 
и желтый – опасен. Перед тем как 
выйти на лед, постучите по нему пеш-
ней или палкой. Если звук звонкий – 
то можно идти» – пояснил инспектор 
ГИМС Игорь Преображенский. 

Павел КУЗНЕЦОВ.

Акция

Профилактика Сезонное

Волонтеры и работники кри-
зисного центра для женщин 
раздавали прохожим фиолето-
вые ленточки – символ кампа-
нии против домашнего насилия 
и информационные листовки с 
экстренными телефонами.

…Точное количество жен-
щин, попавших в тиски домаш-
него насилия, неизвестно. По 

словам директора кризисного 
центра Татьяны Гуровой, такая 
статистика составляется только 
из заявлений жертв в полицию. 
А если женщина не обращает-
ся за помощью в правоохра-
нительные органы, то считает-
ся, что никакого насилия и не 
было. К тому же потерпевшая 
сама должна доказать факт же-

стокости, вплоть до того, что пе-
речислить, сколько ударов и в 
какой последовательности ей 
нанесено. 

– Если женщина путается 
или у нее нет свидетеля, а у до-
машнего насилия, как правило, 
нет свидетелей, то факт насилия 
практически невозможно дока-
зать, – говорит Гурова.

Но даже если сде-
лать это удалось, часто 
бывает так, что обид-
чик после отбывания 
наказания возвраща-
ется в тот же дом, в ту 
же семью. В таких слу-
чаях вероятность, что 
несчастная будет уби-
та своим мужчиной, в 
разы возрастает.

В этом вопросе мог-
ло бы помочь введе-
ние охранного ордера 
– документа, запре-
щающего насильнику 
приближаться к жерт-
ве и взаимодействовать с ней. 
Иначе ему грозит серьезное уго-
ловное наказание. 

За два года своего существо-
вания кризисный центр помо-
щи женщинам оказал поддерж-
ку почти 2500 тулячкам. Причем 
это не только психологическая 
помощь, но и юридическая. Кро-
ме того, кризисный центр может 
предоставить женщинам вре-
менный кров. А что дальше?

– Женщина сама принима-
ет решение о том, что она будет 
делать, – поясняет Татьяна Гуро-
ва. – Она может прийти к нам, 
мы с ней поговорим, постара-
емся помочь. Но потом она име-
ет право вернуться… Мы пере-
живаем в таком случае, но это 
ее выбор. За каждой историей 
стоит очень много того, чего мы 
не знаем: это и любовь, и неж-

ность, и забота, и одиночество, а 
чаще страх, беспомощность…

Еще одна сторона вопроса – 
сам мужчина. Не всегда жесто-
кость исходит от так называемых 
деклассированных элементов: 

– Часто обидчики – социаль-
но адаптивные люди, – расска-
зывает психолог центра. – Это 
значит, что они в обществе ведут 
себя по-другому. Им важно, как 
к ним относятся другие люди, 
важно, чтобы их уважали.

И таким мужчинам, с одной 
стороны, надо учиться справ-
ляться со своим гневом и про-
блемами иначе, чем обижая 
жену и детей. С другой стороны, 
на таких обидчиков легче воз-
действовать — велик страх пе-
ред осуждением общества. 

Александра БОГОМОЛОВА.
Фото автора. 

В рамках мероприятия «16 дней без насилия» в ЦПКиО имени Белоусова про-
шла акция «Фиолетовая лента». 

В рамках 
межведомственной 
акции под таким 
названием во Дворце 
детского (юношеского) 
творчества прошла 
городская обучающая 
профилактическая игра 
«Внимание, опасность!».

БЬЁТ – НЕ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ

ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ!  
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Телефоны доверия Кризисного центра 
помощи женщинам:

56-46-36 и 8-800-7000-600


