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Уважаемые работники,
ветераны лесной

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Лес - ценный возобновляемый ресурс,

который требует особой заботы и вни-
мания. Эту задачу решают настоящие
профессионалы, люди, увлеченные вы-
бранным делом, - работники лесного хо-
зяйства. В зоне вашей ответственности
оперативное реагирование на природ-
ные пожары, их профилактика и пре-
дупреждение. Благодаря вашему про-
фессионализму и самоотдаче в этом году
нам удалось в разы сократить количе-
ство и площадь пожаров по отношению
к предыдущему году. Спасибо за службу!

Специалисты отрасли вносят весомый
вклад в сохранение лесов и их приумно-
жение. Начиная с 2020 года, лесовос-
становление и лесоразведение в Тюмен-
ской области превышает площади вы-
рубленных и погибших насаждений. И
этот год не исключение. Всего планиру-
ется высадить 14 млн штук сеянцев на
территории более трех тысяч гектаров, в
том числе на лесных участках, повреж-
денных огнем в 2021-м. Важно, что в это
нужное дело вы вовлекаете неравнодуш-
ных и активных граждан.

Эту праздничную дату также отмечают
более пяти тысяч работников наших
предприятий лесной промышленности.
На протяжении многих лет выпускаемая
ими продукция остается конкурентоспо-
собной, востребованной и узнаваемой
не только в регионе, но и за его преде-
лами.

Желаю всем представителям отрасли
здоровья, благополучия, успехов в труде
на благо Тюменской области!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

18 сентября - День работников леса

Уважаемые работники и
ветераны лесного хозяйства

Омутинского района!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником - Днем работников леса! В
ваших руках сосредоточены неоценимые
богатства нашей страны. Заботясь о
зеленых угодьях, вы сохраняете для бу-
дущих поколений красоту и богатство
природы нашего района. Ежегодно вы
прилагаете максимум усилий в борьбе с
лесными пожарами, вот и в этом году
специалисты лесной службы работали
не жалея сил. Применяя смелые и гра-
мотные решения по ограничению рас-
пространения пожаров в сложных усло-
виях высокой температуры и сильного
ветра, вы справились со стихией. Благо-
дарю вас за высокопрофессиональные,
слаженные и решительные действия,
проявленные при тушении природных
пожаров.

От всей души желаю успехов в работе,
оптимизма и веры в свои силы, доброго
здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Глава Омутинского  района
Олег Кузнецов

Ежегодно в России в третье воскресенье сентября отмечается
День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Охраняют богатство страны
Лес - бесценный дар. Он один из

главных природных ресурсов и бо-
гатств страны. Сохранение, приумноже-
ние, бережное использование этого
национального достояния является
заслугой работников лесной отрасли.

Благодаря им мы можем вдыхать све-
жий воздух, любоваться дарами при-
роды, гулять по лесным опушкам. Ра-
ботники леса никогда не бывают без
дела. Их тяжелый труд требует физиче-
ской и умственной деятельности.

В этому году Омутинскому лесхозу ис-
полнилось 75 лет. Предприятие было
образовано постановлением Совета
Министров СССР от 4 апреля 1947 года.

Лесное хозяйство района одно из луч-
ших в области. В коллективе 80 опытных
сотрудников и мастеров своего дела,
которые успешно справляются с туше-
нием пожаров, занимаются лесовосста-
новительными и лесохозяйственными
мероприятиями.

- Основной задачей Омутинского фи-
лиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
является борьба с природными пожа-
рами - это предупредительные меро-
приятия, обнаружение и фактическое их
тушение. В этом году на территории
Омутинского района зафиксировано
3 лесных и 11 ландшафтных пожаров.
Их высокий класс опасности и погодные
условия способствовали быстрому рас-
пространению огня, - поделился дирек-
тор филиала Андрей Смирнов. - Круп-
ный пожар на территории Окуневского
и Красноярского сельских поселений
случился этой весной. Он был ликвиди-
рован сотрудниками филиала только на
четвертые сутки с  момента начала ту-
шения. В течение этого времени работ-
ники находились в лесу, не возвращаясь
домой. Наши ребята - отважные люди,
которые ценят свое дело и всегда го-
товы прийти на помощь природе .

- Также выполняются противопожар-
ные мероприятия, например, устройство
и прочистка минерализованных полос в
этом году были выполнены в объеме
1 100 километров; установлены три зоны
отдыха для граждан в Ситниковском,
Вагайском и Омутинском лесничествах.
Проводим лесовосстановительные ра-
боты - в рамках государственного зада-
ния посажен 61 гектар лесных культур, -
рассказала заместитель директора
филиала Ольга Брюханова.

В лесном хозяйстве трудятся знающие
с пе ци ал и ст ы .  Ма ст ер  п и то мн ик а
Надежда Богданова - грамотный работ-
ник. Ее стаж в лесной отрасли составля-
ет более 25 лет. Она занимается выра-
щиванием посадочного материала для
нужд лесного хозяйства района. Ежегод-
но под руководством Надежды Никола-
евны выращиваются сеянцы сосны обык-
новенной в количестве 2,5 млн. Имея
богатый опыт, специалист помогает
другим работникам, в ее подчинении

Слева направо: тракторист-машинист Виктор Давыдов, начальник участка Алексей
Захаров, лесник 2-й категории Андрей Коклягин, мастер питомника Надежда

Богданова, заместитель директора филиала Ольга Брюханова, начальник участка
Андрей Кобельков, участковый лесничий Алексей Мюллер

шесть человек. Мастер всегда контроли-
рует процесс посева и прополки для по-
лучения качественного стандартного по-
садочного материала. Благодаря требо-
вательности и настойчивости Надежде
Николаевне удается добиваться высо-
ких результатов. За трудовые заслуги
мастер питомника неоднократно отме-
чалась почетными грамотами руковод-
ства лесного комплекса. В апреле была
удостоена почетного звания «Заслужен-
ный лесовод Российской Федерации».

- Было очень волнительно, но и одно-
временно чувствовала гордость за свои
труды, - вспоминает Надежда Никола-
евна торжественную церемонию награж-
дения в Правительстве Тюменской об-
ласти.

Лесник 2-й категории Андрей Кокля-
гин принимает активное участие в со-
здании лесных культур, а также в туше-
нии лесных и ландшафтных пожаров.

- Я не мечтал стать лесником, двад-
цать пять лет проработал альпинистом.
В 2012 году вернулся в родное село. В
поисках работы помогли друзья, сооб-
щив, что требуется лесник. С этого мо-
мента началась моя любовь к лесному
хозяйству, - рассказывает Андрей Федо-
рович.

За десять лет работы он зарекомен-
довал себя с лучшей стороны. Своей
профессией лесник вполне доволен. Ему
нравится трудиться в коллективе, где
можно положиться друг на друга.
Андрей Коклягин постоянно пополняет
свои знания, читая специальную лите-
ратуру и нормативные документы. Нео-
днократно награждался благодарно-
стями и почетными грамотами на рай-
онном и областном уровне.

На протяжении шестнадцати лет уча-
стковый лесничий Алексей Мюллер по-
казывает отличные результаты в ра-
боте. Ответственному работнику можно
доверить любое дело, которое он вы-

полнит на сто процентов. Коллеги отзы-
ваются о нем с особой теплотой.

 - Чтобы выполнять свои производ-
ственные задачи, нам приходится часто
задерживаться на работе. Но я с радо-
стью занимаюсь своим делом, - расска-
зал Алексей Львович.

Ему запомнился случай тушения лес-
ного пожара, когда очаг возгорания рас-
пространился на другой берег реки.

- Пытаясь преодолеть водную пре-
граду, я не учел множество подземных
ключей. Плыть было сложно, чувствовал
усталость и боль в груди. Собравшись с
силами, смог преодолеть водоем и пре-
дотвратить распространение очага воз-
горания, - вспоминает участковый лес-
ничий.

Рабочие заслуги Алексея Мюллера от-
мечены руководством. В его послужном
списке почетная награда от Депар-
тамента лесного комплекса Тюменской
области.

Благодаря профессионализму и доб-
росовестному отношению к обязаннос-
тям многие сотрудники предприятия
были отмечены Департаментом лес-
ного комплекса ТО. В списке награж-
денных Виктор Давыдов, Алексей Заха-
ров, Андрей Коклягин, Надежда Богда-
нова, Ольга Брюханова, Андрей Кобель-
ков, Алексей Мюллер.

Директор филиала Андрей Смирнов
поздравил коллектив с праздником:

- Примите сердечные поздравления с
Днем работников леса. Этот праздник -
дань уважения и признательности тем,
кто заботиться о лесном богатстве.
Желаю вам процветания, веры в свои
силы, плодотворной работы на благо
родного села. Крепкого здоровья, дол-
гих лет, профессиональной активности,
счастья и отличного настроения.

Ксения ГОРБУНОВА
Фото автора



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.        16 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

Осень жизни будет золотой

 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

Акция «Пусть осень жизни
будет золотой» в Тюменской
области проводится с 15 сен-
тября по 15 октября в рамках
празднования Международ-
ного дня пожилых людей.

 В прошлые годы открытие
месячника в районе начинали
шахматно-шашечным турниром
среди представителей стар-
шего поколения и школьников.
В этот раз он начался с мара-
фона ходьбы со скандинав-
скими палочками. Его органи-
зовали ветеранский актив и 
Детско-юношеская спортивная
школа.

Утро часто бывает добрым,
если встретить его на свежем
воздухе. Так и сделали люди
золотого возраста в четверг -
они собрались на Театральной
площади в селе Омутинском
для участия в марафоне. Около
семидесяти человек - как из
райцентра, так и приехавших с
сельских территорий, - пригла-

Шагайте на здоровье
сили освоить азы скандинав-
ской ходьбы. Вроде бы, что
здесь мудреного, - палки в руки
и пошли. Но скандинавская
ходьба - это не стереотипная
прогулка. У физического вида
активности есть особая техника
и правила. Например: на палки
необходимо опираться и оттал-
киваться ими, напрягая руки, а
не просто переставлять; шаг
должен быть ритмичным, поста-
новка стопы через перекат с
пятки на носок. Юлия Вар-
таньян, заведующая отделом по
учебно-спортивной работе
ДЮСШ, провела вводный ин-
структаж, рассказала о технике
скандинавской ходьбы для на-
чинающих, возможных ошибках
и провела разминку.

Председатель районного со-
вета ветеранов Нина Аброси-
мова поздравила людей пенси-
онного возраста с открытием
месячника, отметила, что не-
смотря на то, что большинство

находятся на заслуженном
отдыхе, они еще полны сил и
готовы делиться своим жизнен-
ным опытом, проводить свобод-
ное время интересно и с
пользой. Поэтому учреждения
культуры, спорта, социальной
сферы организуют для них  ин-
тересные мероприятия и акции.

Советом ветеранов приобре-
тен новый инвентарь для скан-
динавской ходьбы. Закуплено
43 комплекта палочек на 70 ты-
сяч рублей: 50 тысяч рублей из
своего депутатского фонда вы-
делил парламентарий Тюмен-
ской областной Думы Виктор
Рейн; 20 тысяч рублей посту-
пили из бюджета муниципаль-
ного образования через субси-
дию на поддержку общест-
венно значимых программ, ре-
ализуемых социально ориенти-
рованными некоммерческими
организациями.

 Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Золотая осень. Многоцветная
красавица, любимое время года
многих россиян символизирует
возраст зрелых, мудрых людей.
Неслучайно именно в это вре-
мя года проходит акция «Пусть
осень жизни будет золотой»,
посвященная старшему поколе-
нию. В их добрых сердцах под-
растающее поколение находит
поддержку и внимание, черпа-
ет знания, энергию и вдохнове-
ние, впитывает в себя их жиз-
ненный опыт. А они, эти «стари-
ки и старушки» заявляют о себе
стихотворными стро-ками Гали-
ны Зыряновой:

«Хоть года не молодые, а в
душе мы бодрые и озорные.
Можем петь и танцевать, в на-
шем сердце - 45. Можем стря-
пать и стирать, крестом и гла-
дью вышивать. Где вареньице
сварить да огурчик засолить.

Дети, внуки, как бальзам, душу
радуют всем нам».

С каждым годом праздник
Осени становится все ярче и
разнообразнее.

В 2022 году он начался мара-
фоном по скандинавской ходь-
бе, в котором приняли участие
ветераны сельских поселений.

С 15 сентября по дорогам
района в малые деревни отпра-
вится «Поезд добра» вместе с
руководителем Анфизой Бетех-
тиной. 16 сентября в с. Ситни-
ково пройдет праздник улицы
Победа. 17 сентября десять
ветеранов труда поедут в сана-
торий «Градостроитель» для
отдыха и лечения. 18 сентября
в районном Доме культуры
состоится концерт артистов из
С-Петербурга. Выступят ан-
самбль «Пташица» и солистка
Лия Брагина.

Уважаемые ветераны, пенси-
онеры, найдите время для
встречи с прекрасным. 27 сен-
тября в лесном массиве
с. Б-Краснояр всех желающих
встретиться с природой ждет
сказочная поляна для проведе-
ния Дня здоровья. 1 октября в
РДК для людей «золотого воз-
раста» состоится праздничный
концерт в честь Международно-
го Дня пожилых людей.

Всем оптимистам, людям
пенсионного возраста желаю
хорошего отдыха, радостных
встреч, незабываемых впечат-
лений. Помимо таких крупных
мероприятий во всех сельских
поселениях будут свои празд-
ники, конкурсы, мастер-классы
и многое другое.

Нина АБРОСИМОВА,
председатель районного

совета ветеранов

 ÀÍÎÍÑ

В воскресенье, 18 сентября,
в 13 часов в районном Доме
культуры состоится концерт
«Звучи, Омутинская гармонь!»
Перед селянами выступит Лия
Брагина, лауреат Всероссий-
ских конкурсов, гармонистка
«Золотой десятки» России
имени Геннадия Заволокина и
ансамбль «Пташица».

Бесплатный концерт орга-
низован в рамках фестиваля
«ГАРМОНиЯ», который иниции-
рован депутатской фракцией
«Единая Россия» Тюменской
областной Думы при поддержке
губернатора Александра Моора,
депутата государственной Думы
Ивана Квитки, областного депар-
тамента культуры.

Оргкомитет конкурса возгла-
вили секретарь Тюменского
р е г ио н ал ьн ог о  о тд е ле ни я
партии единороссов Андрей
Артюхов и директор областного

Пусть звучит
гармонь задорно

департамента культуры Елена
Майер. Председателем кон-
курсной комиссии фестиваля
стал депутат Тюменской обла-
стной Думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Рейн.

П ро ш ли  мун и ци п ал ь ны е
этапы конкурса, в том числе в
Омутинском районе, где при-
няли участие как профес-
сионалы, так и любители. По
итогам отборочного этапа
именно Омутинский район стал
вторым в области по количеству
участников. У нас их было двад-
цать! Сейчас идут зональные
этапы фестиваля. В субботу оче-
редной состоится в Заводоуков-
ске, где наш район представят
семь гармонистов - Сергей
Окороков, Андрей Осинцев,
Никита Крутиков, Михаил
Соловьев, Владимир Михин,
Петр Карзунов, Юрий Кокарев.

Марина НИКОНОРОВА

Уважаемые омутинцы!
Смотрите  телепрограмму  «Сельское

время»  на канале ОТР (9 кнопка) в четверг -
7.30 часов;  воскресенье - 17.45 часов.
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Как действовать при
подозрительных звонках

В России, по данным МВД,
снизилось количество кибер-
преступлений на 8 %. Этому
способствует профилактическая
работа правоохранительных ор-
ганов. Но самыми популяр-
ными видами все еще остаются
мошенничества по телефону
или с помощью Интернета. Со-
товый оператор Билайн подго-
товил советы, как не попасться
«на удочку» аферистов.

Каждый десятый россиянин
сталкивался с попытками уз-
нать данные его банковских
карт. А по информации из ис-
следования Оперативного соци-
ально-экономического монито-
ринга Аналитического центра
НАФИ чаще с телефонными
спам-звонками сталкиваются
женщины, а также люди в воз-
растной группе 55+. Специали-
сты Билайн рекомендуют
пользователям быть более вни-
мательными и рассказывают о
схемах телефонного мошенни-
чества.

Требование выкупа по
телефону

Что происходит: звонок по-
ступает с незнакомого номера,
мошенник представляется род-
ственником или другом. Взвол-
нованным голосом он сооб-
щает, что задержан сотрудни-
ками полиции и обвиняется в
серьезном преступлении (ДТП,
хранение наркотиков, причине-
ние вреда здоровью и пр.).
Чаще всего, далее к разговору
подключается сотрудник орга-
нов, который готов помочь с ре-
шением проблемы, и называет
сумму.

Как действовать: самое
главное - успокоиться и пре-
рвать разговор. Помните, если
незнакомый человек звонит и
предлагает привезти деньги по
адресу или перевести их на
счет - это обманщик. Свяжитесь
с близким, от лица которого по-
ступил звонок, или же с кем-то

из ближайшего окружения. Если
переживания за близкого не
дают вам закончить разговор -
уточните у вашего собеседника
любую информацию относи-
тельно вашего внешнего вида
или спросите о том, что можете
знать только вы вдвоем. В слу-
чае если разговор ведет сотруд-
ник органов, уточните отде-
ление и  срочно набирайте
номера 102, 112.

SMS о помощи
Что происходит: с неизвес-

тного номера приходит смс с
просьбой о помощи: «У меня
большие проблемы, скинь
500 рублей на этот номер. Не
звони, перезвоню сам». Для
убедительности может быть до-
бавлено «мам», «пап». Пере-
звонив по номеру телефона,
абонент попадет на линию удер-
жания, а после отключения со
счета автоматически будет спи-
сана сумма. Существуют сер-
висы с платным звонком, мо-
шенники регистрируют такой
сервис и распространяют номер
без предупреждения о снятии
платы за звонок.

Как действовать: всегда по-
мнить о том, что реагировать
на смс с незнакомых номеров
нельзя. Рассказать детям и
пожилым родственникам о та-
ком виде мошенничества.

Вирус
Что происходит: абоненту

приходит сообщение: «Вам при-
шло MMS-сообщение. Для полу-
чения пройдите по ссылке...»
После перехода по ссылке со
счета происходит списание
средств.

Смс могут приходить при за-
казе какой-либо услуги через
якобы мобильного оператора
или при скачивании контента с
просьбой отправить 1 для под-
тверждения, 0 - для отказа.

Как действовать: игнориро-
вать, не перезванивать по
телефонному номеру.

Участники марафона построились, чтобы получить  инструктаж
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При подготовке материала о
насилии в семье вспомнила
случай, услышанный от работ-
ников Омутинского отдела ЗАГС.
Муж и жена подали заявление
на расторжение брака. На во-
прос: «Какие у вас претензии
друг к другу?» супруг мрачно от-
ветил: «Претензий нет, дрались
молча». Для этой пары нездо-
ровые абьюзивные отношения
закончились разводом, но не-
редко они длятся годами и
жертвами в них чаще всего ста-
новятся женщины. Как распоз-
нать семейный абьюз, разор-
вать порочный круг и уйти из-
под давления тирана? Об этом
мы побеседовали с заведующей
отделением срочной социаль-
ной помощи, семейным психо-
логом Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних Ларисой Левчик.

- Лариса Александровна, что
означает понятие «абьюз» с
точки зрения специалистов?

- Такое явление, как «абьюз»,
существует  давно ,  просто
раньше оно называлось жесто-
кое обращение. Абьюзер - это
человек, который нарушает лич-
ные границы и всячески притес-
няет вторую половинку. Он пы-
тается представить ситуацию
таким образом, что партнер
начинает ощущать вину за по-
ступки, которые не совершал,
чувствует себя жертвой. В этом
и разница между потасовкой в
семье, произошедшей в по-
рыве раздражения, гнева, и
систематическим унижением
или рукоприкладством. К при-
меру, жена становится посто-
янно виноватой: потому что за-
держалась на работе, пересо-
лила суп, дала не тот носок,
рубашку не так погладила, то
есть по поводу и без повода.

- Абьюз проявляется только
рукоприкладством?

- Физический абьюз - самый
страшный. К партнеру в каче-
стве аргумента применяется
грубая сила. Зачастую абью-
зеры действуют хитро. Они не
бьют по лицу, чтобы не остава-
лось синяков и ссадин на види-
мых частях тела. При этом уда-
рить тиран  может не только
рукой, но и стулом, ложкой, тем,
что подвернется. В этот момент
он считает, что воспитывает
другого человека. Существует
еще экономический абьюз, ко-
гда жертва находится в полной
финансовой зависимости от сво-
его партнера. Сожитель, муж
забирает все деньги, контроли-
рует зарплату, запрещает само-
стоятельно делать покупки или
составляет их список. При сек-
суальном абьюзе жертве внуша-
ется мысль, что она должна
удовлетворять только желания
своего партнера, ее чувства и
настроение не учитываются.

Но самый распространенный
вид абьюза - психологический.
Это угрозы, оскорбление парт-
нера. Жертве внушают, что она
глупая, ни на что не способная,

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Бьёт - значит любит?
О проблеме абьюзивных отношений рассказывает

семейный психолог Лариса Левчик
всячески занижается ее само-
оценка. Излюбленные фразы
абьюзеров: «я тебя подобрал»,
«взял с детьми», «из нищеты
вытащил», «кому ты нужна,
кроме меня», вариации могут
быть разные. Еще тиран отва-
живает подруг, препятствует
общению с родственниками,
старается оставить женщину в
изоляции. Абьюз бывает откры-
тый, когда партнера не стесня-
ются оскорблять в присутствии
других людей, и закрытый -
притеснение происходит без
посторонних глаз.

- Можно распознать абью-
зера в период ухаживания,
чтобы не вступать с ним в
серьезные отношения?

- Потенциальный абьюзер -
личность, как правило, слабая,
эмоционально неуравновешен-
ная, с комплексом неполноцен-
ности. Возможно, человек сам
пережил абьюз либо кто-то его
гнобит, и он тоже находит для
себя жертву. Что должно насто-
рожить на первых порах зна-
комства? Частая смена настро-
ения от позитивного к депрес-
сивному, человек то успокаива-
ется, то без причины взрыва-
ется. Бывают и открытые про-
явления. Например, спутник не
интересуется вашим мнением,
в любом вопросе руководству-
ется только своими предпочте-
ниями, затевает ссоры по пус-
тяковым поводам, поднимает
руку. Стоит присмотреться, если
партнер с самого начала про-
являет излишнюю романтич-
ность, по первому зову выпол-
няет любое ваше желание. Нор-
мальный человек не предложит
познакомиться с родителями
через три дня после встречи, а
через неделю поехать в путе-
шествие - по его выбору. Веро-
ятнее всего он либо не нас-
троен на долгосрочные отноше-
ния или старается быстрее за-
в о е в а т ь  д о ве р и е  ж е р т в ы .
Также задумайтесь, если чело-
век мыслит стереотипами, на-
пример, жена должна хорошо
готовить, заниматься домом и
детьми, а муж зарабатывать
деньги, а значит, ими распоря-
жаться. Хотя эти проявления
могут быть характерны не
только для абьюзеров, но и для
мужчин скуповатых, деспотич-
ных, что тоже не принесет
радости в дальнейшем.

- Как вести себя жертве абь-
юза в момент агрессивного
поведения партнера?

- Самый лучший способ в этот
момент уйти. Если не получа-
ется - зовите на помощь сосе-
дей, прохожих, чтобы были сви-
детели. Вдруг найдется нерав-
нодушный человек, который
вмешается в ситуацию. Но к со-
жалению, большинство женщин
предпочитает терпеть. Основ-
н а я  п р и ч и н а ,  п о  к о т о р о й
жертвы попадают под абьюз, -
они не хотят выносить сор из
избы, не привлекают внимание
к своей проблеме, не обраща-

ются в правоохранительные
органы. Это можно понять, одни
не хотят огласки, другие боятся
расстаться с жестоким партне-
ром, так как в семье есть дети.
При этом рискуют физическим
и психическим здоровьем, а
порой и жизнью.

Лучшее лекарство от абьюзера -
здоровый эгоизм, высокая самооценка

и позитивный настрой

- Бывают случаи, что жен-
щины не могут решить проб-
лему и даже оправдывают ти-
рана. Как выйти из этих нездо-
ровых отношений?

- Такая зависимость объясня-
ется эмоциональным шоком,
заниженной самооценкой
жертвы. Как я буду без него?
Кроме того, абьюзеры - отлич-
ные манипуляторы, они просят
прощения, обещают испра-
виться, не поднимать руку. Это
их очередной способ психоло-
гического давления. Проходит
время, и все повторяется.

Нужно перестать подстраи-
ваться под абьюзера, нау-
читься отстаивать свое «Я»,
действовать осмысленно. Пе-
ред планируемым расстава-
нием лучше обзавестись запас-
ным телефоном, сменить па-
роли в социальных сетях. Если
женщина приняла решение
окончательно избавиться от
абьюзера, ни в коем случае с
ним не надо выяснять отноше-
ния, говорить перед расстава-
нием: «Козел, я от тебя ухожу!»,
«Сколько ты у меня крови вы-
пил!» Это обязательно приве-
дет к конфликту и непредсказу-
емым последствиям. Лучше со-
брать чемоданы «под покровом
ночи» и уйти по-английски.
После этого желательно исчез-
нуть из его поля зрения хотя бы
на несколько месяцев. Не ре-
комендуется встречаться, при-
нимать приглашения в кафе, ре-
сторан, отвечать на телефон-
ные звонки и сообщения. Не
бывает так, чтобы абьюзер про-
сто отпустил и забыл. Он может
какое-то время преследовать
вас, пока не найдет другую
жертву. Хороший вариант -
уехать в другое место. Если
бывший партнер угрожает фи-
зически, обращайтесь в право-
охранительные органы.

У жертв часто возникает чув-
ство вины, они терзаются, ищут
причину неудавшихся отноше-
ний в себе. Не стоит корить
себя. Человек, который делает
вам больно, не заслуживает
доверия.

- Лариса Александровна,
дайте совет женщинам, как
восстановиться после тяже-
лых отношений?

- Любое расставание, даже с
абьюзером, - это стресс для
человека. У многих женщин
начинается депрессия, они чув-
ствуют себя потерянными.
Таковы последствия психологи-
ческих травм, нанесенных парт-
нером. Действенный способ -
нужно чем-то занять себя, пе-
реключиться на какое-то увле-
чение, дело. Работайте над
своей самооценкой, научитесь
выстраивать личные границы,
найдите группу поддержки. Если
не удается справиться с эмоци-
ями и вас тянет обратно - обра-
титесь к специалистам. Вы мо-
жете анонимно написать о
своей проблеме на сайт Соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних
или позвонить на телефон до-
верия 2-76-97. Если хотите
лично выговориться, есть воз-
можность записаться на бес-
платную консультацию к лю-
бому из психологов нашего Цен-
тра в рамках программы «Точка
опоры», телефон 3-24-41, в том
числе в вечернее время. Кроме
того, мы проводим онлайн-
семинары по абьюзу над жен-
щинами и детьми, готовы со-
трудничать с образователь-
ными учреждениями по про-
грамме «Комплекс мер, на-
правленных на оказание по-
мощи детям, пострадавшим от
жестокого обращения».

Абьюз в современном обще-
стве стал серьезной проблемой.
Возникновение его в любых
проявлениях следует немед-
ленно пресекать, так как это
всегда имеет трагические по-
следствия для жертв.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото интернет-ресурсы
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Диана
Шенбель -

рекордсмен
В Международном детском

центре «Артек» подвели итоги
фестиваля ВФСК ГТО среди
школьников. В соревнованиях
приняли участие команды из
71 региона России.

Тюменскую область предста-
вили восемь ребят и девчат. Это
победители и призеры област-
ного этапа соревнований из
Тюмени, Армизонского, Омутин-
ского, Ярковского и Тюменского
районов - Маргарита Игнать-
ева, Виталина Горева, Антон Ма-
монов, Алексей Дубоделов, Ва-
силиса Волкова, Алексей Его-
ров, Дмитрий Угрюмов и Диана
Шенбель из села Ситниково.

Начиная со второго дня со-
ревнований, тюменские спорт-
смены боролись только за выс-
шие результаты и уверенно за-
нимали третью строчку. Лишь
в заключительный день они,
увы, опустились в итоговом про-
токоле с третьего на шес-
тое место. Тем не менее для
Тюменской области нынешнее
выступление стало лучшим за
всю историю участия наших
команд в фестивале.

Хочется отметить спортивный
успех Маргариты Игнатьевой и
Дианы Шенбель. Маргарита
заняла 5 место в личном за-
чете в III возрастной ступени
(11 - 12 лет). Диана стала
15-й в IV возрастной ступени
(13 - 15 лет). Весьма достой-
ный результат, если учесть, что
в каждой из этих групп им про-
тивостояло 136  соперниц .
Кроме того, Диана вошла в
число рекордсменов фестиваля.
Она была лучшей в упражнении
«сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу». На ее
счету 80 повторений.

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области
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Квартиры
сиротам

332 млн рублей дополни-
тельно выделили из област-
ного бюджета на покупку квар-
тир для детей-сирот. Приобре-
тем на них 142 жилых помеще-
ния. Об этом сообщил губерна-
тор области Александр Моор в
своем Telegram-канале.

По словам главы региона,
принципиально важно, что все
квартиры будут куплены на пер-
вичном рынке жилья: с чис-
товой отделкой, в кухне и ван-
ной установлена сантехника -
заселяйся и живи. Это хорошее
подспорье для молодых людей,
которые вступают во взрослую
жизнь без поддержки родите-
лей.

«Всего в 2022 году в специа-
лизированный жилищный фонд
для детей-сирот планируем
включить 459 квартир. Мы и в
дальнейшем будем помогать в
решении квартирного вопроса
т а к и м  р е б я т а м » ,  -  с к а з а л
Александр Моор.

ИА «Тюменская линия»


