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- Во многих городах Рос-
сии работают кризисные 
центры, предоставляющие 
психологическую и юриди-
ческую помощь в ситуации 
домашнего насилия.  

Кризисный центр в Крас-
нодаре  -  это    госу-
дарственное учреждение, 
которое было основано  в 
2011 году на  базе центра 
помощи семье и детям. 
Основная наша цель — 
помощь женщинам, попав-
шим в тяжелую жизненную 
ситуацию, подвергающим-
ся  домашнему насилию. 
Насилие в семье имеет 
достаточно разноликий 
характер.  Далеко не всег-
да это рукоприкладство.  
Это может быть психоло-
гическое, экономическое 

насилие. 
- Елена Михайлов-

на, специалисты 
какого профиля ра-
ботают у вас?

-  Мы оказываем 
поддержку женщи -
нам стационарно или 
консультативно.     Мы 
признаем женщину  
нуждающейся  в на-
шей помощи, состав-
ляем  индивидуаль-
ный план работы с 
ней.  Для того, чтобы 
оказывать всесторон-
нюю помощь, у нас  
есть стационар. Тем, 
кому нужно именно 
убежище,  получают 
возможность вре -
менного проживания 
— вместе с детьми.  

Другие приходят на кон-
сультации.  В центре ра-
ботают  психолог,  психо-
терапевт, юрист, детский 
психолог, воспитатель, 
логопед, терапевт.  Пока 
мамы посещают  консуль-
тации у специалистов, 
дети находятся с воспита-
телем.    Почему логопед? 
Потому что  при всевоз-
можных психологических 
проблемах  у детей на-
блюдается  нарушение 
развития речи.  А дети, 
подвергшиеся насилию 
или ставшие свидетелями 
насилия в семье, получают 
огромный стресс.   В цен-
тре есть  две мастерские 
— швейная и творческая, 
есть инструкторы по труду. 

Занятиями в мастерских  
мы преследуем несколько 
целей — социализацию,  
обучение элементарным 
навыкам - бывает и такое, 
что женщина не может 
даже пуговицу пришить. 
Семейные конфликты, 
которые приводят жен -
щин к нам, возникают и на 
бытовой почве, когда она 
не может вести домаш-
нее хозяйство.   Говоря о 
швейной мастерской, мы  
подразумеваем именно 
обучение основным швей-
ным навыкам.  Творческая 
мастерская  - это работа 
руками,   способствую -
щая снятию мышечного 
напряжения.  Женщины 
отвлекаются, получают 
возможность    творческой 
самореализации. Еще у 
нас есть специалист по 
физической культуре, ко-
торый ведет занятия  в  
спортивном зале с трена-
жерами. Занятия спортом 
важны не только в плане 
сохранения  фигуры. Это  
опять же способствует  
снятию  напряжения. 

Большая работа ведет-
ся  по межведомственно-
му взаимодействию. Как 
только к нам попадает ре-
бенок, мы его определяем, 
как и положено по  закону, 
в близлежащую школу,  
прикрепляем к детской 
поликлинике. Есть у нас 
договор и со взрослой по-
ликлиникой, с женской кон-
сультацией. Все услуги 
мы предоставляем  
бесплатно.  

-  Какие ситуации чаще 
всего приводят к до -
машнему насилию?

- Ни в коем случае не 
снимая ответственности 
с мужчин, поднявших руку 
на жен и детей, надо от-
метить прописную истину: 
в конфликте не бывает 
виновата одна сторона.  
Есть такие моменты,  с 
которыми нужно справ-
ляться именно женщине.    
И первое -  поднимать 
самоуважение.  Есть и 
проблемы другого плана, 
когда женщина неправиль-
но   ведет себя в семье, 
не умеет общаться с ре-
бенком, делать элемен-
тарные вещи по дому,  и 
в итоге  это выливается в 
семейные конфликты.  Им 
нужно изменить  взгляд 
ситуацию, в которую они 
попали, посмотреть на нее 
с другого ракурса, решить-
ся на изменения. И мы го-

товы им в этом помочь. Но 
надо отметить и тот факт, 
что чаще всего домашнее 
насилие происходит в тех 
семьях, которые находят-
ся в трудной жизненной 
ситуации, состоят на раз-
личных видах учета.

Но это мы говорим в 
целом, тогда как в каждом 
случае  свои причины, 
свои особенности. 

- Центр предоставля-
ет женщинам убежище. 
Звучит  на военный лад. 
Как это выглядит в ре-
альности?

- Да, нам порой при -
ходится именно прятать, 
укрывать в наших стенах  
женщин и детей,  над ко-
торыми нависла  реальная 
угроза жизни и здоро -
вью. Был случай, когда  
женщина скрывалась от 
своего бывшего мужа. 
Они развелись, суд  уста-
новил место жительства 
ребенка с матерью.  Отец 
периодически выкрадывал 
ребенка, скрывал его от 
матери, следил за ними.   

Начались новые суды — 
уже по этим фактам. Так 
ей приходилось ехать на 
суд в машине, лежа на 
полу, чтобы он ее не вы-
следил. Мы ее прятали 
в стенах центра.  Другой 
отец семейства, прознав, 
что его жена с детьми  
укрываются у нас,   проник 
на территорию центра   с 
пистолетом, ножом. Он 
кричал и требовал, что-
бы она вышла. Его очень 
оперативно   обезвредила   
группа захвата,  вреда он 
никому не причинил. К со-
жалению,    убежище от 
домашнего насилия  — это 
необходимость. 

- На какое время вы 
можете приютить по-
павших в беду? 

Все  в нашем центре 
решается индивидуально, 
начиная от работы со спе-
циалистами,  заканчивая 
проживанием. Единого ре-
цепта нет и быть не может.   
Бывает так, что  женщина 

у нас три часа   отсидится, 
отдышится  и понимает, 
куда дальше бежать, что 
делать, как жить.  Бывает и 
по-другому.  Разбираемся 
в каждой ситуации и дей-
ствуем на благо женщины 
и детей.   

- Как вас находят?
- Через центры соци-

альной защиты,  через 
рекламу на телевидении, 
в общественном транс -
порте.   Есть   телефон 
доверия.    В 2015 году 
на   телефон доверия по-
ступило  1,7 тыс. звонков, 
треть из попавших к нам 
женщин сначала звонили 
нам.  Всего же за прошлый 
год мы оказали помощь 2,5 
тыс. женщин. 

- Каким образом  про-
является психологиче-
ское насилие?

- Любой вид насилия 
сопровождается психо -
логическим.  Выражается  
это, например, в манипу-
лировании детьми. Очень 
часто  мужчины  требуют 
выполнения своих усло-

вий под угрозой того, что 
женщина останется без 
детей.  Они  не разрешают 
жене работать, видеться с 
друзьями,   участвовать в 
социальной жизни.

- Есть такая  пого-
ворка: милые бранятся 
— только тешатся. Как 
часто женщины проща-
ют своих обидчиков?

- Таких случаев очень 
много. К нам женщины при-
ходят в кризисный период,  
когда без помощи им не 
обойтись. Мы начинаем  с 
этой проблемой работать,  
женщина успокаивается,  
приходит к какому-то ре-
шению,  понимая, что в 
ее жизни нужно что-то ме-
нять. В этот момент муж-
чина начинает  понимать, 
что жена ускользает от 

него.  Он активизируется, 
принимается  ухаживать 
за ней.  В психологии  этот 
период называется «медо-
вым месяцем».

- Но он заканчивает-
ся?

- Конечно.  Но на этом 
этапе она   возвращает-
ся к нему, все прощает:  
синяки, переломы, боль, 
которую он ей  причинил. 
Думает, что теперь он точ-
но изменится, но проходит 
время и все начинается 
по новой.  Это цикл, и с 
каждым разом круг — от 
медового месяца к по -
боям — все короче.  Если 
женщина выдержит, не 
вернется к нему, прервет  
цикл, тогда  ее история 
развернется совсем  в 
другую сторону. 

- Как складывается 
судьба женщин, кото-
рым помог ваш центр? 

-  Мы прос леживаем 
судьбу наших женщин, 
сопереживаем им.  По за-
кону  мы обязательно со-
общаем  о том, что семья 
была у нас  в органы по 
семье и детству по месту 
жительства  и управления 
социальной защиты — в 
районы края и в другие 
регионы нашей страны:  
у нас находят защиту и 
помощь женщины со всей 
России.     Есть очень яр-
кие случаи, когда женщи-
ны  кардинально меняли  
свою судьбу. 

 Через уполномоченного 
по правам ребенка к нам 
попала женщина восточ-
ной национальности  с 
дочкой-третьеклассницей. 
Семья жила  на террито-
рии края, переехала сюда 
из Средней Азии. В 13 лет 
ее  выдали замуж. Она  не 
то что писать толком не 
умела, она не разбиралась 
в элементарном.  Когда ее 
тестировали психологи, 
она не смогла объяснить,  
что такое лес, что такое 
тишина в лесу, что такое 
природа.  Все годы брака 
супруг издевался над нею,  
ни во что ее не ставил.  
Ей  даже запрещалось 
выходить за территорию 
двора.  В один из дней он  
ее страшно  избил,  за-
совывал головой в печку. 
Уходя тогда из дома,  он ей 

25 ноября — 
Международный 
день борьбы 
за ликвидацию 
насилия 
в отношении 
женщин

ДОМАшНЕЕ НАСИЛИЕ – ОТ ОДНОй ЭТОй 
фРАЗы МОРОЗ ПРОБЕГАЕТ ПО КОЖЕ. 
ДОМ – ЭТО ТыЛ, ЭТО ТО МЕСТО,
ГДЕ ДОЛЖНО БыТь СПОКОйНО 
И КОМфОРТНО.   ПОЭТОМУ ТАК 
ОСОБЕННО СТРАшНО, КОГДА  РяДОМ 
СО СЛОВОМ «ДОМ» СТОИТ   СЛОВО 
«НАСИЛИЕ». ЖЕРТВы ДОМАшНЕГО 
НАСИЛИя, КАК ПРАВИЛО, 
ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА 
ПЕРЕЖИВАюТ СВОю БОЛь – 
И фИЗИЧЕСКУю И ПСИхИЧЕСКУю – 
В ОДИНОЧЕСТВЕ. ОБ ЭТОМ НЕ ПРИНяТО 
ГОВОРИТь НА РАБОТЕ, В КРУГУ ДРУЗЕй, 
НО РАНО ИЛИ ПОЗДНО СИТУАцИя 
СТАНОВИТСя НАСТОЛьКО 
КРИТИЧЕСКОй, ЧТО ЖЕНщИНАМ 
ПРИхОДИТСя ИСКАТь ПОМОщь 
И ЗАщИТУ. ГДЕ ОНИ Их МОГУТ НАйТИ 
НАМ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО 
КРИЗИСНОГО цЕНТРА ПОМОщИ 
ЖЕНщИНАМ ЕЛЕНА МИхАйЛОВНА 
БЕСКОРОВАйНАя:

Убежище
для раненых душ

Очередная пощечина? Угро -
зы? Оскорбления? Унижения? 
Принужденияя к сексуальным 
отношениям? Избиения? 

Если все это происходит в ва-
шей жизни, то вы живете в си-
туации домашнего насилия.

Экстренная психологическая помощь 
по тел.: 8 (861) 233-18-27, 

с 9 до 18 часов (в будние дни); 
8 (861) 227-17-31 (круглосуточно).
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Причиной  столь бурного ро-
ста мышиного племени стала 
погода.  Корм  на полях они 
находят себе в любую погоду, 
но ведь им нужна еще и вода. 
А этим летом влаги было до-
статочно.  Мышки пили, ели и 
плодились — ситуация  очень 
проста, а вот решение    про-
блемы потребует значительных 
ресурсов.   Об этом говорили на   
совещании  с участием специ-
алистов районного управления 
сельского хозяйства и  агро-
номов ведущих предприятий  
района.  Совещались  не в ка-
бинете, а в полях: так  реальнее 
видна проблема  с нашествием 
мышевидных грызунов. 

   Как сказала  начальник 
Кореновского отдела филиала 
фГБУ «Россельхозцентр» Та-
тьяна Пинчукова, для борьбы 
с грызунами существует два 
вида препаратов: химические 
и бактериальные. Первые — 
это отрава. Животные, съев 
приманку, погибают. Биологи-
ческие препараты вызывают 
у грызунов заболевания, кото-
рыми они заражают друг друга, 
например -  тиф. Препараты 
вносят в мышиные норки вруч-

ную — другого способа пока 
нет.  В основном хозяйства 
вносят химические препараты. 
Дело в том, что, по словам при-
сутствовавших на совещании  
аграриев,  их проще достать, 
чем бактериальные.  К сожале-
нию, в районе нет цеха, который 
занимался бы приготовлением   
бактериальных приманок для 
мышей, заказывать приходится 
в других городах и ждать порой 
по неделе. 

- Если найдется предприни-
матель, который откроет такой 
цех и будет здесь, на месте, 
производить такие препараты, 
все предприятия района скажут 
ему огромное спасибо, - под-

черкнула Татьяна Ивановна.
Главный агроном районно-

го управления сельского хо-
зяйства Сергей Рябоконенко 
рассказал, что в районе  на 
примере четырех полей прове-
дено исследование количества 
грызунов. Итоги  подводили во 
время объезда.  Есть специ-
альная формула для подсчета 
количества грызунов. Подсчи-
тав, оказалось, что наиболее 
заселены мышами поля с соей 
и пшеницей.  

Ситуация осложняется тем, 
что  погода борьбе с полевыми 
грызунами никак не благопри-
ятствует.   Еще не убран весь 
урожай сахарной свеклы, не 
все озимое поле засеяно: ме-
шают дожди.   Травля грызунов 
также требует  сухой погоды. 
Но на кону будущий урожай, 
поэтому Сергей Петрович при-
звал аграриев  активизировать 
все ресурсы в борьбе с грызу-
нами.  

Анастасия ИВАХНО.

Мыши - прочь 
с полей

Проблема номер один этой осенью — мы-
шевидные грызуны. Численность грызунов 
на полях выросла до такой степени, что 
из вопроса,  который сельхозпредприятия  
решают в штатном порядке, проблема  вы-
росла до обсуждения в краевых властных 
кругах. 

А в это время
Евгений Дух, генеральный директор 

ОАО «Прогресс»:
- У нас на потравке мышей задействовано 32 

человека. Вносим бактериальные препараты, 
никаких проблем с их приобретением у нас не 
возникло. Уже обработано 120 га,  пока по погод-
ным условиям делаем перерыв.  В зимний период  
потравок будет еще много, главное, чтобы погода 

позволяла людям выйти в поле. Постараемся  для этого привлечь 
как можно больше хуторян. Мыши — это серьезно.

Ваши 
письма

Спасибо 
за помощь и 
поддержку!

Считается, что с возрастом тело и 
разум дряхлеют, человек теряет под-
вижность, а его здоровье неизбежно 
ухудшается. Никому не хочется быть 
стариком. В хуторе Бураковском на 
помощь таким людям приходят ра-
ботники отделения социального об-
служивания на дому № 10. Они чутко 
и внимательно относятся к пожилым 
людям, помогают по хозяйству и в 
приготовлении еды, поддерживают 
словом. 

хочется поблагодарить весь кол-
лектив за труд, и особенно руково-
дителя организации В. Коломийца 
за правильную постановку работы в 
этой сфере и заведующую бураков-
ским отделением социального обслу-
живания на дому № 10 Т. Косинскую. 
Желаю всему коллективу здоровья, 
личного счастья, терпения. 

Майя САфОНОВА, 78 лет.

Ваше внимание 
дает нам силы

В предверии Дня инвалидов, 
с особой теплотой хочу поблаго-
дарить неравнодушных к судьбе 
инвалидов-колясочников людей, 
которые помогают нам жить полно-
ценной жизнью. 

Мне 79 лет. я передвигаюсь толь-
ко на коляске. Чтобы у меня была 
возможность выезжать на улицу и 
общаться с людьми, усилиями двух 
организаций бесплатно мне сдела-
ли пандус из дома и асфальтовое 
покрытие во дворе и перед двором 
подъезд к проезжей части. Теперь я 
могу выезжать на улицу и передви-
гаться по ближайшим улицам.

От всей души хочу поблагодарить 
коллективы и администрации ЗАО 
«Кореновский МКК» и ЗАО «ДСУ-
92» и лично Игоря Владимировича 
Московцева, Тофика Нусрат Оглы 
Искендерова, Владимира Павловича 
Кравцова  и Людмилу Александров-
ну Антоненко.

О нас не забывают в День пожи-
лого человека и другие праздники, 
выписывают газету «Кореновские 
вести». я очень благодарна совету 
ветеранов администрации Коренов-
ского молочноконсервного комбина-
та. Пока есть поддержка, мы чувству-
ем, что о нас помнят. Это дает нам 
силы бороться с недугами.

С глубоким уважением,
 ветеран труда Тамара СеНеТО.

Черепашкино 
горе

В редакцию газеты обратились 
наши читательницы, героини статьи 
«Открой своё сердце…» («Коренов-
ские вести»от 18.8.16 г.)  Галина Сер-
геевна (пер. Березовый)  и Надежда 
Ивановна (ул. фрунзе), которые 
бескорыстно помогают бездомным 
животным, не только кормят их по-
стоянно, но и лечат. Кошка Черепаш-
ка, что  живёт рядом с мусорными 
баками на пересечении улиц фрунзе 
и Мичурина в зиму осталась без 
крыши над головой. Нашлись не-
люди, живущие неподалёку, которые 
разломали её домик, сделанный 
Надеждой Ивановной и Галиной Сер-
геевной, и теперь кошка живёт под 
открытым небом. Неравнодушные 
женщины  просят людей, у которых 
есть человеческие чувства в сердце, 
помочь Черепашке.

Уважаемые жители города! Да-
вайте покажем НЕЛюДяМ, что нас, 
людей, всё-таки больше!

 Татьяна СеРГИеНКО,
тел. 8-988-558-02-25, 

sergienko.61@inbox.ru.

оставил веревку и приказал к 
его возвращению повеситься 
в гараже.  Тогда-то она и ре-
шилась на то, что ранее каза-
лось немыслимым: сбежала с 
ребенком.   Соседка  вызвала 
такси, женщина приехала в 
Краснодар к уполномоченно-
му по правам ребенка. Таким 
образом она попала к нам.   
Через некоторое время    она  
устроилась на работу в Крас-
нодаре,  ребенка определила 
в школу.  Она открыла свое 
дело!  Надо было видеть, как 
эта женщина,  над которой 
много лет измывался супруг, 
попав в нормальную жизнь, 
расцвела.  

Еще один пример.  К нам 
из-за  домашнего насилия 
поступила женщина с тремя 
детьми. Всего у нее четверо 
детей, старшему к тому вре-
мени было уже 20 лет.   Вы-
яснилось, что вся семья — она 
с мужем, детьми, свекровью   
жили практически в землянке.  
В эту же землянку она и вер-
нулась, пробыв у нас. Было 
это   перед Новым годом, а в 
канун праздника она приехала 
к нам вся избитая и с твердым 
пониманием, что больше так 
продолжаться не может.   Мы 
снова предоставили ей кров, 
покой и помощь.  Она начина-
ет понимать, что надо что-то 
менять. Она очень красивая 
женщина, деятельная:  стала 
работать на трех работах:  у 
нас в   охране, в  нашей сто-
ловой посуду мыла и  еще 
подрабатывала за террито-
рией центра.   С  помощью 
материнского капитала купила  
комнату в общежитии,  при-
вела  себя в порядок.  А тут 
и муж  приехал. Неделю все 
было хорошо, но закончилось 
все по-старому: побоями, по-
ломанной мебелью,  выбитой 
дверью.  И только тогда она 
приняла окончательное реше-
ние. Выгнала мужа,  поменяла 
дверь, замок.   Недавно   ку-
пила  квартиру, теперь живет 
в Краснодаре одна с тремя 
детьми.  У нее получилось, 
она поняла, что  ее место  не 
в землянке с распускающим 
руки мужем. 

- Но чаще женщины воз-
вращаются к своим мучи-
телям?

- Возвращаются.  В надежде 
на лучшее, веря, что они изме-
нятся. Но  женщины страдают 
не только от мужей.   Мы  даем 
приют и поддержку матерям,  
над которыми издеваются соб-
ственные дети.    Многие, пожив 
у нас, соглашаются на пожиз-
ненное содержание в домах 
престарелых — это лучше, 
чем жить   в семье с детьми, 
которые бьют, забирают деньги,  
всячески измываются над ними.  
Есть у нас  пожилая женщина, 
которая периодически пережи-
вает у нас  бури на семейном 
фронте.  Живет вместе с сыном, 
он алкоголик, семьи не создал.   
Каждый раз, оказавшись у 
нас, она твердит, что все, надо 
уходить. Но снова и снова воз-
вращается к нему. Ей 80 лет, 
менять что-то в своей жизни  ей 
уже очень  трудно. 

-  Что можно  посовето-
вать женщинам,  подверг-
шимся домашнему насилию? 
Что нужно в себе воспиты-
вать, чтобы не попадать в 
такие ситуации?

- Научиться любить и ува-
жать  себя.  С этого все на-
чинается — семья, карьера, 
личностный рост.  Уважать 
других — правило, уважать 
себя — наша обязанность.

Беседовала 
Анастасия ИВАХНО.

фото автора.


