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Проверь свою смекалку
 тест

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону

007

реклама

…Теплая августовская ночь, 
окно в комнате распахнуто. 
Ирина открыла глаза. За окном 
очень темно. «Часа три-четыре», 
– пронеслось в голове. 

Обычную внутриквартальную 
ночную тишину разрывали 
истошные крики женщины: 

«Отойди от меня! Отстань! Не под-
ходи! Мне больно, больно, больно!» 
Ирина поняла, что сон улетучился 
вместе с этими душераздирающи-
ми криками. Разум подсказал, что 
на улицу выходить одной опасно, но 
можно позвонить в милицию. Это, 
пожалуй, все, что можно сделать в 
этой ситуации. По крикам-фразам 
Ирина поняла, что мужчина и 
женщина хорошо знакомы, что это 
случилось не сегодня и не в первый 
раз. Сегодня – это точка кипения, 
отчаяния, боли, терпеть которые в 
одиночку уже нет сил. Что будет с 
этой женщиной? Можно ли было та-
кое предвидеть и предотвратить?

…Первое сентября. Для мно-
гих людей это праздник, первый 
звонок, тревога и радость, при-
ятные хлопоты, будущее… Завтра, 
нет, уже сегодня дочка пойдет в 
первый класс. С этими мыслями 
Ольга провалилась в беспокойный 
сон. Неожиданно сон прервался 
страшным шумом на лестничной 
клетке. Кричала женщина, плакал 
ребенок: «Помогите!» Женский крик 
опустился вниз и скрылся за дверью 
подъезда, а ребенок плакал со-
всем рядом. Ольга открыла дверь. 
На площадке плачущий мальчик, 
лицо в крови, на лбу огромная 
шишка. На вид лет 7-8. Соседей 
по подъезду Ольга не знала, жила 
в квартире второй месяц. Завела 
мальчика к себе, вызвала скорую, 
милицию, вытерла кровь с лица 
малыша, приложила лед к голове. А 
про себя отметила: «Ребенок давно 
не мыт, одежда грязная, наверное, 
голоден». Дала ребенку яблоко. За-
жевал, засопел, стал успокаиваться. 
Приехали медики, милиция следом: 

расспросили, записали, забрали 
мальчика… Что с ним будет? Ведь 
завтра первое сентября! Сколько 
таких детей не сядет за парты?

***
Консультанты телефона доверия 

достаточно часто слышат подобные 
истории. До сотни звонков в год 
классифицируется кодом «насилие». 
А те, кто не позвонил?

Насилие. Тема не новая, но ее 
актуальность растет год от года. По 
статистике в нашей стране каждые 
30 минут от последствий насилия 
в семье умирает одна женщина. 
Сколько погибает в год, подсчитать 
легко. А детская жестокость – это от-
дельная тема. Звонит «эмоциональ-
но заряженная» мама пятиклассни-
ка: обида за сына, негодование по 
поводу действий педагогов школы 
(номер школы называть не будем 
по этическим соображениям. – 
прим. авт.). Мальчик долгое время 
подвергался оскорблениям, побо-
ям со стороны сверстников. И при 
всем при том, со слов мамы, чем 
она особенно возмущена: «Дирек-
тор на собрании во всеуслышание 
заявил, что не гарантирует безопас-
ности детям».

С чем ассоциируется у вас это 
слово «насилие»? Чаще всего мы 
представляем себе некие жесто-
кие физические действия, совер-
шаемые в отношении кого-либо, 
которые сопровождаются криками, 
слезами… Чаще всего от жесто-
кого обращения страдают самые 
слабые, те, кто по каким-либо при-
чинам не может за себя постоять, 
– дети и женщины.

Каждый случай сложен и уни-
кален. Но всегда жестоким физи-
ческим действиям предшествует 
эмоциональное насилие: игнори-
рование, запреты, изоляция от 
членов семьи, друзей, высмеива-
ние, унижение достоинства, брань, 
крик, издевательства, причинение 
душевных страданий, что формиру-
ет и развивает чувства бессилия и 
страха. Это первые «звоночки», на 

которые необходимо обращать вни-
мание и предпринимать активные 
антинасильственные действия.

Вот некоторые рекомендации, 
которые могут стать профилактикой 
насильственных действий либо сни-
зят риск опасности.

Родителям, людям их замещаю-
щих стоит строить со своим ребен-
ком доверительные отношения, 
вовремя их корректировать, сооб-
разно возрастным изменениям. 
При таком воспитании ваши дети 
будут вам многое доверять, без 
страха рассказывать о том, что с 
ними происходит. Ведь очевидно, 
что нарушения при эмоциональ-
ных контактах ребенка с близкими 
взрослыми ведут к возникновению 
у него внутреннего дискомфорта, 
создают угрозу стабильности и 
устойчивости его внутреннего мира 
и отношений к внешнему миру. С 
другой стороны, взрослым важно 
помнить, что насилие часто стано-
вится орудием установления власти 
и неадекватного самоутвержде-
ния. Женщине же, проживающей 
с мужчиной-агрессором, всегда 
нужно помнить, что под угрозой 
находится ваша жизнь.

В острых конфликтных ситуациях 
старайтесь избегать споров и раз-
бирательств в ванной комнате, 
кухне, там, где пространство огра-
ничено и есть острые и режущие 
предметы. Попрактикуйтесь в том, 
как быстро и безопасно покинуть 
помещение. Возможно, стоит до-
говориться со своими соседями, 
чтобы вызвали милицию, если услы-
шат крики, шум из вашей квартиры. 
Подумайте о временном убежище у 
друзей, родственников. В безопас-
ном, но доступном для вас месте 
спрячьте необходимую сумму денег, 
паспорт, свидетельства о рождении 
детей, страховые полисы и прочие 
важные документы. А главное – не 
молчите о своей беде. 41-55-41 – 
днем и ночью.

НАТАЛЬЯ ГИЛЛЕР, 
психолог центра социальной помощи 

семье и детям

Крик в ночи
До сотни звонков в год на «телефон доверия» 
классифицируются кодом «насилие»

подобные задания встре-
чаются во многих тестах IQ. 
предлагаем вам потрениро-
ваться, а заодно и проверить 
свою смекалку.

1. Найдите слово из четы-
рех букв, которое служило бы 
окончанием первого и началом 
второго слова.

АПО (...) ИЦА
2. Решите анаграммы и найди-

те лишнее слово.
ИРАДЕПТ
ОРКАТЬ
ПТИЛНОК
САЛЬЕРС
ЩИРВАКС
3. Найдите слово из четырех 

букв, образующее новые су-
ществительные с начальными 
буквами:

Г 
С (...)
БУ 
ОБ 
4. Назовите слово из четырех 

букв, которое обозначало бы то 
же, что и слова, стоящие вне 
скобок.

ХЛЕБЕЦ (...) ЗДРАВИЦА
5. Найдите общее существи-

тельное для всех следующих 
прилагательных:

ВОЛЧИЙ...
СЧАСТЛИВЫЙ...
СТУДЕНЧЕСКИЙ...
ЛОТЕРЕЙНЫЙ ...
6. Найдите слово из четырех 

букв, образующее новые слова 
со всеми следующими оконча-
ниями:

 А
(...) ОН
 УЗ
 ИНА

7. Решите задачку (под зна-
ком вопроса скрывается одна 
буква).

? + ПРЕПОДАВАТЕЛЬ = ИЗ-
ВЕРГ

8. В этом задании каждая 
буква равна своему порядковому 
номеру в алфавите. Вычислив 
сумму каждого столбца, прочи-
тайте получившееся слово.

Б Е Г
Р И М
? ? ?
9. Найдите в тексте пять цве-

тов.
«Несчастна та страна, которая 

нуждается в героях», – писал не-
мецкий поэт и прозаик Бертольд 
Брехт в своей пьесе «Жизнь Га-
лилея». А как звучала эта фраза 
со сцены Театра на Таганке из 
уст Владимира Высоцкого в 
шестидесятые, помните? Какой 
динамикой был пронизан весь 
спектакль! С какой страстью, с 
каким темпераментом актеры, 
охваченные единым порывом, 
проживали непростую «Жизнь 
Галилея». Зал от остроты ощу-
щений замирал, зрители со-
переживали... Лия Ахеджакова 
говорила о любимовском театре 
того периода: «Ты в Театре на 
Таганке чувствовал не только 
наслаждение, но и огромное со-
переживание, единение...»

10. Решите задачку.
ЖЕРЕБЕЦ
+
ПОЛОРОГОЕ
=
НАПИТОК
11. Найдите слово, которое 

нельзя составить из букв слова 
КОНФРОНТАЦИЯ.

КОРОНАЦИЯ, ОКОННИ-
ЦА, ОФИЦИАНТ, ТОРФЯНИК, 
ФРАКЦИЯ, ФРОНТОН

ОТВЕТЫ: 1. Стол. 2. Педиатр. 3. Лава. 4. Тост. 5. Билет. 6. Карт. 
7. М + Учитель = Мучитель. 8. Тор. 9. Астра, роза, мак, лотос, 
лилия. 10. Конь + Як = Коньяк. 11. Официант.

Уважаемые жители  
правобережного района!

С 1 ноября в здании Администрации Правобережного 
района (кабинет № 304, телефон: 31-82-51) начинает работу 
общественная приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области ГЛАДСКИХ Владимира Ивановича.

ГрАфИК рАБОТЫ ПрИЕМнОй:
• Прием ведет юрист:
  Понедельник 16.00 – 18.00. 
• Прием ведет помощник депутата:
  Вторник 10.00 – 14.00.
  Четверг 14.00 – 18.00.
• Личный прием депутата:
  Третий четверг месяца 16.00 – 18.00.


