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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С
ПРОБЛЕМОЙ НАСИЛИЯ

Здравствуйте! Меня зовут Анна Ривина, я учредитель
и директор «Центра по работе с проблемой насилия
“Насилию.нет”».
В 2015 году мы решили создать «Насилию.нет». Так
в России появился сайт, на котором мы собираем
всю необходимую информацию для пострадавших
от домашнего насилия и мобильное приложение с
тревожной кнопкой и списком кризисных центров. За эти
годы мы выросли в полноценный общественный проект,
реализовали несколько важных медийных
кампаний, рассказав сотням тысяч человек о проблеме
домашнего насилия.
В 2018 году мы получили статус автономной
некоммерческой организации, но это только начало:
мы постоянно чувствуем массовый запрос на решение
других масштабных задач, среди которых открытие
пространства, где будет психологическая и юридическая
помощь пострадавшим, а также группа поддержки. Мы с
командой готовы к новым проектам и представляем свой
первый годовой отчет.
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От Анны Ривиной
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До создания автономной
некоммерческой организации
Центр «Насилию.нет» появился еще в 2015 году, но только недавно —
в апреле 2018 — получил свидетельство Минюста и статус автономной
некоммерческой организации.

2015

2016

2017

2018

• Сайт центра «Насилию.нет»
• Приложение N.N со списком кризисных центров России и
тревожной кнопкой
• Проект «Мужчины против насилия»
• Принять участие в десятках передач на радио и ТВ, дать сотни
комментариев различным СМИ, объясняя специфику проблемы
домашнего насилия
• Прочитать лекции о домашнем насилии в московских школах
• Выступить на различных площадках с просветительскими лекциями
• Оказать информационную и консультативную помощь всем тем,
кто обращался к нам за это время

Теперь, когда мы официально стали
некоммерческой организацией, мы расскажем
о нашем первом финансовом годе.
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За эти три года нам удалось сделать многое:

1 июня 2018 года «Насилию.нет» выпустили спецпроект
«Видеоинструкции для пострадавших от насилия».

В 9 роликах мы рассказали о том:
• как распознать домашнее насилие
• как составить план безопасности,
• как вести себя в полиции
• довести дело до суда
• доказать факт самообороны и где найти кризисные центры
Также в рамках проекта эксперты рассказали, что делать детям,
столкнувшимся с домашним насилием.

Страницу проекта
посетили более 100
тысяч человек

Видеоинструкции
посмотрели более 30
тысяч человек

О проекте написали
десятки российских СМИ
(«Такие дела», Wonderzine,
Правмир и другие)
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Видеоинструкции для
пострадавших от насилия

Актриса театра и кино Ирина Горбачева
стала амбассадором центра в октябре
2018 года. В интервью Анне Ривиной
она рассказала, почему ее волнует
тема домашнего насилия и насилия над
женщинами.
За этот год Ирина Горбачева приняла
участие в программах и шоу на разных
площадках: Кинопоиск, RTVI, ТАСС,
Собака.ру, России Культура, LOV SHOW
и другие.
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Ирина Горбачева —
амбассадор «Насилию.нет»

Осенью 2018 года тату-студия
«Maverick Tattoo» предложила
нам запустить совместную акцию
«Татуировки вместо шрамов»
для людей, которые пережили
насилие.
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Татуировки вместо шрамов
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В ноябре 2018 года мы рассказали о
россиянках, которые столкнулись с
домашним насилием за границей.
Их истории создавались в рамках
совместного воркшопа с Британской
школой дизайна.

Иллюстрации: Андрей Покровский

В декабре 2018 года центр привлек
для работы с пострадавшими
психологов-волонтеров.
Каждый обратившийся, кто когда-то
пережил насилие или сейчас живет с
абьюзером, смог бесплатно пройти до
10 сеансов психологической помощи.
За время существования проекта к
нам обратились более 30 человек. На
данный момент в терапии находится 10
человек.
Психолог центра «Насилию.нет»
Татьяна Орлова провела тренинг
для психологов-волонтеров,
прежде чем они приступили
к работе с пострадавшими.
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Психологи-волонтеры в «Насилию.нет»

25 ноября 2018 года, в международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин и девочек, команда центра «Насилию.нет»
прошлась по всем заведениям на Тверской улице в Москве и оставила
информационные брошюры для пострадавших от домашнего насилия в
кафе, магазинах и салонах красоты.
Памятки для распространения взяли Даблби, магазины косметики Lush,
Natura Siberica, Yves Rosher, книжные магазины Москва и Фаланстер,
парикмахерская Noir Moscow, а также Электротеатр Станиславский.
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Памятки для пострадавших

Спецэфир состоялся 5 декабря и был приурочен
к международной акции «16 дней активных действий
против насилия в отношении женщин».
В обсуждении приняли участие:
журналистка Ксения Собчак,
актриса Ирина Горбачева,
глава центра «Насилию.нет» Анна Ривина и
психолог Яков Кочетков.
Эксперты не только отвечали на вопросы зрителей,
но и приводили примеры агрессии и
насилия из своей жизни.

Прямой эфир собрал 2,2
миллиона просмотров.

В опросе приняли участие
более 2 тысяч человек.
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Спецэфир «Насилию.нет» на RTVI
и Одноклассниках

5 декабря 2018 г. на АрбатскоПокровскую линию московского
метро вышел новый
тематический состав
«Поезд изменений: истории
волонтёров», сообщает
«Интерфакс».
Поезд рассказывал пассажирам
метро о волонтёрском движении
и его направлениях: на внешней
стороне состава и внутри
вагонов были расположены
слоганы, хэштеги, фотографии
и иллюстрации, посвященные
волонтёрскому движению.
Среди проектов также был «Центр
по работе с проблемой насилия
«Насилию.нет».
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«Насилию.нет» в московском метро

Анна Ривина стала российской
героиней кампании I Shape My World
бренда Levi’s.
Инициатива #ISHAPEMYWORLD
посвящена женщинам, которые
каждый день делают наш мир
лучше. Её цель — объединить
женщин разных рас, религий,
возрастов и социальных слоев
по всему миру.
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I SHAPE MY WORLD. Aннa Ривина стала
амбассадором Levi’s в России
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«Насилию.нет» вместе с Levi`s удалось создать
самую масштабную социальную акцию в России,
посвященную проблеме домашнего насилия.

На всех постерах расположен
специальный QR-код, который
ведет на сайт «Насилию.нет».

В 80 магазинах Levi`s по всей России висят плакаты, которые
рассказывают, что делать, столкнувшись с домашним насилием.
Инициативу также поддержали бары, клубы, рестораны, городские
пространства и учебные заведения в Москве и регионах.
Список партнеров акции будет постоянно пополняться.

Здесь люди, пострадавшие от
физического или эмоционального
насилия, могут узнать, что делать
и куда обратиться за помощью.

Часть плакатов, размещенных
в клубах, барах и ресторанах,
служит инструкцией для девушек,
попавших в опасную ситуацию
здесь и сейчас. Текст на постере
подробно рассказывает к кому
обратиться, если ваш спутник
начинает вести себя грубо, и как
безопасно покинуть помещение,
не привлекая внимания и избежав
непоправимых последствий.

В середине марта 2018 года запустился новый сайт
«Насилию.нет».
Мы постарались сделать так, чтобы пользователи
смогли сразу увидеть всю полезную информацию,
проекты центра и нужные контакты.
Совершенствование и наполнение сайта - одно
из направлений, которым мы занимаемся каждый
день.
Новый сайт помогали делать Мария Цыбульская и
ее команда: Александр Папков и Игорь Лесовский.
А также наш постоянный разработчик Александр
Гусев.
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Новый сайт центра

• Презентация авторского курса с Мари Давтян по адаптации стамбульской
конвенции для обучения специалистов юридических профессий по работе с
проблемой насилия над женщинами.

• Выступление в Страсбурге на форуме демократии, посвященном гендерному
равенству
• Выступление в двух секциях форума Women who matters

• Участие в Общественном Гражданском Форуме «Женщины и Право» вместе с
Ксенией Собчак
• Лекция о домашнем насилии в Школе дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ)

•Участие в отчете Human rights watch о проблеме домашнего насилия в России
•Участие в конференции ЕС. «Гендерное насилие: предотвращение и
профилактика»

• Выступление на конференции «ФемФест»
• Участие в проекте «Общественная дипломатия. ЕС и Россия»
• Выступление на конференции «Лимуд»
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Просвещение:
Лекции и выступления Анны Ривиной

Ежедневно мы рассказываем подписчикам «Насилию.нет»
о самых важных новостях и сюжетах, касающихся
домашнего насилия и прав женщин.

За прошедший год мы опубликовали более 200 материалов. Среди
них были истории, которые благополучно разрешились благодаря
огласке.

Когда все вместе мы можем многое:
как Татьяна Войтко не сдалась и победила.

«Он избивал больную жену. Как он позаботится о детях?». История женщины,
которая спасла внучек от отца-тирана.

Татьяна и ее дочь переживали домашнее насилие в течение долгих лет.
С 2016 года Татьяна ходила по судам, но существенных изменений так
и не происходило. В апреле этого года Татьяна выиграла первый суд:
апелляционная инстанция пересмотрела дело о компенсации морального
вреда. Татьяне и ее дочери Полине был возмещен моральный ущерб в
размере 160 тысяч рублей.

Людмила Владимировна из Владивостока одна воспитывала трех
внучек после смерти дочери. Она умерла после долгой болезни.
Отец не появлялся в жизни детей в течение трех лет, но внезапно
начал активно претендовать на отцовство. Бабушка девочек
опасалась что тройняшки ему нужны, чтобы получить их пенсию
и квартиру.
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Истории героинь «Насилию.нет»

Работу центра сложно представить без
волонтеров, и каждый день команда
помощников становится больше.
Волонтеры помогают во всем: писать
новости, координировать проекты,
рисовать иллюстрации, создавать
дизайн для информационных плакатов
и листовок, поддерживать работу
сайта и вести учет финансов. Сейчас
«Насилию.нет» помогают более 15
волонтеров.
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Волонтеры центра
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Адресная помощь
Каждый день мы даем консультации
людям, которые обращаются к нам. За
последний год к нам обратились 137
человек.

38
человек

17
человек

13
человек

69
человек

За этот год о нас написали самые
популярные издания России.
Также журналисты ежедневно
обращаются к нам за
комментариями.
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«Насилию.нет» в СМИ

Всего
902 900 рублей

Налоги и взносы
99 385 рублей

Административные
расходы
240 925 рублей

Графика и дизайн
5200 рублей

Зарплаты
198 360 рублей
Бухгалтерское
и юридическое
сопровождение
71 900 рублей
Вознаграждение
привлеченным
специалистам
10 000 рублей
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Финансы

Комиссия банка
9468 рублей
Развитие и поддержка сайта
94 931 рублей
Осталось на счету
172 731 рублей

Финансовый отчет: с апреля
2018 по июнь 2019 года

