
ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМОЙ НАСИЛИЯ 

«НАСИЛИЮ.НЕТ»
ОТЧЁТ СЕНТЯБРЬ 2019 – АВГУСТ 2020



ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «НАСИЛИЮ.НЕТ» 
12 сентября 2019 мы открыли своё пространство в Москве на Земляном валу, куда могут приходить пострадавшие от домашнего насилия  
за психологической и юридической помощью. Более того, Центр стал 
культурно-образовательной площадкой для экспертов, блогеров, активистов и волонтёров. 

НАЙК БОРЗОВ ВЫПУСТИЛ КЛИП В ПОДДЕРЖКУ «НАСИЛИЮ.НЕТ» 
Музыкант Найк Борзов выпустил клип «Реакция на солнце», главной темой которого стала проблема домашнего насилия в России, и призвал 
слушателей поддержать Центр «Насилию.нет». 

СЕНТЯБРЬ   



ВЕЧЕРИНКА К ОТКРЫТИЮ ЦЕНТРА 

В канун Хэллоуина в поп-ап магазине «Monstory» про-
шла выставка костюмов. В качестве экспонатов вы-
ступили повседневные вещи людей, которые соверша-
ют насилие. Целью выставки было показать, что самые 

страшные монстры выглядят, как самые обычные люди.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «БЬЁТ — ЗНАЧИТ БЬЁТ»

ОКТЯБРЬ    

Вечеринка к открытию центра прошла 6 октября на площадке Театра.doc. 
На ней состоялась презентация Центра, паблик-ток на тему домашнего 
насилия в России, поэтические чтения феминистских активисток и поэ-
тесс Дарьи Серенко и Оксаны Васякиной и диджей-сет Дианы Буркот.
Все деньги с продаж билетов пошли на помощь «Насилию.нет».

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ ДЛЯ ХЭЛЛОУИНА 

  Журналист и автор YouTube-канала «А поговорить» Ирина 
Шихман выпустила документальный фильм о домашнем насилии 
«Бьёт — значит бьёт». В нём приняла участие директор Центра 
Анна Ривина.



НОЯБРЬ    

АКЦИЯ «МАНГО СТРАХОВАНИЕ» В ПОДДЕРЖКУ «НАСИЛИЮ.НЕТ»  
Компания «Манго страхование» провела акцию в своих социальных сетях в поддержку Центра: 1 лайк = 100 рублей. За 1 час акции удалось 
собрать 260 тысяч рублей.

ПРЯМОЙ ЭФИР В САЛОНЕ NAIL+HAIR SPOT ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОДНОКЛАССНИКОВ И ДОМАШНЕГО ОЧАГА 
25 ноября, в Международный день против насилия по отношению к женщинам, в салоне Nail+Hair 
Spot мы провели совместный прямой эфир с журналом «Домашний очаг» и социальной сетью 
«Одноклассники». В нём приняли участие телеведущая Юлия Меньшова, журналист Ирина Шихман, 
главный редактор «Домашнего очага» Наталья Родикова и директор «Насилию.нет» Анна Ривина. 
Эфир посмотрели более 2 миллионов человек.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ»  
В рамках акции «16 дней против насилия», которая проходит сразу после Международного дня против насилия по отношению к женщинам, мы 
организовали две лекции: Илья Шуманов и Елена Панфилова из международной правозащитной организации Transparency International рас-
сказали про то, как бороться с сексуальными вымогательствами. 
Юрист консорциума женских неправительственных объединений рассказала, что делать людям, которые столкнулись с сексуализированным насилием.
Кроме этого, совместно с центром «Альтернатива насилию» мы выпустили тест для авторов насилия «Как понять, что вы применяете насилие  
в отношениях» и выпустили три статьи: «Если сейчас трудно, то тогда было невозможно». История борьбы за закон против домашнего насилия
«Меня преследует сталкер. Что делать?»
«Давай мы будем спать, а я буду тебя на экзаменах вытягивать». Истории о домогательствах со стороны преподавателей

https://nasiliu.net/esli-sejchas-tak-trudno-to-togda-eto-bylo-nevozmozhno-istoriya-borby-za-zakon-protiv-domashnego-nasiliya/
https://nasiliu.net/ne-sleduj-za-mnoj-instruktsiya-po-zashhite-ot-stalkinga/
https://nasiliu.net/davaj-my-budem-spat-a-ya-budu-tebya-na-ekzamenah-vytyagivat-istorii-o-domogatelstvah-so-storony-prepodavatelej/


ИРИНА ШИХМАН – НОВЫЙ АМБАССАДОР «НАСИЛИЮ.НЕТ»

КОКТЕЙЛИ В ПОЛЬЗУ «НАСИЛИЮ.НЕТ» В БАРЕ «ТИЛЬДА»

СЕМИНАР ДЛЯ БЕЖЕНОК ИЗ АФГАНИСТАНА

ДЕКАБРЬ    

В декабре 2019 Ирина Шихман стала новым амбассадором «Насилию.нет». Ирина активно 
участвует в жизни центра, распостраняет информацию о проблеме домашнего насилия че-
рез свой Инстаграм и YouTube, а также в своих интервью для СМИ.

Бар «Тильда» предоставил свою площадку для продажи напитков  
в пользу «Насилию.нет». Весь вечер за барной стойкой стояли жур-
налист Олеся Герасименко и директор Центра Анна Ривина и продали 
около 100 коктейлей на сумму 55 тысяч рублей.

 Юрист Мария Замолоцких и психолог Татьяна Орлова организовали однодневный семинар о проблеме домашнего насилия для беженок 
из Афганистана. В нём приняли участие порядка 15 человек.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ НА ТАКСИ «СИТИМОБИЛ» ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
Сервис такси «Ситимобил» в течение месяца бесплатно отвозил пострадавших от насилия в Центр «Насилию.нет».

Статья «Буду выпускать тебя только вечером, чтобы смотреть на закат». История Евгении, чей бойфренд чуть не выкинул ее из окна
Статья «Мы идем умирать за семью». Как обсуждали законопроект против домашнего насилия в Храме Христа Спасителя»
Статья «Сохранение семьи и отсутствие защиты. Что не так с законопроектом Совфеда против домашнего насилия»

https://nasiliu.net/budu-vypuskat-tebya-tolko-vecherom-chtoby-smotret-na-zakat-istoriya-evgenii-chej-bojfrend-chut-ne-vykinul-ee-iz-okna/
https://nasiliu.net/my-idem-umirat-za-semyu-kak-obsuzhdali-zakonoproekt-protiv-domashnego-nasiliya-v-hrame-hrista-spasitelya/
https://nasiliu.net/sohranenie-semi-i-otsutstvie-zashhity-chto-ne-tak-s-zakonoproektom-sovfeda-protiv-domashnego-nasiliya/


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ 
Каждый день в течение всех новогодних праздников гражданские активисты принимали звонки от пострадавших и рассказывали, что делать в 
экстренных случаях. В общей сложности мы ответили на 12 звонков.

КАРЬЕРНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
HR-специалист Ирина Петракова провела 3-дневный семинар «Как найти хорошую работу» 

для пострадавших от домашнего насилия.

Статья «Когда я вижу кормящую женщину, я мысленно посылаю ей high five». Журналистка Настя Красильникова — о дискриминации матерей

ЯНВАРЬ    

https://nasiliu.net/kogda-ya-vizhu-kormyashhuyu-zhenshhinu-ya-myslenno-posylayu-ej-high-five-zhurnalistka-nastya-krasilnikova-o-diskriminatsii-materej/


ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

АУКЦИОН В ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРА 

Статья «Ну ведь не изнасиловал». Девушки — о харрасменте и реакции окружающих
Статья Борьба за право уйти. История Марии, которую преследует бывший партнер

ФЕВРАЛЬ    

Волонтёр Центра Анна Земляная разработала и провела вместе с волонтёрами-психологами 4 обучающих семинара «Что такое здоровые отно-
шения?» для подростков 9-11 классов.

СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК О СВИДАНИЯХ К 14 ФЕВРАЛЯ 

Ко дню всех влюблённых мы выпустили социальный ролик о стереотипах, с которыми сталкиваются 
мужчины и женщины в отношениях, начиная с первого свидания. В социальных сетях видео посмотрели 
около 53 тысяч человек.

22 февраля 2020 в кафе «Март» мы организовали мероприятие «За ваши и наши семейные ценности», 
в рамках которого состоялся аукцион в поддержку Центра. Лоты предоставил Михаил Козырев, Антон 
Долин, Ксения Раппорт и др. Сам аукцион провела журналист и амбассадор Центра Ирина Шихман.
Кроме аукциона мы провели паблик-ток с автором подкаста «Мужчина, вы куда?» Григорием Тумано-
вым, блогеркой Залиной Маршенкуловой, журналистом Андреем Бабицким и директором Центра Анной 
Ривиной. 

https://nasiliu.net/nu-ved-ne-iznasiloval-devushki-o-harrasmente-i-reaktsii-okruzhayushhih/
https://nasiliu.net/borba-za-pravo-ujti-istoriya-marii-kotoruyu-presleduet-byvshij-partner/


СПЕЦПРОЕКТ VOGUE К 8 МАРТА

ФЕМИНИСТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ В ПОДДЕРЖКУ «НАСИЛИЮ.НЕТ»

ТАТУИРОВКИ ПО ЭСКИЗАМ НИКИ ВОДВУД

МАРТ    

К 8 марта журнал Vogue сделал большую съёмку и интервью с российскими женщинами – лидерами 
движения против гендерной дискриминации. В этом проекте приняли участие директор Центра Анна 
Ривина, депутат Оксана Пушкина, правозащитница Алёна Попова, адвокат Мари Давтян и др.

В честь 8 марта проект «Культраб» выпустил феминистский календарь «Солидарность». Каждый 
разворот посвящён яркому событию, связанному с правами женщин. Вся прибыль с продажи этого 
календаря перечисляется в Центр «Насилию.нет».

С 8 марта в течение месяца в тату-студии Faux Pas можно было набить татуировку по эскизам блогерки 
и иллюстраторки Ники Водвуд. 50% с продаж получал Центр.

СКИДКА НА КОФЕ ДЛЯ ДОНОРОВ «НАСИЛИЮ.НЕТ»
Кофейня Coffee Like делает скидку 55% для клиентов, которые жертвуют «Насилию.нет».

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ INSTYLE 

Журнал Instyle выпустил большое интервью про проблему домашнего насилия с директором Центра Анной Риви-
ной и журналистом и амбассадором Центра Ириной Шихман.



SOS-СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ. ДОНОРЫ СПАСЛИ «НАСИЛИЮ.НЕТ» ОТ ЗАКРЫТИЯ.

За 4 дня на нас подписалось около 1300 новых регулярных донора, которые 
пожертвовали нам 580 000 руб, и мы смогли продолжить работу.

В марте 2020 у нас закончился единственный грант, на который мы жили в течение полугода. Денег не осталось даже на то, чтобы выплатить 
сотрудникам зарплату. Центр оказался на грани закрытия.
Единственное, что нам оставалось, — это попросить помощи у наших сторонников, поэтому мы объявили SOS-сбор пожертвований.



ОТМЕТИЛИ 2-ЛЕТИЕ ЦЕНТРА 

Статья «Левый коронный. Как в мире пытаются предотвратить домашнее насилие на карантине»

АПРЕЛЬ    

Друзья Центра поздравили нас со вторым днём рождения и провели благотворительный вечер в 
Инстаграме в поддержку «Насилию.нет».

Режим самоизоляции в апреле стал большим испытанием и для нас. В это время резко выросло число  
случаев домашнего насилия, и мы были одни из первых, кто поднял эту проблему, и обратились  
к премьер-министру с просьбой принять экстренные меры. 
Весной мы, как и многие, перевели работу в онлайн, тем самым, на время смогли оказывать адресную  
помощь пострадавшим из всех регионов страны.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ПРО ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВО ВРЕМЯ ИЗОЛЯЦИИ
Мы провели несколько прямых эфиров в наших социальных сетях, а также совместный эфир с компанией Levi’s. 

Также в апреле у Юрия Дудя вышло интервью с актрисой 
Ириной Горбачёвой, где было упомянуто, 
что год назад Ирина была нашим амбассадором,  
из-за чего сильно выросло количество обращений в Центр.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ ВО ВРЕМЯ ИЗОЛЯЦИИ

https://nasiliu.net/levyj-koronnyj-kak-v-mire-pytayutsya-predotvratit-domashnee-nasilie-na-karantine/


ФИЛЬМ РЕГИНЫ ТОДОРЕНКО О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

БАР «РОВЕСНИК» О «НАСИЛИЮ.НЕТ»

МАЙ    

Телеведущая Регина Тодоренко выпустила документальный фильм о домашнем насилии 
в России, в котором приняла участие директор Центра Анна Ривина. После этого Регина 
стала вторым амбассадором Центра и пожертвовала ему 2 миллиона рублей. Это самое 
крупное пожертвование за всё время существования проекта. Эти деньги пойдут на раз-
работку нового приложения и сайта «Насилию.нет». 
На данный момент количество просмотров фильма перешло отметку в 4 миллиона.

Бар «Ровесник» каждый день в течение недели рассказывал о проектах и материалах «Насилию.нет» 
на своей странице в Инстаграм.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ПО SMM ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
Юлия Медведева и школа удалённых профессий BraveNomads.com бесплатно провели курс по SMM для пострадаших от домашнего насилия. 
Благодаря их помощи 20 человек начали обучаться новой профессии, чтобы иметь возможность работать удалённо и обеспечивать себя и своих 
детей самостоятельно.
Статья «Государство создает видимость, что держит ситуацию под контролем». Почему Уголовный кодекс РФ не защищает пострадавших 
от домашнего насилия
Статья «Жить дальше». Как в разных странах поддерживают женщин во время беременности и после родов

https://nasiliu.net/gosudarstvo-sozdaet-vidimost-chto-derzhit-situatsiyu-pod-kontrolem-pochemu-ugolovnyj-kodeks-rf-ne-zashhishhaet-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya/
https://nasiliu.net/gosudarstvo-sozdaet-vidimost-chto-derzhit-situatsiyu-pod-kontrolem-pochemu-ugolovnyj-kodeks-rf-ne-zashhishhaet-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya/
https://nasiliu.net/zhit-dalshe-kak-v-raznyh-stranah-podderzhivayut-zhenshhin-vo-vremya-beremennosti-i-posle-rodov/


СОВМЕСТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ С MIXIT
Вместе с косметическим брендом Mixit мы запустили совместную горячую линию. Пострадавшие  
от насилия могут позвонить в компанию под предлогом заказа косметики и упомянуть кодовую фра-
зу: «Положите в мой заказ фиолетовую ленту». Сотрудник выясняет, какая помощь требуется  
позвонившему, и в зависимости от деталей передаёт информацию в полицию или даёт номер Центра 
«Насилию.нет». 

ИЮНЬ   

Статья «Рустам-воробьиное сердце». История мужчины с инвалидностью о его опыте домашнего насилия
Статья «Терапия началась в мае, а в июле я подала на развод». Как психотерапия помогает выйти из абьюзивных отношений
Статья «Быть рядом не осуждая». Как поддержать подругу, которая столкнулась с домашним насилием

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВОШЛА В СПИСОК FORBES

Директор Центра Анна Ривина вошла в список самых успешных людей 
России до 30 по версии журнала «Forbes».

Амбассадор Центра и журналист Ирина Шихман в футболке «Насилию.нет» 
взяла интервью у Мэй Маск, матери Илона Маска, где одной  
из главных тем стала проблема домашнего насилия.

https://nasiliu.net/rustam-vorobinoe-serdtse/
https://nasiliu.net/terapiya-nachalas-v-mae-a-v-iyule-ya-podala-na-razvod-kak-psihoterapiya-pomogaet-vyjti-iz-abyuzivnyh-otnoshenij/
https://nasiliu.net/byt-ryadom-ne-osuzhdaya-kak-podderzhat-podrugu-kotoraya-stolknulas-s-domashnim-nasiliem/


ИЮЛЬ   
НОВЫЙ ОФИС «НАСИЛИЮ.НЕТ»

Мы переехали в новый просторный и светлый офис, где у нас есть отдельные кабинеты 
для психологических и юридических консультаций, переговорная, кухня и зона отдыха.

ПРОЕКТ «ПСИХОЛОГИ ПРОТИВ НАСИЛИЯ»

Мы создали отдельный сайт «Психологи против насилия» для психиатров и клинических 
психологов – psychology.nasiliu.net. Там специалисты могут найти ответы на юридические 
и этические вопросы по теме насилия.
БОТ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ НАСИЛИЯ

Мы запустили чат-бот в Телеграм, который ответит пострадавшим и свидетелям насилия на популярные вопросы об этой проблеме и подскажет, 
что делать в разных ситуациях. Также там можно узнать адреса кризисных центров по всей России и информацию о Центре «Насилию.нет».

Статья «Идеальная жертва». История женщины, которую бывший муж под пытками заставил написать расписку на 100 миллионов рублей

https://nasiliu.net/idealnaya-zhertva-istoriya-zhenshhiny-kotoruyu-byvshij-muzh-pod-pytkami-zastavil-napisat-raspisku-na-100-millionov-rublej/


Ирина Шихман, журналист, автор Youtube-канала «А поговорить?» и амбассадор Центра «Насилию.нет», получила премию редколлегии за до-
кументальный фильм про работу врачей во время пандемии коронавируса в России «Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить 
врачам?». 
Деньги, полученные с премии, Ирина пожертвовала в гонорарный фонд для журналистов «Насилию.нет», которые будут делать материалы 
про домашнее насилие в России.

«МОСКВА ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ»

ИРИНА ШИХМАН ПОЖЕРТВОВАЛА ДЕНЬГИ С ПРЕМИИ РЕДКОЛЛЕГИИ В «НАСИЛИЮ.НЕТ»

АВГУСТ  

В течение месяца мы распространяли материалы о домашнем насилии 
в 130 социальные организации Москвы в рамках гранта «Москва — 
добрый город» Департамента социальной защиты и труда. Это только 
первая часть проекта. В ближайшие месяцы мы проведём ещё несколько 
информационных кампаний.



Статья «Пережить и забыть». Как страх осуждения превращает изнасилование в «личную историю»

РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ ЦЕНТРА
Мы взяли в штат 3-х новых психологов и добавили ещё один день для юридических консультаций. Теперь психологи консультируют пострадав-

ших три раза в неделю, а юрист – два раза в неделю. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ В ПОДДЕРЖКУ СЕСТЁР ХАЧАТУРЯН
27 августа мы выпустили ролик в поддержку сестёр Хачатурян, в котором приняли участие из-
вестные российские журналисты, правозащитники, общественные деятели, артисты и телеведу-
щие: Ирина Шихман, Алексей Навальный, Варвара Шмыкова, Артём Королёв, Антон Долин, Ирина 

Прохорова, Татьяна Мингалимова, Михаил Федотов, Юлия Паршута, Мария Алёхина, Надежда 

Толоконникова, Сергей Елишев, Татьяна Старикова и Григорий Туманов.

https://nasiliu.net/perezhit-i-zabyt-kak-strah-osuzhdeniya-prevrashhaet-iznasilovanie-v-lichnuyu-istoriyu/


ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист Центра Мария Замолоцких оказываетпорядка 10 консультаций в неделю для пострадавших от домашнего насилия. 

1300
бесплатных психологических консультаций 
для пострадавших от насилия

консультаций 
от 1 до 5

получила каждая пострадавшая

37        
групп поддержки для пострадавших от наси-
лия, которые проходят раз в неделю

15        
примерно ходит на каждую группу

600        
личных юридических консультаций

80        
по электронной почте



Сейчас программу проходят 17 человек,

10 мужчин и 7 женщин, которые 
сами обратились в центр за по-
мощью.

Из них 12 применяли насилие в актуальных отноше-
ниях, 5 – в прошлых.

С авторами насилия работает волонтёр-психолог Наира Парсаданян, которая прошла специальный курс подготовки в Центре «Альтернатива  
насилию».

ПРОГРАММА ПО РАБОТЕ С АВТОРАМИ НАСИЛИЯ



Юрист Центра Мария Замолоцких провела две «Школы гражданского сопровождения» для волонтёров центра. Они научились сопровождать  
пострадавших в поликлинику и полицию, правильно оформлять документы, писать жалобу и снимать побои. 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ И ВОЛОНТЁРОВ

3
семинара для психологов-во-
лонтёров по работе с постра-
давшими от насилия.

специалистов начали работу 
с пострадавшими

50  личных консультаций прове-
ли новые специалисты

1200  

Школу прошло более 100 человек, 

из них 53 сейчас помогают пострадавшим и 18 — с другими юридическими делами. 



СОБСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ 
И ПРАВАХ ЖЕНЩИН
Редакторы Центра выпускают материалы о домашнем насилии и гендерных проблемах. За год мы опубликовали 340 новостей и 27 материа-
лов, среди них: истории пострадавших, инструкции и спецпроекты.  
Публикации на нашем сайте и в социальных сетях помогают поддерживать постоянную посещаемость и рассказывать о проблеме домашнего 
насилия большему числу людей.

 За последний год количество уникальный посетителей на нашем сайте увеличилось в 3 раза, а количество подписчиков 

в Инстаграм и Вконтакте — в 2 раза.



«НАСИЛИЮ.НЕТ» ДЛЯ СМИ
В течение года директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина дала более 100 интервью и комментариев для СМИ и выступила на десятках 
мероприятий. 



БЛАГОДАРНОСТЬ БИЗНЕСУ    

Тату-студия Faux pas
Школа удалённых профессий BraveNomads.com
Бар «Тильда»
Бар «Ровесник»

https://vk.com/bravenomads


БЛАГОДАРНОСТЬ СМИ    



ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЧЕСТЬ НАС

Регина Тодоренко

Валерий Абель

Анна Ведута

Арина Винтовкина

Анастасия Каримова

В честь своего дня 
рождения Регина  
Тодоренко, Анастасия 
Каримова, Анна  
Ведута, Валерий Абель 
и Арина Винтовкина 
призвали своих дру-
зей, коллег и под-
писчиков сделать по-
жертвования в Центр 
«Насилию.нет».  
В общей сложности 
нам перевели более 
300 тысяч рублей.



15 волонтёров дизайна и разработки
9 волонтёров текста
14 волонтёров-юристов
45 волонтёров гражданского сопровождения
15 волонтёров-курьеров
51 волонтёров-психологов

ВОЛОНТЁРЫ



ФИНАНСЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД НАМ ПОМОГЛИ БОЛЕЕ 6 800 ЧЕЛОВЕК
С 01.09.2019 по 31.07.2020 
Всего поступлений:                 руб. Из них:
  Гранты: 4 815 709 руб.
  Пожертвования физических лиц: 10 994 632 руб. 
  Пожертвования юридических лиц: 70 500 руб. 
  Пожертвования от сотрудничества с площадками-партнёрами: 1 183 320 руб.
  Проведение экспертных консультаций для сторонних организаций: 50 460 руб.
  Пожертвование от амбассадора Центра Регины Тодоренко: 2 000 000 руб.

За последнее время мы выросли и твёрдо 
встали на ноги. Из-за переезда и пополнения 
штата в последние несколько месяцев мы не 
только усилили нашу команду, но и увеличили 
расходы. Мы запланировали обновление сайта 
и приложения, а также новые полезные про-
екты, на которые пойдет большая часть наших 
средств.
Стабильная работа Центра сейчас стала воз-
можна только благодаря вашим пожертвова-
ниям, которые мы очень экономно тратили до 
выхода из карантина. Самое главное, сэко-
номленные средства — это наш гарант буду-
щего, в котором мы точно не окажемся  
на пороге закрытия, как в марте этого года. 

Всего расходов: 8 980 665 руб. Из них: 
  Заработная плата сотрудникам и привлечённым специалистам: 4 292 506 руб. 
  Аренда и содержание офиса: 3 391 822 руб. 
  Налоги и взносы: 1 296 337 руб.

С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ МЫ СМОГЛИ НАКО-
ПИТЬ СРЕДСТВА НА БУДУЩЕЕ!



Ваша поддержка — это шанс для людей осознать масштаб проблемы 
домашнего насилия и стать к ней нераводушными, а для пострадав-
ших — начать новую счастливую жизнь.

С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ МЫ ДЕЛАЕМ МИР БЕЗ НАСИЛИЯ РЕАЛЬНЫМ

https://www.instagram.com/nasiliutochkanet/
https://www.youtube.com/channel/UCa3g2k0V0PMq9aokLIBiLdw
https://vk.com/nasiliutochkanet
https://www.facebook.com/nasiliu.net/

