














сайте

https://nasiliu.net/


онлайн-карте

здесь

https://nasiliu.net/karta-pomoshhi/
https://www.youtube.com/channel/UCa3g2k0V0PMq9aokLIBiLdw






ссылке.

https://nasiliu.net/volontyory/


исследованию

https://readymag.com/algorithmsveta/algoritmsveta/


 данным Всемирной организации здравоохранения, 

данным ВОЗ,

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment


исследование

https://www.kommersant.ru/doc/5304956








Вот некоторые из наших самых  
резонансных интервью этого года:


 Анны Ривиной для «Медузы»: «Открывать 

независимое медиа в России в 2022-м — это мазохизм»


 Дианы Барсегян для «Медузы»: 

«Декриминализации домашнего насилия — пять лет»


 Анны Ривиной для «Холода»:  

«Россия окончательно разбила мне сердце»


 Анны Ривиной про насилие после  

24 февраля на ютуб-канале Пети Плоскова


 Анны Ривиной о том, как женщины  

страдают во время военных действий,  

на канале «Больше всех надо»

Интервью

Интервью

Интервью

Интервью

Интервью

https://meduza.io/feature/2022/02/13/otkryvat-nezavisimoe-media-v-rossii-v-2022-m-eto-mazohizm
https://meduza.io/feature/2022/02/07/s-dekriminalizatsii-domashnego-nasiliya-proshlo-pyat-let-za-eto-vremya-vse-stalo-tolko-huzhe-zhertvam-teper-slozhnee-poluchit-pomosch-a-agressorov-voobsche-nakazyvayut
https://holod.media/2022/06/23/rivina-foundation/
https://www.youtube.com/watch?v=91ve3WqEows
https://www.youtube.com/watch?v=a9_k-gDJemw






В рамках проекта мы также:�

1 открыли группу поддержки для тех,  

кто ухаживает за пожилыми	

1 запустили рекламу в соцсетях	

1 выпустили ролик 	

1 создали и выпустили мультик  

	

1 сделали листовки и распространили  

их с помощью наших волонтеров	

1 написали несколько обращений  

в Департамент соцзащиты по случаям 

жестокого обращения с пожилыми.

«Жизнь Кулешовой»

«Старость без насилия»

https://www.youtube.com/watch?v=mTn6Ynndkxo
https://www.youtube.com/watch?v=8wYkBqiJRL0


«Сильная & Смелая» 

https://nasiliu.net/strong-and-brave/


исследование,

https://takiedela.ru/notes/proyavlenie-zaboty/




в материале Psychologies. 

https://www.psychologies.ru/standpoint/materinskaya-depressiya-kak-prokhodit-gruppovaya-terapiya-dlya-mam/


Годовщина программы 
SOS-размещения
2 августа этого года мы отметили первую 

годовщину SOS-размещения. Мы связались  

с нашими бывшими клиентками, чтобы узнать, как 

складывается их жизнь после завершения проекта. 

 можно почитать, что у нас получилось.


Еще  мы опубликовали истории  

трех женщин, которым помогли. Они получились 

очень разные, каждая позволяет взглянуть  

на проблему домашнего насилия и выход  

из этой тяжелой ситуации под новым углом.

По ссылке

на нашем сайте

https://nasiliu.net/stories/
https://nasiliu.net/zhenshhiny-kotorye-spravilis-kak-skladyvaetsya-zhizn-byvshih-klientok-sos-razmeshheniya-nasiliyu-net/


карты центров помощи

https://nasiliu.net/karta-pomoshhi/


группы поддержки:

https://nasiliu.net/gruppy_podderzhki/


«Мероприятия».

https://nasiliu.net/events/






по ссылке.

https://shop.nasiliu.net/


















Если вы хотите поддержать работу Центра, пройдите по этой 

Мы будем особенно признательны за подписку на ежемесячные платежи, которые могут быть 

совсем небольшими. Даже 50, 100 или 200 рублей в месяц помогают нам планировать работу 

Центра и быть уверенными, что мы и завтра сможем поддерживать пострадавших.


Если вы хотите предложить нам сотрудничество или поддержать Центр  

от лица организации, пишите на  и мы обсудим удобный  

для вас формат. 


Команда «Насилию.нет» не только адресно помогает пострадавшим  

от домашнего насилия, но и делает все возможное, чтобы менять  

старые установки о том, что рукоприкладство и крики — норма  

семейной жизни и вообще любых отношений. 


ссылке.


fundraiser@nasiliu.net

https://nasiliu.net/podderzhat/
mailto:fundraiser@nasiliu.net



