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ВВЕДЕНИЕ

Вы открыли книгу историй женщин, для которых дом перестал быть безопасным местом, укрываю-
щим от всех невзгод мира. В нем поселился страх и отчаянье. Как трудно кому-то рассказать, что без-
душным тираном стал близкий и когда-то горячо любимый человек, отец твоих детей. Может, лучше 
терпеть и молчать? Кто посочувствует человеку, «выносящему сор из избы»? Но и терпеть уже невоз-
можно – страшно не только за свою жизнь, но и за будущее детей. Что они могут взять из родитель-
ского дома в свою семью? Тот же страх и отчаянье, и еще агрессию на весь мир за несостоявшееся дет-
ство. Специалисты говорят: «Домашнее насилие – наследственное заболевание». Как от этого уберечь 
сына и дочь? Только изменив собственную жизнь.

Эта книга о женщинах, которые выстояли, не сломались, нашли в себе силы изменить свою судьбу. 
Начать новую жизнь без страха и унижений они смогли при поддержке друзей, близких, специализиро-
ванных служб помощи пострадавшим. Или они были настолько сильными, что смогли выстоять в оди-
ночку и сами начать все сначала.

Ежедневно сотрудники кризисных центров сталкиваются с пострадавшими от насилия в семье. Вна-
чале их истории похожи друг на друга: страх, слезы, боль. Но затем, на глазах у специалистов, с их уча-
стием и поддержкой, женщины принимают решение научиться жить иначе. Их новые рукотворные жиз-
ненные сценарии уже полны надежды, свободы, уверенности в своих силах, настоящих человеческих 
отношений. К ним пришло понимание – там, где есть насилие, нет места любви. 

Мы благодарим всех, кто разрешил поделиться историями их жизни! 
Особую благодарность выражаем детям Свердловской области, которые приняли участие в нашем 

конкурсе «Мир на земле начинается дома». Их прекрасные, солнечные и добрые рассказы о семье с по-
мощью карандашей и красок и стали иллюстрациями к этой книге.

    С уважением,
    Президент Коалиции кризисных центров 
    Урало-Сибирского региона
    «Вместе мы – сила!»
    Людмила Ермакова
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История моей жизни похожа на истории многих женщин, которые пережили домашнее на-
силие, но нашли в себе силы изменить свою жизнь.

Я вышла замуж за любимого человека в 20 лет, у меня трое замечательных детей. Я выросла 
на востоке, где чтили традиции, где было принято, что мужчина – глава семьи, что брак должен 
быть один и на всю жизнь, до самой смерти.

Я очень любила своего, уже бывшего мужа, прощала ему всё: частое отсутствие дома, чере-
ду многочисленных любовниц, пьяные скандалы, его любовь к игровым автоматам. С каждым 
годом становилось труднее и труднее жить в этом вранье. Дети стали подрастать и станови-
лись невольными участниками наших скандалов.

В состоянии алкогольного опьянения он мог закрыть дверь на ключ, объявляя при этом, что 
никто не выйдет из квартиры, пока он не разрешит. Его патологическая ревность доходила до 
абсурда. Он называл какие-то незнакомые имена мужчин, обвиняя меня в неверности.

Как-то он начал бить меня в присутствии старшей дочери, пока та не прикрыла меня своим 
телом. Я не люблю праздники, потому что в праздники он напивался и день заканчивался оче-
редным скандалом с применением силы.

Я понимала, что так не может продолжаться, что надо положить конец этому, но не знала 
как. Я боялась его. Мне было жалко детей, себя, но не могла разорвать круг бесконечных уни-
жений. Однажды я ему сказала, что не могу так больше жить и хочу развестись. В конечном 
итоге, оказалась избитой в углу.

Но последней каплей стал скандал, когда он приставил большой кухонный нож к моему 
горлу и сказал, что разрежет меня на куски, если я не признаюсь ему в неверности. И только 
благодаря дочери не пролилась кровь. Она уговорила его отдать ей нож. И во мне, как потом 
сказала моя дочь, проснулся боец. Пока он спал, мы собрали вещи, и ушли из дома. Мы уехали 
в другой город. Но он нашёл нас и там отобрал деньги, документы. Я решила, что обратной до-
роги не будет, и мы снова сбежали. Был тяжёлый месяц мытарств, безденежья. Я не знала, как 
быть дальше.

Пока добрые люди не посоветовали мне обратиться в «Центр помощи семье и детям города 
Богдановича». И я приехала с детьми и двумя чемоданами в Богданович. Нас очень радушно 
встретили, поселили в комнате со всеми удобствами. И началась новая страница моей жизни.

Специалисты отделения разъяснили мне мои права. Со мной и детьми начали работать пси-
хологи, потому что мы все находились в состоянии стресса. Юристы помогли составить необхо-

Не терпите! Не молчите!
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димые документы для оформления развода, для восстановления паспортов и свидетельства о 
рождении сына. По ходатайству директора Центра старшая дочь продолжила обучение в сред-
ней школе, сыну предоставили путевку в детский сад.

Все это время бывший муж угрожал мне, моим родственникам, сотрудникам Центра. Но 
вместе мы все выстояли!

Тёплое и внимательное отношение сотрудников центра, их профессионализм сделали своё 
дело. Директор центра, зная мою историю, всегда подбадривала меня. Беседы с ней придавали 
мне уверенности в своих силах. Она верила в меня. Мне предложили работать в центре. 

Я прожила в этом центре пять месяцев. Он стал мне домом, моей крепостью, а люди, ра-
ботающие здесь, стали мне близкими и родными. Сейчас я снимаю квартиру, работаю воспи-
тателем, строю планы на будущее. Я самостоятельная, уверенная в своих силах женщина. И я 
призываю женщин: которые живут в страхе, терпят домашнее насилие. Не терпите! Не молчите! 
Обращайтесь в специализированные центры, где вам помогут справиться с вашей проблемой!

г. Богданович

Баженова Т.А., Мальцева Т.В.
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Ольга

Она пришла к нам на прием в один из первых 
месяцев работы центра «Екатерина». О таких жен-
щинах говорят «серая мышка», «забитая». Хотя, 
когда вглядишься, она очень милая и даже кра-
савица. Тихий голос, говорит – на собеседника 
не смотрит, садится на краешек стула. Это, чтобы 
быть менее заметной, никому не мешать. Ей чуть 
больше двадцати лет, но история ее жизни уже 
вместила столько трагических событий.

Мать ее пила, постоянно водила в дом чужих 
мужчин. Повзрослевшую дочь, которая вдруг не-
ожиданно для матери расцвела, решила продать. 
Договорилась о сделке со знакомым милиционе-
ром. Он тоже был не промах. Купил симпатичную 
девочку-подростка за бутылку водки и закуску, 
которые поставлял мамаше по мере надобности. 

Так Ольга в 16 лет оказалась в чужом доме. Мужчина, выходец из Средней Азии, оказался при непло-
хом милицейском чине. Молодую жену решил воспитать в суровых, почти рабских, законах подчинения 
ему. Ольга мыла, стирала, накрывала столы для шумных компаний и потом незаметно исчезала в свою 
комнату-кладовку. Проводив гостей, супруг наведывался к жене: избивал, насиловал, унижал. Она тер-
пела и молчала, ведь даже из дома без его разрешения выходить не имела права. С матерью отношений 
нет (да и какая она защитница), подруг, друзей тоже не завела. Потом родилась дочь. Счастье было не-
долгим для Ольги. Ведь супруг свои издевательства не прекратил, и теперь малышка стала невольной 
свидетельницей страданий и унижений матери. Опять терпела, подстраивалась, стараясь уберечь от 
физического насилия хотя бы дочь. Боязнь и страх за дочь придали ей силы.

План побега из домашней тюрьмы складывался долго. Сначала нашла телефон одной знакомой с 
детства женщины, она была добра к ней, выслушала. Уже вместе узнали телефон екатеринбургского 
кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия в семье. Ранним утром, когда мужа не было 
дома, ей, наконец, удалось сбежать. Оставив дочку у женщины, она пришла на прием к психологу центра 
«Екатерина». Первое, что обсуждалось с Ольгой, это план ее безопасности. Важно было рассмотреть все 
варианты и действия пострадавшей, для сохранения своей безопасности и ребенка. Именно опасение 
за здоровье своей дочки подтолкнуло Ольгу к активным действиям. «Я бы и дальше, наверное, терпела, 

Прошу вас, говорите за меня

Ершова В.К., Шабанова С.А.
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если бы не дочь». Часто материнский инстинкт помогает преодолеть страх перед насильником и пове-
рить в свои силы. Также с психологом обсуждали, как можно повысить свою самооценку и вернуть веру 
в себя и свои силы.

Сотруднику милиции нетрудно было найти жену-беглянку. А так как приюта для таких женщин в Ека-
теринбурге еще не было, нам пришлось искать временное убежище для Ольги уже самим. Обзвонили 
все центры помощи семье и детям, Ответ один: «Сочувствуем, но не можем, не положено, есть только 
приюты для детей». До сих пор с благодарностью вспоминаем директора одного из центров, которая все 
же рискнула женщину с ребенком спрятать у себя. За такие вещи могли снять с работы в пять секунд. А 
разгневанный муж, потеряв след жертвы, уже угрожал сотрудникам центра «Екатерина», показывал спи-
сок всех тех, кто помогал его жене, и которых в этой очередности он собрался убивать. Руководитель на-
шей психологической службы – женщина не из робких. Но все же, чтобы обезопасить ее, обратились за 
помощью в полицию, к непосредственным начальникам мужа-насильника. Надо отдать должное мили-
цейскому руководству, но на время тиран Ольги отступил. Видимо, боялся потерять престижную работу. 
Это дало нам возможность довести дело до суда, найти Ольге работу на заводе, где давали семейное 
общежитие. Обуть, одеть ее совместными силами.

Суда, где Ольга должна была встретиться со своим мужем, она боялась как огня. «Я боюсь его увидеть, 
я не смогу сказать ни слова», – твердила она. Поэтому отстаивать ее 
права в суде, быть представителями по ее делу в суде она доверила 
юристу центра Елене Макей и директору центра «Екатерина». Ее опа-
сения были оправданы. Муж пришел на заседание суда вместе с се-
страми, которые принялись с порога кричать, что она, шалава, посме-
ла вынести сор из избы, опозорить мужа. Что она должна вернуться 
домой, и только тогда они смогут ее простить. Психологическое дав-
ление было очень сильным. На вопросы судьи отвечали сотрудники 
центра, а Ольга только тихо качала головой в знак согласия.

Ольга получила развод и от здания суда она бежала бегом, боясь, 
что ее могут схватить родственники мужа и насильно опять увезти в 
домашнюю тюрьму.

Мы еще очень долго встречались, смотрели, как настраивается 
жизнь Ольги. Она становилась самостоятельной, не такой робкой и 
болезненной. Преобразилась даже внешне, расцвела как женщина. 
Вернула себе девичью фамилию. Вопросы с дочерью решала с быв-
шим мужем уже сама. Да и отцовские чувства у мужа-садиста как-то 
быстро поостыли, когда он понял, что потерял всласть над женщи-
ной-жертвой, безропотно выполнявшей все его прихоти.

г. Екатеринбург
Митрошкина П. А., Старкова И.А
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Наталья

Наталья была очень красивой, стройной, эффектной молодой девушкой. Было много состо-
ятельных поклонников её красоты, которые предлагали ей подарки, развлекательные поезд-
ки, путешествия. Иногда она ненавидела свою красоту, потому что считала, что она мешает ей 
создать обычную семью с любящим мужем и детьми. Поэтому когда в её жизни появился муж-
чина, который говорил о том, что так же, как и она хочет семью и хочет воспитывать вместе с 
ней троих детей, она почувствовала себя по-настоящему счастливой и любимой. 

Несколько месяцев назад она с радостью сказала мужу о том, что у них должен появиться 
третий ребёнок и не поверила тому, что услышала в ответ. Мужчина обвинил её в том, что она 
плохо предохранялась и начал принуждать её к аборту. Для Натальи аборт был неприемлем, 
и она надеялась, что муж одумается. Но через какое–то время всё стало ясно. Муж признался, 
что сыт по горло вечным шумом, плачем и приставаниями детей, у него давно уже есть любов-
ница, и он хочет свободной жизни. 

Растаяли иллюзии о счастливой жизни. Мужчина больше не играл роль любящего отца и 
мужа. И всё-таки женщина категорически отказалась от аборта, несмотря на отсутствие под-
держки. Мужчина выставил беременную женщину вместе с детьми на улицу. Сказал, что эта его 
квартира, а у неё есть материнский капитал, и она сама прекрасно сможет позаботиться о себе 
и детях. Родственников в городе не было. Знакомые подсказали обратиться в Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Семья». Здесь ей предоставили место в комнате, где уже прожива-
ли две женщины. Старшие дети были определены в детские группы на полное государственное 
обеспечение в стационарное отделение социальной реабилитации.

Наталье сразу предложили консультации психолога, так как её психологическое состояние 
было очень тяжелым, она постоянно плакала, была агрессивна в общении со специалистами. 
Со временем женщина успокоилась, поняв, что специалисты не собираются её осуждать, гото-
вы ей помочь. Она стала прислушиваться к их советам.

Кроме того, женщина обучалась на юридическом факультете, сама знала свои права. И 
совместно с юристом Центра подала исковое заявление в суд для определения ее места жи-
тельства. 

Пока шли разбирательства в суде, женщина родила мальчика и из родильного дома вновь 
вернулась в Центр. Здесь женщина с детьми прожила три месяца. Затем по решению суда, на 

В плену иллюзий
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какое-то время, въехала обратно в квартиру бывшего мужа. В дальнейшем на средства мате-
ринского капитала приобрела небольшое жилье и переехала с тремя детьми туда. Наталья ска-
зала, что вся эта история помогла ей повзрослеть, и бывшему мужу она желает того же. Мужчи-
на в данный момент не проявляет желания общаться с детьми. 

Пока Наталья находилась в приюте, её выбрали председателем клуба «Вдохновение» – объ-
единения женщин, преодолевших трудную жизненную ситуацию. Ее юридические знания 
очень помогают в решении проблем, которые возникают у других женщин. И она с радостью 
готова им помогать.

г. Тюмень

Алимбаева, Соколовская
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Людмила

В ночное время по телефону доверия ГБУ «Курганский ЦСПСиД» в Отделение психологи-
ческой помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, обратилась молодая 
женщина, представилась Людмилой. Она рассказала о том, что испытывает опасения за свою 
жизнь и жизнь троих несовершеннолетних детей. Людмила находилась в нестабильном пси-
хоэмоциональном состоянии: была напугана, часто всхлипывала, срывался голос. Из беседы 
с консультантом выяснилось, что некоторое время назад в квартиру, где она совместно про-
живала с престарелыми родителями и тремя детьми, ворвались неизвестные ей граждане, ко-
торые заявили, что действуют от имени и по поручению её бывшего мужа. Угрожая ей и детям 
расправой, требовали, чтобы она согласилась на совместное проживание со своим бывшим 
мужем. После их ухода женщина позвонила по телефону доверия.

Консультант незамедлительно передал информацию специалистам Социальной службы 
экстренного реагирования, при этом, поддерживая беседу с Людмилой, прорабатывала с 
ней план безопасности для нее и детей, так как женщина переживала, что мужчины, угро-
жавшие ей, могут вернуться. Специалисты Службы совместно с сотрудниками полиции вы-
ехали по месту жительства Людмилы, обратившейся для оказания экстренной правовой и 
социально-психологической помощи. После беседы с психологом Службы Людмила при-
няла решение написать заявление в полицию. Так как дома ей было оставаться опасно, 
было принято решение о помещении Людмилы и её детей в социальную гостиницу Госу-
дарственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и де-
тям» «Тихая пристань».

На следующее утро в беседе со специалистом, женщина рассказала о своей непростой си-
туации.

Людмила проживала с родителями, после окончания школы поступила в ПТУ по специаль-
ности продавец-кассир. Через некоторое время Людмила познакомилась с Максимом, жила с 
ним в гражданском браке. После рождения ребенка он начал её избивать и делал это неодно-
кратно, мотивируя тем, что она не может осуществлять должный уход за дочерью, «раз она 
постоянно плачет». Когда ребенку исполнилось полтора года, ситуация в семье стабилизиро-
валась, Людмила во второй раз забеременела и родила дочку, а Максим снова начал жестоко 
избивать ее на глазах у детей.

Ночной звонок
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Люда нашла в себе силы и разорвала эти отношения. Через год познакомилась с Камилем, 
влюбилась и почти сразу вышла за него замуж, родила ребёнка. Как оказалось, он употреблял 
наркотические вещества, у него часто случались приступы агрессии, и в этот момент Людмиле 
казалось, что он не контролирует себя и может совершить с ней и детьми непоправимое. Она 
вновь приняла для себя решение о разводе. Позже женщина узнала, что Камиль был пригово-
рен к лишению свободы.

Выйдя из мест «заключения» он первым делом отправился к ней, попробовал примириться 
и жить вместе, потому что «она его жена и дети ему стали как родные», родителей предложил 
отправить в «дом престарелых», но женщина ответила твердо «нет». Тогда Камиль сильно из-
бил ее, пригрозив, что он расправится не только с ней, но и с ее семьей. Людмиле негде было 
больше просить помощи. Других родственников, кроме родителей, у нее не было. Контакты 
женщина поддерживала только с бывшими коллегами по работе.

Специалистами Учреждения была проведена работа по стабилизации психоэмоционально-
го состояния женщины и ее несовершеннолетних детей, сопровождение Людмилы на след-
ственных мероприятиях, содействие в ее трудоустройстве. Людмила сообщила специалистам, 
что ситуация нормализовалась, и бывший супруг обещал 
оставить ее в покое. Но через месяц женщина снова обра-
тилась с просьбой о помещении ее в социальную гостиницу 
«Тихая гавань», женщина опасалась за свою жизнь и здоро-
вье детей. Камиль вновь начал преследовать её, так как уго-
ловное дело, к сожалению, не было возбуждено. Оставаться 
в городе было небезопасно, поэтому было принято решение 
о переезде в другой город соседней области. Директор ГБУ 
«Курганский ЦСПСиД» попросила содействия в предоставле-
нии убежища в социальной гостинице ГБУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям» города Богдановича, где Людми-
ла прожила около месяца. С женщиной работали психологи, 
юристы. Людмила успокоилась, пришла в себя, поверила в 
свои силы, в то, что может жить самостоятельно.

Позже в личной беседе со специалистом, курировавшим 
семью, Людмила рассказала, что она устроилась на работу и 
сняла жилье. У нее теперь все хорошо.

г. Курган Вероника, Коновалова В.М.
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Олеся, 30 лет

Родилась Олеся в посёлке Челябинской области. 
Отец умер рано, мать фактически не заботилась о девочке, ребёнком занимались родствен-

ники. 
Олеся поступила в колледж, который успешно окончила, начала работать. Через какое-то 

время она вышла замуж за любимого человека. Жить стали в квартире у родителей мужа. Жили 
скромно, но Олесе был привычен простой быт. В скором времени в семье появился ребёнок. 
Ещё во время беременности муж стал раздражительным, унижал её за слабость, неуклюжесть, 
обвинял в том, что плохо ведёт хозяйство. После рождения ребёнка начались побои. Из-за ча-
стых больничных женщину сократили на работе.

Несколько раз Олеся уходила от мужа с маленьким ребёнком. И каждый раз он приходил с 
извинениями, плакал, раскаивался, клялся, что больше такого не повторится. Мужчина стано-
вился ласковым и нежным, как до женитьбы. Олеся верила и возвращалась обратно. Она хоте-
ла, чтобы у ребёнка была полноценная семья с мамой, папой и тем теплом и заботой, которых 
когда-то была лишена она сама. 

Олеся долго терпела, но после очередных побоев вызвала полицию. В Кризисный центр по-
ступила как пострадавшая от жестокого физического насилия со стороны мужа. 

Собственного жилья у Олеси не было и, конечно, встал вопрос, возвращаться к мужу и тер-
петь его издевательства, либо начать всё с нуля самой. На этот раз, при помощи психологов, 
Олеся смогла принять горькую правду о том, что муж не измениться, и счастливая семья с этим 
человеком невозможна. Также она сумела поверить в себя. Психологи отмечали в ней такие 
качества, как хорошее знание профессии, ответственность, желание не жалеть себя, а действо-

Горькая правда
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вать. Именно эти качества помогли ей в дальнейшем жизнеустройстве после выхода из Кри-
зисного центра.

Сейчас у неё всё хорошо. Она оформила развод и снова вышла замуж, в браке уже два года. 
За это время они с мужем купили сад и машину. Строят в саду баню. Вместе открыли собствен-
ное дело, муж считает ее хорошей женой, матерью и надёжным партнёром. В скором времени 
они планируют покупку квартиры. 

г. Челябинск

Лебедева Я.В, Цыпленкова А.Н.
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Дина, 37 лет

Дина росла в семье, где все решения всегда принимал отец. Физического насилия не было, но было 
постоянное психологическое давление – он говорил Дине, что из нее ничего не выйдет, что она ничто-
жество, ничего не умеет и не может, поэтому и браться ей ни за что не надо. Мужа выбирал тоже отец, до 
этого они не были знакомы. Дина не возражала, ей казалось, что будущий муж, хоть и чужой по духу ей 
человек, но со временем все измениться, «стерпится – слюбится».

Насилие началось сразу после заключения брака, он унижал ее, давил, оскорблял, строго контроли-
ровал все расходы, заставлял выпрашивать деньги. Почти сразу родилась дочь – она все терпела ради 
ребенка. Точно сказать, когда началось физическое насилие, не может, так как все начиналось постепен-
но. Она молча терпела, боялась напугать дочь криками. Дина рассказывала, что когда муж впадал в со-
стояние гнева, он был не в состоянии себя контролировать, иногда начинал раздеваться в присутствии 
ребенка, ходил голый. Женщина откровенно не говорит о сексуальном насилии, но по оговоркам, неза-
конченным предложениям можно предположить, что насилие было. В семье мужа Дины насилие тоже 
было – отец забрал его у родной матери, женился снова, и мачеха издевалась над ним – била его, морила 
голодом, закрывала в темном подвале. Даже став взрослым, он боялся темноты и всегда спал при свете. 

Когда муж избивал ее и ребенка, Дина убегала к соседям, пряталась у них на балконе вместе с дочерью 
(иногда зимой в одной ночной рубашке). Муж мог не приходить по нескольку дней домой, ночевать где-то в 
других местах, не предупреждая Дину об этом. Как-то муж избил ее так сильно, что сломал палец на руке, ко-
торой она закрывалась от ударов. Однажды он накинул Дине на шею шнур от домофона, намереваясь заду-
шить ее, угрожая убить. Самое ужасное, по мнению Дины, это состояние панического страха. До сих пор она 
иногда просыпается ночью от резких звуков и ее охватывает страх, который длится до тех пор, пока она не 
вспомнит, что они разведены и муж живет отдельно. Муж уничтожил все документы Дины – часть разорвал, 
остальное сжег. Теперь она восстанавливает паспорт, права на вождение автомобиля и другие документы.

Когда Дина поняла, что больше не может так жить, и в следующий раз он ее просто убьет, она через 
знакомых обратилась в полицию г. Екатеринбурга. До этого, когда в критических ситуациях она вызыва-
ла полицейских по телефону, они приезжали крайне редко и всегда принимали сторону мужа. Дина по-
дозревает, что он подкупил их. Муж довольно богатый человек, имеет в собственности несколько мага-
зинов и кафе, часть имущества оформлено на подставных лиц. Жены богатых мужей-тиранов особенно 
боятся обращаться за помощью в правоохранительные органы, боясь, что муж может всех «купить» и 
еще больше ожесточится, что жена «вынесла сор из избы».

Сотрудники отделения полиции, которое имеет договор о сотрудничестве с кризисным центром 
«Екатерина», решили обратиться за консультацией психолога центра. Психолог обследовала состояние 
Дины и, написав заключение, посоветовала провести и психологическое обследование дочери, которая 

Домашнее насилие – наследственное заболевание
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была свидетелем жестокого обращения отца с матерью. Дина приводила дочь на консультацию в специ-
альный центр судебно-медицинской экспертизы, где было сделано заключение психолога о состоянии 
ребенка, долго проживавшего в ситуации домашнего насилия отца над матерью. КЦ «Екатерина» нашел 
возможность предоставить Дине адвоката, благодаря чему она решилась на судебное разбирательство. 
Адвокат Свердловской областной Гильдии адвокатов имеет специальную подготовку по теме насилия 
в семье. Она была готова к сложному и затяжному судебному процессу. Судебное разбирательство дли-
лось больше года по вине обвиняемого, который часто срывал заседания. По пяти эпизодам насилия 
дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Адвокат домашнего тирана в суде заявлял, 
Что Дину выступать против мужа настраивает кризисный центр «Екатерина» и они же ей дали адвоката, 
чтобы развалить семью. В суде адвокат подсудимого заявлял, что в кризисных центрах женщин обучают 
громко кричать, чтобы слышали соседи, как они страдают...

Мировой судья, ведущий процесс также прошел подготовку по проблеме домашнего насилия. По 
просьбе суда и адвоката Дины, кризисный центр представлял в суд документы о своей уставной дея-
тельности и миссии организации. В течение разбирательства дела Дина посещала консультации психо-
лога центра, это было ее личное желание. Думаем, только поддержка адвоката и психолога помогли ей 
выдержать судебную тяжбу в течение года.

В мае 2008 года насильника осудили по 116 ст. УК РФ (побои – по двум эпизодам), по ст. 112 ч.1, по ст. 
130 ч.1 (оскорбление – по трем эпизодам), ст.119 (угроза убийством).

Ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, по ст.73 УК 
РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год. Судом в пользу Дины с бывшего мужа-
насильника взыскано – 61 300 рублей, 50 000 рублей – компенсация за моральный ущерб, 10 000 рублей 
– оплата услуг ее адвоката и 1 300 рублей – опла-
та услуг хирурга и ортопеда, к которым Дина об-
ращалась за помощью после побоев. Приговор 
вступил в законную силу и не был обжалован.

По судебной статистике за два года проекта 
(2008-2009 гг.) значительно увеличилось (на 15 %) 
количество дел частного обвинения, по которым 
домашние тираны понесли заслуженное наказа-
ние, и на 15 % сократилось количество дел, пре-
кращенных в ходе расследования. Объяснения 
этим фактам одно – женщинам, пострадавшим от 
насилия в семье, в судебном процессе помогали 
профессиональные, адвокаты, прошедшие под-
готовку по теме домашнего насилия.

г. Екатеринбург
Камзолова Д.И., Пенькова Е.В.
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Арина, 37 лет

Женщина 37 лет с двумя детьми была привезена специалистами социальной службы экс-
тренного реагирования в Центр социальной помощи семье и детям «Семья» с железнодорож-
ного вокзала. Семья прибыла из Красноярска. Выяснилось, что женщина сбежала от мужа. Муж 
неоднократно избивал её при детях. Запретил общаться с родственниками. Когда она была в 
гостях у родителей, то пришёл в их дом и побил её отца. Сказал, что сейчас её отец легко отде-
лался, а если Арина продолжит ходить к родителям, то будет ещё хуже. Дети подтвердили сло-
ва матери. Затем мужчина начал запирать жену и детей в квартире – единственный ключ был 
у него. Гулять и в магазин ходили только под его присмотром и, когда у неё проходили синяки. 
Во дворе их считали дружной семьёй – всегда вместе. 

У Арины было несколько попыток сбежать и скрыться у других родственников, но муж везде 
находил её и возвращал обратно, после чего жестоко избивал. Поэтому в последний раз Арина 
решила бежать в незнакомый город, где нет никаких родственников и знакомых, чтобы муж не 
смог догадаться, где её искать. Так она оказалась в Тюмени.

Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком и через две недели должна была вый-
ти на работу. С помощью специалистов Центра женщина подготовила необходимые документы 
для обоснованного увольнения с прежнего места работы. В Тюмени она быстро нашла рабо-
ту, оставалось заработать деньги и снять жилье. Дети находились на полном государственном 
обеспечении.

Старшему ребенку нужно было пойти в 1 класс, медики провели обследование, и он был 
устроен в школу. Мальчику подарили новый портфель, помогли подобрать школьную форму, и 
1 сентября мама с братиком провожали его в первый класс.

За запертой дверью
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С младшим ребенком медики провели обследование для приема в детский сад – место в 
детском саду г. Тюмени ребенку предоставили при содействии Департамента образования, 
сначала далеко от места работы Арины, а затем – ближе к работе мамы.

Через полтора месяца женщина скопила необходимую сумму и смогла снять жилье, в кото-
рое они и переехали.

Решившись однажды на самостоятельный поступок ради себя и детей, женщина поняла, что 
способна на кардинальные изменения в своей жизни.

Специалисты Центра поддерживают связь с этой семьей.

г. Тюмень 

Пятунина Л.М., Фурцева М.С.
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Анжелика

В социальную гостиницу «Тихая пристань» 
Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье 
и детям» по телефону обратился сотрудник по-
лиции Советского района Курганской области 
с просьбой поместить женщину с тремя детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
С его слов стало известно, что женщина под-
верглась домашнему насилию со стороны мужа. 
Она опасается за жизнь своих детей и просит 
убежища.

Специалистом гостиницы была приготовлена 
комната для проживания женщины с детьми. Со-
трудники полиции оказали содействие и достави-
ли семью в гостиницу.

Женщина находилась в нестабильном состоянии, тихо плакала, на вопросы отвечала односложно. 
При визуальном осмотре у нее наблюдалась гематома на лбу, кровоподтек под глазом. Дети держались 
около матери и не отпускали ее ни на шаг, вздрагивали от звонков телефонов и громких звуков. После 
осмотра семьи медицинским работником, специалистом гостиницы был приглашен психолог Кризисно-
го отделения для оказания экстренной психологической помощи.

В ходе беседы с матерью стало известно, что ее зовут Анжелика и она проживает с семьей в 
небольшом деревенском поселке. Женщина рассказала, что 6 лет назад она устроилась на работу 
секретарём к частному предпринимателю. После чего у них возникли отношения и они стали про-
живать вместе. Анжелика родила дочь Алию и двух сыновей Амира и Рустама. Мужа звали Хамзат, по 
национальности, он ингуш. Очень властный, вспыльчивый, подозрительный, ревнивый. Все подчи-
ненные на предприятии его побаивались. Поначалу он был заботливым отцом, играл с детьми, даже 
баловал. Потом предложил узаконить отношения, взял фамилию Анжелики и резко изменил свое 
отношение к семье. Сначала появились «придирки» оскорбления, психологическое давление («я вас 
всех содержу»). Стал выпивать, употреблять наркотические вещества (курить «травку»). В алкоголь-
ном и наркотическом опьянении Хамзат вел себя агрессивно, оскорблял, унижал, бил Анжелику, всё 
на глазах у детей. Они стали бояться отца, не хотели оставаться с ним дома одни, плакали, просились 
к бабушке с дедушкой. Состояние детей ухудшилось настолько, что двоих пришлось поставить на 

Тихая пристань для семьи

Наговицина О.В., Рыбачук Н.В.
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учёт к неврологу. Сейчас они проходят реабилитацию и чувствуют себя намного лучше. Воспитатели 
отмечают, что они начали активно играть с другими детьми, проявлять интерес к занятиям. Но что 
радует больше всего – смеяться! 

Анжелика скрывала от всех, что испытывает домашнее насилие со стороны мужа, даже от самых 
близких. Сначала никто и не догадывался, пока гематомы и кровоподтеки не стали видны. Несколько 
раз уходила из дома к родственникам, снова возвращалась и прощала из-за детей, думала, что больше 
не повторится.

И в тот день муж стал скандалить из-за пустяка, оскорблять нецензурной бранью, бить посуду, 
тарелки летели прямо в голову, после чего стал бить ногами, все это происходило на глазах у тро-
их детей. Анжелика боялась за детей и терпела боль. Вырвавшись, она убежала к соседям и от них 
вызвала полицию. Приехав на вызов, сотрудники полиции только побеседовали, взяли показания 
и уехали. После чего, Хамзат снова напился и сильно избил Анжелику, кровь была повсюду. Дети 
убежали за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию. Муж был доставлен 
в отдел полиции поселка, а ее отправили в фельдшерский медицинский пункт, от госпитализации 
в районную больницу она отказалась, так как боялась расстаться с детьми. Затем к ней на телефон 
стали поступать смс-сообщения, с угрозой от Хамзата, чтобы она не писала заявления в полицию на 
него, иначе будет хуже.

Анжелика понимала, что не может вернуться обратно домой к мужу-тирану и приняла решение, что 
не будет больше скрываться у родственников, чтобы не подвергать опасности их жизни, и обратилась с 
заявлением в отдел полиции, где ей и рассказали о работе социальной гостиницы.

Психологом отделения с Анжеликой и несовершеннолетними детьми была проведена работа по 
стабилизации психоэмоционального состояния, 
также были проработаны планы личной безопас-
ности и безопасности детей.

Через месяц Анжелика с детьми вернулась 
домой, на мужа было заведено уголовное дело 
и до суда он был помещен в СИЗО. Также выяс-
нилось, что у него уже бала судимость, которую 
он скрывал от всех. Спустя три месяца он был 
осуждён. 

Анжелика с детьми смогла вернуться домой 
и продолжила консультирование с психологом 
Кризисного отделения Государственного бюд-
жетного учреждения «Курганский центр соци-
альной помощи семье и детям». 

г. Курган Пономарев П.С, Иванцова О.В.
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Полина, 30 лет

Полина с двумя детьми трех и пяти лет, появилась в центре социальной помощи семье и 
детям «Семья» ночью. Её привезли специалисты социальной службы экстренного реагиро-
вания, которая работает круглосуточно. Муж женщины, отец детей, находясь в алкогольном 
опьянении, начал буянить. Разбил окно, кинув в него детской игрушкой, ударил по холодиль-
нику, хватался за нож, кинув поварешку в жену, попал ей в голову. Женщина вызвала полицию, 
а полиция вызвала «Службу социального экстренного реагирования». Мужчину увезли в отдел 
полиции, а женщине предложили обратиться в наш центр.

Полина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Центр предоставил женщи-
не автотранспорт и сопровождающего. Полина сообщила, что такое происшествие произошло 
впервые, что послужило такой агрессии, женщина затрудняется объяснить. Было видно, что 
дети переживают за маму и папу. Ничего плохого они об отце сказать не могли.

К работе с Полиной и детьми сразу же подключились психологи. Выяснилось, что уже два 
года мужчина самостоятельно строит дом, женщина сидит дома по уходу за ребенком-инва-
лидом. Семья первые месяцы проживают в недостроенном новом доме. Женщина тоже пере-
живала за мужа, думая, что он просто не выдержал этой бешеной гонки (работа, строительство 
дома).

Утром мужчина пришел в центр, хотел помириться с родными и забрать их домой, но ему 
предложили другой выход из ситуации: мужчина, производит ремонт в доме и ходит на за-
нятия к психологу, сначала индивидуально, затем, если женщина захочет, совместно с женой. 
Кроме того, мужчине было предложено и оказано содействие в прохождении курса лечения от 
алкогольной зависимости.

Папа смог измениться 
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Мужчина старательно выполнял все рекомендации специалистов, он совместно с женой 
ходил на занятия к психологу. Приходил регулярно к детям. Прошел лечение от алкоголизма. 
Отремонтировал в доме все повреждения, сделал ремонт в детской комнате.

Его жена с детьми в течение месяца находилась в Центре, затем они вернулась домой. Три 
месяца специалисты регулярно созванивались с женщиной, выезжали по месту жительства се-
мьи. Женщина с мужем продолжали посещать психолога. Ситуация в семье нормализовалась. 
Мужчина уже по собственному желанию прошел лечение у психоневролога.

г. Тюмень 

Пономарева Даша, Бузунова Т.С.
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Лариса, 30 лет

Обратившись за помощью в кризисный центр «Екатерина», женщина поведала следующую историю.
Одиннадцать лет она живет в гражданском браке с отцом своего ребенка, ведут общее хозяйство. По 

образованию Лариса медицинская сестра, но сейчас работает в косметологическом салоне. Он – техни-
ческий директор банка, старше ее почти на десять лет. Семья живет в однокомнатной квартире, которая 
записана на мужчину, у каждого по машине. Проблемы в семье начались, когда он начал приводить до-
мой других женщин, как он говорил, более опытных, чем она. Партнер предлагал обучиться ей «половой 
грамотности». Лариса все прощала и терпела. Воспитывала ее одна мама, опыта общения с мужчинами 
у Ларисы действительно не было.

После рождения сына муж стал более агрессивен. Во время второй беременности избил ее так, что 
на сроке шесть месяцев, у нее произошел выкидыш. Опять простила. Вспоминала, что муж часто расска-
зывал о своей семье, где отец избивал мать, за что он своего отца всю жизнь ненавидит. Сожитель часто 
говорил Ларисе, что своих детей, он будет воспитывать по-другому.

В последнее время мужчина часто пил и в пьяном виде при ребенке кричал, что Лариса «дура», 
«плохая хозяйка» и «плохой половой партнер». А однажды, пьяный, дал ей пощечину и стал душить, 
приговаривая, что убьет ее, если она пикнет. Все это происходило в присутствии восьмилетнего 
сына. Женщина обратилась в полицию, но участковый посоветовал ей помириться с мужем, не взял 
заявление у Ларисы, ни объяснение у насильника. В возбуждении уголовного дела отказал. Зато 
принял против Ларисы меры сожитель. Стал лишать денег, предназначенных ребенку, еще боль-
ше обзывать и угрожать расправой при сыне. Загнанная в угол женщина пыталась даже покончить 
собой. Затем решила обратиться в центр «Екатерина», где ей посоветовали вести дела с помощью 
адвоката, который прошел специальную подготовку по проблеме домашнего насилия и по делам 
частного обвинения.

При поддержке адвоката Лариса обратилась к начальнику районного отделения полиции с жалобой 
на своего участкового, который не принимает меры по ее заявлениям. Только после этого делу, как по-
ложено, дали ход. Опросили потерпевшую и насильника, дело передали в суд. Адвокат предварительно 
предложила провести психологическое обследование сына Ларисы – ребенок был очевидцем насилия 
над матерью. Психолог провела обследование на базе центра судебной экспертизы. Насилие отца по 
отношению к матери оказало очень серьезное негативное влияние на развитие, психику и здоровье 
мальчика.

Судебный процесс вела мировой судья, прошедший подготовку по образовательной программе 
«Жизнь без страха». На заседании сын Ларисы не присутствовал, но судьей был опрошен эксперт, ко-
торый проводил психологическое обследование ребенка. Приговор домашнему тирану был по меркам 

Мамин защитник 
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российского законодательства очень суровым – два года условного наказания, полтора года исправи-
тельных работ и 25 000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. 

Гражданский муж Ларисы с приговором не согласился, подал апелляцию, объясняя свое несогласие 
с решением суда тем, что ребенок может врать по просьбе матери, а в суде его не опросили. После этого 
сожитель Ларисы принёс сыну компьютер, надеясь задобрить ребенка подарком и расположить его к 
себе перед судом более высокой инстанции.

Федеральный судья, изучив материалы дела, в присутствии педагога опросила сына Ларисы в зале 
суда. Мальчик подтвердил случаи насилия отца в отношении мамы. И продемонстрировал судье пласт-
массовый игрушечный кинжал, с которым он пришел в суд, чтобы защитить мать. Судья вынесла опреде-
ление об оставлении предыдущего приговора в силе. Муж Ларисы, выходя из зала суда сказал: «Десять 
лет тебя учил, да так и не научил». А сыну на прощание сказал: «Такие Павлики Морозовы мне в жизни не 
нужны». Кстати, вскоре он забрал подаренный перед этим компьютер.

Партнер Ларисы подал кассационную жалобу на решение федерального суда в областной суд. Он и в 
этой инстанции настаивал на том, что ребенок может врать.

Но и областной суд, рассмотрев дело, оставил приговор в силе.

г. Екатеринбург

Холина Е.А., Цыпленкова А.Н.
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Анастасия, 46 лет

Её первый муж обращался с ней крайне жестоко, но Анастасия терпела, верила, что любви 
недостойна. Оправдывала мужа тем, что она не очень привлекательна, у неё сложный харак-
тер, что она недостаточно старательно выполняет свои обязанности. Когда муж ушёл к другой, 
женщина очень боялась, что теперь-то точно останется одинокой на всю оставшуюся жизнь. 
Поэтому уже меньше, чем через год, она начала новые отношения. 

Кавалер очень ревновал её к бывшему мужу. Женщине это было приятно, она решила, что 
наконец-то её по-настоящему любят. Поженились быстро. Муж настоял на рождении двоих 
детей, хотя Анастасия уже имела взрослую дочь от первого брака и была не слишком настро-
ена на повторные беременности. Второй муж, злоупотреблял алкоголем, не имел стабильной 
работы, и оказался ещё более жестоким, чем первый. Он не только бил, но и насиловал жену. 
Однажды прямо на глазах у детей. Детям запрещал закрывать глаза. Чтобы не пугать детей, 
она терпела боль и старалась не кричать.

После этого она сделала первую попытку уйти от мужа. Так она оказалась в кризисном от-
делении. Там её состояние и состояние детей стабилизировалось, она начала вспоминать, что 
счастливые моменты в жизни с этим мужчиной всё-таки были. Он обивал пороги центра, при-
носил воздушные шарики, звонил, передавал записки, в которых клялся, что любит её и детей, 
что измениться, устроится на работу, и они будут жить как все. Женщина решила вернуться в 
семью, попробовать начать все заново.

Через год она повторно обратилась в кризисное отделение вместе с двумя своими детьми, 
снова сбежала от мужа-насильника. Теперь Анастасия сделала решительный шаг к свободе и 
независимости. Иногда требуется несколько попыток, чтобы понять, что возвращаться к преж-

Ревность – это НЕ любовь!
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ней жизни, полной страха и насилия, нельзя.
На этот раз она обратилась в суд с заявлением о лишении мужа-насильника прав на отцов-

ство, нашла работу в том же детском саду, который посещали ее дети, и с помощью подруги 
сняла жилье. 

Пусть и дальше Анастасия находит поддержку у отзывчивых добрых людей и сама будет 
сильной, чтобы делиться со своими детьми лучшим, что у нее есть!

г. Пермь

Тимошевский Д.Д. Тимошевская Т.П.
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С.

Молодая женщина С. познакомилась с молодым человеком в кафе. Он сразу ей понравился. 
Они обменялись телефонными номерами и стали встречаться. Через два месяца знакомства 
молодые люди поженились. Молодой муж сразу же запретил С. работать, она сначала этому 
порадовалась, думая: «Какой замечательный муж, заботиться о семье. Он будет зарабатывать 
деньги, а я буду заниматься домом»

С. ждала своего первенца, была уже на седьмом месяце беременности, когда в семье произо-
шел крупный скандал. Муж обзывал жену омерзительными словами, хватал за руки, от чего на 
руках остались синяки. Но на следующий день он принес жене цветы и попросил прощения…

Через шесть лет в семье уже было двое детей, С. не работала, с родственниками и друзьями 
связи не было, так как муж запрещал. Скандалы происходили все чаще и чаще. Уже два раза С. 
лежала в больнице со сломанными носом и ребрами. Но С. никуда не обращалась, так как имела 
неприятный опыт обращения с участковым инспектором. Мужа один раз увезли в полицию, но 
через два часа отпустили. Вернувшись домой, муж вновь избил жену и следил за тем, чтобы она 
не ушла из дома и не звонила по телефону. Больше она не обращалась ни в какие инстанции.

В очередной раз С. избил муж, сломал ей нос. Женщине удалось уйти из дома вместе с деть-
ми. В отделение социальной реабилитации Центра социальной помощи семье и детям «Семья» 
их привезли специалисты социальной службы экстренного реагирования.

Здесь ей предоставили транспорт, чтобы С. смогла съездить в судебно-медицинскую экс-
пертизу. На мужа С. завели уголовное дело. Специалисты Центра также обратились в полицию, 
так как мужчина дежурил у Центра и пытался пробраться к жене. Запугивал ее сначала по теле-
фону, после того, как она выключила телефон, он стал угрожать вахтеру, специалистам.

Ломал, но не сломил
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Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Специалисты центра помогли жен-
щине связаться и сблизиться с родственниками, устроили детей в детский сад. Женщина разве-
лась с мужем-насильником, подала иск на алименты, устроилась на работу. Так как у нее своего 
жилья не было, она его теперь арендует. 

Контактов со специалистами центра она не теряет, ведь они смогли ей помочь в самую труд-
ную минуту. Чтобы она без страха могла жить с детьми.

г. Тюмень

Ощепкова Е., Воронова Е.Ю.
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Софья, 32 года

Меня зовут Софья. У меня вполне хорошая жизнь. Есть высшее образование, отличная работа, вы-
сокооплачиваемая должность. Мой муж – успешный предприниматель, мы живем в красивой большой 
квартире. Живем втроем: муж, его элитная собака Принц и я. Да, именно в такой последовательности. 
Муж собаку очень любил, прямо холил и лелеял, любил гулять с ним, даже если очень уставал на работе. 
Кормил только лучшими кормами, постоянно водил в собачий салон красоты. Я умилялась, как он хо-
рошо относится к своему четвероногому другу. Я думала, что раз он так любит собаку, то и наших детей 
будет тоже очень любить. Хотя он с детьми не спешил. Говорил: «Давай поживем для себя, лучше узнаем 
друг друга». 

И я узнала его лучше. Оказалось, что собака ему дороже меня. Все мои просьбы игнорировались, все 
время свободное он проводил с собакой. Вначале я оправдывала его: «Ему некогда, он очень устает, со-
бака требует внимания». Потом я устала оправдывать его сухость. Муж стал придираться ко мне, стали 
расти претензии с его стороны: неправильно готовлю, плохо убираю, много говорю по телефону, не так 
его люблю. Я стала меньше разговаривать по телефону, даже пошла на курсы кулинарии к его маме. Ни-
чего не помогало. 

У супруга начались приступы гнева. Внезапно он мог порвать книгу, швырнуть стул, разбить тарелку 
об пол. Я стала бояться его необъяснимой ярости. Иногда агрессия выплескивалась и на меня: муж раз-
бил мой телефон, толкал меня, стал натравливать собаку, как бы шутя. Потом просил прощения, извинял-
ся, дарил подарки, и обещал, что все изменится, что отношения обязательно наладятся. А я верила, про-
щала. Его хватало ненадолго, а потом недовольство у мужа снова начинало нарастать. И все повторялось 
сначала. Я очень устала от этого. Пришло понимание, что само ничего не исправится. Надо что-то делать, 
нужно найти способ помочь мужу справиться с приступами гнева. Я перечитала в Интернете массу ин-
формации, нашла телефон горячей линии кризисного центра и записалась на консультацию к психологу, 
чтобы узнать, как ещё изменить своё поведение, что бы приступы гнева у мужа больше не появлялись.

В разговоре с психологом я поняла, что дело не во мне. Это муж использует меня как «помойное ве-
дро» для своих эмоций. Стало немного легче. В ту же встречу, мы разработали план безопасности. Хотя я 
не понимала до конца зачем он мне нужен. Меня же не бьют как других несчастных женщин. Был теплый 
летний вечер, мы с мужем собирались на день рождения к друзьям. Я так и не поняла, что случилось, 
что так разгневало моего супруга, почему он передумал идти в гости. Собака нервничала. Возможно, 
Принц попался ему под ноги, или кто-то позвонил с неприятной вестью, муж что-то уронил в гостиной и 
забежал ко мне в спальню с перекошенным лицом. Он начал крушить все, что попадалось под руку. Я так 
испугалась, что первое время не могла пошевелиться. А потом, вспомнив первый пункт Плана безопас-
ности, я выбежала из квартиры, прихватив с собой сумку, где были документы и немного денег. Долго 

На последнем месте
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бродила по улице, все решая, идти назад к супругу или нет. Но ощущение опасности не проходило, страх 
мешал идти домой. И хотя я понимала, что могу накликать на себя еще большую беду, и невозвращение 
домой может стать еще одним поводом для всплеска агрессии со стороны мужа, я решила переночевать 
у подруги.

Всю ночь я нервничала. И ранним утором побежала домой. Каков же был мой ужас, когда я пересту-
пила порог своей квартиры, и увидела мужа, рыдающим над убитой им любимой собакой. Меня прямо 
пронзила мысль: если бы этой ночью, я осталась с мужем в квартире или вернулась вечером, то на месте 
Принца лежала бы я. Мертвая.

У меня как будто пелена с глаз спала. Вера в то, что мой муж изменится со временем, и все будет хо-
рошо, умерла. Именно в тот миг у меня появилась готовность изменить свою жизнь, уйти и никогда не 
возвращаться, разорвать отношения с человеком, который столько лет вымещал на мне свою злость, 
унижал и третировал меня.

С психологом Софья смогла разобраться в своей домашней ситуации. Она поняла, что их отношения 
с мужем крутятся по одному и тому же сценарию. Сначала напряжение растет, потом разражается 
скандал с разрушениями, затем – извинения. Стало понятно, что насилие в их семье имеет циклический 
характер, и само по себе не остановится. Для Софьи стало настоящим открытием, что дело совсем 
не в ней, а в том, что муж разрешает себе сбрасывать на нее свой гнев и накапливающуюся агрессию.

Со специалистами кризисного центра Софья разработала план спасения своей жизни и здоровья в 
ситуации нападения со стороны мужа. Профессионалы называют его «Планом безопасности». Хотя до 
конца женщина не верила, что он ей может когда-нибудь понадобиться. В один из дней План безопасно-
сти спас ей жизнь.

Потом было и преследование Софьи му-
жем, и мольбы о прощении, подключение сер-
добольных родственников, уговаривающих 
вернуться к законному супругу. И снова угро-
зы. Но ничего из этого не поколебало уверен-
ности Софьи в правильности ее решения и 
готовности менять свою жизнь.

г. Екатеринбург

Ягжина Анастасия, Бузунова Т.С.
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Марина, 50 лет

Марина – мягкая, приятная в общении женщина, очень стыдливая, не привыкшая «выносить 
сор из избы», приученная терпеть. Проживала с гражданским мужем в небольшом посёлке. 
Познакомилась с ним в 18 лет, отношений с другими мужчинами до этого не было. Была очень 
скромной, застенчивой. 

Он служил в Афганистане. Много позже Марина узнала, что вся его семья была связана 
с физическим насилием, было несколько родственников, судимых за тяжкие преступле-
ния. Кроме этого, она стала подозревать, что муж каким-то образом был связан с нарко-
тиками. 

Насилие началось почти сразу, как девушка переехала к нему. Марине было стыдно расска-
зать об этом своим родственникам и уж тем более, кому-то из посёлка. Когда она забеременела 
– очень обрадовалась. Думала, что муж изменит своё поведение. Однако, наоборот, насилие 
постепенно становилось более жестоким. 

Так прошло ещё несколько лет. Избиения и изнасилования стали для Марины нормой 
жизни. Повзрослевшая дочь, младший сын, тётя Марины уговаривали уходить. Хотелось 
бежать, но угрожающий расправой муж и его родственники казались слишком страшной 
силой. Дочь уехала из семьи, при первой же возможности. Уехала учиться в город, подаль-
ше от родных.

Так прошло 30 лет. 
Муж, убедившись в своей безнаказанности, решил, что и дальше можно делать с женщиной 

всё, что угодно. Во время очередного приступа гнева он сломал ей ногу. Марина чувствовала, 
что ещё немного – и муж просто убьёт её. 

Очутившись в больнице, Марина как будто попала в другой мир, где нет ни мужа, ни его 
семьи. К ней приехала дочь, которая уже самостоятельно проживала в Перми с молодым чело-
веком, тётя и племянница. На этот раз им удалось уговорить Марину уехать от тирана.

В кризисный центр Марина поступила с сыном-подростком.
Благодаря помощи родной семьи, несмотря на внезапный переезд в другой город, она сра-

зу же нашла работу.
В кризисном центре Марина познакомилась с другими женщинами, находившимися в по-

добной ситуации, прошла курс психологической реабилитации, успокоилась, обрела веру в 

Существует другой мир
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свои силы. Помощь понадобилась и сыну-подростку. У него была заниженная самооценка, про-
являлась агрессивность в общении со сверстниками.

Сейчас Марина вместе с еще одной женщиной из кризисного отделения переехала на съем-
ное жилье, она ждет завершения сделки по продаже своего дома в посёлке, чтобы приобрести 
небольшой уютный уголок в городе. Хочется верить, что и дальше у нее будет достаточно сил 
для самостоятельной успешной жизни!

Марина жалеет только о том, что не решилась на этот шаг раньше. Прошло 30 лет жизни, 
скованной страхом. 

г. Пермь

Забродин К., Дубакова С.В.
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Ирина, 32 года

Мама двоих детей-дошколят обратилась за помощью в кризисный центр г. Березники Перм-
ского края по совету подруги, устав от постоянных унижений со стороны мужа.

Ирина родилась в многодетной деревенской семье около Березников, была третьим ре-
бенком. После нее появились на свет ещё два брата. Девочке приходилось заниматься опекой 
младших детей. Отец все время пил и бил мать, а детей «воспитывал» солдатским ремнем… Мать 
работала на ферме дояркой. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей обоих 
лишили родительских прав. От того, что в детстве недополучила любви, и ласки от матери и отца, 
всегда чувствовала себя никому не нужной, хотела сбежать из-под родительской опеки. 

В школе училась плохо, потому что не успевала учить уроки дома – надо было заниматься 
младшими детьми. После того, как родители были лишены родительских прав, всех детей пе-
ревели в коррекционную школу-интернат. Ирина вспоминает, что приходилось терпеть много 
жестокости от сверстников. Хотя сама жестокости не проявляла никогда и ни к кому, жалела 
своих младших братьев. По выходу из школы-интерната получила от государства однокомнат-
ную квартиру.

С будущим мужем познакомилась по переписке, когда тот отбывал срок наказания в местах 
лишения свободы. Так как чувствовала себя недолюбленной, сердце молодой женщины «рас-
таяло» от нежных писем «безвинно» сидевшего страдальца. В местах лишения свободы заклю-
чили брачный союз, вскоре родился их первенец. Семейная жизнь на длительных свиданиях 
продолжалась несколько лет, все было хорошо. 

Освободившись, муж пришел жить к Ирине, вскоре родился второй ребёнок. Вот, тогда и на-
чались страдания женщины. Муж не выносил плача детей и практически ежедневно приходил 
в ярость, которую вымещал в побоях на жене и детях. Ирина, имея опыт насилия в родитель-
ской семье, думала, что так и должно быть. Всё терпела, только по ночам плакала в подушку. От 
мужа она слышала, что страшная, тупая, никому не нужная так часто, что сама в это искренне 
поверила. Муж держал полный контроль над всем, начиная от заработной платы жены. Сам 
он считал, что работать не должен, потому что долго сидел и теперь ему несколько лет надо 
отдохнуть. Под контролем были и походы в магазин (полный отчет расходов по чекам), время 
нахождения на работе и т.д. Требовал от жены ходить пешком через весь город, чтобы сэко-
номить деньги с проездных билетов себе на сигареты. К тому же в пьяной драке муж получил 

Затравленный зверек
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ножевое ранение, и лечение, и восстановительный период затянулись на несколько лет. За всё 
приходилось платить женщине.

При первом обращении в кризисный центр, женщина выглядела, как «затравленный зве-
рек». Не могла принимать самостоятельно никаких решений. После бесед и консультаций с 
психологом, Ирина потихоньку начала приходить в себя. Постепенно заново научилась само-
стоятельно принимать решения. С юристом были составлены и направлены заявления в суд на 
развод и на алименты. Когда в очередной раз муж уехал в другую область на реабилитацию, 
поменяла замки в квартире, вывезла все его вещи к его сестре. Твердо решила, что будет жить 
самостоятельно. По возвращении с реабилитации, муж произнес такую фразу: «Надо же, «се-
рая мышь» вырвалась из-под контроля! Где-то я что-то упустил?!»

Прошел почти год, как Ирина смогла уйти от мужа. Старший сын просил о свиданиях с па-
пой. Она смогла найти в себе силы не противостоять ребёнку и не настраивать его против отца. 
Дети живут с мамой, но по выходным иногда сын-первоклассник ходит к папе в гости. 

г. Березники

Гуськов Д.О., Иванцова О.В.
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Кристина, 31 год

Родилась в полной благополучной семье в Уфе. Отец умер, мама растила младшую сестру, и 
после окончания средней школы Кристина решила переехать в город Челябинск, где поступи-
ла в училище, затем – в университет.

За время учёбы Кристина встретила парня, с которым возникла взаимная любовь и через 
какое-то время они решили пожениться. В молодой семье одна за другой родились две девоч-
ки – Ольга и Наташа. 

Но молодой муж оказался не готов к семейной жизни. Стал пить, унижать и избивать Кристи-
ну на глазах малышей, нигде не работал. К заботе о малышах у молодой женщины прибавились 
заботы о том, как заработать на жизнь.

Чтобы детей приняли в детский сад, Кристина устроилась туда же на работу.
Волнуясь о состоянии детей, понимая, что находиться один на один с мужем небезопасно, 

девушка переехала в квартиру к свекрови. Свекровь сочувствовала Кристине, но пыталась со-
хранить семью сына и просила сноху потерпеть. Мужчина продолжал нигде не работать, при-
ходил к матери за деньгами. 

Однажды мужчина принёс конфеты и шампанское, просил переехать обратно. Кристина от-
казала, после чего муж снова избил её. Теперь ещё и на глазах у свекрови. После этого Кристи-
на взяла детей и навсегда ушла из этого дома, из этого кошмара.

Так она появилась в Кризисном центре, избитая, с синяками и ссадинами на лице и теле, 
морально уничтоженная. Малыши жались к её ногам и робко осматривались.

Коллективная работа специалистов Кризисного центра помогла Кристине пережить тёмную 
страницу её жизни. К работе были подключены психолог, юрист, специалист по социальной ра-

Слишком дорогие конфеты



35

боте. Благодаря грамотной поддержке специалистов и атмосфере безопасности, которую она 
ощутила в приюте, женщина стойко приняла вызов судьбы и решила не сдаваться. А ведь сил 
действительно требовалось очень много. Она продолжала работать, заниматься воспитанием 
двоих детей и одновременно учиться в университете. 

Сейчас Кристина уже получила высшее образование и даже приобрела скромное собствен-
ное жильё. Обе дочери посещают детский сад, старшую дочь Кристина готовит к поступлению 
в первый класс. В ближайшее время Кристина ожидает повышения на работе и планирует рас-
ширить жилищные условия. 

г.Челябинск

Богданова Е., Прядеина О.А.
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Ксения, 32 года

Ксению на восьмом месяце беременности с дочерью восьми лет привезли в Центр соци-
альной помощи семье и детям «Семья» специалисты социальной службы экстренного реаги-
рования из съемного жилья, которое женщина не оплачивала в течение двух месяцев.

Сожитель женщины, отец детей, узнав, что она вновь беременна, устроил скандал и ушел 
из семьи. На предприятии, где она работала, узнав о беременности, ее уволили без выходного 
пособия, обвинив в нарушении трудовой дисциплины. Ксения осталась без жилья, без под-
держки и без средств к существованию. Ситуация была очень тяжелой, женщина находилась в 
глубокой депрессии.

К работе с женщиной подключились специалисты по социальной работе и психолог. Ксе-
нию нужно было вывести из состояния депрессии, чтобы мотивировать ее на выход из трудной 
жизненной ситуации.

Через две недели нахождения женщины в Центре, она начала понимать то, о чем с ней гово-
рят специалисты, и постепенно действовать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Ей 
была предложена работа с юристом для того, чтобы подать судебный иск в областную прокура-
туру на директора той организации, из которой ее уволили, так как в городском суде судебное 
дело ею было проиграно.

Ксения до самых родов и после рождения ребенка ходила по инстанциям, пока дело не ста-
ло сдвигаться с мертвой точки. Прокуратура провела расследование и признала, что женщи-
ну уволили незаконно. Ее восстановили на рабочем месте, выплатили всю задолженность по 
больничным листам, оформили пособие по уходу за ребенком.

Без средств к существованию…
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Женщина, прожив в Центре три месяца, еще не получая пособия по уходу за ребенком, на 
деньги, которые были выплачены по больничным листам, арендовала жилье и вместе с двумя 
детьми переехала туда.

Контакты специалистов Центра Ксения знает и обращается к ним за консультацией и помо-
щью. Приходит вместе со своими детьми на все праздники, которые проходят в Центре.

г. Тюмень

Ефимов Андрей, Хоруженко Н. В.
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Зульфия, 32 года

Родилась женщина в деревне Челябинской области в полной благополучной семье с двумя 
старшими сёстрами и братом. 

Школу окончила с отличием, после чего поступила сразу в два Челябинских колледжа. В 
одном она училась на дневном отделении, а в другом – на вечернем. 

С самого детства Зульфия видела, как трудно жилось её родителям, бабушке и дедушке, ко-
торые жили в деревне, где не было воды и отопления, где не было асфальта, а «Скорая помощь» 
не всегда могла приезжать в деревню вовремя. Вот тогда и появилась мысль построить для 
всех родных большой и красивый дом близко к большому городу. 

Чтобы мечта исполнилась, Зульфия после окончания учёбы работала специалистом на заводе 
и подрабатывала – официанткой, барменом, уборщицей. Освоила ещё одну профессию – швеи. 
В какой-то момент Зульфия купила участок в двадцати километрах от Челябинска и начала стро-
ительство дома.

Её мечтой также было высшее образование. Она заочно окончила Юридическую академию. 
В академии она и встретила своего будушего мужа. Через месяц он сделал ей предложение, 
был совершён исламский обряд «никах» и Зульфия переехала в его квартиру. 

Сначала Зульфия была восхищена настойчивостью своего будущего мужа, его вниманием и 
заботой. Он постоянно интересовался ей, её увлечениями, досугом, всегда и везде встречал – 
подруги завидовали. Она согласилась поменять работу, а потом и вовсе уволиться в связи с тем, 
что в семье должен был появиться малыш.

После того, как сбережений стало не хватать, муж начал устраивать скандалы с требовани-
ем, продать недостроенный дом и купить общую квартиру в Челябинске. Постепенно запретил 
общение с подругами, а затем и с родителями. Скандалы стали происходить чаще, а вскоре 
перешли в физическую расправу. Вот тогда Зульфия решила прекратить эти отношения. В по-
следний раз, когда муж избил Зульфию, она вызвала полицию, но полиция приехала поздно, 
уже после того, как женщину увезла в больницу «Скорая помощь». Угрозы со стороны мужа 
продолжались даже тогда, когда Зульфия находилась в больнице. Несмотря на это, молодая 
женщина решила сохранить беременность.

В дом вернулась любовь
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В Кризисный центр Зульфия обратилась после выписки из больницы с просьбой предоста-
вить временное убежище ей и её будущему ребёнку в связи с реальной угрозой жизни со сто-
роны мужа.

Несмотря на всю силу характера, Зульфия была подавлена. Прежде энергичная и жизне-
радостная – она не узнавала сама себя. У неё началась депрессия. В результате комплекс-
ной работы специалистов центра, молодая женщина смогла оправиться и приняла реше-
ние изменить свою жизнь. Зульфия вычеркнула из жизни человека, который чуть не сделал 
её инвалидом (полученные травмы до сих пор дают о себе знать). Зульфия родила здоро-
вого сына, оформила все детские пособия на ребёнка, вместе с родителями занимается 
воспитанием малыша. А самое главное, она исполнила свою мечту – построила большой, 
красивый собственный дом и перевезла туда родителей. Без бывшего мужа это стало воз-
можным. Брат и сёстры помогли создать в доме уют. Большая дружная семья наполнила 
новый дом любовью.

г. Челябинск

Юшкова
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Мэри, 35 лет

Первый раз муж пытался задушить Мэри вскоре после того, как родился их первый ребе-
нок. С тех пор он регулярно избивал ее. Он оправдывал это тем, что он просто срывался из-за 
неприятностей на работе, или потому, что не мог оплатить счет, или потому, что Мэри больше 
уделяла времени их двоим детям, а не ему. Он угрожал убить себя, или отобрать сыновей, если 
Мэри уйдет от него.

Как то вечером, после восьми лет брака, муж напал на нее, а Мэри в это время держала ма-
лыша на руках. Он был как дикий зверь, бил ее и пытался вырвать сына из ее рук. Она была в 
ужасе за себя и за ребенка, пытаясь также защитить старшего сына, который был в комнате и 
был свидетелем всего нападения. Они бежали из дома к соседям, а оттуда – в дом к родителям.

Мэри не хотела заявлять в полицию на отца своих детей, и не сообщила об этом и других его 
нападениях. Но она знала, что с этого момента, она не могла больше терпеть насилие. Она по-
звонила в убежище по телефону доверия, но в местном приюте не было мест, а Мэри не могла 
уехать в другой район, так как не хотела бросать работу и срывать старшего сына со школы.

Женщина пошла к своему участковому врачу, расстроенная, в истерике. До этого она была у 
врача много раз – жаловалась на тревогу, бессонницу и депрессию. За последние пять лет врач 
прописывал ей антидепрессанты, но никогда не спрашивал о проблемах в семье, о причинах 
ее беспокойства. Незадолго до случившегося медицинские работники присоединились к про-
екту IRIS – врачи прошли обучение на профессиональных тренингах для оказания помощи по-
страдавшим от насилия в семье.

Врач спросил Мэри о ситуации дома, и женщина почувствовала, что может рассказать ему 
о происходящем. В тот же день у Мэри состоялась встреча с социальным адвокатом. Встреча 
состоялась там же, в клинике, в отдельном кабинете.

На первой встрече социальный адвокат провел оценку риска и составил план поддержки 
женщины. Основными заботами Мэри, которые она высказала, были получение безопасного 
жилья, и гарантии того, что ее муж не будет делать попытки забрать детей. Социальный адво-
кат помог ей найти место в приюте соседнего городка, и составил расписание консультаций 
для Мэри. В дальнейшем адвокат помог Мери подать заявление на получение муниципального 
жилья, разработать план обеспечения безопасности с работодателем Мэри и поменять офис, 
чтобы муж не мог найти ее. Мэри также прошла серию психологических консультаций, что-

Вопрос, меняющий жизнь
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бы справиться с эмоциональными расстройствами, вызванными годами насилия. С тех пор ее 
доза антидепрессантов была уменьшена более чем в два раза.

Старший сын Мэри, будучи свидетелем домашнего насилия, вел себя раздраженно и агрес-
сивно, что сказывалось на его учебе в школе. Мэри чувствовала, что учительница молчаливо 
обвиняла ее в плохом поведении сына. Поэтому мальчика направили к детскому психологу, 
чтобы ребенок тоже мог высказаться и получить помощь и поддержку специалистов. Он также 
принял участие в группе «Руки помощи» для детей, которые пережили домашние насилие.

Когда Мэри и ее дети поселились в новом доме, Мэри почувствовала, что жизнь ее меняется 
к лучшему, ей очень повезло, что по воле судьбы она нашла поддержку в лице социального ад-
воката, врача и работодателя. Она хочет присоединиться к группе поддержки пострадавших, 
открытой в приюте, чтобы использовать свой опыт для помощи другим.

«Слава Богу, что я рассказала доктору о моей ситуации, в противном случае я бы про-
шла еще через несколько лет чистого ада. Если бы он не задал вопрос о насилии в семье в 
первую очередь, я бы никогда не подумала, что можно говорить на эту тему с ним, что 
возможна помощь и поддержка. Мои сыновья и я теперь в безопасности и у нас все хорошо 
– спасибо большое всем».

 Организация Сэндвэлл, Помощь Женщинам 

Старков М.А. Бубенщикова С.П
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА: 

Что такое домашнее насилие?

Домашнее насилие – это система поведения одного члена семьи для установления и сохранения 
власти и контроля над другими членами семьи. 

Суть домашнего насилия описывают три слова: власть, контроль, системность.
– По данным официальной статистики более 25 % зафиксированных в России убийств, происходят в 

семье (по данным «Новая газета» 15.10.2015).
– По данным МВД в 2013 году от преступных посягательств погибло более 9 000 женщин.
– Ежегодно 50 000 детей убегают из дома, а около 2 000 детей совершают суицид, спасаясь от жестокого 

обращения в семье (данные из рекомендаций Совета по правам человека при Президенте РФ, 2015 год).
– 2,5 тысячи детей в год погибают от домашнего насилия в России (данные российского журнала «Со-

цис» Социологические исследования, №1, 2008).
– По мнению экспертов ЮНИСЕФ, среди детей, страдающих от насилия, и, ставших свидетелями на-

силия в семье, чаще встречаются случаи алкоголизма и наркомании, беременности в раннем возрасте, 
подростковой преступности. 

– Более 50 % преступлений в быту совершается в присутствии детей. Они труднее учатся в школе, 
страдают от депрессий, повышенной возбудимости и других нарушений психики, более агрессивны, в 3 
раза чаще могут затеять драку.

– Даже если насилие направлено против одного члена семьи, остальные, будучи свидетелями про-
ис-ходящего, испытывают те же психологические последствия, что и пострадавшая/пострадавший, т.е. 
травматический шок. Впоследствии дети, которые являются свидетелями насилия в родительских от-
ношениях, часто имеют те же проблемы, что и дети, подвергающиеся насилию.

– Дети, выросшие в семьях с домашним насилием, воспринимают насильственную модель отноше-
ний как норму поведения и впоследствии переносят ее в свою собственную семью. Они сами становятся 
или тиранами, или опять страдают от насилия. Большинство мальчиков выбирают модель поведения 
агрессора, а девочки выходят замуж за жестоких и агрессивных мужчин.

– Насилие в семье может быть направлено против любого ее члена, хотя реальные факты свидетель-
ствуют: 90% переживших домашнее насилие – женщины. 

– Данные исследований показывают, что 60-75% женщин были убиты тогда, когда приняли решение 
уйти от домашнего тирана. Поэтому так важно найти безопасное место, где женщина может спрятаться 
на первое время.

Часто домашнее насилие путают с конфликтом. В чем разница?
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Конфликт Насилие

Конфликт – столкновение противоположных интере-
сов, взглядов, острый спор. Причина конфликта – суще-
ствует некий объект, на владение (управление) которым 
претендуют сразу несколько сторон или люди имеют 
совершенно противоположное представление, как к 
какому-то человеку, явлению, событию надо относиться.

В домашнем насилии причина отсутствует. Любой 
предмет или действие могут стать поводом для совер-
шения насильственных действий.

Цели в конфликте – разрешить конфликтную ситуа-
цию, найти выход из противоборства противополож-
ных точек зрения, принять приемлемое для конфлик-
тующих сторон решение. Есть реальная причина спора, 
устранив которую, конфликт будет исчерпан. 

Цель насилия – установить контроль над другим че-
ловеком. Любой акт насилия спровоцирован именно для 
этого. Даже если подстраиваться под насильника и выпол-
нять все его требования, то насилие всё равно продолжает-
ся. Контролирующий должен постоянно убеждаться в силе 
своей власти. Если власть ставиться под угрозу, то насилие 
ужесточается. Именно поэтому большинство убийств про-
исходит тогда, когда жертва хочет уйти из отношений. 

Конфликты могут проходить весьма бурно, очень 
эмоционально, может быть использована ненорматив-
ная лексика, силовые методы и т.д. Часто именно эти 
проявления напряжённой атмосферы заставляют путать 
конфликт с насилием. Отличает конфликт от насилия то, 
что каждый имеет право и не боится высказывать своё 
мнение, настаивать на своём, порой яростно спорить.

Подавляемая сторона запугана и испытывает 
страх перед высказыванием своего мнения или совер-
шения какого-то действия без спроса. То есть одна из сто-
рон лишена права говорить и действовать безнаказанно. 
Многие хотели бы уйти из отношений с насилием, но бо-
ятся это сделать, так как знают, и часто предупреждены 
насильником, что за этим последует жестокое наказание. 

В конфликте ответственность делится на равных. 
Все стороны сами отвечают за свои действия. 

Ответственность полностью лежит на том, кто выби-
рает насильственную форму поведения. В этих случаях 
важно помнить, что насильник всегда найдет повод к 
чему придраться, чтобы утвердить свою власть и сбро-
сить скопившееся напряжение.

Все люди разные, с разными мнениями и точкой 
зрения. Поэтому конфликты могут возникать в семье 
периодически. В свете того, что каждый имеет право 
свободно говорить и не испытывает страха, конфликты 
являются способом высказывания мнений и развития 
взаимоотношений.

Для того чтобы установить контроль над другим че-
ловеком одного акта насилия бывает недостаточно. По-
этому семейное насилие, начинаясь с одного эпизода, 
с течением времени превращается в систему подавле-
ния. Из-за этой системности акты насилия порой могут 
быть очень лаконичными – какое-то движение, хмыка-
нье или один только взгляд для того, чтобы подавляе-
мая сторона начала испытывать страх и подчиняться.

Если реагировать на домашнее насилие как на семейный конфликт – это значит зря потратить время 
и ресурсы. Так как способы решения конфликта не работают в ситуации домашнего насилия, где нужны 
другие подходы оказания помощи. 
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Особенности домашнего насилия

1) Основная особенность домашнего насилия – его цикличность. Отношения в семье, где имеет ме-
сто домашнее насилие, развиваются по кругу, повторяясь от раза к разу, проходя одни и те же стадии. С 
течением времени этот круг имеет тенденцию сжиматься, насилие повторяется и совершается все чаще, 
если сначала акты насилия могли быть совершены раз в полгода, то впоследствии они могут совершать-
ся каждый день. И жестокость актов насилия увеличивается.

Цикл насилия можно разбить на три стадии.

1. СТАДИЯ НАРАСТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Период, в течение которого насильник становится раздражительным, злится по незначительным 

причинам и без причины, ищет повод для выхода своей агрессии. В семье нарастает напряжение.
Эта стадия может длиться минуты или месяцы. У всех участников ситуации накапливается усталость 

от пропитанной агрессией атмосферы. 
2. СЛУЧАИ АКТИВНОГО НАСИЛИЯ
Скопившееся напряжение выливается во взрыв, совершается акт насилия любой формы. Может про-

должаться от нескольких минут до нескольких часов. Насилие может быть физическим, эмоционально-
психологическим, сексуальным или принимать различные смешанные формы, почти всегда сопрово-
ждаясь оскорблениями и унижением. 

Именно на этой стадии потерпевшая обращается за помощью.
3. СТАДИЯ РАСКАЯНИЯ И «ЛЮБВИ»
Период раскаяния и относительного спокойствия, когда насильник сожалеет о содеянном. Раская-

ние, чаще всего, искреннее. Он просит прощения, одаривает подарками, становится добрым и внима-
тельным, во всем помогает женщине и заботится о ней. Он делает все, чтобы загладить свою вину. (При 
всём этом в произошедшем он обвиняет женщину, что именно она его «допекла»).

Пострадавшая узнает в нем того человека, которого она когда-то полюбила. Именно эта стадия соз-
дает иллюзию у пострадавших, что возможно улучшение их жизни, что партнер, наконец, все осознал и 
готов измениться. 

Долго эта стадия продолжаться не может: обидчик снова накапливает какие-то проблемы, рождаю-
щие у него множество агрессии, которую он опять начинает выплескивать в семье. 

Круг замкнулся, снова наступает стадия нарастания напряжения. 
С течением времени период примирения уменьшается и может исчезнуть совсем, лишив передышки 

пострадавших от насилия.

2) Домашнее насилие носит скрытый характер. Насильник запугивает пострадавших, и те бояться 
говорить; либо стыдятся открыть правду о том, какие унижения они терпят; могут верить словам, слезам, 
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мольбам насильника в то, что это никогда больше не повториться; часто с детства привыкли к модели 
семьи с насилием. 

3) Скрытый характер насилия и, как следствие, его безнаказанность порождают в семье с течением 
времени всё более страшные его формы.

4) Насильник чаще всего отдаёт себе отчёт в том, в каких обстоятельствах можно сорваться, а в каких 
нет, поэтому насилие обычно совершается без присутствия посторонних. Некоторые сознательно нано-
сят повреждения так, чтобы они причиняли боль не оставляя видимых следов, либо именно в тех местах, 
которые не заметны под одеждой. В это трудно бывает поверить, но практически всегда они являются 
психически здоровыми.

5) Двуличность насильника. В кругу друзей, на работе насильник может ничем не выделяться из дру-
гих. Может выглядеть как обычный человек: ответственный и серьезный, застенчивый, дружелюбный 
рубаха-парень, любящий отец и муж. В случаях, если по человеку видно, что он склонен к вспышкам 
гнева - в обществе, он всё равно будет контролировать себя лучше, чем в семье.

6) Перекладывание ответственности за насилие на потерпевшую. Если ситуация насилия вскрывает-
ся, то он всячески опровергает слова женщины о насилии, описывая её как неврастеничку, меркантиль-
ную лгунью или сумасшедшую. Пытается перевести внимание социума со своего поступка на недостатки 
партнёрши. 

7) Окружающие реагируют неоднозначно. Чаще всего акцент с насильника и его насильственных 
действий переносится на пострадавшую. Практически неизбежно задаётся вопрос – а что она натво-
рила, какая она? То есть мировоззрение большой части населения в России построено на том, что ис-
пользование насилия в отношениях допустимо и оправданно недостатками партнёра. Другими словами, 
с точки зрения социума нужно быть идеальным или хотя бы в меру хорошим, для того чтобы тебя было 
запрещено насиловать. Иначе социум будет на стороне насильника. 

Что определяет позицию людей и общества в отношении проблемы домашнего насилия?
В современном обществе существует неоднозначное отношение к домашнему насилию и его пони-

мание. Когда на улице дерутся и оскорбляют друг друга два человека – это хулиганство (уголовное пре-
ступление), когда то же происходит в семье – это сугубо семейное дело. Существует множество пословиц 
и поговорок, которые отражают домашнее насилие и, зачастую, оправдывают его. Вот некоторые из них: 
«муж и жена – одна сатана», «бьет – значит, любит», «без ремня ребенок человеком не вырастет», «бей 
бабу молотом, будет баба золотом». К пострадавшей от насилия в семье общество относится предвзято, 
обвиняя её в провокации насилия в свой адрес. Если сама виновата, то сама и разбирайся. Ведь если не 
считать домашнее насилие преступлением, то и предпринимать государственным органам ничего не 
нужно. Но многим представителям общества мешают увидеть реальность мифы, сложившиеся вокруг 
этой проблемы. Предубеждений и мифов достаточно много, остановимся на самых распространенных.
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Мифы и факты
Предубеждения и реальность

Миф 1: Домашнее насилие – не преступление, а просто скандал, семейное дело, в которое не нужно 
вмешиваться.

Факт: Домашнее насилие – это уголовно наказуемое преступление. Во многих странах юристы и адвокаты, 
специализирующиеся на защите прав женщин, считают, что домашнее насилие по частоте занимает одно из 
первых мест среди всех видов преступности. Существует ответственность за отдельные виды преступлений: 
вред здоровью различной степени тяжести, побои, истязания, угроза убийством, изнасилования и т.д. Согласно 
данным МВД РФ 80% всех преступлений, связанных с применением насилия, совершаются дома.

Миф 2: Женщины, подвергающиеся насилию в семье, – мазохистки.
Факт: В основном считается, что избивают женщин, которые «хотят и заслуживают быть избитыми», по-

этому они не уходят и терпят такое отношение. Этот миф подразумевает, что она получает удовольствие от 
того, что избиваема мужчиной, которого любит. И если бы она хотела, то могла бы уйти от мужа-насильника. 
Общество задается вопросом «почему она не уходит?» – и совсем не обращает внимания на обидчика, не 
спрашивая его о том, почему он бьет? Есть много причин, мешающих женщинам уйти от обидчика: стыдно 
рассказать посторонним о случившемся, страшно, что насилие увеличится, жилищные проблемы, экономи-
ческая зависимость, эмоциональная привязанность к партнеру, ответственность за детей. Чаще всего дей-
ствует совокупность причин, но мазохизм в их число не входит. Самый опасный для жизни женщины период 
наступает после того, как она принимает решение оставить своего мучителя. В этой ситуации партнер может 
стать очень агрессивным в связи с возможностью потерять свою «собственность».

Миф 3: Некоторые женщины провоцируют насилие и заслуживают его.
Факт: Это широко распространенное убеждение свидетельствует о том, что проблема избиения женщин 

– социальная: она коренится в гендерных стереотипах, которые с детства прививаются людям. Провокация 
насилия означает, что если бы женщина вела себя по-другому, т.е. полностью подстраивалась под своего 
партнера и удовлетворяла бы все его желания, то её не за что было бы наказывать. Достаточно ей изменить 
свое поведение, и проблема домашнего насилия решена. Опять получается, что ответственность за насилие 
перекладывается на пострадавшую сторону. На самом деле насильник всегда найдет повод, чтобы придрать-
ся и сбросить накопившееся напряжение. Никто не застрахован от ошибок, и ответственность полностью 
лежит на том, кто выбирает насильственную форму реакции. В «Конвенции о правах человека» в ст. 3 и ст. 5 
говорится о том, что никто не заслуживает наказаний, пыток и издевательств.

Миф 4: Причиной насилия является злоупотребление алкоголем.
Факт: Употребление алкоголя снижает способность контролировать поведение. Но нельзя сказать, что 

насильник, даже если он пьян, действует бессознательно. Он в любом состоянии выбирает место и время 
для избиения так, чтобы не было свидетелей, чтобы последствия не обнаружились. В то же время среди 
насильников много мужчин, не употребляющих алкоголь. Некоторые, пройдя лечение от алкоголизма, 
продолжали быть агрессивными и жестокими по отношению к близким. Здесь уместнее говорить о двух 
проблемах (насилие и алкоголизм), усугубляющих друг друга.
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Миф 5: Домашнее насилие возможно только в семьях низкого социального уровня.
Факт: Домашнее насилие не имеет социальных границ. Это случается во всех социальных группах не-

зависимо от уровня образования и доходов. Опыт работы «телефонов доверия» показывает, что насильни-
ками могут быть и ученые, и бизнесмены, и рабочие, и служащие, и бедные, и богатые. Отмечено, что чем 
выше образовательный уровень насильника, тем насилие более изощренно.

Миф 6: Люди, подвергающие насилию членов семьи, психически нездоровы и ведут себя одинако-
во агрессивно со всеми.

Факт: Как правило, обидчики ведут «нормальный» образ жизни за исключением тех моментов, когда они 
не контролируют вспышки агрессивного поведения, их социальный статус может быть довольно высоким, они 
могут занимать руководящие посты, вести активную социальную жизнь, быть успешными в бизнесе. Они спо-
собны контролировать свое поведение и понимают, где и по отношению к кому можно проявлять агрессивные 
эмоции. В отличие от психопата они могут испытывать чувство вины, стыда и раскаяния.

Миф 7: Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «Я остаюсь только из-за детей».
Факт: Без сомнения, в идеале дети нуждаются и в матери, и в отце. Однако дети, живущие в условиях до-

машнего насилия, отличаются от своих сверстников повышенной тревожностью, утомляемостью, психо-
соматическими расстройствами, депрессией, низкой самооценкой, психологическими проблемами, ноч-
ными кошмарами, склонностью к агрессивному поведению. Дети, которые являются свидетелями насилия 
в родительских отношениях, часто имеют те же проблемы, что и дети, подвергающиеся насилию. Такие 
дети сами просят мать уйти от отца, чтобы спастись от насилия, или они предпочитают жить у бабушки и 
дедушки, в интернате, некоторые вынуждены уйти из дома на улицу, чтобы избежать жестокого обраще-
ния в семье. По мнению психологов, дети, выросшие в семьях с домашним насилием, воспринимают на-
сильственную модель отношений как норму поведения и впоследствии переносят ее в свою собственную 
семью. Они сами становятся или тиранами, или снова страдают от насилия. Большинство мальчиков выби-
рают модель поведения агрессора, а девочки выходят замуж за жестоких и агрессивных мужчин, причем в 
этих новых семьях насилие становится еще более жестоким и страшным.

Миф 8: Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти из дома.
Факт: В обществе, где женщинам предписано с социокультурной точки зрения верить в то, что любовь 

и брак являются для них истинной самореализацией, часто считается, что они имеют право уйти из дома 
только тогда, когда домашнее насилие становится очень серьезным. В реальности существует очень много 
препятствий для женщин на этом пути. До сих пор наше общество считает женщину обязанной сохранить 
крепкую семью, семейный очаг. Также считается, что женщине нужно потерпеть и ситуация изменится к 
лучшему. Есть и другие причины: стыдно рассказать посторонним о случившемся, страшно, что насильник 
еще больше рассвирепеет и станет бить чаще, жилищные проблемы, экономическая зависимость, изо-
ляция, эмоциональная привязанность к партнеру, ответственность за детей, страх, что он заберет детей, 
страх мести (вплоть до убийства) после ее ухода. 

НИКТО И НИКОГДА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ НАСИЛИЯ!
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Коалиция кризисных центров Урало-Сибирского региона «Вместе мы – сила!»
Сайт: https://vk.com/public89672721
Телефон: +7-952-146-22-23
Почта: kc-ekaterina@mail.ru 
В декабре 2005 года кризисные центры Урала и Сибири, зная серьезные социальные последствия насилия в от-
ношении женщин и детей, объединились в Коалицию кризисных центров «Вместе мы – сила!». В настоящее время 
партнёрское соглашение, на основе которого ведётся совместная работа, подписали 30 организаций Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Пермской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.
Цели работы Коалиции:
1. развитие региональной сети служб для женщин и детей, подвергающихся насилию;
2. улучшение осведомленности общественности о проблемах, связанных со всеми формами насилия в отноше-
нии женщин и детей;
3. разработка и продвижение действенных систем реагирования государственных структур и общественных ор-
ганизаций на все случаи насилия в отношении женщин и детей;
4. помощь развитию профессиональной компетенции сотрудников различных государственных служб и кризис-
ных центров, занимающихся проблемой насилия в семье.

Название 
организации

Свердловская региональная общественная организация 
Кризисный центр «Екатерина» для женщин и детей, переживших насилие в семье

Контакты г. Екатеринбург, Свердловская область.
Информационная линия для пострадавших от насилия в семье: +7-952-146-22-23
Электронный адрес: kc-ekaterina@mail.ru       Сайт: http://www.kc-ekaterina.ru/ru/  

Направле-
ния работы 
по про-
филактике 
насилия в 
семье

– консультативная и методическая помощь женским организациям и социальным службам 
Свердловской области и Уральского региона по созданию у них кризисных центров для женщин;
– разработка и проведение тренингов для сотрудников полиции, педагогов, специалистов по 
социальной работе, врачей, мировых судей, адвокатов;
– индивидуальное консультирование женщин, пострадавших от домашнего насилия или 
столкнувшихся с проблемой торговли людьми;
– информационная линия для пострадавших от насилия в семье. 

Приют Нет

Обучающие 
программы

КЦ «Екатерина» разрабатывает и проводит тренинги для сотрудников полиции, педагогов, 
специалистов по социальной работе, врачей, мировых судей, адвокатов:
– Основы собеседования и консультирования женщин и детей, переживших домашнее насилие. 
Особенности реабилитации детей, пострадавших от сексуального насилия.
– Основы консультирования по телефону доверия пострадавших от домашнего насилия. 
– Профилактика профессионального «сгорания» сотрудников кризисных центров и профессионалов 
по долгу службы занимающиеся проблема насильственных преступлений в семье.
– Основы проектного менеджмента.
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Название 
организации

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»

Контакты Свердловская область, город Богданович, улица Новая, 16 а
Телефон: 8 (34376) 2-13-76, 5-18-15
Адрес эл. почты: oblzentr@mail.ru       Сайт: bgdcenter.ru

Направления 
работы по про-
филактике на-
силия в семье

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации открыто в 2002 году 
с целью оказания психологической, правовой, педагогической, социальной и другой помощи 
женщинам, находящимся в кризисной ситуации, а также пострадавшим от насилия в семье.
В учреждении работает Служба Экстренной Помощи.

Приют В отделении женщины и женщины с детьми обслуживаются в полустационарной и 
стационарной формах. Всего 10 койко-мест.

Обучающие 
программы

Образовательная и просветительская деятельность проводится для специалистов 
социозащитных учреждений Южного управленческого округа

Название 
организации

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»

Контакты Курганская область, город, Курган, улица Ленина, 48
телефон: (КОД) 23-11-97, 23-11-98, 46-01-08, 46-00-49 
электронная почта: csps52@mail.ru       сайт http://centr7ya.info/      http://vk.com/kcsps

Направле-
ния работы 
по про-
филактике 
насилия в 
семье

«Социальная гостиница».
Анонимная бесплатная и круглосуточная психологическая поддержка консультантов телефона 
«Доверие».
Оказание психологической консультативной помощи, в том числе посредством Интернет в 
режиме онлайн.
Выезд специалистов в ситуациях угрозы жизни и здоровью женщин и несовершеннолетних 
(Круглосуточная социальная служба экстренного реагирования).
Оказание социального сопровождения семей с детьми

Приют Социальная гостиница, рассчитана на проживание 2 семей, для женщин с несовершеннолетними детьми. 
Для клиентов в гостинице созданы условия, приближенные к домашним. Для семей подготовлены 
отдельные спальни, холл-гостиная с игровой зоной для детей, бытовые помещения, кабинет специалиста 
по социальной работе, который круглосуточно готов принять постояльцев, оказать им помощь.

Обучающие 
программы

Внутриведомственная:
Проведение Областного постоянно действующего обучающего семинара для специалистов 
учреждений.
Межведомственная:
Семинары для сотрудников УМВД России по Курганской области, представителей отдела опеки и 
попечительства Администрации г. Кургана и педагогов и социальных работников образовательных 
учреждений города Кургана.
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Название 
организации

КГАУ «Центр социальной адаптации» 
г. Перми, кризисное отделение для женщин с детьми, находящихся в ситуации 

домашнего насилия или иной трудной жизненной ситуации

Контакты Пермский край, г. Пермь, ул. Таборская, 22 а (юридический адрес), 
телефон: 342 269 44 34
http://www.цса59.рф/     socpriut@perm.ru

Направления 
работы по про-
филактике на-
силия в семье

Временный приют, предоставление питания в течение 1 месяца.
Консультации психолога, социального педагога.
Юридические консультации.
Помощь в восстановлении документов.

Приют 16 мест для женщин и детей в возрасте до 18 лет

Обучающие 
программы

Своих обучающих программ нет, но специалисты центра участвуют в обучающих семинарах 
по проблеме насилия в семье. 

Название 
организации

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной адаптации» г. Березники 

Контакты г. Березники, улица Суворова, дом 60
Телефон:  +7 (3424) 27-86-19
E-mail: kcsonberez@mail.ru
Сайт: helpberezniki.ru

Направления 
работы по про-
филактике на-
силия в семье

Предоставление временного места пребывания.
Помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность.
Содействие в трудовом устройстве.
Консультации юриста.
Консультации психолога.

Приют Для женщин и женщин с детьми, не достигшими 18-летнего возраста. 

Обучающие 
программы

Своих обучающих программ нет, но специалисты центра участвуют в обучающих семинарах 
по проблеме насилия в семье.
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Название 
организации

АУ СОН ТО и ДПО 
«Центр  социальной помощи семье и детям «Семья»

Контакты Тюменская область, г. Тюмень, Геологоразведчиков проезд, д. 14а
Тел. 8 (3452) 20-89-88
Эл. почта semya-centr@inbox.ru http://centr-semya72.ru/

Направления 
работы по 
профилакти-
ке насилия в 
семье

1. Функционирует Кабинет для социально-психологической диагностики, психо-эмоциональной 
коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам, оборудованный Зеркалом 
Гезелла.
2. Реализуются социальные технологии:
– «Организация реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, в которых 
выявлены факты совершения преступления в отношении детей»;
– «Выездная служба комплексной реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям»;
– «Оказание экстренной психологической и правовой помощи несовершеннолетним и членам их 
семей в сети Интернет»;
– Межведомственная технология социальной работы «Социальная служба экстренного 
реагирования «Ребенок и семья»;
– «Метод взаимодействия с сетевым окружением семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Приют 6 койко-мест для женщин в кризисной ситуации (беременные женщины, в т.ч. и 
несовершеннолетние, женщины с детьми до 3 лет.) Дети старшего возраста зачисляются на 
полное государственное обеспечение в группы несовершеннолетних в этом же здании, где 
размещаются женщины, пережившие насилие в семье. Женщины могут проживать в Центре 
1 месяц, в очень трудных случаях есть возможность продлить проживание до 3 месяцев. 
После ухода женщины из отделения, еще в течение 3 месяцев осуществляется социальное 
сопровождение. В любой момент женщины могут получить ответы на свои вопросы по телефону 
или на консультации специалистов.

Обучающие 
программы

Агентство семейного просвещения, профессионального обучения, повышения квалификации, 
развитие кадрового потенциала. 
«Семейное просвещение»: разработка, внедрение и сопровождение инновационных 
технологий, программ по вопросам работы с семьей и детьми.
«Учебно-методическая и образовательная деятельность»:
– организация системы повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов учреждений отрасли «Социальная политика»;
– разработка и реализация образовательных программ дополнительного профессионального 
образования; разработка учебно-методических материалов;
– осуществление редакционно-издательской деятельности;
– координация деятельности экспертного совета по научно-методической и издательской 
деятельности.
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Название 
организации

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Кризисный центр» г. Челябинска

Контакты Челябинская область, г. Челябинск, ул. Советская, 36, ул. Мира, 13, ул. Я. Гашека, 2
Телефоны: 8 (351) 263-51-23, 263-50-95 (ул. Советская, 36)
8 (351) 735-02-10, 735-02-18 (ул. Мира, 13)
8 (351) 735-51-53 (ул. Я. Гашека)
Электронная почта:   kr_center@mail.ru     Сайт:  http://crisiscenter74.ru

Направления 
работы по 
профилакти-
ке насилия в 
семье

Социально-психологическая реабилитация, адаптация -  возвращение в общество женщин, 
пострадавших от насилия в семье. Помощь в накоплении позитивного социального опыта.
Психологическая диагностика, консультирование и психотерапия.  
Групповые беседы, лекции, тренинги. 
Консультации юриста.
Приют

Приют Приют на 20 койко-мест
для женщин и женщин с детьми

Обучающие 
программы

Информационно-просветительская деятельность:
– Семинары, тренинги, информационные кампании в системе социальной защиты г. Челябинска.
– Рабочие встречи, межведомственные акции (взаимодействие с системой образования, 
здравоохранения, полиции и т.д).
– Предоставление информационных консультаций Следственному комитету г. Челябинска на 
следственных мероприятиях, в которых участвуют несовершеннолетние.

Название 
организации

URU Connect

Контакты United Kingdom, West Midlands, Telford, 15 Bridge Road  TF1 1EB
Tel: +44 (121) 2516785
Email: info@uru.org.uk, Web: www.uru.org.uk, Facebook: /URUConnect

Направления 
работы по про-
филактике на-
силия в семье

URU Connect является некоммерческой организацией, которая предоставляет и  содействие в 
предоставлении услуг и возможностей в области развития для улучшения положения женщин 
в общественной жизни, бизнесe и на международной арене.

Приют нет

Обучающие 
программы

Тренировочные программы для иностранных специалистов из кризисных центров и 
различных ведомств
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Организации – члены Коалиции, 
принявшие участие в создании этой книги:

– Свердловская региональная общественная организация Кризисный центр 
«Екатерина» для женщин и детей, переживших насилие в семье.

– Государственное автономное учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Богдановича».

– Государственное бюджетное учреждение «Курганский центр социальной по-
мощи семье и детям».

– Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной адап-
тации» г. Перми, кризисное отделение для женщин с детьми, находящихся в ситуа-
ции домашнего насилия или иной трудной жизненной ситуации.

– Краевое государственное автономное учреждение социального обслужива-
ния населения «Центр социальной адаптации» г. Березники Пермского края.

– Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области и дополнительного профессионального образования «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» г. Тюмени.

– Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кризис-
ный центр» г. Челябинска.


