
 
 

Пресс-релиз 
 

 

У пострадавших от домашнего насилия появится онлайн-

защитник 
Русскоязычные эксперты из разных стран объединяются для создания «Онлайн-платформы 

против домашнего насилия» 
 

С 30 июня по 5 июля в Санкт-Петербурге пройдет рабочая встреча в рамках международного 

проекта по созданию «Онлайн-платформы против домашнего насилия». Двадцать специалистов 

сферы оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия из Беларуси, Германии, России и 

Украины разработают структуру, содержание и план применения инструментов платформы. 

Мероприятие состоится в гибридном формате – некоторые участники присоединятся к встречам 

онлайн. Программа воркшопа также включает посещение кризисных и консультационных центров, 

адвокатов и центров психологической помощи. Площадку для проведения рабочих встреч по 

созданию платформы предоставят коворкинг «Ясная поляна» и сеть кулинарных студий Kenwood. 

 

Тема домашнего насилия, как физического, так и психологического, вызывает все больший 

общественный резонанс. По данным ВОЗ, 30% женщин в мире в течение жизни сталкиваются с 

физическим и/или сексуальным насилием со стороны интимного партнера, до 38% убийств 

женщин в мире совершаются также интимными партнерами. Например, в Европе четверть 

женщин в возрасте 15-49 лет в течение жизни переживала насилие со стороны своего партнера. 

 

Во время пандемии эта тема актуализировалась, прежде всего, в странах, где был введен режим 

карантина и самоизоляции. По данным петербургской онлайн-платформы помощи П.О.Л.И.Н.А.,  в 

прошлом году на портал пришло почти 30 тысяч обращений. Но в этом году их было уже более 35 

тысяч. Похожая ситуация и в других странах. Например, в Германии в начале пандемии был 

отмечен рост количества случаев семейного насилия на 20%.  

 

«Мы рады, что общество, наконец, подошло к пониманию, что для оказания эффективной помощи 

пострадавшим крайне важно профессиональное объединение специалистов, разделяющих единые 

этические принципы и стандарты помощи, при этом говорящих на одном языке», – отметила Елена 

Болюбах, председатель координационного совета ИНГО «Кризисный центр для женщин», 

отвечающего за разработку платформы. 

 

Анна Леоненко, организатор с немецкой стороны, руководитель ассоциации Kultur- und 

Bildungsprojekte e.V., считает,  что социально значимые темы во всех странах имеют схожую 

проблематику, специалистам по борьбе с домашним насилием ежедневно приходится решать 

практически одни и те же вопросы: «Поэтому так важно объединять профессионалов в этой сфере 

из разных стран, чтобы они делись своим опытом с коллегами, вместе придумывали, как сделать 

мир лучше».  

 

Разместить ссылку на онлайн-ресурс на своих сайтах смогут все заинтересованные организации, 

платформа появится на сайтах партнеров проекта и других профильных организаций. Жертвы 

домашней агрессии получат доступ к профессиональной качественной помощи, а у экспертов 

появится возможность обмениваться опытом и рекомендациями, получать онлайн-консультации 

или переадресации на горячие линии партнеров и участников проекта. 

https://coworkingspb.ru/
https://www.kenwoodstudio.ru/
https://www.who.int/ru/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
https://www.dw.com/de/erstes-bundesweites-hilfetelefon-für-männer/a-53210294


* * * * * 

Организаторы проекта: KuBiPro (Kultur- und Bildungsprojekte e.V.), Берлин и ИНГО «Кризисный 

центр для женщин», Санкт-Петербург. Проект реализуется при поддержке Министерства 

иностранных дел ФРГ в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 

 

 

Контакты в Германии: 
 

Анна Леоненко 

Руководитель проекта 

+49 160 955 220 09 

leonenko@mediaost.de 

 

 

Натали Резник 

Координатор проекта 

+49 151 612 249 96 

natalie.mediaost@gmail.com 

 

 

Kultur- und Bildungsprojekte e.V. 

info@kubipro.org 
 

 

 

 

Контакты в России: 
 

Елена Болюбах 

Контент-менеджер проекта  

+7 921 5776473 

govinda@list.ru 

 

 

Анастасия Чуваева 

Координатор проекта 

+7 921 7545986 

anasjazzia@gmail.com 
 

 

 

 

Пресс-кит проекта доступен по адресу:  http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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