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ДОСТИГНУТНЫЕ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД – 01 – 28 АПРЕЛЯ -  РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Гостья из донорской организации, первые впечатления, оценки 
 
- Я в восторге от той деятельности, которой вы занимаетесь. Это 
действительно впечатляюще и эффективно. Гендерные вопросы не всем 
интересны, поэтому мне хорошо известно насколько сложно работать в этом 
направлении. Вы очень успешно сотрудничаете с местной властью. Желаю 
вам успехов! Желательно, чтобы ваша работа развивалась не только на 
местном, но и на центральном уровне, у вас для этого имеются все ресурсы, - 
такими словами оценила нашу деятельность Карста Неунроф, представитель 
нашей донорской организации, советник по гендерным вопросам. Она гостила в 
Фонде «Сухуми» 25-26 апреля. На встрече ознакомительного характера 
присутствовали все сотрудники, люди, активно включённые в проект «Усиление 
прав женщин в Западной Грузии», которые рассказали о том – как отражаются 
гендерные компоненты в деятельности Фонда, каковы успехи в этом направлении. 
Госпожа Карста в тот же день посетила тренинг на тему насилия, организованный 
Фондом «Сухуми», который Национальная сеть по защите от насилия проводила 
для представителей местного самоуправления г. Кутаиси. Гостья заинтересовалась 
деятельностью Гендерных консультативных советов и 26 апреля встретилась с 
членами ГКС Сенаки. 
 
Работа Центров поддержки женщин, успехи, определённые индикатором, 
мобилизационные встречи, влияние на общественность, перемены 
 
Постоянный контакт с бенефициарами, их информирование, анализ имевшихся 
проблем и процесс адвокатирования – эти вопросы являются важнейшими 
задачами мобилизаторов Центров поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, 
Сенаки, Поти и Хурчи/Коки (Зугдидский муниципалитет). Во всех шести центрах 



состоялись ежемесячные мобилизационные встречи. Эти встречи имеют особое 
значение, поскольку бенефициары часто говорят о различных проблемах и 
осуществляют их адвокатирование. 
В Кутаиси на одной из мобилизационных встреч выяснилось, что у бенефициарки 
была большая банковская задолженность. Она не знала, что делать, к кому 
обратиться. Мобилизатор посоветовала ей проконсультироваться у юриста. Она 
так и поступила. После консультации она обратилась в банк с заявлением, на 
основание чего ей дали право на реструктуризацию и для покрытия задолженности 
составили новый график.  
Бенефициары часто наряду со своими проблемами работают и над общими 
проблемами. Подключается мобилизатор и начитается процесс адвокатирования. 
Из перечня проблем коллективных центров ВПЛ – плохие условия, социальный 
фон, безработица, миграция, незанятость молодёжи – мобилизаторы стараются 
браться за адвокатирование тех вопросов, которые можно решить на местном 
уровне. 
Темой мобилизационных встреч апреля месяца было влияние насилия на 
молодёжь. Вместе с тем, мобилизаторы часто отмечают календарные даты. Таким 
днём был – 6 апреля – Международный день спорта во имя молодёжи и развития. 
На встречах говорили о здоровом образе жизни и о том, насколько важно жить по 
такому порядку, поскольку это сокращает проявление насилия и способствует 
превенции. 
 
Сотрудничество с местным самоуправлением с целью информирования 
граждан и решения их проблем 
 
Сотрудничество со звеньями власти началось уже давно. Выявилось, что им тоже 
требуется больше информации о деятельности Центров поддержки женщин, о 
бесплатных психологических и юридических сервисах, поскольку депутаты часто 
встречаются со своими избирателями, которые нуждаются в сервисах подобного 
типа. Например, депутат Кутаисского Сакребуло Ирма Петриашвили 
переадресовала к психологу одну женщину, которой, исходя из семейного 
положения, требуется реабилитация.  
Мобилизаторы, как и в предыдущие месяцы, в апреле также посетили заседания 
Сакребуло во всех шести городах, получили информации о различных программах, 
а затем на мобилизационных встречах ознакомили бенефициаров с полученными 
информациями.  
Всё более резонансной становится работа с проживающими в сёлах женщинами, 
поскольку именно от бенефициаров исходит необходимость проведения встреч 
подобного типа.     
Мобилизаторы активно сотрудничают с сельскими уполномоченными. При их 
сотрудничестве и поддержке осуществляется организация и проведение 
мобилизационных встреч. В активностях мобилизаторов появились следующие 
сёла: Хомули и Цхалтубо (муниципалитет Цхалтубо), Теклати и Батария 
(муниципалитет Сенаки), Гоча Джихаиши и Кутири (муниципалитет Хони). 
Сотрудничество между Центрами поддержки женщин и местным самоуправлением 
и участие во встречах различного уровня способствовало обмену информацией и 
решению проблем. 
 
Примеров множество: 



В Поти в Центр поддержки женщин обратилась женщина, которой аннулировали 
социальную помощь и она не смогла узнать почему. Супруг является инвалидом 
первой группы, в семье тяжелейшее финансовое положение. С помощью 
мобилизатора она составила заявление и представила в социальную службу. На 
основании заявления ей известили, что агент придёт в семью и произойдёт 
перепроверка баллов. 
В Сенаки мобилизатора попросила о помощи одна бенефициарка. Её супруг 
работает в Турции. Сумма помощи ВПЛ перечисляется на счёт супруга и, поскольку 
он пересекает границу, дети не получают данную помощь. Женщине оказали 
консультацию – поехать в Зугдиди, написать заявление и потребовать перечислять 
помощь детям на её счёт. Эти процедуры завершились и сейчас они в ожидании 
положительного ответа. 
В Хони в коллективном центре военного городка инициативная группа ВПЛ и 
мобилизаторы устроили встречу с местными бизнесменами, которых попросили 
оказать помощь, дабы в центральном сквере было установлено освещение, а в 
военном городке – игровая площадка. Спустя 10 дней прибыла специальная группа 
и их просьба была удовлетворена – у детей уже есть игровая площадка и сквер 
освещается. 
В Сенаки в Центр поддержки женщин со своей проблемой пришла бенефициарка, 
проживающая в гостинице «Эгриси» - её семья не имеет никакой финансовой 
возможности. У неё больной сын, которому требуется томографическое 
обследование. Мобилизатор помогла написать заявление, она обратилась в 
гамгеоба. Там ей разъяснили, что для людей такой категории существует помощь и 
она получит в одноразовом порядке причитавшуюся сумму. 
В Цхалтубо одной бенефициарке прекратили социальную помощь. В прошлом 
месяце она обратилась с просьбой к мобилизатору. Проблема уже решена – 
произведена перепроверка баллов и женщине восстановили помощь.         
  
Тренинг с представителями местного самоуправления 
 
31 марта начался и 3 апреля завершился проводимый в Боржоми тренинг, на 
котором присутствовали представители местного самоуправления 8-ми городов – 
Кутаиси, Хони, Цхалтубо, Сенаки, Поти, Зугдиди, Озургети и Батуми. Это те города, 
где на протяжении лет активно работает Фонд «Сухуми». Из них в 4-ёх городах 
(Кутаиси, Сенаки, Озургети, Батуми) действуют Гендерные консультативные 
советы, а в 6-ти местах (Кутаиси, Хони, Цхалтубо, Сенаки, Поти, Зугдиди – 
Хурча/Коки) открыты Центры поддержки женщин. Поэтому для представителей этих 
городов очень важна работа в тренинге на тему «Превенция насилия в семье и 
оказание помощи жертве насилия, вопросы, входящие в компетенцию 
самоуправления». 
22 участника тренинга активно рассмотрели следующие темы: гендер и гендерное 
насилие; механизмы правового реагирования на факты насилия в семье; 
государственные органы, участвовавшие в проводимых против насилия в семье 
мерах и их компетенции; участие органов местного самоуправления в мерах, 
направленных против насилия в семье; права жертв насилия в семье; гарантии их 
социальной и правовой защиты. 
В конце тренинга были разработаны гендерные планы действия по реагированию, 
запланированы соответствующие мероприятия, определены задачи, 
ответственные лица. 



 
Перспектива продолжения самостоятельной работы Центров поддержки 
женщин   
С целью усиления собственного потенциала и повышения независимости, которая 
определена индикатором, Фонд «Сухуми» в прошедшем месяце объявил конкурс 
проектов. До этого, в конце февраля, мобилизаторам Центров поддержки женщин 
провели тренинг по написанию проектов и дизайну. В конкурс проектов активно 
включились все шесть Центров поддержки женщин. Приём заявлений завершился 
31 марта.  
Проекты имеют различные направления и предусматривают: работу с молодёжью и 
в школах по теме булинга, сотрудничество с сельской общественностью, а также с 
сельскими гамгебели (главы управы), пропаганду здорового образа жизни среди 
молодёжи.  
Таким образом мобилизаторы овладевают техникой написания проектов, что даст 
им возможность добывать финансы как с помощью местных, так и  международных 
доноров, а также стать жизнеспособными и самостоятельными. 
 
Мониторинг насилия в отношении женщин - работа с жертвой  
 
Исходя из индикаторов проекта «Усиление прав женщин в Западной Грузии», 
работа с женщинами-жертвами насилия является приоритетом Центров поддержки 
женщин. Положение почти во всех городах одинаковое. Одинаковы и стратегии 
работы. Мобилизаторы постоянно начеку – собирают данные о конфликтных 
семьях, где высок риск развития насилия. Они стараются сотрудничать с такими 
семьями, приглашать женщин на встречи. 
Большинство жертв предпочитают никого не осведомлять о своей семье и 
семейного покоя добиваются, как бы, собственной покорностью. 
Несмотря на это, мобилизаторы стараются сотрудничать, ищут пути для сближения 
с жертвой. В Центре поддержки женщин Поти часто рассказывали, что молодая 
женщина является жертвой насилия, поскольку из семьи слышен крик, плач. 
Несколько раз пытались зайти в семью, но дверь никто не открывал. Семья живёт 
затворнически и ни с кем из соседей не общается. Мобилизаторы поговорили с 5-
летним ребёнком. Он сказал, что отец часто выпивает и кричит на маму. 
Мобилизаторы связались с воспитателем детского сада, встретились с мамой 
ребёнка и передали информацию о том, что она может встретиться с психологом. 
Женщина сначала воздерживалась, хотя после вместе с ребёнком посетила 
встречу. Сейчас думает об индивидуальной встрече с психологом. 
Иногда женщины-жертвы насилия сами звонят мобилизатору и просят оказать 
помощь в урегулировании семейных конфликтов. Такие факты часто фиксируются 
в сёлах – когда женщины просят об урегулировании семенных конфликтов 
мобилизатора или какого-либо авторитетного лица в селе. Мобилизаторы успешно 
используют этот метод.      
За месяц были заполнено 8 анкет жертв насилия. Из них трое женщин прошли 
консультации у психолога Центров поддержки женщин. Одна встретилась с 
юристом и выяснила нужные ей информации, хотя на данном этапе она не 
планирует каких-либо перемен и предпочитает продолжать жизнь по-старому. С 
остальными женщинами проводится работа для того, чтобы они могли 
пользоваться сервисами центра и улучшить своё положение. 
 



   
Юридические информационно-консультативные встречи и решённые 
проблемы 
 
В апреле в Центрах поддержки женщин Кутаиси, Хони, Поти, Сенаки, Цхалтубо и 
Хурчи/Коки (муниципалитет Зугдиди) юридические консультации были посвящены 
различным темам: закон о насилии в семье, семейные конфликты, права жертвы 
насилия в сеьме, права ВПЛ, этапы расселения, договор купли. 
С помощью юристов были решены некоторые проблемы бенефициаров. 
В Кутаиси к юристу обратилась представитель дневного центра «Валентин», 
которая работает с инклюзивными бенефициарами. По её разъяснению, 
бенефициары часто не могут явиться в центр к 10-ти часам, из-за чего у них 
создаются проблемы, и мэрия планирует сократить лимит опаздывающим. После 
консультации юриста эти бенефициары обратились с заявлением к местной власти 
– перевести их на индивидуальный график, поскольку они из-за ограниченных 
возможностей не могут своевременно перемещаться посредством транспорта. Им 
обещали, что допустят исключение в связи с индивидуальным графиком.   
В Кутаиси был и такой случай - женщина проживала с мужем без регистрации 
брака. У неё есть ребёнок, который носит фамилию матери, она не получает 
никакой помощи и находится в тяжёлом социальном положении. Её интересует – 
обязан ли биологический отец платить алименты. Ей разъяснили, что, согласно 
гражданского кодекса, отец обязан платить алименты до 18-тилетия ребёнка. 
Женщина на данный момент собирает необходимые документы.  
В Сенаки юриста попросила о помощи женщина, которая разведена с мужем и у 
неё с ним имущественная тяжба. Бывший супруг не отдавал причитавшуюся ей 
долю от приобретённого во время совместного проживания имущества. Вместе с 
юристом они обратились в суд. По решению суда она признана совладельцем и, 
соответственно, получит свою долю. 
В Поти юрист оказала помощь женщине, которая уже 8 лет живёт на съёмной 
квартире, она многодетная, социально не защищена. Несколько раз она 
обращалась в Министерство по делам ВПЛ по поводу квартиры, но безрезультатно. 
Её документы были пересланы службе по оказанию юридической помощи, которая 
взяла на себя ответственность по возбуждению дела в суде и руководству 
адвокатским делопроизводством.  
В Цхалтубо жертва семейного насилия с помощью юриста выяснила – какие у неё 
права в случае расторжения брака. Она уже знает, что делать и может смелее 
принять решение о разводе. 
В коллективных центрах ВПЛ Кутаиси в течение месяца состоялось 12 групповых 
встреч с юристом. Было рассмотрено много вопросов общего и индивидуального 
характера, которые интересовали участников встреч. 
 
Результаты консультаций психолога  
 
В апреле активную работу провели два психолога Фонда «Сухуми». В Хони и Поти 
консультации состоялись по предварительно запланированной теме: усвоение 
гендерных ролей с целью превенции насилия в отношении женщин. Женщины-
бенефициары получили информацию о том – что определяет гендерные роли, с 
какого возраста происходит их формирование и что должно измениться для того, 
чтобы мы могли сбалансировать гендерные роли в семье. 



А в Цхалтубо состоялись 2 индивидуальные встречи – консультации в связи с 
различными проблемами. 
Психологическая работа с инклюзивными бенефициарами в Центре поддержки 
женщин Кутаиси была проведена методом арт-терапии и использованием 
ассоциативных карточек. Для участников этот метод оказался хорошей 
реабилитацией, они с интересом включились в процесс и остались довольны.  
В Центрах поддержки женщин Сенаки и Хурчи (муниципалитет Зугдиди) состоялись 
групповые встречи и консультации. Основной темой встреч были психологический 
прессинг и насилие. 
В коллективных центрах ВПЛ Кутаиси в течение месяца состоялось 12 групповых 
встреч. Участники получили информации – как действует стресс на семейные 
отношения, каковы последствия психологического насилия, которого зачастую не 
видно, и что следует делать, как вести себя в сложных ситуациях. Участники 
получили полезные и эффективные советы по поводу конкретных случаев. 
 
История 1 
        
М.Р. после вторых родов очень располнела, не влезает ни в какую одежду. Именно 
отсюда начались в семье неприятности. Супруг постоянно применяет в отношении 
неё психологическое насилие, обращается к ней оскорбительными словами – мол, 
она уже на женщину не похожа, и он никогда не будет показываться на людях 
рядом с ней. У женщины серьёзная депрессия. Она не покупает одежду, поскольку 
ей говорят, что её размеров не бывает. Из-за этого она никуда не ходит, сидит 
дома и у неё постоянные головные боли. Она прошла у психолога три сеанса. Ей 
разъяснили, что её полнота возможно является результатом проблемы со 
здоровьем, поэтому, в первую очередь, она должна обследоваться – что 
происходит в её организме. После этого она должна соблюдать диету и вести 
здоровый образ жизни. Но в этот процесс она должна включить мужа. 
После трёх сеансов М.Р. заявила, что объяснила мужу своё положение, он всё 
понял, ходит вместе с ней на обследование, готов поддерживать её и сделать всё 
для того, чтобы как-то помочь ей. Женщина продолжает сеансы, у неё уже нет 
депрессивных моментов и у неё появилась мотивация вернуть прежний вес, что 
является гарантом того, что в семье не будет этих проблем. 
 
История 2 
 
Шорена.М. пришла к психологу в крайне эмоциональном и разражённом состоянии: 
«Уже 5 лет я замужем. Вышла замуж по любви. Однажды мне звонит подруга и 
говорит. Чтобы я хорошо пригляделась к своему мужу, поскольку она видела его в 
подозрительной обстановке вместе с другой женщиной. Уже три месяца меня 
сводит с ума ревность. Проверяю телефон, скрытно прихожу к нему на работу, но 
ничего не обнаружила. Ревность так меня озлобила, что я думаю только об этом. 
Раздражает всё. Плохо сплю. Супруг всё это замечает и говорит, что у меня 
изменился характер и не может понять почему. Психолог посоветовала ей 
успокоиться, подготовить мужа и затем откровенно поговорить с ним о своём 
подозрении. Может всё преувеличено и ничего не происходит. Шорена уже 
приходит во второй раз к психологу, она сравнительно спокойна, сказала, что 
мыслит уже более реально, будет стараться не думать об этом. Поскольку нет 



повода для ревности. Если она даже что-то установит, то готова к этому. 
Консультации у психолога будет продолжать. 
 
Исследования группы мониторинга имплементации закона Грузии об 
искоренении насилия в семье, защите жертвы семейного насилия и оказания 
ей помощи  
  
Группа мониторинга провела фокус-группы в Зугдиди и Цхалтубо с субъектами 
реферальных механизмов. Выявилось, что у представителей полиции в Зугдиди не 
имелось информации о существующих в городе программах, которые 
предусматривают обеспечение лиц со статусом жертвы насилия временным 
жильём. Поэтому эта встреча оказалась для них очень важной.  
Респондентами углублённого интервью были представители Министерства по 
делам ВПЛ и их расселению и Национальной сети против насилия.   
Исследование показало, что координация с подчинёнными им звеньями 
улучшилась, исходя из предусмотренных по плану активностей, периодически 
проводятся встречи информационно-образовательного характера с уязвимыми 
группами.   
 
Инициативы Молодёжных клубов 
 
Встречи Молодёжных клубов состоялись в шести городах. Темой обсуждения были: 
этические нормы и формирование личностной культуры, как инструмента 
превенции насилия. Тема вызвала большой интерес. Жизненные примеры 
привнесли искренность и открытость, что хорошо отразилось в дискуссии молодых 
людей. 
Члены клуба активно участвуют в различных активностях: члены Молодёжного 
клуба села Коки приняли участие в конкурсе эссе «Я и мои права». 
В Поти члены Молодёжного клуба организовали летние лагеря, они уже 
запланировали, где будут устраивать лагерь. 
В Цхалтубо сформирован экологический клуб: «Ниамор», который будет 
пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи.  
Кутаисский клуб активно включился в проект «Евросоюз в нашем городе». 
Участники ознакомят молодёжь со структурой и спецификой работы Евросоюза.   
   
Представления  форум-театра и полученные результаты  
 
Представления форум-театра состоялись в школе Коки (муниципалитет Зугдиди) 
для старшеклассников. Было показано 6 представлений, за чем последовали 
интересные дискуссии включения в сцены. 
Второе представление состоялось в Кутаиси, в Парке Любви.  
В дискуссии приняло участие большинство посетителей. После представлений 
зрители долго беседовали с режиссёром и молодыми актёрами об истории форум-
театра и его специфике.  
 
Воркшопы по конфликтологии и особый интерес к обсуждаемой теме  
 
Воркшоп по конфликтологии был проведён в Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, 
Поти и Хурче (муниципалитет Зугдиди). Проведённые для групп женщин и девочек 



воркшопы показали, что они плохо знают себя, не анализируют – что может 
последовать за их поступками в той или иной ситуации, или как могли бы развиться 
события, если бы они поступили иначе. После дискуссии они пришли к заключению 
- если они хорошо изучат себя, это поможет им не допускать ошибок в отношениях 
и сократит риск семейных конфликтов.  
Особой активностью отличался проведённый воркшоп с молодёжью. Особого 
дисбаланса не наблюдалось, почти все участники были активными и старались 
зафиксировать своё мнение. Во время обратной связи участники отметили, что 
ролевые игры положительно повлияли на них, молодые люди сблизились друг с 
другом и во время дискуссии была создана благоприятная обстановка.  
В селе Хурча на проведённом с женщинами воркшопе присутствовали педагоги. 
Анализ личностных конфликтов оказался для них интересным материалом. По 
мнению одного из педагогов, обсуждение личностных конфликтов с учениками 
поможет педагогу лучше узнать каждого ученика. Она отметила, что между 
учениками в классе будет меньше конфликтных ситуаций, они будут применять 
этот метод во время работы.     
 

 
В апреле состоялись предусмотренные по плану 88 

мероприятий 
 
 
33 мобилизационные встречи  
1 тренинг – 22 участника 
6 встреч с психологом в Центрах поддержки женщин 
12 информационно-консультативных встреч с психологом в Кутаиси 
6 юридических информационно-консультативных встреч в ЦПЖ 
12 информационно-консультативных встреч с юристом в Кутаиси 
6 молодёжных клубов 
6 воркшопов по конфликтологии 
2 встречи с представлениями форум-театра  
2 углублённых интервью 
2 фокус-группы  
 
 
  
 
 
 


