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Достигнутые за отчётный период – 01 мая – 31 мая – результаты:    
 
 
Мобилизаторы Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти и Хурчи (Зугдидский 
муниципалитет) в Центрах поддержки женщин провели мобилизационные 
встречи.  
- На традиционных встречах мобилизаторы уделили внимание на важную дату месяца: 
17 мая – День семьи. В связи с этим, поговорили о значении семьи, её устойчивости и 
роли женщины в семье. Основной темой встреч были механизмы защиты женщин от 
насилия. Было отмечено, что Парламент Грузии 10 лет назад принял закон против 
насилия, но он по сей день не действует эффективно.  
- После мобилизационных встреч женщины приняли участие в проведённых в Центрах 
поддержки женщин мероприятиях и многие из них смогли решить свои проблемы. 
 
Мобилизаторы Центров поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти 
и Хурчи (Зугдидский муниципалитет) в близлежащих сёлах продолжили 
мобилизационные встречи.   
- Кроме городов Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки и Поти, мобилизационные встречи 
были устроены в сёлах: Тернали (Цхалтубский муниципалитет), Носири (Сенакский 
муниципалитет), Коки и Хурче (Зугдидский муниципалитет). Это ещё более увеличило 
число информированных людей. 
- За информационными встречами последовало расширение сотрудничества между 
центрами и Гамгеоба сёл. Местное Гамгеоба информировано работе, которую ведёт 
Фонд «Сухуми» для превенции насилия.  
 
Центры поддержки Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти и Хурчи (Зугдидский 
муниципалитет) активно сотрудничают с местной властью, социальной службой. 
- Продолжается взаимообщение между мобилизаторами центров и представителями 
местной власти. Мобилизаторы всех шести городов посетили заседания Сакребуло, 
ознакомились с новшествами и распространили информацию на мобилизационных 
встречах.  



- Продолжились ежемесячные встречи с начальниками социальных служб. Они 
детально узнали, что делают Центры поддержки женщин для превенции насилия и с 
какими барьерами сталкиваются они в деле оказания помощи жертвам. В результате 
сотрудничества, представители кутаисской социальной службы переадресовали в Фонд 
«Сухуми» женщину – жертву насилия, у которой был конфликт в семье. Она сейчас 
проходит курс реабилитации у психолога Фонда.  
- Мобилизаторы Цхалтубского Центра поддержки женщин ознакомили участников 
мобилизационной встречи с информацией о получении одноразовой финансовой 
помощи. В социальные службы уже обратились несколько ветеранов войны для 
получение причитавшейся им помощи.  
- По просьбе одной женщины, мобилизаторы Сенакского Центра поддержки женщин 
выяснили, что социально незащищённым будут монтировать цифровое вещание 
бесплатно.  
 
Тренинг для повышения потенциала мобилизаторов 
- С целью усиления работы Центров поддержки женщин, повышения потенциала 
мобилизаторов и профессионального развития, в Батуми был проведён двухдневный 
тренинг на тему «Техника написания проектов и менеджмент». В результате, 
мобилизаторы в процессе работы вставили свои идеи в соответствующий формат и в 
конце тренинга каждый из центров разработал по одному проекту.   
 
Дополнительные мероприятия в Центрах поддержки женщин 
- С целью мобилизации женщин и привлечения новых бенефициаров, в Центрах 
поддержки женщин были проведены мастер-класс по кулинарии (в Центре поддержки 
женщин Поти) и встреча с врачом-репродуктологом (Центр поддержки Коки/Хурчи). В 
мероприятия включились 33 женщины, 25 из них были новыми участницами.   
 
Адвокатирование проблем посредством помощи мобилизаторов Центров 
поддержки женщин. 
- Проживающие в коллективном центре музыкальной школы-интерната Кутаиси ВПЛ 
требовали убрать бетонный забор вокруг их здания. Они за помощью обратились к 
кутаисскому мобилизатору. В процесс адвокатирования включился юрист, по её 
рекомендации было подготовлено письмо в соответствующие службы Мэрии, 
адвокатирование будет продолжено в соответствии с ответом.    
- В Поти жильцы одного из домов коллективного центра ВПЛ обратились за помощью в 
Центр поддержки женщин. Мобилизатор в процесс адвокатирования подключил юриста 
центра, было подготовлено письмо, которое несколько представителей дома передали в 
службу по уборке города. Проблема была решена за два дня – канализационная 
система очищена. 
- В Сенаки родственница помогла одной женщине из села Хобского муниципалитета 
обратиться в Центр поддержки женщин. Ей был нужен статус социально незащищённого 
лица. После консультации юриста были подготовлены все документы. Женщину 
поставили на учёт.   
 
Продолжается мониторинг насилия в отношении женщин. 
- было заполнено 12 анкет жертв насилия. Часть случаев касалась семейных 
конфликтов – насилие в отношении жены со стороны мужа или другого члена семьи. Из 
12-ти только три воспользовались консультацией психолога.  
 
Возросла обращаемость к юристам и психологам. В результате консультаций 
были решены конкретные проблемы.  
- по горячей линии психолога были зафиксированы 2 звонка от жертвы насилия. 
- 1 женщине психолог оказала онлайн-консультацию, поскольку она из-за болезни не 
может приходить к психологу.  
- В Хони к юристу Центра поддержки женщин обратилась женщина, которой нужна была 
информация по вопросам, связанным с разводом и получением алиментов.  
- В Сенаки за помощью к юристу обратилась женщина, которой нужна была 
реструктуризация банковской задолженности и она хотела разобраться в пунктах 
договора.  



- В Хурче женщина попросила у юриста консультацию об опекунстве над малолетними 
детьми.  
- В Поти к юристу обратилась женщина по поводу договора аренды. 
- В Кутаиси юрист помогла трём гражданам подготовить заявления с целью решения 
социальной проблемы. 
 
Группа мониторинга имплементации закона Грузии о защите жертв семейного 
насилия и оказания им помощи провела две фокус-группы и два углублённых 
интервью в Батуми, Цхалтубо и Тбилиси. 
- Фокус-группы были проведены с реферальными субъектами. Выявилось, что каждый 
из субъектов хорошо знает свои обязанности, хотя акцент был сделан на низком 
показателе имевшейся между ними координации. 
 - Методом углублённого интервью были опрошены начальник управления правления 
проектами Департамента международных отношений МВД, руководитель созданного в 
Министерстве секретариата Комиссии превенции насилия в семье, также – начальник 
Управления опеки и попечительства. В результате интервью был собран важный 
материал и будет подготовлен общий анализ.  
 
С женщинами и девочками состоялись вокршопы по конфликтологии на тему 
«Гендер, гендерное насилие и семейные конфликты».  
- Были урегулированы семейные отношения: одна женщина, у которой был конфликт с 
детьми, после воркшопа смогла урегулировать отношения. 
- Две женщины после воркшопа обратились к психологу за консультацией.  
- Инициативные группы участвующей в воркшопе молодёжи провели дискуссии на тему 
«Как я управляю конфликтами (личные стратегии управления конфликтами)» в Кутаиси 
(школа №14), Хони (школа №4), Сенаки (школа №7). Во встречах приняли участие 31 
человек.  
- У участников одного из вокршопов - учащихся 15-ой школы г. Кутаиси появилась идея 
создать в школе дискуссионный клуб и вести обсуждения на разные темы. 
 
 Форум-театр провёл дополнительное представление на тему насилия. 
- Первое выступление форум-театра состоялось в Кутаиси в парке на улице Ниношвили. 
Второе представление - в публичной школе села Менджи (Сенакский муниципалитет), 
присутствовали педагоги и учащиеся. Появилась идея создания в школе подобного 
театра.  
- В рамках недели неправительственных организаций форум-театр провёл 
дополнительное представление в центральном парке Кутаиси. Это представление 
оказалось особенно эффективным – число зрителей превысило 100, были 
подготовлены телевизионные сюжеты, в дискуссию включились представители 
различных организаций, подростки.  
 
Активно работают Молодёжные клубы Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти и 
Хурчи/Коки (Зугдидский муниципалитет): были проведены различные активности 
в сёлах, включились новые бенефициары, выявилась высокая степень 
заинтересованности.  
- Добровольцы клуба Коки (Зугдидский муниципалитет) собрали вокруг себя новую 
группу молодёжи. Из 25-ти участников 18 впервые принимали участие в мероприятии. 
Молодёжь устроила встречу в селе Орсантия.  
- Цхалтубская группа в селе Баноджа провела встречу с молодыми людьми на тему: 
«Семья и семейные обязанности». Было запланировано продолжение дискуссии с 
участием родителей и психолога. Появились желающие, особенно среди молодых 
родителей.  
- Молодые добровольцы в частной школе «Эталон» г. Сенаки устроили дискуссию на 
тему насилия. На мероприятие были приглашены педагоги разных школ, представители 
ресурс-центра, родители.   
- Участники Молодёжного клуба Хони в селе Кутири провели информационную встречу 
на тему «Ранний брак и его негативные последствия». 
- В целях обмена информацией и опытом члены Кутаисского Молодёжного клуба 
пригласили молодого лидера, которая провела воркшоп на тему «Гендерное насилие». 



- В работу Молодёжного клуба Поти активно включились школьные педагоги. Директор 
7-ой школы высказал инициативу создать в школе подобный клуб и пространство для 
дискуссии и свободного мышления. Такие же желания появились у директоров школы 
села Коки (Зугдидский муниципалитет) и 7-ой школы Сенаки. 
- Молодых активистов Фонда «Сухуми» приглашают в Молодёжные Сакребуло. По 
одному из представителей Молодёжных клубов Хони и Сенаки выбрали в члены 
Молодёжного Сакребуло, созданного при Сакребуло муниципалитета.   
                                                           

 
В мае были проведены 87 активностей. 

Приняли участие 998 человек.    
 

33 мобилизационные встречи на тему «Насилие в семье, закон о семейном насилии, 
управление семейными конфликтами» - 330 участника. 
1 тренинг для мобилизаторов – 11 участников. 
6 встреч с психологом в Центрах поддержки женщин – 78 человек.  
6 информационно-консультативных встреч с психологом в Кутаиси – 54 участника. 
6 юридических информационно-консультативных встреч в центрах поддержки женщин – 
45 участников. 
8 информационно-консультативных встреч с юристом в Кутаиси – 51 участник. 
6 Молодёжных клубов – 92 участника. 
6 воркшопов по конфликтологии – 91 участник. 
3 встреч с представлениями форум-театра – 145 участников 
4 мероприятия – 2 углублённых интервью и 2 фокус-группы группы мониторинга – 18 
участников. 
8 дополнительных активностей – 83 участника. 
 
 
Работа Центров поддержки женщин  
 
Кутаиси 
 
Мобилизатор Кутаисского Центра поддержки женщин провела 3 моблизационные 
встречи в коллективных центрах музыкальной школы-интерната, №1 колледжа и 
учебного центра. 
С активистами Центра поддержки женщин психолог поработала на тему «Коммуникация 
по методу Вирджинии Сатир». 
В 6-ти коллективных центрах состоялись информационно-консультативные встречи 
психолога.  
Психолог оказала одной женщине онлайн-консультацию, поскольку из-за болезни она не 
может встретиться. 
Форум-театр провёл два представления в парке – на улице Ниношвили и перед Мэрией 
города.  
На консультации юриста в Центре поддержки женщин участники получили информацию 
об административном законе. 
Юридические информационно-консультативные встречи были проведены в 8 
коллективных центрах Кутаиси.   
На встречу Молодёжного клуба была приглашена выпускница программы  
неправительственной организации «Девочки - мировые лидеры» (GLOV  Georgia), посол 
GLOV в Кутаиси Анна Ломидзе, которая провела для членов клуба воркшоп на тему 
«Гендерное насилие». 
Воркшоп по конфликтологии с проживающими в коллективном центре кооперативного 
техникума женщинами прошел на тему: «Гендер, гендерное насилие и семейные 
конфликты». 
 
 



Цхалтубо  
 
6 мобилизационных встреч Цхалтубского Центра поддержки женщин состоялось в 
следующих местах: дома №№10, 12 Нового района, музей, гостиница «Центросоюз», 
гостиница «Цхалтубо», село Тернали. 
В Центре поддержки женщин была проведена встреча на тему: «Личностная 
(индивидуальная) и социальная ответственность». 
На консультации юриста участники встречи получили информацию о том, что означают 
права женщин, как должна поступать жертва в случае насилия, к кому обращаться для 
получения статуса социально незащищённого.  
Встреча Молодёжного клуба была посвящена теме «Этика, эстетика, половое 
воспитание, ранний брак». 
В коллективном центре группа женщин приняла участие в воркшопе на тему «Гендер, 
гендерное насилие и семейные конфликты».  
 
 
Хони  
 
Мобилизаторы Хонского Центра поддержки женщин провели 6 мобилизационных встреч 
в домах №81, 83, 84, 89, 91 коллективного центра военного посёлка и с жильцами улица 
Молодёжи.  
В Центре поддержки женщин психолог поработала на тему «Личностная  
(индивидуальная) и социальная ответственность». 
Юрист посвятила информационную встречу вопросу: опекунство, условия назначения 
алиментов.  
Члены Молодёжного клуба провели интересную дискуссию по вопросам этики, эстетики, 
полового воспитания и раннего брака. 
Были проведены два воркшопа по конфликтологии – с группой женщин и с молодёжью. 
 
Поти  
 
Мобилизаторы Центра поддержки женщин Поти в домах №№9, 10, 10а, 12, 13, 15 улицы 
Гагра провели 6 мобилизационных встреч.  
Темой проведённой психологом в Центре поддержки женщин встречи была «Личностная 
(индивидуальная) и социальная ответственность». 
Консультация юриста охватывала следующие вопросы: расторжение брака и  связанные 
с ним юридические процедуры, порядок о том, как нанять адвоката, необходимая для 
суда документация и др.  
В 7-ой публичной школе была устроена встреча Молодёжного клуба на тему: «Этика, 
эстетика, половое воспитание, ранний брак».  
 
Сенаки  
 
Мобилизаторы Центра поддержки женщин Сенаки провели 5 мобилизационных встреч в 
городе (офис Красного креста, коллективные центры «Эгриси», «Колхети», 
профтехникум, профучилище №139) и одну - в селе Носири. 
В Центре поддержки женщин психолог поговорила с женщинами на тему: 
«Коммуникация по методу Вирджинии Сатир». 
На консультации юриста участники заинтересовались вопросом: опекунство и условия 
назначение алиментов. 
Встреча Молодёжного клуба была проведена в 7-ой школе Абхазской автономной 
республики на тему: «Этика, эстетика, половое воспитание, ранний брак». 
Воркшоп на тему насилия и конфликтологии был проведён с молодёжной группой. 
 
 
Хурча – Коки  
 
В Хурче и Коки (Зугдидский муниципалитет) были проведены по три мобилизационные 
встречи. 



В Хурче, в Центре поддержки женщин психолог провела встречу на тему «Коммуникация 
по методу Вирджинии Сатир». На ней присутствовали и женщины приехавшие из села 
Коки. 
На консультации юриста был поставлен вопрос - к кому может обратиться жертва 
насилия или её близкие в случае семейного насилия и что она может предпринять. 
На проведённой в публичной школе Коки встрече молодёжь обсудила негативные 
последствия раннего брака.    
 
Истории (имена изменены) 
 
К психологу пришла женщина в возрасте до 60-ти лет – Лали. Из её рассказа 
выяснилось, что она давно разошлась с супругом. Сын воспитывается у отца, а дочь – у 
матери. Травма, полученная во время развода, сопровождает её до сих пор и именно 
это стало причиной депрессии. Дочь работает, но у них очень малый доход. Она 
социально незащищённая, стоит на учёте в доме милосердия и приносит еду оттуда. 
Это положение очень плохо действует на неё. Во время первого визита к психологу она 
истерически плакала и не могла продолжать разговор. Она интенсивно получала 
консультации психолога. После каждой последующей встречи она всё более 
успокаивалась. По истечении двух недель у неё исчезли депрессивные аффекты, и она 
заявила:  
- Я не была такой… Я была совсем другим человеком и хочу стать снова такой… Чем я 
хуже других! 
У неё появилась надежда, что нет безвыходных ситуаций. Она стала обращать 
внимание на свой внешний вид, одежду, стала более оживлённой.  
 
Психолог Фонда «Сухуми» встретилась с педагогами одной из школ. Один педагог 
направила к психологу мать своего ученика.  
Госпожа Майя пришла вместе со своими двумя детьми. Девочке 11 лет, проблемы 
начались тогда, когда врач выписал ей очки. Ребёнок очень переживал, девочка 
заявила, что друзья будут смеяться над ней, а мать заставляла её носить очки. На этой 
почве между ними начался конфликт. Девочка несколько раз пыталась разбить очки. 
Видно, мать неверно разъяснила девочке необходимость ношения очков, что вызвало 
раздражение подростка. Психолог без присутствия матери поговорил с девочкой. Она на 
понятном ребёнку языке объяснила, почему надо было обязательно носить очки и 
убедила её, что друзья не только не будут смеяться над ней, но и, наоборот, им 
понравится, так как очки модные и очень подходят к её лицу. Психолог поговорил с 
матерью, дала ей советы – как обращаться с дочерью. Девочка заявила, что её друзьям 
очень понравилось, как она выглядела в очках, никто не смеялся, ей самой нравится. 
Конфликт с матерью урегулирован. 
 
Госпоже Свете, у которой сахарный диабет, потребовалась ампутация пальцев ног. 
После болезни она стала очень раздражительной, со всеми ругается. Ей кажется, что 
она никому не нужна, все желают ей смерти. Психолог посетила её на месте: провела 
терапию по разным методам. Она дала ей также домашнее задание, чтобы женщина 
переключилась на что-то другое. Поскольку она сама не могла прийти к психологу, ей 
была назначена онлайн консультация, что уже принесло результаты: Света изменилась, 
у неё нет состояния безнадёжности, она старается встать на ноги и заботится о своём 
здоровье. 
 
В одном селе потерялась молодая женщина, мать 3-ёх малолетних детей. Несколько 
лет назад она стала жертвой треффикинга, на почве чего у неё пошатнулось здоровье. 
Она психически неуравновешенная. У детей несколько лет назад погиб отец, и они 
остались одни со старенькой бабушкой. Бабушка в отчаянии, не знает, что предпринять, 
где искать свою дочь. За помощью она обратилась к юристу Фонда «Сухуми». Юрист 
сразу же известила полицию и был объявлен официальный розыск. Параллельно были 
подготовлены документы по опекунству над детьми.    


