ОТЧЁТ О ПУБЛИЧНЫХ СОБЫТИЯХ ЦЕНТРА «СЁСТРЫ»
В 2016 ГОДУ

2016 год был непростым и полным событий.
В марте с большим интересом участвовали в хакатоне «Насилия.net»
(организатор Теплица социальных технологий) с проектом «Пойдем вместе».
Активисты и сотрудники общественных организаций в течение двух дней
плотно работали над проектами против насилия в отношении женщин вместе с
программистами, дизайнерами, UX-специалистами. Проект-победитель получил
денежный приз на завершение проекта. Победителем жюри признало
«Систему онлайн-квестов SOS!202» команды проекта Дети-404. Жюри также
отметило проект мобильного приложения Насилию.нет, который чуть позже
был реализован усилиями Анны Ривиной и Мари Давтян при поддержке Алены
Поповой.
Ну а мы надеемся, что в 2017 году запустим проект «Пойдём вместе»
собственными силами.
Отчёт организаторов хакатона - https://goo.gl/umjlIi

В

течение

мероприятия,

года

представительницы

освещающие

проблему

Центра

регулярно

посещали

насилия.

Немецкий

сексуального

культурный центр им. Гёте в Москве организовал

лекцию немецкой

журналистки и писательницы Мередит Хааф «Женщины и чужеземцы», в
рамках которой обсуждались в том числе массовые нападения на женщин в
новогоднюю ночь в Европе. В дискуссии была озвучена позиция Центра
«Сёстры»

-

https://www.facebook.com/syostri1994/posts/1086271888059866?
match=0YfRg9C20LXQt9C10LzRhtGL

В мае случился второй эфир с участием Центра в программе
«Чувствительно» (радио Эхо Москвы). Мария Мохова, Марина Эрлих и
Екатерина

Бахренькова

рассказали

о

работе

в

благотворительности,

специфике работы центра и о больших планах на будущее.
Аудиозапись
https://goo.gl/9ZgKeT

и

транскрипция

доступны

на

сайте

Эха

-

Самое крупное событие этого года - КОНЕЧНО ЖЕ - Благотворительный
забег

#DressDoesntSayYes

(Одежда

не

говорит

«да»)

-

https://www.facebook.com/events/1229864903697837/. Забег прошел 2
июля в Сокольниках и стал настоящим праздником для участниц. И для
сотрудниц Центра это тоже был праздник - мы впервые организовали такое
масштабное публичное событие и не ожидали, что это будет настолько
интересно и популярно. Рады, что получилось привлечь внимание к теме
помощи

пережившим

сексуальное

насилие,

найти

единомышленниц

и

объединить неравнодушных людей.
О
Репортаж

забеге
Саши

вышло
Савиной

несколько
для

публикаций,

Wonderzine

-

например:

https://goo.gl/mePLZL

Репортаж Павла Никулина для Такие Дела - https://goo.gl/HcoL6u
Мария Мохова в интервью порталу Rus2Web назвала причины, по
которым пострадавшие редко обращаются в полицию за помощью —
https://goo.gl/ycydCf, телеканалу Дождь Мария Мохова рассказала о том,
как

такие

мероприятия

могут

помочь

пострадавшим

и

почему

благотворительные организации нуждаются в поддержке государства https://goo.gl/85HARy

Через

три

дня

после

забега

украинская

активистка

Анастасия

Мельниченко запустила флешмоб #ЯнебоюсьСказати, вдохновивший многих
нарушить молчание и рассказать о пережитом сексуальном насилии. На
русском

языке

использовался

хэштэг

#ЯнеБоюсьСказать.

Флешмоб вызвал всплеск интереса СМИ к проблеме сексуального
насилия и к работе Центра «Сёстры». Директор Центра Мария Мохова дала
десятки интервью и комментариев, объясняя, почему для переживших насилие
важно иметь возможность рассказать об этом и почему так важна безопасная
среда и поддержка.
Материал на Медузе - https://goo.gl/Ry6icw
Статья журнала Grazia - https://goo.gl/H9nsVG
В передаче «Система ценностей» (Телеканал РБК) Мария Мохова, Анна
Тёмкина и ведущая Ирина Прохорова обсудили причины возникновения
флешмоба, к каким изменениям в обществе это может вести и почему
общество

отреагировало

сексуального

насилия

так

бурно
не

именно
является

Ссылка на запись передачи - https://goo.gl/Qo2r8l

сейчас,
чем-то

ведь

проблема

новым.

Среди плохих новостей года — ухудшение состояния здоровья Марии
Моховой — души, сердца и мозга нашего Центра. В августе Мария Мохова
сложила с себя полномочия руководителя Центра, которым была в течение 16
лет. Оставаясь ключевым экспертом в стране по проблеме сексуального
насилия, Мария сейчас занимает должность Председателя Совета директоров
Центра.
В двойном интервью Коммерсант.ru Мария Мохова вместе с Мариной
Писклаковой-Паркер (Центр «АННА») рассказала о том, каким образом
гендерные стереотипы поддерживают безопасную среду для агрессоров, когда
государство должно вмешиваться в дела семьи и как обычные люди, не
специалисты,

могут

помочь

исправить

ситуацию

к

лучшему.

Прочитать интервью - https://goo.gl/2StZOf
В ноябре Центр участвовал в конференции «Женщины и мужчины:
вместе за мир без насилия в отношении женщин и детей», организованной
Центром АННА. В конференции участвовали более 150 наших коллег из
разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана,

Молдовы,

Таджикистана

Анонс конференции - https://goo.gl/BOvjAP

и

Эстонии.

Фонд поддержки пострадавших от преступлений отметил многолетнюю
работу нашего центра. Диплом с благодарностью вручили исполнительному
директору Центра Ольге Юрковой.

Приятной неожиданностью было включение Марии Моховой в шорт-лист
премии РБК #премияРБК2016 в номинации «Благотворитель года». Множество
людей поддержали Марию Мохову на этапе общественного голосования, но
окончательное решение принимало жюри экспертов, которое присудило
премию Ольге Лоевой (проект «Шаг в профессию»). Ещё раз благодарим всех,
кто голосовал за Марию Мохову, за этот пример консолидированной
поддержки,

это

очень

важно

для

нас

Информация на сайте премии - https://goo.gl/UzSlQt

:)

спасибо!

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин. В этот день Центр "Сёстры" и Сахаровский центр провели
конференцию

"Насилие

в

отношении

женщин:

факты

и

стратегии

противодействия". Двенадцать выступлений, посвящённых разным видам и
проявлениям насилия в отношении женщин, позволяют представить масштаб
проблемы. На стенах Сахаровского центра были представлены фотографии
акций и кампаний против насилия в отношении женщин из разных регионов
России.

Конференцию завершила дискуссия «Что может общество в борьбе с
насилием над женщинами» с участием Ольги Юрковой (Центр «Сёстры»),
Юлии Алексеевой (МФИ Роса) и Алёны Поповой (Проект W: сеть
взаимопомощи женщин).

Фотографии и видео размещены на сайте Сахаровского центра https://goo.gl/QaN7B0
Конференция 25 ноября дала старт циклу открытых лекций "Сексуальное
насилие.

Знать,

чтобы

бороться",

посвященных

проблеме

насилия.

Такой цикл мы планировали давно и, наконец, пять лекций прошли с 30
ноября по 28 декабря.
Темы лекций были следующими.
"Домашнее насилие. Виды насилия. Круг насилия" - лекцию и дискуссию
провела Алсу Хенкина, волонтёр Центра "Сёстры".
"Сексуальное насилие. Мифы и стереотипы" - лекцию и дискуссию
провела Наталья Тимофеева, волонтёр Центра "Сёстры".
"Дети и сексуальное насилие" - лекцию и дискуссию провела психолог
Центра "Сёстры" Марина Эрлих, приглашённый эксперт Урван Парфентьев
рассказал о насилии в интернете и о защите детей от насилия онлайн.

Вероника Антимоник (Фонд "Безопасный дом") и Федор Синицын (юрист
Центра "Сёстры") провели лекцию о торговле людьми.
Перед Новым годом состоялась встреча-обсуждение "Основные правила
поддержки переживших сексуальное насилие". Встречу провели Юлия
Лишафаева, Елена Кольчугина и Марина Эрлих из Центра "Сёстры", а также
приглашённые сотрудницы организации Ресурс Лгбткиа Москва Юлия
Малыгина и Анна Голубева.
Материалы лекций будут размещены в открытом доступе.
В конце ноября из печати вышла книга "Моя оборона. Сексуальное
наслие: мифы и факты", изданная в сотрудничестве с издательством common
place. Это сборник текстов, написанных специалистами, журналистами, а
также людьми, пережившими насилие.

Файл книги распространяется бесплатно
(http://sisters-help.ru/doc/MOYA_OBORONA.pdf),

также есть в сервисе Bookmate, бумажную
копию можно купить, обратившись к нам в
Центр.

Таким был наш год! Спасибо, что поддерживали нас и давайте
продолжать сотрудничать в новом году!

