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Результаты, достигнутые за период – с 1 июля – по 31 
июля:  

   
Центры поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти 
и Хурчи (Зугдидский муниципалитет) активно сотрудничают с 
местной властью, социальными службами и распространяют 
полученные информации на мобилизационных встречах. 
- В отчётный период мобилизаторы провели 6 встреч с представителями различных 
структур: мобилизаторы Кутаиси, Сенаки, Хони встретились с членами Сакребуло, 
поговорили о проблемах и сервисе, которые существуют для оказания помощи жертвам 
насилия на местном уровне. В Зугдиди была устроена встреча с юристом Сакребуло по 
следующим вопросам: насколько часта обращаемость в плане насилия, какие проблемы 
существуют в основном. У мобилизатора центра поддержки Поти была встреча с 
заместителем начальника социальной службы мэрии, а мобилизатор цхалтубского центра 
побеседовала с социальным агентом об актуальных проблемах, которые часто ставят 
бенефициары на мобилизационных встречах.  
- Мобилизаторы посетили заседания Сакребуло. Из рассмотренных тем для них 
интересной оказались инфраструктурные программы в местном бюджете, а полученные 
информации они распространили на мобилизационных встречах. 
- Посещение заседаний Сакребуло значительно повысило качество информированности 
мобилизаторов.   
- Бенефициары получили информацию о существующих в местном самоуправлении 
программах и воспользовались ими. Например, в Сенаки – одна из бенефициаров 
социально незащищённая, имеет сына, нуждавшегося в операции. Согласно страхового 



полиса, она должна оплатить 30% от полной суммы, которой у неё нет. От мобилизатора 
она получила информацию о том, что в местном бюджете для социально незащищённых 
имеются средства для финансирования операции. Женщина обратилась в 
соответствующую службу и ожидает ответа.  
 - В Цхалтубо бенефициары узнали от мобилизаторов, что социально незащищённые, у 
которых есть соответствующие баллы (30000), могут бесплатно воспользоваться курсом 
курортного лечения Цхалтубо.  
- В Фонде «Сухуми» проведена сетевая встреча мобилизаторов Центров поддержки 
женщин. Были подведены итоги работы всех шести центров и поговорили о планах работы 
в будущем.  
 
Дополнительные мероприятия по инициативе Центров поддержки 
женщин 
- С целью мобилизации женщин и их информирования были проведены шесть 
дополнительных воркшопов в близлежащих сёлах: Кутаиси – Гумати, Цхалтубо – Тернали, 
Хони – Ивандиди, Карчхапи, Сенаки – Носири, Зугдиди – Коки. Темами воркшопа были: 
гендер, гендерное насилие. Приняло участие 74 человека.  
Большинство участников - проживающие в сёлах женщины. Например, в Носири 
(муниципалитет Сенаки)  включились также представители гамгеоба (правление) села, 
педагоги школы и воспитатели детского сада. Педагоги были участниками и в проведённом 
в Коки (муниципалитет Зугдиди) воркшопе. Большинство участников при обсуждении 
гендерного насилия, в основном, делали акцент на роли центральной власти, а в конце 
воркшопа начали говорить об ответственности местной власти и её роли в деле оказания 
помощи жертвам насилия.  
 
Адвокатирование проблем посредством помощи мобилизаторов 
центра 
- В кутаисский Центр поддержки женщин обратилась группа ВПЛ, проживающих в 
коллективном центре «Шелкового комбината». В адвокатирование включился юрист 
центра. Было подготовлено общее заявление и отправлено в региональный департамент 
Министерства по делам ВПЛ и их расселению с просьбой – удовлетворить их 
альтернативной жилплощадью. После получения ответа процесс адвокатирования будет 
продолжен.    
- В Центр поддержки женщин Сенаки пришла бенефициар. По её заявлению, два члена 
семьи психически больны и желает получить помощь любого вида, хотя бы одноразовую. 
Женщине помогли написать заявление и переадресовали в гамгеоба, у которой имеется 
одноразовая помощь для людей такой категории. 
- Из одной гостиницы Цхалтубо в ЦПЖ сообщили, что требуются две уборщицы. 
Информацию об имевшейся вакансии мобилизаторы распространили среди 
бенефициаров. В результате – две женщины смогли получить оплачиваемую стабильную 
работу.  
 
Продолжается мониторинг насилия в отношении женщин 
- Заполнены 10 анкет жертв насилия. Часть случаев касалась семейных конфликтов и 
насилия в отношении женщины со стороны мужа или других членов семьи. Из 10-ти три 
получили консультацию психолога, с остальными продолжается общение и 
информационная работа. 
 



Возросла обращаемость к юристам и психологам. Посредством 
консультаций урегулированы конкретные случаи.  
- В Сенаки к юристу центра обратилась девочка, которую интересовали связанные с 
брачным договором вопросы.  
- В Цхалтубо к юристу за помощью обратилась женщина, которой упразднили статус 
социально незащищённой. С помощью юриста были подготовлены необходимые 
документы, в процесс включился социальный агент. На данный момент ждут ответа, дабы 
произошло новое установление баллов.  
-  В Хурче был зафиксирован такой случай – муж одной женщины женился вторично и 
требовал долю из семьи для себя и своих детей. Юрист центра разъяснила, что как 
социально незащищённая, она может взять бесплатного государственного адвоката и 
решить вопрос судебным путём.  
- На «горячей линии» психолога зафиксированы звонки от 2-ух жертв насилия. Из них один 
бенефициар продолжит у психолога индивидуальные консультации.  
 
Лидеры Центров поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, 
Сенаки, Поти и Хурчи (Зугдидский муниципалитет) продолжают 
встречи в близлежащих сёлах. 
- Мобилизационные встречи проведены в сёлах: Квилишори (муниципалитет Цхалтубо), 
Хорши (муниципалитет Сенаки), Хурче-Коки (муниципалитет Зугдиди). 
- Результатом мобилизационных встреч в сёлах стало сотрудничество между лидерами 
центров и представителями гамгеоба села. У местного гамгеоба имеется информация о 
работе Фонда «Сухуми» с целью превенции проблемы насилия. 
- В сёлах, с целью распространения информации, было проведено шесть дополнительных 
вокршопов в следующих сёлах: Гумати (близлежащее от Кутаиси село муниципалитета 
Цхалтубо), Тернали (муниципалитет Цхалтубо), Карчхапи и Ивандиди (муниципалитет 
Хони), Носири (муниципалитет Сенаки), Коки (муниципалитет Зугдиди). Тема – гендер, 
гендерное насилие – вызвала особый интерес участников. Участники попросили проводить 
подобные дискуссии на различные темы почаще.  
 
Группа мониторинга имплементации закона Грузии о защите жервт 
насилия и оказании им помощи провела две фокус-группы и два 
углублённых интервью в Озургети и Кутаиси.  
- Состоялись фокус-группы с журналистами Кутаиси и Озургети. В обеих группах хорошо 
проявилось, что всё ещё низка роль медиа в превенции проблемы насилия. Особо 
подчеркнули непрофессиональный подход журналистов при освещении этой темы.   
- Методом углублённого интервью был опрошен заместитель начальника 2-го управления 
кутаисского полиции, а в Хони – руководитель ресурс–центра образования. 
- Полученные в результате фокус-групп и интервью материалы будут разработаны и 
проанализированы.  
 
Состоялись воркшопы по конфликтологии с женщинами и 
девочками. Появились новые инициативы.  
- Тема миграции оказалась на воркшопах по конфликтологии особенно интересной для 
представителей обоих поколений. Среди участников были и такие, члены семей которых 
уехали работать за границу, и у них появилась возможность открыто говорить о своих 
проблемах.  



- В Цхалтубо у молодёжи появилась идея – летом подружиться с приехавшими на отдых 
молодыми людьми, устраивать пикники и продолжить обсуждение темы миграции.  
- В Поти участница воркшопа, узнав, что обсуждалась тема миграции, пригласила на 
встречу свою близкую, которая вернулась из–за границы по причине ухудшения здоровья и 
у которой был серьёзный конфликт в семье с супругом. Она поделилась эмоциями с 
участниками встречи, а затем связалась для реабилитации с психологом.   
 
Форум-театр провёл представления на тему насилия 
- Выступление форум-театра состоялось в Кутаиси, в Молодёжном центре «Сулико». 
Большая часть зрителей составляла молодёжь и, соответственно, активность была 
высокой.   
- Вторая встреча форум-театра состоялась в селе Хурча. Заинтересованность была 
большой, в особенности – в отношении сцен, связанных с семейными конфликтами.  
- Форум-театр провёл мастер-класс для начинающих актёров Батуми, которые благодаря 
помощи Фонда «Сухуми» сформировали форум-театр и осуществляют проект «Молодёжь 
Батуми – за ненасильственное общество».  
 
Активно работают Молодёжные клубы Кутаиси, Цхалтубо, Хони, 
Сенаки, Поти и Хурчи (Зугдидский муниципалитет): на новых 
местах состоялись различные активности, что способствовало 
привлечению новых бенефициаров.   
- Несмотря на то, что стоит лето, темп работы Молодёжных клубов не замедлялся. 
Например, в Поти появились новые бенефициары, которые приехали на отдых. Они 
активно включились в дискуссию. Там же появилась идея внедрить после начала учебного 
года подобный формат дискуссий в свои школы.  
- Волонтёры публичной школы Коки (муниципалитет Зугдиди) провели информационную 
встречу в селе Хурча (муниципалитет Зугдиди) на тему насилия в отношении женщин.    
- Цхалтубская группа в селе Баноджа устроила встречу с молодёжью на тему: «Семейные 
конфликты и их влияние на детей».  
- Члены сенакского Молодёжного клуба в действующем в Нокалакеви «Молодёжном 
лагере» приняли участие в предусмотренном программой дебат-клубе. Для дискуссии 
выбрали тему «Гендерное насилие» и таким образом способствовали популяризации темы 
среди подростков.            
                                                             

В июле было проведено 87 активностей. 

Приняли участие 991 человек. 
 
33 мобилизационные встречи на тему о правах ВПЛ, на тему семейного конфликта 
– 439 участников 
6 дополнительных воркшопов в близлежащих сёлах – 68 участников 
6 встреч с психологом в Центрах поддержки женщин – 78 участников  
9 информационно-консультативных встреч с психологом в Кутаиси, в том числе 3 
индивидуальные – 54 участника 
6 юридических информационно-консультативных встреч в Центрах поддержки 
женщин – 47 участника 



8 информационно-консультативных встреч с юристом в Кутаиси – 53 участника 
6 Молодёжных клубов – 89 участника 
6 воркшопов по конфликтологии – 88 участников 
3 встречи с представлениями форум-театра – 57 участника 
4 мероприятия – проведённые группой мониторинга 2 углублённых интервью и   
2 фокус-группы – 18 участников   
 

 
Работа центров поддержки женщин  
 
Кутаиси  

Мобилизатор ЦПЖ Кутаиси провела 3 мобилизационные встречи в коллективных 
центрах бывшей музыкальной школы-интерната, бывшего «Шелкового комбината» 
и предприятия инвалидов.   
В Центре поддержки женщин встреча психолога была посвящена теме «Круговорот 
эмоций в семье». Та же тема была выбрана для беседы на информационно-
консультативных встречах психолога в коллективных центрах.  
Главной темой состоявшей в ЦПЖ юридической консультации был закон Грузии о 
защите лиц с ограниченными возможностями и предусмотренные в бюджете за 
2015 год муниципалитета Кутаиси программы лиц с ограниченными возможностями 
и приоритеты, поскольку на встрече присутствовали лица такой категории.   
Юрист провела информационно-консультативную встречу также в 8-ми различных 
коллективных центрах Кутаиси. 
Встреча Молодёжного клуба была проведена в Фонде «Сухуми» на тему 
«Коммуникация для превенции насилия».  
Состоялся вокршоп по конфликтологии с молодёжной группой в ЦПЖ. 
Проведённый с группой женщин проживающих в коллективном центра музыкальной 
школы-интерната воркшоп касался темы «Миграция и её связь с семейными 
конфликтами».  
Мобилизатор Кутаиси впервые провела воркшоп на тему насилия в близлежащем 
от Кутаиси селе Гумати, который территориально относится к муниципалитету 
Цхалтубо.   
 

Цхалтубо  
 
Мобилизаторы цхалтубского ЦПЖ провели 6 мобилизационные встречи в 
следующих местах: домах Нового района №9 и №12, гостиницах «Имерети», 
«Центросоюз», «Цхалтубо», селе Квилишори. Дополнительно состоялся воркшоп в 
селе Тернали.  
В ЦПЖ проведена встреча психолога на тему: «Мотивация и грань возможностей 
человека».  
На консультации юриста темой встречи было - завещание, договор и 
административный закон.  
В ЦПЖ Цхалтубо проведена встреча Молодёжного клуба на тему «Коммуникация 
для превенции насилия».  



Проведён воркшоп по конфликтологии в ЦПЖ  - с группой женщин и молодёжной 
группой на тему: «Миграция – связь с семейными конфликтами». А после этого 
молодёжная группа провела информационную встречу в селе Баноджа.     
 
Хони  
 
Мобилизаторы ЦПЖ Хони провели 6 мобилизационных встреч в домах № 83, 84, 
85, 89, 91 коллективного центра военного городка и жителями улицы Багратиони.  
В Сакребуло Хони психолог провела встречу на тему: превенция семейного 
насилия, интервенция, влияние насилия на детей. 
Информационная встреча юриста была посвящена теме насилия в отношении 
женщин. 
В ЦПЖ темой встречи молодёжного клуба была – коммуникация и её значение для 
превенции насилия. 
Проведены воркшопы с женщинами и молодёжью на тему «Миграция – связь с 
семейными конфликтами».  
 

Поти  
 
Мобилизаторы ЦПЖ провели 6 мобилизационных встреч: Новый район – улица 
Гагры – в домах №10, 10а, 12, учебный центр №1, №2, №3. В ЦПЖ состоялась 
встреча психолога на тему «Мотивация – грань возможностей человека».  
Вопросами консультации юриста были: брак, брачный договор, завещание, 
административный кодекс.  
Встреча молодёжного клуба состоялась в ЦПЖ Поти на тему «Коммуникация для 
превенции насилия».   
Проведён воркшоп по конфликтологии в Новом районе с группой женщин – 
«Миграция – связь с семейными конфликтами».  
 

Сенаки  
 
Мобилизаторы ЦПЖ Сенаки провели 6 мобилизационных встреч в следующих 
местах: гостиницы «Менджи» и «Эгриси», 5-ый трест, профучилище, военный 
городок, село Хорши.  
В ЦПЖ проведена встреча психолога на тему «Круговорот эмоций в семье». 
На консультации юриста участники заинтересовались вопросами: понятие 
собственности, право на собственность, обязательство собственника и владельца.  
Встреча Молодёжного клуба проведена в ЦПЖ на тему: «Коммуникация для 
превенции насилия». 
 
Хурча – Коки  
 
В Хурче и Коки (муниципалитет Зугдиди)  проведены по три мобилизационные 
встречи.  



В ЦПЖ психолог провела встречу на тему «Круговорот эмоций в семье». На 
встрече присутствовали и женщины, приехавшие из села Коки.  
На консультации юриста коснулись норм правового пользования землёй и 
связанных с насилием вопросов.  
В публичной школе Коки проведена встреча с молодёжью. Участники встречи 
обсудили тему «Коммуникация для превенции насилия». Волонтёры Молодёжного 
клуба Коки в школе села Орсантия (муниципалитет Зугдиди)  провели встречу на 
тему коммуникации. 
 
 
Истории (имена изменены)  
 
К юристу Центра поддержки женщин за помощью обратилась ВПЛ из Абхазии 
Нино, которая вместе с супругом и детьми проживает в одном из коллективных 
центров. Здание в 2015 году экспертами было признано аварийным. В апреле все  
семьи приняли участие в жеребьёвке и были распределены квартиры в 
реабилитированном здании. Этой семье в результате жеребьёвки выпала 
двухкомнатная квартира – 39 кв. м. - с маленькой неудобной спальней. Юрист 
предоставила им информацию о том, что согласно приказа №320 министра по 
делам ВПЛ и их расселению, семье полагается квартира в 45-60 кв. м. После этого 
Нино официально отказалась от предложенного и потребовала квартиру по 
надлежащим стандартам. Из министерства семья получила туманный ответ. Затем 
она обратилась в Аппарат народного защитника, хотя и оттуда не получила 
никакого ответа. Адвокат Ассоциации молодых юристов Грузии предложила ей 
подготовить иск и судебным путём защитить свои права, но она отказалась. 
Фактически, осталась на улице вместе с семьёй.  
Активным включением юриста Центра поддержки женщин, из территориального 
органа Имерети по делам ВПЛ семью Нино снова перепроверили, а 29 июня 
пригласили на жеребьёвку, где сдавалась в эксплуатацию новое жилое здание. Им 
досталась двухкомнатная квартира соответствующих параметров, а 5 июля семье 
были переданы ключи.  
 
К психологу за консультацией пришла Иветта. У неё 17-тилетний сын. Мать 
заметила, что у ребёнка испортился характер. Она подозревала, что он от кого-то 
получил информацию, что усыновлён. Мать хотела поговорить с ним на эту тему, 
но не могла. После консультации с психологом она подготовила себя к этому. 
Сначала ей было очень сложно, но, как она говорит, хорошо учла советы психолога 
- разговор получился очень эмоциональным, а результат оказался неожиданным – 
парень после первых же эмоций расцеловал отца и мать и поблагодарил за всё. 
Как выяснилось, он подозревал, что они не были его биологическими родителями, 
но ему было трудно говорить об этом, потому и наблюдалось изменение в его 
характере. Сейчас всё в порядке.  
 


