
ФОНД «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»
Отчет о социальном воздействии в 2020 году



НАШИ ЦЕННОСТИ

Мы считаем безопасность базовым 
правом и потребностью каждого 

человека.

Мы убеждены в том, что все отношения 
должны строиться на принципах 

равенства и добровольности. Нарушение 
этих принципов мы рассматриваем как 

эксплуатацию и насилие

НАШЕ ВИДЕНИЕ
 

Мир без торговли 
людьми, эксплуатации 

и насилия

НАША МИССИЯ
 

Поддержка социально-
уязвимых групп населения, 

создание условий для оказания 
комплексной помощи людям, 

оказавшимся в ситуациях 
торговли людьми и разных видов 

насилия



Детей и взрослых принуждают к оказанию «секс-услуг», труду, криминальной 
активности, попрошайничеству, браку, материнству, используют для торговли 
органами и другими способами. Современная работорговля является 
высокоприбыльным нелегальным бизнесом и приносит преступникам 
второй по величине доход после торговли наркотиками. При этом торговля 
людьми более выгодна, потому что человека можно продавать многократно, 
а преступления в этой сфере сложнее расследовать.

Россия является страной происхождения, транзита и назначения для «живого 
товара». Граждан России вывозят в страны Ближнего Востока, Европы, Южной 
Азии и другие страны по всему миру (более 50 стран). 

Наиболее уязвимы люди, имеющие финансовые, социальные и/или 
психологические трудности. Это воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений, молодые, одинокие и многодетные матери, мигранты, пережившие 
насилие, дискриминируемые группы, с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, бездомные и другие люди в трудной жизненной ситуации. 

Преступники используют специальные приемы для вовлечения и последующего 
контроля человека. Поэтому освободиться из ситуации эксплуатации крайне 
сложно. А процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни 
занимает много лет и требует большого количества ресурсов

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Более 40 000 000 человек 
в мире находятся в ситуациях торговли 
людьми

794 000 человек находятся 
в ситуациях торговли людьми 
в России*. Это граждане России, 
стран СНГ, Африки, Азии

* Global Slavery Index, 2018



ФОНД «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» — единственная организация в России, 
деятельность которой охватывает все направления предотвращения торговли 

людьми, специалисты которой имеют международный опыт работы в данной сфере 
с 2003 г.

ФОНД 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА:

 
• оказании необходимой комплексной 

помощи пострадавшим от торговли 
людьми, эксплуатации и насилия, 

• разработке и внедрении 
превентивных программ и материалов 

для уязвимых групп, 
• обучении специалистов разного 

профиля и волонтеров, 
• повышении осведомленности 

населения о проблеме

ЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ:

•  пострадавшие от торговли 
людьми, эксплуатации 

и насилия,
• уязвимые группы,

• специалисты и волонтеры,
• общество



• Оказание помощи пережившим торговлю людьми, 
эксплуатацию, насилие 
• Превентивная работа с уязвимыми группами
• Благотворительная программа арт-терапии 
JewelGirls
• Тренинги для специалистов
• Повышение осведомленности населения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2020 ГОДУ

Деятельность осуществлялась 
3 сотрудниками, 
34 привлеченными специалистами 
и 25 волонтерами



ГЕОГРАФИЯ

Москва
Московская область 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Ивановская область
Иркутская область 
Калининградская область
Краснодарский край 
Нижегородская область
Новосибирская область 
Пермский край 
Приморский край 
Республика Дагестан 
Республика Татарстан 
Ростовская область
Санкт-Петербург 
Свердловская область 
Смоленская область
Томская область 
Хабаровский Край
Чувашия
Ярославская область



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

Женщины С детьми Беременные

Мужчины
Дети

78 человек получили необходимую помощь

Граждане России, 
Нигерии, Узбекистана, 
Молдовы, Конго, 
Кении, Кыргызстана, 
Армении, Афганистана, 
Зимбабве

Пострадавшие от коммерческой 
сексуальной эксплуатации, 
принудительного труда, 
принудительного брака и разных 
форм насилия на территории 
России и других стран

Оказанная помощь:

• содействие в освобождении;

• предоставление временного 
размещения, питания, одежды 

и гигиенических средств;

• покрытие расходов на связь и проезд;

• медицинская, психологическая, 
социальная и юридическая помощь;

• поддержка в продолжении пребывания, 
переселении или возвращении домой;

• помощь в получении дополнительного 
образования и занятия английским;

• обеспечение индивидуального 
сопровождения (наставничества)Помимо возможностей связи в Интернете и по телефону, в 2020 году Фонд также стал принимать 

обращения в четырёх мобильных мессенджерах: Whatsap, Viber, Telegram, Signal.

Необходимая помощь оказана за счет средств проекта «Единый подход к предотвращению торговли 
людьми в России», частных пожертвований, в т.ч. собранных с помощью сервиса «Добро.Mail.Ru», а также 
Фонда «Нужна помощь» в рамках акции #менякасается.



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ АНИ*

Первый раз Аню изнасиловал её родной дядя, когда ей было всего шесть лет. Девочка 
рассказала об этом маме, но та не поверила дочери, а наоборот, стала обвинять ее. Насилие 
продолжалось на протяжении всего детства. Но как только Ане исполнилось 18 лет, она 
сразу же уехала в другой город, подальше от семьи, которая причинила ей боль и не смогла 
защитить. 

Аня устроилась на работу и старалась забыть прошлое. Однако без опыта и образования 
ей было трудно заработать достаточно денег, поэтому она с радостью откликнулась 
на предложение подруги встретиться и обсудить возможность подработки. Но подруга 
обманула Аню и продала её сутенёру, который насилием и угрозами заставил её оказывать 
«секс-услуги». Только через несколько месяцев она смогла сбежать и обратиться в наш 
Фонд. 

Мы помогли Ане начать жизнь заново, с чистого листа, на новом месте. Мы предоставили 
ей безопасное место для проживания, покрыли ее базовые расходы, оказали необходимую 
медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь, помогли окончить 
курсы колориста и трудоустроиться, чтобы Аня смогла начать новую жизнь без насилия.



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ ДЕСТИНИ*

Дестини 25 лет. Всю свою жизнь она жила в трущобах в Нигерии вместе с матерью, 
братьями и многочисленными сестрами. Семья жила крайне бедно, денег едва хватало 
на еду. Поэтому Дестини очень обрадовалась, когда знакомая не только предложила ей 
работу в сувенирной лавке в Москве, но и взяла на себя все расходы по оформлению 
документов и билетов и заверила, что в России можно без проблем быстро заработать 
много денег и вернуть этот небольшой долг. 

В Москве Дестини встретили в аэропорту и повезли в квартиру, где ее избили, 
изнасиловали и сказали, что теперь ей придется «отрабатывать» долг в 35 000 евро, 
занимаясь проституцией. Также у Дестини забрали телефон, все ее перемещения строго 
контролировали. У нее не было ни малейшей возможности сбежать или обратиться 
за помощью. Это длилось год и три месяца. Пока однажды Дестини не привезли на заказ 
в квартиру, где ее ждал сильно пьяный мужчина. Он изнасиловал ее, а после – выбросил 
из окна с четвертого этажа. К счастью, прохожие увидели это и вызвали скорую.

У Дестини были множественные переломы ног и челюсти. При помощи Фонда она 
смогла получить необходимую медицинскую помощь, а также поддержку на период 
восстановления. После реабилитации Дестини мечтает вернуться в Нигерию, где она также 
сможет получать поддержку от местной организации. Там она сможет пройти курсы швеи, 
получить специальность и устроиться на работу.



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ ИННЫ*

Инна выросла в малообеспеченной семье в небольшом поселке. После школы она 
поступила в колледж и уехала учиться в большой город. Она получила место в общежитии 
и стипендию, но денег на жизнь было недостаточно, а у родителей не было возможности ей 
помогать финансово. Поэтому параллельно с учебой она старалась браться за небольшие 
подработки. Но когда началась пандемия, она осталась без подработок и денег. 

Тогда один из ее онлайн знакомых связал ее с владельцами вебкам-студии – семейной 
парой. Они показались приятными людьми и даже дали Инне немного денег в долг, 
договорившись, что она их «отработает». У Инны итак уже были долги, поэтому она была 
вынуждена согласиться на этот вариант. Она рассчитывала найти работу и уйти оттуда как 
можно скорее, но это оказалось не так легко. 

Хозяева начали сильно контролировать ее, принуждать к тому, что она не хотела, 
шантажируя тем, что распространят записи с ней. Инне становилось все тяжелее 
продолжать учебу, вплоть до того, что она столкнулась с риском отчисления. Тогда она 
стала искать возможности помощи и обратилась в Фонд. Мы помогли Инне безопасно выйти 
из вебкам, оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, покрыли ее 
расходы на еду и базовые нужды, а также оплатили курсы по флористике. Благодаря этому 
Инна смогла продолжить учебу и после окончания курсов стала подрабатывать в цветочном 
магазине.

 
*Все истории размещены с согласия пострадавших, имена изменены



ПРЕВЕНТИВНАЯ РАБОТА С УЯЗВИМЫМИ ГРУППАМИ

19 превентивных тренингов проведено 
специалистами Фонда для 76 участников 
в 3 регионах

Более 70 превентивных мероприятий 
проведено при поддержке 
Фонда прошедшими обучение 
специалистами для более 1600 
человек в 13 регионах

Более 2000 превентивных брошюр 
распространено

Охвачены следующие уязвимые группы — 
воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений; несовершеннолетние 
из неблагополучных семей и с девиантным 
поведением; учащиеся колледжа; женщины 
с детьми в трудной жизненной ситуации; 
наркозависимые женщины; бездомные; 
несовершеннолетние с ограниченными 
возможностями здоровья; представители ЛГБТ-
сообщества; находящиеся в МЛС, 
в т.ч. несовершеннолетние; мигранты; 
иностранные студенты; женщины с детьми, 
пережившие насилие.

Специалистами Фонда разработаны 
рекомендации для родителей «Безопасность 
детей онлайн», брошюра для девушек 
«Безопасный секс» и информационные листовки 
для мигрантов на разных языках. 
Все материалы доступны на сайте Фонда по 
ссылке https://safehouse.foundation/work/
prevention/ 

Превентивная работа проведена за счет средств 
проекта «Единый подход к предотвращению 
торговли людьми в России»

https://safehouse.foundation/work/prevention/  
https://safehouse.foundation/work/prevention/  


ПРЕВЕНТИВНЫЙ САЙТ «ШАРМ АЛАРМ»

308 пользователей из России 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Томская, Новосибирская, 
Московская области, 
Красноярский край, 
Республика Татарстан), 
Украины, Беларуси, ОАЭ, 
Турции и других стран прошли 
интерактивные опросы 
на превентивном сайте 
charmalarm.ru, 
направленные на повышение 
осведомленности 
и предотвращения рисков 
насилия в партнерских 
отношениях, 
на работе, дома 
и в коллективе сверстников 
(буллинга)

Женщины

Младше 24 лет

25 – 34 года

Мужчины

http://charmalarm.ru


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА JEWELGIRLS 

 14 
арт-терапевтических 
занятий проведено 

в Москве 
и Владимирской 

области

 Более 70 детей и взрослых 
в возрасте от 5 до 45 лет 

приняли участие; 
это представители уязвимых 

групп (воспитанники 
и выпускники интернатных 
учреждений, «маленькие 

мамы» – несовершеннолетние 
беременные и с детьми, 

женщины мигрантки 
из стран Африки), а также 
пострадавшие от торговли 

людьми и насилия

154 
украшения 
и сувенира 

распространено, 
в т.ч. благодаря 

поддержке 
BuySocial



ТРЕНИНГИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

18-19 февраля
 
Вероника Антимоник 
и Нина Волонтэй 
провели 2-дневный тренинг 
для специалистов НКО на тему 
«Единый подход 
к предотвращению торговли 
людьми в России», 
направленный на повышение 
уровня информированности 
и компетенций в сфере 
предотвращения торговли 
людьми. 

В тренинге приняло участие 
19 специалистов из 14 регионов – 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Амурской, Архангельской, 
Ивановской, Иркутской, 
Калининградской, Нижегородской, 
Ростовской, Смоленской 
и Ярославской областей, 
Пермского и Хабаровского края, 
Республики Дагестан

28 марта 

Вероника Антимоник 
прочитала лекцию на тему 
«Торговля людьми и миграция» 
в рамках образовательного курса 
Музея «Гараж» по основам работы 
с людьми с миграционным 
опытом при участии УВКБ ООН 
и Интеграционного центра 
«Такие же дети»

23 июня 

Даниил Грачев провел вебинар 
«Предотвращение выгорания 
при работе с травмой»

12 августа 

Елена Тимофеева провела вебинар 
«Этические аспекты работы 
с пережившими насилие»



ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

34 инфо-мероприятия* 

проведено при поддержке Фонда 
прошедшими обучение 
специалистами 
для более 1000 человек 
из разных групп населения 
(учащиеся, специалисты, родители, 
пенсионеры, волонтёры и др.) 
в 9 регионах: 
Амурская, Архангельская, 
Астраханская, Иркутская 
и Томская области, 
Приморский край, 
Дагестан, Татарстан, 
Чувашия

* в рамках проекта «Единый подход 
к предотвращению торговли людьми 
в России»

21 июня 

Вероника Антимоник 
выступила на онлайн-фестивале 
«Без Границ» Комитета 
«Гражданское содействие» 
(признан Минюстом иноагентом) 
на тему «Торговля людьми в России 
сегодня»

Видеозапись выступления 
на YouTube

Текст выступления можно прочесть 
здесь

1 октября 

Вероника Антимоник 
провела вебинар «Предотвращение 
торговли людьми в России».

26 ноября 

Нина Волонтэй и Анастасия Гришина 
провели вебинар «Психологические 
аспекты помощи пережившим 
торговлю людьми». 

Оба вебинара организованы Humans 
for Humans

https://www.youtube.com/watch?v=XvkvmN47Fr0
https://www.youtube.com/watch?v=XvkvmN47Fr0
 https://refugee.ru/news/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=kak-stanovyatsya-zhertvami-torgovli-lyudmi


В рамках сотрудничества 
с проектом «Видимо-Невидимо» 
выпущены карточки 
«Коронакризис и женщины пережившие 
эксплуатацию», 

а также карточки «Каждый может 
помочь» к 30 июля, Всемирному дню 
борьбы с торговлей людьми

Ко 2 декабря, 
Международному дню борьбы 
за отмену рабства, совместно с Комитетом 
«Гражданское содействие» 
(признан Минюстом иноагентом) 
и Фондом «Нужна помощь» 
подготовлены информационные карточки 
«Современное рабство: что такое и как помочь»

Более 125 
информационных 

публикаций, 
освещающих 

проблемы торговли 
людьми и насилия 

(в т.ч. более 
50 переводных 

материалов) 
размещено 

на страницах Фонда 
в социальных сетях



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

3 апреля 

Вероника Антимоник 
выступила на круглом столе 
Ивановского Центра Гендерных 
Исследований, посвященном 
проблеме гендерного насилия 
в сфере труда в России 
с темой «Уязвимость женщин 
относительно ситуаций трудовой 
и сексуальной эксплуатации»

16 апреля

Вероника Антимоник 
приняла участие в круглом 
столе о взаимосвязи домашнего 
и сексуализированного насилия, 
организованном Центром 
«Сёстры» в рамках проведения 
3-й Недели осведомлённости 
о сексуализированном насилии 
#СтопСН

8 июня 

Вероника Антимоник 
выступила на конференции СПб 
ГБУ ГИМЦ «Семья», посвященной 
публикации научно-методического 
сборника «Теория и практика 
социальной работы с женщинами 
в трудной жизненной ситуации», 
в котором вышла статья Вероники 
Антимоник и Юлианы Павловской 
«Социальная работа с женщинами, 
пострадавшими от торговли людьми»

Материалы сборника можно почитать 
здесь

Видеозапись конференции можно 
посмотреть тут

Вероника Антимоник 
приняла участие в разработке частей 
(касающихся проблем торговли 
людьми, эксплуатации и насилия) 
первого независимого Гражданского 
обзора по реализации ЦУР 
в России, составленного Коалицией 
за устойчивое развитие страны

24-28 августа 

Анастасия Гришина 
приняла участие в семинаре 
«190 Конвенция МОТ и проблема 
гендерного насилия на рабочем 
месте в России», организованном 
Ивановским Центром Гендерных 
Исследований и Фондом Розы 
Люксембург в Суздале. В семинаре 
приняли участие представители 
женских НКО, академических 
сообществ и профсоюзов, входящих 
в Конфедерацию труда России

30 октября 

Вероника Антимоник 
выступила на Ежегодном 
региональном форуме по борьбе 
с торговлей людьми 
в Центральной Азии на тему 
«Реинтеграционная помощь 
пережившим торговлю людьми».

4-8 ноября 

Геля Бессмертная 
приняла участие в семинаре 
«Проблемы развития профсоюзных 
и женских организаций в ситуации 
COVID», организованном Ивановским 
Центром Гендерных Исследований 
и Фондом Розы Люксембург 
в Петергофе.

Волонтер Фонда, выпускница 
магистратуры Института Психологии 
РАН, в рамках подготовки 
диссертации провела исследование 
посттравматических последствий 
у переживших сексуальную 
эксплуатацию подопечных Фонда

http://homekid.ru/vupyski.html
http://youtu.be/7X1MHGIsr4U


СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

Эксперты 
и специалисты Фонда 

приняли участие 
в подготовке более 

25 материалов и публикаций 
о проблемах торговли 
людьми, эксплуатации 

и насилия

«Это современное рабство»: 
как фонд «Безопасный 

дом» борется с торговлей 
людьми»

«Россия: власти закрывают 
глаза на масштабную 

торговлю людьми»

«В московской квартире 
нашли пятерых младенцев, 

СК возбудил дело о торговле 
людьми. Что это такое и кого 

продают в России?»

«Бизнес на насилии: 
почему торговля людьми 

в России и мире 
не уменьшается»

«Наркокурьерство, 
младенческое порно 

и покупка девственности». 
О торговле детьми

О сексуальной 
эксплуатации 
в массажном 

салоне
«Как работают 
мужские спа-

салоны и почему их 
сотрудницы попадают 

в сексуальное 
рабство»

https://philanthropy.ru/intervyu/2020/01/30/85185/
https://philanthropy.ru/intervyu/2020/01/30/85185/
https://philanthropy.ru/intervyu/2020/01/30/85185/
https://philanthropy.ru/intervyu/2020/01/30/85185/
https://russian.eurasianet.org/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8?fbclid=IwAR0rpSAyhw_gqUMr3hvDWeh6wUD6Ww2SqRtmuZH15ar383jmh7Yp3ot_N2s
https://takiedela.ru/news/2020/06/26/torgovlya-lyudmi-v-rossii/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=23-iyunya-v-moskovskoy-kvartire-nashli-pyate&utm_content=41013955
https://takiedela.ru/news/2020/06/26/torgovlya-lyudmi-v-rossii/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=23-iyunya-v-moskovskoy-kvartire-nashli-pyate&utm_content=41013955
https://takiedela.ru/news/2020/06/26/torgovlya-lyudmi-v-rossii/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=23-iyunya-v-moskovskoy-kvartire-nashli-pyate&utm_content=41013955
https://takiedela.ru/news/2020/06/26/torgovlya-lyudmi-v-rossii/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=23-iyunya-v-moskovskoy-kvartire-nashli-pyate&utm_content=41013955
https://takiedela.ru/news/2020/06/26/torgovlya-lyudmi-v-rossii/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=23-iyunya-v-moskovskoy-kvartire-nashli-pyate&utm_content=41013955
https://wcons.net/novosti/biznes-na-nasilii-pochemu-torgovlja-ljudmi-v-rossii-i-mire-ne-umenshaetsja/
https://wcons.net/novosti/biznes-na-nasilii-pochemu-torgovlja-ljudmi-v-rossii-i-mire-ne-umenshaetsja/
https://wcons.net/novosti/biznes-na-nasilii-pochemu-torgovlja-ljudmi-v-rossii-i-mire-ne-umenshaetsja/
https://wcons.net/novosti/biznes-na-nasilii-pochemu-torgovlja-ljudmi-v-rossii-i-mire-ne-umenshaetsja/
https://ivsezaodnogo.ru/news_articles/narkokurerstvo-mladencheskoe-porno-ipokupka-devstvennosti
https://ivsezaodnogo.ru/news_articles/narkokurerstvo-mladencheskoe-porno-ipokupka-devstvennosti
https://ivsezaodnogo.ru/news_articles/narkokurerstvo-mladencheskoe-porno-ipokupka-devstvennosti
https://ivsezaodnogo.ru/news_articles/narkokurerstvo-mladencheskoe-porno-ipokupka-devstvennosti
https://glasnaya.media/tamara_3/
https://secretmag.ru/stories/spa-salony.htm


ФАНДРАЙЗИНГ

В 2020 году 
Фонд получал средства 
путем сбора частных 
пожертвований, в т.ч. 

с помощью нового 
сервиса банка Тинькофф 

«Кэшбэк во благо», 
благотворительного 
распространения 

украшений и сувениров 
JewelGilrs, проведения 

вебинаров

Благодаря поддержке 
«Добро.Mail.Ru» запущено два сбора 

средств на помощь пострадавшим. 
Сбор на психологическую помощь 

в сумме 100 000 завершен 
в декабре, проведено 

50 консультаций

В рамках участия в акции #менякасается Фонда «Нужна помощь» более 30 
наших подопечных из разных регионов России смогли получить необходимую 
помощь – продукты питания, средства гигиены и бытовой химии, одежду (белье 
и носки) и лекарства.
 
УВКБ ООН передали в Фонд подарочные карты магазинов для заказа продуктов 
и других необходимых товаров для наших благополучателей.

Частными лицами в течение года также пожертвовано более 400 кг 
гуманитарной помощи – взрослой и детской одежды и обуви, гигиенических 
принадлежностей, посуды, игрушек и т.п.

https://dobro.mail.ru/projects/pomozhem-vernut-tsennost-chelovecheskoj-zhizni/


БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто помогал нам в 2020 году – нашим волонтёрам, pro-bono 

специалистам, партнёрам и жертвователям, а именно

• Валентине Калининой, 
• Геле Бессмертной, 
• Елизавете Морозовой, 
• Софье Гольдман, 
• Елизавете Мрозовской, 
• Диане Зевиной, 
• Ларисе Кочновой, 
• Анастасии Гришиной, 
• Марине, 
• Елене Плотниковой, 
• Марии Куфиной, 
• Нине Волонтэй, 
• Александре Стригунковой, 
• Людмиле Письман, 
• Екатерине Фоминой, 
• Анне Дьячковской, 
• Вадиму Лосеву, 
• Анне Жаворонковой, 
• Екатерине Сухановой, 
• Любови, 
• Ольге Шибаевой, 
• Маргарите Чиж, 
• Марьям, 
• Татьяне Чубаровой, 
• Ксении Тузовой, 
• Анне Бутаковой, 
• Александру, 
• Дарье Большаковой, 

• Татьяне Зеленской, 
• Александре Райн, 
• Наталье Юниной-

Пакуловой, 
• Фонду «КАФ», 
• Фонду «Навстречу 

переменам», проекту 
«Добро Mail Ru», 

• БФ «Нужна помощь», 
• BuySocial и лично Любови 

Ермолаевой, 
• УВКБ ООН, 
• Кризисному центру 

«Китеж», 
• Комитету «Гражданское 

содействие», 
• Валентине Фроловой, 
• Консорциуму женских 

неправительственных 
объединений, 

• Мари Давтян, 
• Наталье Биттен, 
• Ирине Бирюковой, 
• Виктории Ковалевой, 
• Александре Кузнецовой, 
• Ирине Некрасовой, 
• Илье Владимировичу 

Лучинскому, 

• Истикболи Авлод, 
• Вере Грачевой, 
• Новосибирской инициативе 

против торговли людьми 
с целью сексуальной 
эксплуатации «Эвридика», 

• ПСП-Фонду, 
• Kehinde Oluremi Banwo, 

Межрегиональной 
общественной организации 
«Центр социальной 
поддержки женщин», 

• Центру «Сёстры», 
• Oxfam и лично Виктории 

Стецко, 
• Ивановскому центру 

гендерных исследований и 
лично Ольге Шныровой, 

• социальной службе 
Московской 
Протестантской Церкви, 

• Покровскому детскому 
дому, 

• ЦСА «Дегунино», 
• РЦСУ «Спутник», 
• ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и 
детям» (Москва), 

• Humans for Humans, 
• СПб ГБУ «Городской 

информационно-
методический центр 
«Семья»» и лично Марине 
Валерьевне Середа, 

• Международной 
Организации по Миграции, 

• PepsiCo Russia и лично 
Ольге Кавериной, 

• Татьяне Артеменко, 
• Ирине, 
• Посольству Канады, 
• Центру «Анна», 
• Александре Филипповской, 
• Асель Рашидовой, 
• Виктории Аваковой, 
• БФ «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам», 
• Сергею Надтоке, 
• ИНГО Кризисный центр 

для женщин, 
• МООСПП «ВЫБОР», 
• АНО «Новый взгляд», 
• АНО «Дальневосточный 

центр», 
• МОО «Ресурсный 

социально-правовой 

центр», 
• БФ «Оберег», 
• ТРОО «Женский голос», 
• Женскому кризисному 

центру «Фатима», 
• «ФемКызлар», 
• АНО «Синяя птица», 
• ОО «Пульс», 
• Межнациональному 

информационному 
центру, Астраханскому и 
Чувашскому отделениям 
РКК, 

• Equality Now, 
• Наталии Хомяковой, 
• Al Kowalski, 
• Марине Обломовой, 
• Геннадию Гасанову, 
• Анне Рымаренко, 
• Ивану Александрову, 
• Дмитрию Реброву, 
• Екатерине Левиной, 
• Раису Бедретдинову, 
• Марии Карпенко, 
• Екатерине и Алексею Корж, 
• Ирине Ткач, 
• Владимиру Чикиризову, 
• Светлане Родиной, 

• Татьяне Зиновьевой, 
• Павлу, 
• Надежде, 
• Ольге, 
• Оксане, 
• Виктории, 
• Еве, 
• Светлане, 
• Анастасии, 
• Наталье, 
• Анжелике, 
• Марии, 
• Алене, 
• Елене, 
• Евгении, 
• Марине, 
• Екатерине, 
• Маргарите, 
• Александре, 
• Ирине, 
• Роману, 
• Ларисе, 
• Олесе, 
• Юлии, 
• Анне, 
• Мелисе, 
• Татьяне, 
• Виктору.



ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

www.safehouse.foundation
safehouse@safehouse.foundation

vk.com/safehousefoundation
facebook.com/safehousefoundation
instagram.com/safehouse.foundation

Оформите разовое или ежемесячное пожертвование в Фонд 
по ссылке safehouse.foundation/donate

Поддержите нашу работу ради мира без насилия 
и эксплуатации

Любое пожертвование важно!

https://safehouse.foundation/
https://vk.com/safehousefoundation
https://www.facebook.com/safehousefoundation
https://safehouse.foundation/donate/

