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О ЦЕНТРЕ Директор 
Алена Евгеньевна Садикова 

(Ельцова) 

 

Год основания 
2013 

География 
Москва, Ярославская  

область и Ростов Великий 

 

Идея создания приюта для женщин, пострадавших от 
насилия, принадлежала наместнику Новоспасского 
монастыря епископу Савве. Помощь в реализации 
проекта оказывала Марина Писклакова-Паркер, 
директор Всероссийского центра по предотвращению 
насилия «Анна». 



Защита прав и создание системы эффективной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, страдающим от домашнего насилия и 

находящихся в группе риска попадания в трудовое и 

сексуальное рабство 
  

МИССИЯ ЦЕНТРА 
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В московском штате: директор, администратор, психолог, бухгалтер, водитель-

логистик, социальный работник 

Приглашенные специалисты: детский психолог, массажист, юрист, 

координатор звонков* 

В центре Ростова трудятся 2 сотрудника и 2 волонтера 
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СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА 

*При наличии финансирования 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Компания «Ростелеком» выделяет 4 млн в год на оплату 

коммунальных платежей и зарплату трем штатным сотрудникам 
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Центр существует на  гранты и частные пожертвования 



ЦИФРЫ 

КИТЕЖА  
Как изменилась 

нагрузка центра  

в постпандемийный 

год 

В это время количество мест для проживания увеличили в 2,5 раза: 

для расселения женщин и детей сняты номера в гостиницах и 

арендованы квартиры 

До 2020 года центр оказывал помощь 100-150 женщинам в год 

В 2021 году количество обращений за помощью в центр 

увеличилосьв 2,5 раза 

Ежедневно в центре проживает порядка 35-40 женщин с детьми. 

Заселение происходит в разных локациях (шелтерах и кризисных 

квартирах), оборудованы комнаты психологов, санузлы, кухни, кладовые, 

прачечные, игровые комнаты для детей, жилые помещения. В настоящее 

время в «Китеже», в гостиницах и съемных квартирах проживает 42 

человека (женщины и дети) 
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В этом году через центр прошло минимум 300 человек. Как 

следствие, резко увеличилась нагрузка на персонал. 



КТО НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ? 
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Женщины в 

возрасте от 

20-55 лет 

50% —

средний класс 

50%  имеет 

высшее 

образование 



Аккаунт Facebook 

Сайт 

Телефон  

«Китеж» — транзитный центр, место оказания  

экстренной, кризисной  помощи. Его задача — помочь 

женщины обустроиться после разрыва отношений с 

абьюзером: психологически и физически 

восстановиться. 

Ведется координационное 

взаимодействие с 

руководителями других 

кризисных центров, а также 

благотворительных фондов. Обращения 

поступают  



бесплатное 

проживание и питание, 

гуманитарная помощь 

помощь в 

трудоустройстве и 

съеме жилья. 

помощь                                         

с восстановлением 

документов 

юридическая                       

и психологическая 

помощь 
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Средний срок проживания/восстановления: 4 - 6 месяцев 



Проект придуман и реализован для сбора средств 

на нужны Центра «Китеж».  

Цель проекта — помочь талантливым художникам 

реализовать свои работы, а гонорар или его часть 

перевести на нужды «Китежа».  

98 % 
поступающих средств — это 

гранты, частные пожертвования 

спонсоров и дружественных 

проектов, таких как онлайн-

площадка по реализации 

предметов искусства 

woman_stellart 
Онлайн-проект активно привлекает внимание 

общественности к проблеме насилия в стране и 

мире и деятельности Центра в частности. 



 Планшеты для обучения 

детей 

 

Автомобиль для доставки помощи 

от фондов и частных лиц 

 

Продукты питания и первой 

необходимости  

 

Оплата сотрудника — координатора 

работы с женщинами, проживающими 

в гостиницах и на съемных квартирах 

 

Оплата медицинских услуг  

 

Одежда, обувь 
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Центр ищет партнеров, КСО-компании, для 
активного участия в жизни «Китежа», обучении 
персонала и помощи женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 


