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помоги
На улице, в лифте, такси или соцсетях – 

 опасность может подстерегать тебя где  угодно. 
Мы попросили специалистов рассказать, 
как избежать насилия и что предпринять, 

если ты уже с ним столкнулась.

себесама
реальные истории девушек, попавших в беду.

правила 
безопасно
сти в такси 
от специали
стов поиско
вой службы 
«лиза алерт»

■ садись на зад
нее сиденье.
■ не принимай 
от водителя угоще
ния или напитки.
■ убедись, что 
двери автомобиля 
открываются.
■ разговаривай 
по телефону.

история 1. 
нападение 
в такси
Анна: «На полпути к мо-
ему дому водитель такси 
вдруг заблокировал две-
ри и повернул в другую 
сторону. Он остановил-
ся в безлюдном месте 
на окраине города и по-
пытался меня изнасило-
вать. Мне повезло: уда-
лось незаметно нащупать 
кнопку разблокировки. 
Я пулей вылетела из ма-
шины, подбежала к пер-
вой попавшейся на ули-
це девушке и попросила 
о помощи».

консультанты теле-
фонной психоло-
гической службы 
«Ярославна»:
Случаи нападений в такси 
за последнее время участи-
лись. к сожалению, полно-
стью застраховать себя от них 
невозможно. Но в твоих 
 силах определить, агрессив-
ны ли намерения  водителя, 
до того, как ты окажешься 
с ним один на один в доро-
ге. как только сядешь в так-
си, еще до отправления, по-
звони кому-нибудь из близких 
и громко сообщи номер ма-
шины, имя водителя и марш-
рут. Если тебе не с кем свя-
заться, можешь изобразить 
звонок. В любом случае так-
сист поймет, что его противо-
правные действия не останут-
ся безнаказанными. 

Если ты заметила, что твой 
звонок вызвал у него недо-
вольство или даже агрес-
сию, оставаться в машине 
небезопасно.

история 2. 
сталкер 
из соцсетей
Юлия: «Ко мне 
в друзья добавил-
ся симпатичный 
парень, предложил 
познакомиться. 
Диалог меня не на-
прягал, пока новый 
знакомый не стал 
занимать слиш-
ком много места 
в моей жизни: 
он каждый час уз-
навал, где я и с кем, 
настаи вал на встре-
че. Я решила его 
игнорировать, 
а он превратился 
в агрессора, угро-
жал, что найдет 
меня. Перее хала 
к подруге, а «ма-
ньяка» удалила 
из друзей, закрыв 
 про фили в соц-
сетях. Казалось, 
он оставил меня 
в покое, но потом 
мы случайно (?) 
встретились 
в кафе. Он поры-
вался проводить 
меня до дома. 
Я отказалась и ве-
чером обнаружи-
ла, что страницы 
в «Инстаграме» 
и «Фейсбуке» 
взломаны».

елена 
 кольчугина, 
специалист 
кризисного цен-
тра помощи жен-
щинам и детЯм:
В россии пресле-
дование – еще 
не  преступление, 
и привлечь за  него 
к ответственности 
невозможно, пока 
человек не перей-
дет к реальным дей-
ствиям. Но есть ме-
ры, которые можно 
принять, чтобы обе-
зопасить себя. рас-
скажи о «сталкере» 
близким, проин-
формируй консьер-
жа и соседей на слу-
чай, если он узнает 
твой адрес. Не пока-
зывай в соцсетях, где 
ты проводишь время, 
для общения заведи 
дополнительный про-
филь. Фиксируй слу-
чаи преследования: 
делай скриншоты пе-
реписки, записывай 
звонки. Но ни в ко-
ем случае не всту-
пай в диалог и не со-
глашайся на встречу. 
Продумай план безо-
пасности: договорись 
с кем-то, кто смо-
жет провожать тебя 
до работы либо прию-
тить на какое-то вре-
мя. И помни: быть 
объектом преследо-
вания – испытание 
для психики. Не бой-
ся обратиться за по-
мощью к психологу.
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история 3. 
кража на улице
Яна: «На остановке 
ко мне подошел нетрез-
вый мужчина и попро-
сил сигарету. Я не курю, 
о чем ему и сказала, вста-
вила наушники и про-
должила ждать автобус. 
Этот тип обратился еще 
раз – потребовал денег. 
Получив отказ, он при-
жал меня к стене и велел 
достать всё из карманов, 
а когда я попыталась по-
звать на помощь (и  даже 
привлекла внимание 
нескольких прохожих), 
притворился, что мы па-
ра. Пришлось сделать то, 
что он хотел. После этого 
мужчина отпустил меня, 
предупредив, чтобы в по-
лицию я не обращалась».

ксениЯ зарипова, 
специалист 
кризисного центра 
помощи женщинам 
и детЯм:
Что ситуация небезопасна, 
было понятно еще в самом 
начале. Вместо того чтобы 
насторожиться и понаблю-
дать за незнакомцем, жела-
тельно отдалившись от него, 
девушка «вставила наушни-
ки и продолжила ждать авто-
бус». Вторая ошибка: не сто-
ит просить помощи у толпы 
в целом, на личные обраще-
ния люди реагируют лучше 
(выбери формулировку «де-
вушка в красном» или «муж-
чина с рюкзаком»). Скорее 
всего, насильник отстанет, 
когда вмешается кто-то тре-
тий. Если тебе все же не уда-
лось помешать его намере-
ниям, вызови полицию, как 
только окажешься в без-
опасном, людном месте. 
 Несмотря на страх, сделать 
это необходимо.

история 4. 
эксгибицио
нист в лифте
Анна: «Как-то со мной 
в лифт зашел круп-
ный мужчина лет 
тридцати. Узнав 
нужный попутчику 
этаж, я нажала кноп-
ку. Как только двери 
закрылись, он снял 
брюки и начал мас-
турбировать, наблю-
дая за моей реакци-
ей. На крики и угро-
зы вызвать полицию 
мужчина не реаги-
ровал. Я боялась, 
что он переключит-
ся на меня, но этого 
не произошло. Доехав 
до своего этажа, я за-
бежала в квартиру 
и закрыла дверь на за-
мок. О случившемся 
я до сих пор никому 
не рассказывала».

ольга  жукова, 
специалист 
кризисного центра 
помощи женщинам 
и детЯм:
оказаться в такой 
ситуа ции мало того что 
неприят но – она  пугает 
и вызывает  отвращение. 
Еще сложнее принять: 
единственное, что ты мо-
жешь сделать, – дож-
даться, пока двери лиф-
та откроются. Не входи 
в лифт с незнакомыми 
людьми. А если с тобой 
уже произошло то же, что 
и с Анной, не оставайся 
с  переживаниями наеди-
не. без должной психо-
логической  проработки 
такие пос ледствия, как 
страх оставаться в зам-
кнутом  пространстве 
или  общаться с противо-
положным полом,  могут 
еще долго отравлять 
твою жизнь.  

специалисты 
«ярославны» 

о том, что 
делать, если 

ты подверглась 
насилию:

■

в обществе бытует 
миф, что жертва сама 
виновата – потому что 
ходит по улице в позд
нее время, одевается 
вызывающе, ведет 
себя както не так. 

пост радавшие от на
силия ощущают тре
вогу и страх. осужде
ние может ухудшить 
состояние, спрово

цировать депрессию 
у тех, кому нужна под
держка, а еще боль
ше – помощь специа

листа. насилие 
не всегда приводит 
к физическим трав

мам, но след в психи
ке оставляет всегда. 
если ты, как и  наши 

героини, попала 
в опасную ситуацию, 

обратись к врачу. 
он поможет переос
мыслить пережитое 

и восстановить чувст
во защищенности 

и уверенности в своих 
силах.


