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Дорогие друзья!

П

Прошедший 2013 год был очень тяжелым для всех нас.
События в Египте и Сирии привели к огромному потоку беженцев
из этих стран. В начале года нам пришлось на два месяца разместить в своей приемной около двадцати коптов из Египта.
Их вера, которую они сохраняют сотни лет в не самых благоприятных условиях, очень близка к русскому православию,
и они надеялись на братскую помощь в России. Но здесь они
столкнулись с равнодушием чиновников. Среди бежавших были
беременные женщины и маленькие дети, и мы не могли выставить их на улицу.

Лагерь в Гольянове, в котором было
помещено около тысячи вьетнамцев...
Только благодаря вашей поддержке
удалось прекратить широкомасштабные
облавы и добиться расселения лагеря.

С 30 декабря 2012 года по сегодняшний день нашими законодателями принято и вступило в силу около
20 новаций миграционного законодательства – практически все репрессивные.

В 2013 году отказано во въезде в Россию полумиллиону иностранных граждан. Это в шесть раз
больше, чем в 2012-м. Среди тех, кто не смог
въехать в Россию, жены, мужья и родители граждан России.
В прошлом году наши коллеги начали работу по
проведению экспертизы законов и их проектов.
Мы надеемся, что сможем повлиять на ситуацию.
Посмотрите на статистику репрессивных мер за прошедшие два года, и вы
поймете, почему прошедший год я называю трудным.

Работать в таких условиях было очень трудно.
Справиться с этой нагрузкой помогли нам вы. Для
наших гостей со всех концов Москвы и не только
привозили вещи, продукты, собранные деньги.
Потом коптов отправили в Центр временного размещения, а Федеральная миграционная служба
отказала им всем в предоставлении убежища. Мы
обжалуем это решение, и окончание их дела еще
впереди. Поэтому нам по-прежнему важен ваш
интерес к этой проблеме.
Сирийцам в России несколько легче – здесь у них
большая диаспора, которая смогла принять часть
земляков. Но среди них, несмотря на позицию УВКБ
ООН, МИД РФ и ФМС России, тоже получили убежище далеко не все. Вернуться домой сирийцы не
могут из-за опасности оказаться жертвой военных
действий, но ни сотрудники ФМС, ни судьи как будто
не знают, что происходит в Сирии: первые отказывают сирийцам в убежище, вторые принимают реше-

ния об их высылке. Чтобы преодолеть это положение нам нужна ваша помощь.
Летом разразился скандал с охотой на трудовых
мигрантов. Лагерь в Гольянове, в котором было помещено около тысячи вьетнамцев в условиях, не отвечающих никаким признанным в мировой практике
нормам, вызвал широкую кампанию общественного
протеста. Только благодаря вашей поддержке
удалось прекратить широкомасштабные облавы
и добиться расселения лагеря.
В 2013 году к нам часто обращались иностранцы, на
которых напали националисты. Были случаи жестокого избиения африканцев и граждан СНГ.

Н

2013 год

2012 год

Выдворений

82 413 чел.

33 115 чел.

Депортаций

2000 чел.

290 чел.

449 581 чел.

73 516 чел.

Закрыт въезд

Наша организация будет и впредь помогать тем, кто бежал от преследований
и от войны в Россию и обратился к нам за поддержкой. Мы хотим, чтобы приехавшие
в Россию работать, жили спокойно и могли трудиться, не нарушая наших законов,
чтобы никто не унижал их человеческое достоинство, и чтобы исполнения законов
требовали не только от приезжих, но и от их работодателей.
Мы хотим, чтобы вы стали нашими единомышленниками и чтобы вместе мы
постарались сделать наш город и страну доброжелательной и гостеприимной.
Мы благодарны всем, кто в прошлом году помогал нам и нашим подопечным.
Мы надеемся, что число наших помощников будет расти, и видим, что это уже
происходит.
Светлана Ганнушкина,
председатель Комитета «Гражданское содействие»

Общее число посещений и посетителей
приемной в сравнении с 2012 г.

Работа
общественной
приемной.
Защита
прав
беженцев
и других
мигрантов

Распределение посетителей
по регионам исхода в сравнении с 2012 г.

2012

2013

Количество посещений
приемной Комитета

2533

2895

Количество
обратившихся семей

1314

1658

2636 чел.

3101 чел.

Количество обратившихся
с членами семей

Распределение посетителей по полу и возрасту

О

Основной базовой постоянно действующей программой Комитета является работа общественной приемной, расположенной
по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, 22. В приемной
работают социальные работники, консультант по медицинским
вопросам, юристы. Работа приемной с 1998 года поддерживается
Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
Число посетителей приемной Комитета по сравнению с предыдущим годом возросло.

Всего

Возрастная
группа

Мужчины

0-4

106

5-11

Женщины

Число

%

125

231

7,4

132

124

256

8,3

12-17

113

100

213

6,9

18-59

1698

640

2338

75,4

> 60

28

35

63

2,0

всего

2077

1024

3101

100

67

33

%

2012
Регионы

2013

Число

%

Число %

Афганистан

1334

50, 6

1050

33,9

Сирия

154

5,8

949

30,6

Африка, в т. ч:

249

9,4

391

12,6

Египет

40

128

Кот д’Ивуар

28

69

ДРК

81

54

Судан

8

52

Другое дальнее
зарубежье

81

3,1

89

2,9

Страны бывшего
СССР, в т. ч.:

706

26,8

503

16,2

Абхазия

149

143

Узбекистан

129

86

Таджикистан

155

66

Азербайджан

64

64

Украина

28

14

Россия, в т.ч.:

112

Чечня

92

ИТОГО

2636

4,3

119

3,8

66
100

3101

100

M. бежал из Ирака, опасаясь преследований по
двум причинам:
перешел из ислама в христианство и открыто
критиковал радикальных исламистов за
нетерпимость и приверженность насилию. За
это его избили, сломали ногу. УФМС по Москве
отказала ему в статусе беженца. Пока тянулось
обжалование, М. получил направление в Центр для
беженцев в Саратовской области. Там он подал
заявление о предоставлении временного убежища,
получил отказ и решение миграционной службы о
депортации. Комитет поднял шум: наше сообщение
о том, что новообращенного христианина
высылают в исламскую страну, где его, возможно,
ждет смерть привлекло внимание председателя
Совета при президенте РФ по правам человека
Михаила Федотова, а он обратился к директору
ФМС России Константину Ромодановскому. В
результате депортация М. была отменена,
он получил временное убежище.

Т., пожилая преподавательница английского языка
из Латвии, лицо без гражданства. Уроженка Риги,
дочь офицера, участника Великой отечественной
войны, она после распада СССР стала «дочерью
оккупанта», ей отказали в гражданстве Латвии,
поэтому 12 лет назад она продала квартиру
и уехала в Россию, где у нее никого не было.
Оставила чемоданы в камере хранения и пошла
искать работу по объявлениям в газете. Через
месяц у нее на вокзале украли сумку с паспортом
и деньгами. Со временем ей все-таки удалось
устроиться продавцом мороженого на вокзале и
собрать к концу 2004 года деньги на поездку в
Латвию, чтобы восстановить паспорт. Весной 2005
года вернулась в Россию. Жила по монастырям,
работала скотницей, сиделкой. Бывало, что
заработка не было, и тогда она приходила за
помощью к нам. В 2013 году Т. при поддержке
Комитета получила временное убежище в РФ.

Основные проблемы, с которыми в приемную
Комитета обращаются посетители, это
получение убежища в России, российского
гражданства или иного легального статуса...

которые в противном случае оказались бы просто на
улице. Эта ситуация заставила нас прямо в офисе собрать пресс-конференцию, которая вызвала
большой интерес со стороны СМИ, появилась масса
публикаций, многие граждане и ряд НПО откликнулись на наш призыв о помощи христианским беженцам из Египта: их поддержка помогла нам справиться с содержанием почти двух десятков человек,
проживавших в нашем офисе.
Однако никаких сдвигов в решении вопроса о создании в Москве или Подмосковье центра временного
размещения беженцев так и не произошло.
В течение всего 2013 года наблюдался рост числа
обращений граждан Сирии (в основном из г. Алеппо): большинство из них – трудовые мигранты, не
один год приезжающие в Россию на заработки с
визами, сроки действия которых истекают или ис-

По сравнению с предыдущим годом заметно возросло число
беженцев среди посетителей приемной, а также изменился
их национальный состав: афганцы, оставаясь самой крупной
этнической группой, перестали быть преобладающей в связи с
появлением новых больших групп – сирийцев и египтян-коптов.
В начале 2013 года копты стали прибывать в Москву большими
группами одна за другой. Появление коптов, не имеющих в России принимающей диаспоры, с особенной остротой поставило
вопрос об отсутствии центра временного размещения беженцев в столичном регионе. Для получения направления в ЦВР в
других регионах страны беженцы должны пройти интервью в
МС Москвы или области и получить документы на период рассмотрения их заявлений об убежище, а эта процедура занимает
обычно несколько недель, в течение которых беженцы должны
решать вопрос размещения и содержания самостоятельно. Без
знания языка, социальных связей в РФ и средств это невозможно. В связи с этим в конце января – феврале 2013 года нам
пришлось разместить у себя в офисе несколько семей коптов,

Наиболее нуждающимся посетителям
оказывается экстренная денежная помощь.
Они также могут подобрать на складе
Комитета одежду и обувь second hand.

текли. Они оказались в РФ в положении беженцев
на месте. Обращаются также, хотя и в значительно
меньшем количестве, сирийцы, покинувшие свою
страну недавно с целью получения убежища.
В начале текущего года ФМС России заявила об
изменении подхода к предоставлению убежища
сирийцам с учетом позиции УВКБ ООН, то есть о
намерении предоставлять им временное убежище и
пересматривать принятые ранее отказы. В результате в 2013 году около 1000 сирийцев получили временное убежище. Тем не менее, во многих регионах
беженцы из Сирии сталкиваются с отказами или
серьезными трудностями в доступе к процедуре: в
МС Москвы и Московской области, например, образовалась многомесячная очередь на прием из арабоязычных беженцев (а также других беженцев, не
владеющих русским и дари). Многие сирийцы жалуются на вымогательство со стороны сотрудников
миграционных служб. В то же время органы ФМС
продолжают выдворять из России граждан Сирии за

нарушение правил пребывания. В конце 2013 года
участились факты недопуска пограничной службой
сирийских беженцев на территорию Москвы.
Основные проблемы, с которыми в приемную Комитета обращаются посетители, это получение убежища в России, российского гражданства или иного
легального статуса, а также проблемы, связанные с
отсутствием такого статуса: угроза депортации, недоступность легального трудоустройства, социальной помощи, получения жилья, бесплатной медицинской помощи и образования, отсутствие средств
на питание, жилье, медикаменты.
Сотрудники Комитета, работающие в приемной,
разъясняют им российское законодательство по
этим вопросам и практику его применения, помогают составить заявления или готовят обращения в
различные инстанции от имени Комитета в интересах посетителей, помогают найти нужные посетителям организации и учреждения, в необходимых
случаях (когда посетитель не знает русского языка,
болен и др.) сопровождают его в эти организации,
помогают собрать и, если нужно, перевести на русский язык необходимые документы.
Больным разъясняются возможности получения
медицинской помощи, при отсутствии таких возможностей – больных направляют к врачам-волонтерам,
с которым сотрудничает Комитет, им оказывается
помощь в приобретении медикаментов, в экстренных
случаях – вызывается «скорая помощь».
Наиболее нуждающимся посетителям оказывается
экстренная денежная помощь. Они также могут подобрать на складе Комитета одежду и обувь
second hand.

Некоторые количественные результаты
работы приемной в 2013 г.

Предоставлено
1828 консультаций

Денежная помощь
оказана 294 семьям
на общую сумму
2 994 614 руб.

Одежда second hand преСодействие в защите
доставлена 954 семьям.
прав предоставлялось
Выдано 14168 шт.
1009 раз
одежды и 1346 пар обуви

Содействие в получении медпомощи
Комитета оказано
74 больным

Новая одежда
предоставлена
92 семьям
Всего выдано 345 шт.

Бесплатно обучались
русскому языку
13 взрослых беженцев

Продукты питания
и средства гигиены
выданы 137 семьям

В приемной Комитета ведут прием юристы
программы «Миграция и Право» Правозащитного
центра «Мемориал». Они дают юридические консультации, составляют заявления в суд и другие
правоохранительные органы, по поручению Комитета представляют интересы беженцев в суде и других
инстанциях.
Желающим изучать русский язык организуются занятия с преподавателями-волонтерами.

Просвещение
в области
прав
человека
на Северном
Кавказе

Ц

Целью этой программы Комитета является повышение уровня
знаний о правах человека, устройстве гражданского общества,
а также вовлечение молодежи и учителей Северного Кавказа
(Ингушетии, Северной Осетии и Чечни) в общественную деятельность.
Формирование гражданского общества – острая проблема для
России. Особенно важно это для регионов Северного Кавказа,
где население живет в условиях высокого уровня безработицы и
коррупции, а правозащитные организации постоянно фиксируют
многочисленные случаи нарушения прав человека. Сложившаяся
ситуация во многом связана с неразрешенными последствиями
вооруженных конфликтов в регионе – двух чеченских войн и осетино-ингушского конфликта.
Работа на Северном Кавказе имеет определенные сложности.
Но тема прав человека вызывает большой интерес и находит отклик среди учителей и молодежи.

В рамках программы мы издали книгу «Каждый
молчит о своем: истории одной войны» - сборник
воспоминаний очевидцев и участников военных
событий в Чечне. Книга переведена на английский
язык, презентации издания прошли в Москве,
Грозном, Санкт-Петербурге, Осло и других городах.

Ингушетии, самые активные студенты наших образовательных мероприятий получили возможность
пройти стажировку в комитете «Гражданское содействие» и в «Новой газете» в Москве. Это позволило
им познакомиться с работой правозащитных НКО
и независимых СМИ, освещающих проблемы прав
человека.
В 2013 году мы проводили базовые семинары и школу по правам человека для молодежи из Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, семинары для учителей
по теории и методике преподавания прав человека
в школе, тренинг по социальному проектированию
для активистов, семинар для сотрудников полиции
Ингушетии. Были организованы курсы английского
языка для молодежи из этих республик.
По итогам программы участники реализовали свои
социальные и образовательные проекты в Чечне и

Сильные и реально действующие институты гражданского общества способны содействовать разрешению конфликтов, улучшению и стабилизации
обстановки. Без понимания и уважения ценностей
прав человека и достоинства личности появление
таких институтов невозможно.
Мы надеемся, что наш просветительский проект
станет одним из кирпичиков будущего гражданского
общества на Северном Кавказе.

Помощь
трудовым
мигрантам

С

С 2007 года Комитет «Гражданское содействие» оказывает
юридическую и социальную помощь трудовым мигрантам в связи с их уязвимым правовым положением на территории России.
Эта работа происходит при поддержке Института «Открытое
общество».
Трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Молдовы, Украины, Белоруссии и стран, имеющих визовый
режим с Россией (Афганистан, Сирия, Судан), – уже привычное
явление в столице и других городах России. Жители соседних
стран вынуждены покидать свой дом в поисках работы и хотя
бы небольшого дохода.

Трудовые мигранты
из Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии,
Молдовы, Украины,
Белоруссии и стран,
имеющих визовый режим
с Россией (Афганистан,
Сирия, Судан), – уже
привычное явление в
столице и других городах
России.

В Комитет обратилась гражданка
Узбекистана Н., у которой полтора года
назад похитили сына. Похитители до
сих пор присылают ей сообщения с
требованиями, но правоохранительные
органы фактически отказались ей
помогать – за все это время они
даже не попытались вычислить
преступников.
Адвокат, сотрудничающий с
«Гражданским содействием», вступил в
дело в качестве представителя матери
похищенного и добился возбуждения
дела по статье 126 Уголовного кодекса
РФ («Похищение человека»).

В 2013 году причины обращений трудовых мигрантов затрагивали и иные проблемы миграционного
процесса:
В России им найти работу нетрудно: на стройке,
в жилищно-коммунальной сфере, на автомойке.
Редко это официальная работа. Оказываясь
в поле нелегальной занятости, трудовые мигранты часто попадают в условия принудительного
труда, отдают свои документы, не получают
обещанной зарплаты, живут в непригодных для
жизни условиях. Кроме того, они пребывают в
постоянном страхе – прихода ФМС, наказаний
работодателя, возможности быть обманутыми
и не получить зарплату, а значит, оставить свою
семью без средств к существованию.
Принудительный труд, рабские условия работы,
невыплата заработной платы – вот основные
вопросы, с которыми обращаются в Комитет трудовые мигранты. В 2012-2013 годах из более чем
800 обратившихся около трети имели проблемы
с работой и зарплатой. И лишь 30% от этой трети
удалось помочь: вернуть заработанные день-

• проблемы с въездом/выездом из-за ужесточения
законов и отсутствия оповестительной системы –
многие мигранты не могут въехать на территорию
России, даже имея здесь семьи и детей;
• массовые рейды, вызванные как политической
ги, паспорта, изъятые работодателем, помочь
вернуться на родину. Последнее стало возможно,
благодаря поддержке Фонда ООН «Современные
формы рабства» и специальной программы Амнистии Интернешнл.
Эти средства помогли не только купить билеты
домой заявителям Комитета, но и оплачивать
оформление доверенностей на адвокатов и выделять небольшую материальную помощь тем, кто
оказался в сложной жизненной ситуации из-за
проблем с работодателями.

ситуацией, так и возрастающим в обществе националистическим порывом, привели к массовым нарушениям прав человека в отношении мигрантов, а так
же к неконтролируемым и часто необоснованным
депортациям.

Адвокаты Комитета оперативно реагируют на такие
заявления, составляют апелляционные жалобы и
акцентируют внимание судей на постоянных и повсеместных нарушениях в ходе судебных процессов:
отсутствие переводчиков, отсутствие подсудимых на
судебном процессе, вынесение решений без рас-

В производстве Комитета находится также громкое дело о так
называемых «гольяновских рабах». Осенью 2012 года более
десяти человек были освобождены группой активистов из
магазина «Продукты» на окраине Москвы. Правовой поддержкой
освобожденных трудовых мигрантов, которые провели фактически
в рабских условиях от пяти до десяти лет, занялись адвокаты
«Гражданского содействия».
На данный момент дело все еще не завершено: адвокаты обжалуют
отказы в возбуждении уголовных дел, участвуют в следственных
действиях, добиваются полного всестороннего расследования
дела; социальные работники поддерживают связи с жертвами
и организациями в странах исхода, продолжают вести мониторинг
и сбор необходимой информации.

смотрения документов и так далее. Часто присутствие адвоката играет решающую роль в исходе
дела.
Сотрудники проекта принимают участие в международных и российских обсуждениях по вопросам
трудовой миграции, стремясь к решению проблем

на всех уровнях власти. Особое значение в работе
проекта имеют дружественные связи Комитета
с международными организациями, организациями
в странах СНГ и партнерами в Московском регионе.
Мы считаем, что сплоченная работа специалистов
может привести к положительным результатам в
решении проблем конкретных людей.

Защита прав
жителей
Чеченской
Республики
и Республики
Ингушетия,
находящихся
в местах
принудительного
содержания
граждан

Н

Начиная с 90-х годов, международные организации, наблюдающие за состоянием пенитенциарной системы в мире, неоднократно приравнивали к пыткам условия содержание в российских
тюрьмах. Но есть среди российских осужденных категория граждан, для которых лишение свободы особенно опасно, сопряжено с прямой угрозой их жизни и здоровью, – это заключенные
чеченцы и ингуши. Их защита и является основной целью этого
проекта.
В результате «борьбы с терроризмом» в Чечне и Ингушетии,
которая последние десять лет ведется с применением жесточайшего насилия и при полном пренебрежении законом, в колонии
попадают не только те, кто действительно принимал участие в
вооруженном сопротивлении, но и те, кто отношения к нему не
имел. Партнер Комитета «Гражданское содействие» Правозащитный центр «Мемориал» в течение многих лет ведет мониторинг нарушений прав человека в этих регионах и ежемесячно
фиксирует похищения граждан сотрудниками силовых структур,
применение ими пыток, фальсификацию уголовных дел.

В производстве Комитета:

Муслима Б. сотрудники исправительной колонии № 5 (Свердловская
область) избивали на протяжении трех дней – с 10 по 12 июля 2013 года.
2 августа он смог передать своему представителю заявление
о преступлении, в котором было описано, как это происходило.
После этого Муслима Б. перевели в более строгие условия – единое
помещение камерного типа (ЕПКТ), где так называемые «активисты»
(осужденные, сотрудничающие с администрацией исправительного
учреждения) оказывали на него психологическое воздействие,
а также избивали. Целью запугивания был отказ Муслима Б. от услуг
адвоката, предоставленного Комитетом «Гражданское содействие».
Муслим Б. подписал такой отказ, но успел сделать пометку для
адвоката, что сделал это под давлением.

Магомед Е. был избит вместе с сокамерником 12 февраля 2012 года.
Об избиении сотрудниками исправительной колонии №2 (Республика
Калмыкия) Магомед Е. сообщил в Комитет «Гражданское содействие».
По жалобе Комитета в Генеральную прокуратуру РФ 12 марта было
возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников,
участвовавших в избиении, а в конце года оно было направлено в суд.
15 июля 2013 года Яшкульский районный суд Калмыкии оправдал
сотрудника колонии. Это решение было обжаловано адвокатом
Магомеда Е., также апелляционное представление внесла прокуратура.
С этого момента на Магомеда Е. стали оказывать психологическое
давление в колонии, чтобы он отказался от адвоката и от апелляционной
жалобы. 19 сентября оправдательный приговор в отношении сотрудника
исправительной колонии был отменен, а дело направили в районный
суд на новое рассмотрение.

Руслана О. избили в ноябре 2012 года в одном из административных
помещений исправительной колонии №6 (Владимирская область).
Избивали сотрудники ФСБ – принуждали его подписать признательные
показания, взяв на себя чужие преступления.
Руслан О. написал заявление о преступлении, но в возбуждении уголовного
дела ему было отказано. Адвокат, приглашенный Комитетом «Гражданское
содействие» для защиты осужденного, подал в суд, но также получил отказ.
В апелляционной инстанции жалоба адвоката была удовлетворена.
Сейчас по факту избиения Руслана О. проводится проверка.

Положение чеченских и ингушских заключенных усугубляется тем, что многие сотрудники пенитенциарных
учреждений в прошлом были сотрудниками МВД и
проходили службу в Чечне. Для них выходцы из северокавказских республик являются врагами, что приводит к заведомо негативному отношению сотрудников к
осужденным, порой доходящему до жестокости.
Российскому обществу свойственно крайне поверхностное представление о ситуации в российских
исправительных учреждениях. Отношение к заключенным негативное, и обыватель считает необязательным соблюдение прав человека в отношении
оказавшегося в местах лишения свободы гражданина. Целью работы в рамках проекта является еще
и изменение отношения к осужденным, ведь даже
оступившийся человек имеет право на уважение его
человеческого достоинства вне зависимости от национальности, социального статуса и других факторов.

Помощь
жертвам
нападений
на почве
ненависти

Э

Этот пилотный проект, придуманный и реализованный Комитетом совместно с информационно-аналитическим центром
«СОВА», длился полтора года и открыл для «Гражданского
содействия» новое направление деятельности.
Найти тех, кто пострадал от насилия на почве националистической или расистской ненависти, было непросто: часто
после таких нападений люди запуганы, не доверяют полиции
или другим организациям, считают, что им никто не может
помочь.
Для выявления пострадавших социальные работники Комитета опрашивали всех обращавшихся в Комитет за помощью
на предмет того, подвергались ли они нападениям на протяжении всего времени пребывания в России. Около трети
посетителей давали положительные ответы. Для определения именно мотива ненависти в каждом случае проводилось
более детальное изучение ситуации.

Не раз сотрудники проекта выезжали на места преступлений, чтобы провести «полевое расследование» для выявления мотива ненависти. Параллельно
велась активная просветительская работа с населением: сотрудники проекта рассказывали, что такое
преступления ненависти, почему важно их отличать
от иных нападений, как это делать и куда необходимо сообщать о подобных происшествиях.
Сотрудники проекта проводили мониторинг СМИ,
пытаясь в сводках новостей найти информацию
о нападениях ненависти и проверить ее. Для оперативного реагирования в случае нападения была создана круглосуточная телефонная «горячая линия»,
куда за время работы проекта поступило более 100
звонков.
Работа с заявителями велась по трем направлениям:
правовая, медицинская, социальная помощь. За полтора года адвокаты Комитета приняли участие в пяти
уголовных делах о преступлениях ненависти.

Гражданин Демократической
Республики Конго Ф. был
избит несколькими молодыми
людьми на юге Москвы. У него
забрали гитару и мобильный
телефон. Несмотря на
расистские выкрики во время
избиения, следователь
отказался рассматривать
мотив ненависти в ходе
следствия и возбудил дело
по статье 213 Уголовного
кодекса РФ («Хулиганство»).
Адвокат Комитета добивается
переквалификации обвинения.

Совместно с центром «СОВА» были проведены
тренинги для сотрудников проекта и партнеров
«Гражданского содействия» и «СОВЫ», прессконференции, где оглашались итоги мониторинга, обсуждались критерии нападений ненависти,
методы работы с жертвами таких нападений.
Сотрудники проекта занимались также оспариванием рейдов, проводимых националистической
организацией «Светлая Русь» и легализованных
указом Федеральной миграционной службы. На
протяжении года велась активная переписка с
властями разного уровня о легальности таких рейдов и нарушениях прав человека при их проведении. На данный момент эта работа продолжается.

В 2014 году проект будет развиваться.
В ближайших планах – создание карты
нападений на мигрантов, которая поможет
визуализации проблемы и соберет всю
доступную информацию по теме в одном
месте.
Мы уверены, что официальная статистика, показывающая снижение количества
нападений на почве ненависти, не является объективным отрежением реальности.
Таких нападений не стало меньше, о них
стало меньше известно. Задача проекта –
показать, что эта проблема не исчезла, а
лишь приняла скрытую форму и продолжает быть серьезной общественной угрозой.

Гражданку Киргизии С.
публично избили и унизили
ее сограждане, молодые
люди из Киргизии, которые
таким образом выразили
свое недовольство ее кругом
общения (девушка была в
ресторане с гражданином
Узбекистана).
Ее раздели на улице, избили,
сняв издевательства на
телефон. Позднее это видео
было выложено в Интернете.
К защите девушки привлечен
адвокат Комитета.

Центр
адаптации
и обучения
детей
беженцев

2013

2013 год был первым годом, когда Центр существовал самостоятельно в помещении, которое раньше делил с другими проектами
Комитета. В августе 2012 года Комитет переехал, в сентябре –
начале октября волонтеры Центра сделали ремонт, обустраивая
офисное помещение под детское. Были проблемы с электричеством, на прокладку нового кабеля долго собирали деньги, долго
ремонтировали. Компания КПМГ отремонтировала бывший склад
в нашем офисе, превратив его в прекрасную, красивую, подетски разрисованную комнату для групповых занятий. Сейчас
КПМГ делает ремонт еще одной комнатки, которая должна стать
игровой.

Количество детей,
посещающих Центр, в 2013
году было традиционным –
около 50 человек. Количество
добровольцев, с ними
работающих, - около 60.
У нас занимались дети
из Чечни, Таджикистана,
Узбекистана, Киргизстана,
Афганистана, Африки,
с Филиппин, появились
дети из Сирии. Помимо
регулярных индивидуальных
занятий (Центр работает
4 дня в неделю) русским
языком, математикой,
английским языком,
обществознанием и другим
предметами (если ребенок
просит что-то еще, стараемся
найти такого преподавателя),
были спектакли, семинары,
игры, экскурсии.

Один из бывших добровольцев Центра Дэвид Коутс
организовал для наших подопечных игровые семинары, которые проводил вместе со студентами одного из вузов. На одном из этих занятий детям была
предложена игра в путешествия в разные страны,
при этом каждый путешествующий должен был познакомиться с культурными особенностями каждой
страны, куда хотел въехать, научиться отличать одну
от другой. Дети играли в «получение визы» – приходили на собеседование и что-то к этому моменту
должны были знать про страну, куда собирались
въехать.

Другое занятие из того же цикла было посвящено
способам обращения с деньгами: тому, как функционируют банки, что такое благотворительность.
Дети должны были заработать игрушечные деньги
(у каждого было свое задание: что-то рассказать,
прочесть и т.д.), затем решить, сколько они отложат
в банк, сколько потратят на благотворительность,
сколько потратят на себя (на игрушечные деньги
купят что-то настоящее: ручку симпатичную, игрушку
маленькую и т.д.).

Оба занятия, на первый взгляд, были достаточно рискованными: играть в получение визы предлагалось
детям-мигрантам, т.е. тем, чьи родители столкнулись именно с проблемой получения возможности въехать в страну. Думать о том, как потратить
деньги, предлагалось детям, карманных денег не
имеющим и живущим очень трудно. И тем не менее
сделано это было очень весело и плодотворно, и
удивительно было, что дети очень много потратили
на благотворительность (игрушечную), предпочтя ей
покупку для себя чего-то маленького, но настоящего. Одна девочка на вопрос, почему она так сделала,
ответила робко: «Но ведь это же благотворительная
организация?»
Очень большое впечатление произвела на детей
работа с режиссером Георгом Жено, поставившим
во МХАТе спектакль «Момо» - о маленькой девочке
без родителей и друзей, пришедшей в незнакомый
ей город, люди которого отнеслись к ней очень подоброму. Около двух недель Георг Жено приходил в
Центр знакомиться с детьми, читать и обсуждать с
ними сценарий, затем еще две недели шли репети-

ции во МХАТе. В результате было два показа спектакля во МХАТе, в которых были задействованы дети
Центра. Теперь один из мальчиков, участвовавших в
спектакле, хочет быть актером – шансов не так много, но он усердно читает всю литературу, необходимую для экзамена в театральный институт: Софокла,
Шекспира, Мольера, Чехова – для детей Центра это
редкость.
Еще два любительских спектакля поставила с детьми волонтер Центра Елена Колесниченко. Первый,
«Царевна Несмеяна», играли дети из Чечни, Киргизии, Афганистана, Африки. Спектакль был приурочен ко Дню всех влюбленных. Второй спектакль
играли к Новому году – несколько детей участвовали
в представлении для всех остальных вместе с двумя
Дедами Морозами.
На Новый год был огромный мешок подарков, собранный сотрудниками одной компании, пожелавшими, чтобы их не благодарили публично: каждый
ребенок сказал, что он хочет (были варианты: куклу,
учебник по обществознанию, плеер, зимние ботинки

и др.), сотрудники выбрали по одной просьбе каждый. Такое исполнение желаний и открытка, адресованная каждому, произвели огромное впечатление
на детей, которые не привыкли, что можно о чем-то
таком попросить.
Кроме работы с самими детьми, было много работы
с волонтерами: семинары, помогающие с проблемами преподавания, благотворительные завтраки,
адресованные не только волонтерам, но и им в том
числе: там они могут встречаться и общаться друг с
другом вне обычной рабочей ситуации.
Благотворительные завтраки Центр проводит третий
год, периодически приглашая всех желающих на
встречу с каким-либо известным человеком. Каждый
может прийти, выпить чай с домашней выпечкой, послушать, пообщаться, оставить пожертвование, если
захочет. Эти завтраки помогают привлекать новых
волонтеров и собирать пожертвования. Три завтрака
за прошедший год (с Ириной Ясиной, Алексеем Симоновым, Натальей Горбаневской) принесли Центру
более 100 тысяч рублей.
Эти и другие пожертвования помогали справляться
с ежемесячными бытовыми нуждами (еда, проездные для детей, книжки, лекарства и т.п.) и частичной
оплатой аренды помещения.
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В 2014 году Центр планирует расшириться, наладив
сотрудничество с директорами нескольких московских школ: учителя постоянно жалуются на то, что
им некогда работать с детьми мигрантов, которые
отстают от всего класса. Естественно было бы при
увеличившемся помещении Центра начать брать
детей не только тех мигрантов, которые сами обратились в «Гражданское содействие», но и тех, кто не
знает о такой возможности. Надеемся, в наступившем году это удастся сделать.
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