черном /темном фоне: подложки нет,
текст белый

Иллюстрации: Ezra W. Smith
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На обложке – Мохамед. Его родители обратились в «Гражданское
содействие», когда столкнулись с трудностями при устройстве ребенка в школу.
Мохамед стал заниматься в Интеграционном центре для детей сирийских беженцев
Комитета. Специалисты организации также помогли родителям собрать необходимые
документы для записи мальчика в школу.
*Фотография Мохамеда сделана Владимиром Авериным для «Такие дела»

Как вы можете помочь
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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
2019

год принес нам немало побед, и в этом,
бесспорно, заслуга не только
наших сотрудников, но и доноров, волонтеров, сторонников.
Благодаря вашей поддержке
нам удавалось оказывать юридическую, психологическую,
медицинскую и гуманитарную
помощь беженцам и мигрантам
из разных стран.

Председатель
Комитета
«Гражданское
содействие»
Светлана
Ганнушкина.

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

Наши волонтеры помогали нам
Хочется отметить работу юристов
правозащитного центра «Мемориал», с сопровождением беженцев в мигракоторые ведут прием с миграционными ционные органы и суды, с переводом во
консультантами «Гражданского содей- время интервью и в судебных процесствия». Вместе мы выиграли много сах, с переводами наших докладов и во
серьезных и важных, прецедентных дел многом другом.
Весь год работал наш интеграционв Европейском суде.
В 2019 году к нам обращались чечен- ный центр в Ногинске для сирийских
ские девочки, которые были вынуждены детей. Этим летом наши юристы и координатор сирийского
бежать из дома из-за
проекта добились того,
жестокости родственНАШИ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЛИ НАМ что большую часть этих
ников. Это не какая-то
детей взяли в школы.
особенная чеченская
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ БЕЖЕНЦЕВ
традиция, но во время
В МИГРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ И СУДЫ, Удивительно в этом то,
что работа со школами
семейных конфликтов
С
ПЕРЕВОДОМ
ВО
ВРЕМЯ
ИНТЕРВЬЮ
идет через большое
молодым девушкам
И В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ, С ПЕРЕ- преодоление сопротам некуда обратиться
тивления со стороны
за помощью, правоохВОДАМИ НАШИХ ДОКЛАДОВ И ВО
органов образования,
ранительные органы
МНОГОМ ДРУГОМ.
которые не хотят прине хотят вмешиваться
нимать детей в школы.
в семейные дела. Нам
удалось им помочь благодаря наше- Ведь на самом деле влияние России
му сотрудничеству с Уполномоченной через образование, через культуру,
по правам человека в РФ Татьяной через язык — это самое важное влияние,
Москальковой и Уполномоченной по которое страна может оказывать на окруправам человека в Москве Татьяной жающий мир.
Потяевой.
Мы организовали в 2019 году много
встреч, круглых столов и лекций по
миграционным проблемам, по системе
Светлана Ганнушкина,
убежища в России и в мире. Мы пропредседатель Комитета
вели два музыкальных вечера в баре
«Гражданское содействие»,
«Ровесник», где беженцы исполняли
руководитель сети
свою любимую музыку, и все вместе тан«Миграция и право» ПЦ «Мемориал»
цевали.

5
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МИС СИ Я
И Ц Е ННОС Т И
Комитет «Гражданское содействие» — э то
команда неравнодушных людей, которые считают, что вне зависимости от обстоятельств все
люди должны сохранять право жить, учиться,
работать и получать медицинскую помощь.
Пикет на Красной площади
в память об убитой правозащитнице Наталье Эстемировой.
Светлана Ганнушкина с плакатом
«Заказчики и убийцы Эстемировой до сих пор не найдены».

ГРАЖДАНСКОЕ

Мы искренне верим, что важнейшая
задача нашего общества — п омогать
и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации. Ведь именно в этом суть
человечности. Не отворачиваться от тех,
кто попал в беду. Не делать различий
между людьми ни по каким признакам.
Способствовать тому, чтобы знаменитая
фраза Максима Горького «Человек — это
звучит гордо» не теряла своего смысла
и актуальности.

7

СОДЕЙСТВИЕ

Человечество спасут не новейшие
технические разработки и научный прогресс. Человечество спасет человечность. И если вы думаете и чувствуете так
же — п
 рисоединяйтесь к нам!

Команда
«Гражданского
содействия» у здания
суда, где рассматривалось дело об отказе в предоставлении
убежища афганцу
и переводчику с дари
Насеру Нахиму
(на фото — с сыном
на руках). Благодаря
поддержке Комитета
Насер все же получил временное убежище.

8
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

С

НАШЕЙ РАБОТЫ

ложно переоценить масштабы помощи,
кото рая необходима обращающимся к нам
людям. И все же ее можно систематизировать и выделить наиболее важные направления.
Среди них:
Консультационная помощь в обращении за
статусом беженца, временным убежищем, видом
на жительство, разрешением на временное проживание, консультации по вопросам получения
гражданства, социальной, медицинской и др.
Часто нуждающиеся в убежище люди растеряны,
дезориентированы и просто не знают, куда обратиться и что делать.

Светлана Ганнушкина и беженка из Афганистана Садат.
Неравнодушные сторонники Комитета помогли собрать деньги на лечение беженке. Спасибо! Химиотерапия позади, рак отступает.

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

Светлана Ганнушкина в комнате, которую в Комитете называют «проектной», разговаривает с пресс-секретарем Лерой
(слева) и волонтером Зейнеп
(справа).

Мы представляем интересы беженцев, трудовых мигрантов и лиц без гражданства в судах
и помогаем отстоять их законные права.

Студенты курсов русского
языка Комитета. Как же мы
счастливы видеть наших подопечных радостными!

Гуманитарная помощь. Часто люди, оказывающиеся в беде, лишаются последнего — вплоть
до одежды и предметов личной гигиены. И наша
задача — обеспечить их всем необходимым.

Медицинская и психологическая помощь.
Подавляющему большинству мигрантов недоступна бесплатная медицина. И почти все они
нуждаются в помощи психолога, чтобы пережить
травмирующую ситуацию и вернуться к нормальной жизни.

Помощь в обучении детей беженцев и взрослых мигрантов. К сожалению, далеко не каждый
ребенок получает возможность посещать российскую общеобразовательную школу, но мы
стараемся добиваться того, чтобы все дети учились. Но есть и другая проблема — многие из тех,
кто начал учиться в России, нуждаются в помощи
в обучении. И мы также оказываем им эту поддержку.

Преодоление негативного отношения общества к мигрантам. Мы стараемся донести, что
мигранты и беженцы оказались заложниками
страшных ситуаций, в которых нет их вины. И все
мы должны относиться к ним с сочувствием
и пониманием.

9
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СТРУКТУРА КОМИТЕТА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

51 ЧЕЛОВЕК
ПРАВ ЛЕНИЕ: 8 человек

Помощники
координаторов

КООРДИНАТОРЫ
ПРОГРАММ

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь
Врачтерапевт

РУКОВОДИТЕ ЛЬ ПРИЕМНОЙ

Ассистент
руководителя

Консультанты
по
миграционным
вопросам

ЮРИС ТЫ

МЕНЕ Д ЖЕР
ПО PR

Психологи

Пресссекретарь

ГЛАВНЫЙ
Б У ХГА ЛТЕР
Специалист
по SMM

А ДМИНИС ТРАТ ОР
Курьер

Переводчики

КООРДИНАТОР
ВОЛОНТЕРОВ

Охранник

Кладовщик
Уборщица

Волонтеры
Специалист
IT

Аналитик

Фандрайзер

Бухгалтер

ГРАЖДАНСКОЕ
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Светлана Ганнушкина

Лай ла Р ог озина

председатель
Комитета

Е лена Буртина

К арина Котова

руководитель
Приемной Комитета

координатор проекта
помощи лицам без гражданства Комитета

координатор
интеграционного проекта
Комитета

Наталья Гонцова

В арвара Тре т як

Анастасия Денисова

Ольга Чмурова

волонтер Комитета

координатор
благотворительных
программ Комитета

координатор в Amnesty
International

юрист

12
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ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ГОДА
МЫ ПРОВЕЛИ

3194 451
юридические
консультации

1444

ЧЕЛОВЕКА
получили
помощь вещами

ВЫДАЛИ

денежное пособие
на сумму

1 862 159 руб

40

52

ВЗРОСЛЫХ
бесплатно
обучались
у нас
русскому языку

РЕБЕНКА
посещали
занятия
в детском
интеграционном
центре

1493

МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ

медицинские
консультации

ГРАЖДАНСКОЕ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
47,5 МЛН РУБ.
ВСЕ РАСХОДЫ ЗА ГОД:

13%
13%

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

12%
12%

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СЕМИНАРЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ
РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ

11%
11%

40%
40%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ
ИНТЕГРАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ
ИНТЕГРАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАБОТА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

9%
9%

4%
2%3% 4%
2%3%

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ:
ОСТАТОК НА НАЧАЛО 2019 ГОДА

6%
6%

ПОСТУПЛЕНИЯ
1

Фонды

2

Частные пожертвования

39 920 589
ИТОГО
РАСХОДЫ

Это данные о расходе денежных
средств с 01.01.2019 по 31.12.2019
Более подробную информацию можно получить на сайте
Министерства Юстиции.

12 962 238

СУММА, РУБ.
2 274 094
42 194 683
СУММА, РУБ.

1

Административные расходы

6 264 574

2

Социальный приём

18 958 433

3

Юридическая помощь

5 642 940

4

Гуманитарная помощь

2 743 233

5

Интеграционная помощь

5 232 064

6

Аналитическая работа

1 413 936

7

Работа с волонтерами

833 864

8

Связи с общественностью

4 510 934

9

Семинары, конференции

1 909 090

ИТОГО
ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2019 ГОДА

47 509 069
7 647 851
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
П

одготовка аналитических материалов — в ажная часть нашей
работы. На российских ведомственных сайтах публикуются
скудные данные об институте убежища
и беженцах в стране. Мы стремимся
делать так, чтобы информация о плачевном и унизительном положении
людей, которые были вынуждены поки-

нуть свои дома, становилась «видимой».
Мы анализируем данные по предоставлению статуса беженца и временного убежища, отслеживаем судебные
заседания по выдворениям из России
иностранных граждан и рассказываем
о судебной статистике, готовим отчеты
о ситуации с доступом детей к образованию.

ГРАЖДАНСКОЕ

15

СОДЕЙСТВИЕ

В

2019 году Комитет также принял участие
в подготовке большого международного
доклада о положении беженцев из Сирии.
К сожалению, данные по России печальные:
в течение 2018 года российская государственная
миграционная служба почти не предоставляла
убежище гражданам Сирии, а тем, кто получил
его раньше, отказывались продлевать документ.
В своих решениях чиновники писали, что граждане Сирии в целом «не имеют препятствий для
возвращения». То есть российскую государственную миграционную службу не интересовало, что
ситуация в стране была по-прежнему очень опасная и что в 2018 году в Сирии было убито наибольшее число детей с начала войны.

Аналитик
Комитета Константин
Троицкий

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
П Р О Г РА М М Ы

16
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БЕЖЕНЦЫ

К

сожалению, 2019 год не ознаменовался значительными изменениями в отношении прав
беженцев. Они по-прежнему
сталкивались с ограничениями
в доступе к обращению за убежищем, несоблюдением
п о ря д к а п р о в е д е н и я
этой процедуры и немотивированными отказами
в убежище.
Более того, в 2019 году
был поставлен новый

антирекорд: беженцами признали всего 23 человека. За год число
людей со статусом беженца уменьшилось на 85 человек, и составило
всего 487 беженцев на всю огромную Россию. Сократилось и число

ЧИСЛО ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ

ГРАЖДАНСКОЕ
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сультантами по миграционным вопросам на пяти
языках (арабский, фарси,
французский, английский, русский). Также
велась работа с жертвами сексуального насилия
и детьми, оставшимися без сопровождения взрослых. Всего было проведено более двух тысяч консультаций по вопросам обращения за
убежищем, получения гражданства,
вида на жительство, депортации,
трудоустройства и др.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИТЕТА
ПРОДОЛЖАЛА ТРЕХДНЕВНУЮ РАБОТУ,
НЕ ПРЕКРАЩАЛСЯ ПРИЕМ БЕЖЕНЦЕВ
обладателей временного убежища — п
 очти в два раза по сравнению
с прошлым годом.
В 2019 году Общественная приемная Комитета продолжала трехдневную работу, не прекращался
прием беженцев юристами и кон-

БЕЖЕНЦЫ

Беженец из Афганистана
Мирвайс со свидетельством о временном убежище. Он один из 543
счастливчиков на всю Россию,
у которых есть такой документ.
Спасибо юристам Комитета!

ЛИЦА C ВРЕМЕННЫМ УБЕЖИЩЕМ

Человек на Человек на На 1 января Человек на На 1 октября
1 января 2020 1 октября 2019
2019
1 января 2020
2019

На 1 января
2019

Всего

487

519

572

41946

52483

76825

Азербайджан

7

7

7

11

12

5

Афганистан

252

264

305

543

513

484

Грузия

27

28

31

120

116

124

Казахстан

2

2

2

10

10

8

Киргизия

3

3

3

29

21

17

Сирия

2

2

2

591

626

826

Таджикистан

6

6

6

34

34

19

Туркмения

-

-

-

12

9

7

Узбекистан

17

20

19

44

45

51

Украина

119

137

140

40274

50836

75006

ДРУГИЕ СТРАНЫ

52

50

57

278

261

278
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"

Я, как и все остальные люди на Земле, не знаю,
что будет в моей жизни дальше, — вероятно,
меня депортируют на родину, в Йемен, где идет
война, и мне придется воевать. Все может быть,
но что я могу сделать? В России такие законы,
с ними мне никто не может помочь… Несмотря
на все, я сейчас счастлив. У меня есть крыша
над головой, есть еда. Этого достаточно. Мне
нравится Москва, нравятся люди.

Саид, Йемен

"

(Медуза, «Россия отличается от Камеруна.
Там всюду коррупция, а президент у власти
много лет», 23.05.2019)

// БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ / БЕЖЕНЦЫ

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

"

С первыми трудностями я столкнулся уже в аэропорту — н икто не знал английского. Я не мог понять, как мне
уехать в город. В итоге помог какой-то мужчина, который
посадил меня в такси до знакомого ему отеля. За такси
я отдал 500 рублей, еще 2500 — з а ночь в отеле. Я понял, что
деньги скоро закончатся, и пошел в полицию. У меня было
представление, что власти должны знать, кто я и почему
приехал в Россию. Но в полиции мне просто дали адрес
«Гражданского содействия», где я познакомился с парнем
из Ливана, который подсказал, что в районе станции метро
«Бульвар Дмитрия Донского» живет много африканцев.
Я отправился туда и действительно увидел футбольное
поле, на котором играло много черных ребят.

Юсуф, Гамбия

"
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// БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В
Наш подопечный Константин
Воробьев, уроженец РФ. Годами
он боролся за российский паспорт
взамен советского, но умер в возрасте 79 лет, так и не дождавшись
документа.

2019 году мы продолжали
помогать лицам без гражданства в получении легального статуса в РФ. Большинство
лиц без гражданства – пожилые,
больные, одинокие, а кто-то из них –
даже бездомные люди. Преодолеть
многочисленные бюрократические
барьеры на пути к российскому
паспорту без посторонней помощи
они часто оказываются не в состоянии. Некоторые просто не доживают
до получения паспорта.

Несмотря на то, что с точки зрения сотрудничества с органами власти 2019 год был наихудшим в истории Комитета, 23 человека с нашей
помощью получили российские
паспорта, один – разрешение на
временное проживание, трое – вид
на жительство.

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

"

Советский паспорт у меня отобрали милиционеры. Я вез дочку в школу, когда
меня остановила милицейская машина в Нахабино. Паспорт взяли в залог,
а меня отправили за деньгами оплатить штраф. Но документы так и не отдали,
только справку о том, что мой советский паспорт был утилизирован.
Так я оказался лицом без гражданства, единственный в семье. Моя
жена — б акинская армянка, у нее до 2001 года был вкладыш о гражданстве
в советском паспорте, а потом его забрали и заменили на российский нового
образца. Дочка автоматически по матери получила гражданство. Мне было
стыдно, что у ребенка есть паспорт, а папа без документов. Иногда в школе
просили копии документов родителей. Дочка говорила, что у папы пока нет
паспорта, скоро получит. Вот такая жизнь была.
Вазген Асирьян, Нагорный Карабах
(Сайт Комитета
«Гражданское
содействие», «Мне было
стыдно, что у ребенка
есть паспорт, а папа без
документов», 23.10.2019)

"
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// БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
З
Волонтеры и сотрудники
Комитета показывают на карте,
откуда родом их бабушки и прабабушки. Мы все мигранты!

а 2019 год нами была оказана
всесторонняя помощь 244-м
трудовым мигрантам. Все они
сталкивались с равнодушием
государственных органов и грубыми нарушениями своих прав. Мы
помогали людям разобраться в
ситуации, предоставляли материальную, медицинскую и психологическую помощь. А также отстаивали
их интересы, обращаясь в надзорные и правоохранительные органы,
проводили переговоры, оказывали
юридическую поддержку. Таким
образом, общее количество юриди-

ческих и социальных консультаций
за год достигло 704.
Чаще всего к нам обращались
за поддержкой, чтобы разобраться
с отказом работодателя заключать
трудовой договор или выплачивать
зарплату, жаловались на нелегальное изъятие документов и ограничение свободы, и даже на принудительный труд. Мы уверены, что
любая работа должна быть оплачена в полной мере – и боремся со
всеми проявлениями социальной
и моральной несправедливости в
этом вопросе.

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

"

Положение мигрантов в России, конечно, довольно паршивое,
хотя можно сказать, что есть некоторые положительные
сдвиги. Все-таки существует понимание того, что Россия не
обойдется без миграции и что определенные сферы покрываются именно этой рабочей силой. Как я понимаю, Россия теперь
уже ставит вопрос о вхождении в Международную организацию
по миграции. И это было бы очень важно, потому что тогда мы
входим в систему международных взаимоотношений и должны
быть на их уровне. До сих пор мы были там только в статусе
наблюдателя, а сейчас как будто бы серьезно ведутся разговоры об этом. Тогда, возможно, мы подпишем Конвенцию
о трудовой миграции, которая требует от страны и от каждого
ее гражданина гуманного отношения к мигранту, уважения его
человеческого достоинства и, конечно, соблюдения прав человека. Я смотрю на это как на движение в правильном направлении. Если мы это сделаем, тогда можно будет
ожидать и улучшения.
Светлана Ганнушкина, председатель
Комитета «Гражданское содействие

(Радио «Свобода», Человек имеет право.
Мигранты в России, 17.12.2019)

"
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// БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЖЕРТВЫ НАПАДЕНИЙ
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

П

омощь жертвам нападений
на почве ненависти — это
проект поддержки мигрантов, которые пострадали от
рук националистов. Очень часто
такие преступления замалчиваются в СМИ и не находят отражения в судебной статистике, так
как мотив национальной ненависти официально приписывается насильникам крайне редко.
Сокрытие случаев нападений
на мигрантов приводит к невоз-

Блогер из Таджикистана Саша Массква,
которого избили в Москве в конце 2018 года.
Благодаря помощи адвоката Комитета нападавшего признали виновным в избиении.

можности отследить масштабы
расизма. Наша задача — помочь
подвергшимся насилию людям
справиться с последствиями
нападения и добиться справедливости.
Всего в 2019 году нашим
Комитетом было предоставлено
70 консультаций людям, пострадавшим от националистов.
Наиболее резонансным среди
новых обращений стало избиение гражданки Таджикистана

сотрудницей супермаркета
«Магнит». Продавщица обвинила мигрантку в том, что «все
таджики воры», и нанесла ей
несколько ударов по голове
сканером штрихкода. Адвокат
«Гражданского содействия»
представляла интересы пострадавшей в правоохранительных
органах и в суде. В результате сотрудница «Магнита» была
признана виновной по статье
о побоях и оштрафована.

ГРАЖДАНСКОЕ
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СОДЕЙСТВИЕ

"

Что меня парализовало, я понял только в больнице, спустя время. Это был шок. Я поверить не
мог, что все. Потом поговорил с врачом своим
лечащим – он дал 90%, что я больше никогда не
встану. Я думал, что все: жизнь остановилась,
закончилась.
Александр Ли,
мигрант из Узбекистана

"

(Сайт Комитета «Гражданское содействие»,
«Только в больнице я понял, что меня
парализовало», 16.01.2019)
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// БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ИЗ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

П

омощь выходцам с Северного
Кавказа в тюрьмах — направление деятельности Комитета,
о котором мы меньше всего
рассказываем в СМИ, чтобы не
навредить тем, кто к нам обращается
за помощью. Однако по этому проекту ведется активная работа.
Чаще всего заключенные жалуются на жестокое обращение, необоснованные наказания, притеснения

на религиозной и этнической почве,
неоказание медицинской помощи.
При этом обращения поступают не
только от самих пострадавших, но
чаще — от их родственников.
Благодаря нашей защитной деятельности противоречащие закону и этическим нормам случаи все
чаще не замалчиваются, а направляются для разбирательства в соответствующие органы.

ГРАЖДАНСКОЕ

"

А. рассказал адвокату, что сотрудники
исправительной колонии принуждают
его быть их осведомителем. Ему прямым текстом говорят, что если он не
будет информировать сотрудников о
всех действиях других осужденных,
то будет “гнить” в ШИЗО. Несмотря
на угрозы физической расправы и
ухудшения условий содержания, А.
от сотрудничества отказывается. По
мнению осужденного, это основная
причина, почему его преследуют и
постоянно налагают дисциплинарные
взыскания.

"

На фото – координатор
проекта помощи заключенным из республик
Северного Кавказа
Оюб Титиев

(Сайт Комитета «Гражданское
содействие», «Штрафной изолятор
вместо медицинской помощи»,
24.12.2019)

СОДЕЙСТВИЕ
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ДОСТУП
К ОБРАЗОВАНИЮ

В

2019 году мы поддерживали 45 семей в вопросах
доступа к школьному образованию. После помощи
«Гражданского содействия» 35
детей из Афганистана, Анголы,
Сирии, Конго, России и других
стран смогли пойти учиться. Их
не брали в школы, так как родители не могли предоставить
данные о регистрации. О том,

что отказ в обучении по этой
причине незаконен, мы уже не
первый год пытаемся донести
до директоров школ, обращаясь
с жалобами в Департамент образования и суды.
Еще более плачевная ситуация с недоступом к образованию
из-за регистрации складывается в дошкольных учреждениях.
Хотя московские власти уверя-

ют, что давно решили проблему с дефицитом мест в детских
садах, на самом деле приоритет
и места в саду получают лишь
те, у кого есть регистрация по
месту жительства в столице. А
те, у кого регистрация временная, вынуждены стоять в многолетней очереди. В связи с этим
в 2019 году мы консультировали
и по вопросам доступа в детские
сады.
Мы также не переставали
поддерживать детей, которые
были зачислены в школу, но
испытывали трудности с обучением. И с 20 ребятами наши
волонтеры занимались русским
языком и другими предметами из школьной программы на
дому.
Продолжились и наши судебные разбирательства по уже
существующим искам, связанным с доступом к образованию,
а также была начата активная
работа по двум новым делам.

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

"

Родители Мохамеда боялись, что мальчика не возьмут
в школу, такое часто случается с детьми беженцев.
Семья узнала от знакомых о программе «Право на
образование» Комитета «Гражданское содействие»,
которая помогает детям беженцев получить образование. Несколько месяцев Мохамед готовился в центре
Комитета: впервые начал понемногу учить русский
язык, запоминал слова, узнал, что его ждет в школе
и как будут проходить уроки. Там же семье помогли
собрать необходимые документы и устроить ребенка
в школу. Так у Мохамеда появилась возможность
учиться в обычной школе, в которую он хотел попасть.
Мохамед, Сирия
(Такие дела, «Все мечты разрушились вмиг»,
06.11.2019)

"
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ

И

нтеграционные курсы для беженцев
и мигрантов — это фундамент для полноценной жизни в новой стране. В 2019 году наши
занятия для взрослых посещали 40 участников из 18 стран. Они изучали русский язык, чтобы
получить возможность свободно общаться, узнавали больше о своих правах, обсуждали проблемы, с которыми неизменно сталкивается каждый
из них.
Ученикам были предоставлены все необходимые материалы, а также проездные билеты, чтобы
они могли посещать занятия. Для наших студен-

тов мы устраивали праздники: вместе отмечали
Новый год, Масленицу, праздновали дни рождения. Силами волонтеров провели мастеркласс по рисованию и организовали посещение Московского музея современного искусства
и Коломенского художественно-архитектурного
музея-заповедника для более близкого ознакомления с историческим и культурным наследием
России.
В 2019 году мы также проводили интеграционные занятия для 52 детей сирийских беженцев.
Уроки в центре — это русский язык, математика,
арабский, рисование, основы географии и истории для ребят разных возрастов. Так как часто
детям беженцев незаконно отказывают в записи
в общеобразовательные школы, интеграционный центр «Гражданского содействия» для многих из них — единственная возможность получать знания и общаться. Сотрудники и волонтеры Комитета также организуют для детей поездки
в столичные музеи, экскурсии по городу, творческие мастер-классы.

ГРАЖДАНСКОЕ
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"

Пятнадцать лет назад вслед за мужем я переехала в Москву. Сначала мне здесь не очень понравилось, я ничего не понимала, так как не знала
языка. <...>
У меня часто болела голова, не было настроения что-либо делать. Врачи сказали, что виной
всему стресс. Чтобы выбраться из этого состояния, я решила чем-то себя занять — стала посещать курсы русского при центре «Гражданское
содействие». Благодаря тому, что я сумела
выучить язык, я нашла отличную работу. А так
меня даже в «Макдоналдс» не брали из-за того,
что плохо говорила. Но теперь я профессиональный косметолог.
Халида, Афганистан

"

(Москвич Mag, «Почему-то в Москве думают,
что все таджики ходят в оранжевых жилетах»,
16.05.2019)
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
им была оказана помощь, которую мы
в состоянии предоставить для решения
проблем, связанных с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта.
Бесплатная медицина в нашей стране
становится все менее доступной, и хотя
мы стремимся максимально использовать ее последние остатки, часто приходится находить немалые средства на
лечение наших подопечных. И немалый
вклад в возможность оказания медицин-

Волонтер Саша
сопровождает
Флор — б еженку из
Конго (ДРК) — н а
обследование в больницу.

Ч

асто беженцы и мигранты не имеют
доступа к самым необходимым медицинским процедурам и лекарствам.
И наша задача — помочь им сохранить
здоровье и жизнь.
В «Гражданском содействии» три раза
в неделю принимает терапевт. Всего за
2019 год наш врач провела 1493 медицинских консультации. В основном за помощью обращались граждане Афганистана,
ДРК, Сирии, Украины, Нигерии. Всем

ВСЕГО ЗА 2019 ГОД НАШ ВРАЧ
ПРОВЕЛА 1493 МЕДИЦИНСКИХ
КОНСУЛЬТАЦИИ.
ской помощи в 2019 году внесли частные
пожертвования — и
 х общая сумма составила 2 284 457 рублей. Благодаря этой
финансовой поддержке нам не раз удавалось подарить людям надежду. В частности, беженцу из Йемена с кривошеей
удалось оплатить ботулинотерапию.
Женщине из Афганистана с онкологией — консультации радиолога и госпитализацию, беженке из Сирии — прием
стоматолога.

ГРАЖДАНСКОЕ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
П

сихологическая помощь беженцам
и мигрантам — о снова успешной
интеграции и преодоления последствий пережитого стресса. Часто люди
дезориентированы, напуганы и не знают,
как им жить дальше. Они нуждаются
в поддержке, понимании и выстраивании новых жизненных ориентиров.

Всего в 2019 году за психологической поддержкой к нам обратились 32 человека из России, Украины,
Грузии, Туркменистана, Афганистана,
Азербайджана, Ирана, Камеруна, Конго,
Сьерра-Леоне, Ганы и Сирии — как на
постоянной основе, так и за разовыми консультациями. Психологическая
помощь оказывалась не только очно, но
и по телефону.
Девять обратившихся были направлены к психиатру для профессиональной помощи и получили соответствующее лечение.

Психологи Комитета для многих беженок
становятся единственными людьми, с которыми они могут не бояться быть откровенными.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Г

уманитарная помощь беженцам
и мигрантам, организованная
в нашем Комитете, — это возможность для всех неравнодушных
людей проявить сочувствие, сострадание и понимание. Это не просто
обеспечение необходимыми вещами, одеждой, предметами гигиены
и быта, это проявление солидарности, которое так важно для того,
чтобы оказавшиеся в беде люди

вновь поверили в себя и почувствовали, что они важны и нужны кому-то.
В 2019 году Комитет принимал
в качестве пожертвований вещи,
игрушки, продукты, средства гигиены от всех желающих. А также
сотрудничал с благотворительным
Фондом «Здоровье и жизнь», который выделил средства для закупки
зимней одежды детям сирийских
беженцев.

ГРАЖДАНСКОЕ
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ПАРТНЕРСКАЯ ПОМОЩЬ
Партнерская помощь — это посильное участие в деятельности Комитета всех компаний,
фондов и организаций, которые разделяют наши ценности и идеи. Именно с их помощью вот уже много лет подряд мы не опускаем руки и постоянно осознаем, насколько
большое и важное дело делаем, каким бы сложным оно ни было. Мы делаем его вместе — и
 это вселяет непоколебимую веру в успех!

СРЕДИ НАШИХ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ:
Правозащитный центр «Мемориал»
Информационно-аналитический центр «Сова»
Сахаровский центр
Комитет против пыток
Фонд «Нужна помощь»
Платформа социальных технологий ToDoGood
Безопасный дом
Служба помощи «Милосердие»
Дом Ферганы
Московская школа прав человека
Екатерининский парк Москвы
Благотворительный магазин Charity Shop
Второе дыхание
KPMG
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НАШИ СПОНСОРЫ:
УВКБ ООН
Amnesty International
Secours Catholique
Норвежский Хельсинкский комитет
Немецкая евангелическая церковь
Посольство Франции
Посольство Швеции
Фонд Бёлля
Европейская комиссия

ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Ч

астные пожертвования — э то важный
и наглядный индикатор состояния нашего
общества. И мы счастливы наблюдать, что
все больше и больше людей стремятся помогать.
Благодаря частным пожертвованиям реализуются самые разные направления нашей деятельности: сборы денег на дорогостоящие операции, покупка лекарств, транспортных карт, еды,
школьных принадлежностей и других вещей,
которых лишены наши подопечные. Частные
пожертвования являются неотъемлемым подспорьем нашей работы и укрепляют веру в то,
что мы все делаем правильно.
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ПОДДЕРЖКА СМИ
П

ервый шаг в решении любой проблемы — заявить о ней. В 2019 году
упоминание нашего Комитета в СМИ достигло нескольких тысяч.
Материалы, посвященные правам человека, проблемам беженцев и мигрантов, истории наших подопечных и комментарии экспертов
Комитета публиковались в печатных СМИ и онлайн-изданиях, были подготовлены для радио и ТВ.
В социальных сетях FB, Instagram и Vkontakte мы регулярно размещали информацию о работе организации, рассказывали истории беженцев
и анонсировали мероприятия Комитета.
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НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
НАШИ ВОЛОНТЕРЫ — ЭТО ГОРДОСТЬ
КОМИТЕТА. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖЕРТВУЮТ ЛИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОСВЯТИТЬ ЕГО ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ.

14-летний художник Фердавс
(в центре), волонтеры и сотрудники Комитета, которые помогли
подростку из семьи беженцев
устроить персональную выставку.

ГРАЖДАНСКОЕ
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Волонтеры Комитета часто встречаются в
свободное время, чтобы обменяться опытом,
пообщаться или приготовить вместе чтонибудь вкусное.
Вот такой русский обед в подарок на день рождения Самиру из
Афганистана приготовила наш
волонтер Настя.

В

2019 году волонтеры продолжили оказывать
мигрантам и беженцам помощь по всем возможным направлениям — от сопровождения
в различные инстанции до переводов документов. Они проводили уроки русского языка, занимались и играли с детьми, помогали с оформлением документов взрослым. Да и просто общались, оказывали моральную и психологическую
поддержку, пытаясь развенчать представления
попавших в беду людей о враждебно настроенном к ним мире. Ведь часто главное, что нужно
человеку, — э
 то человек.
Так, например, наша волонтер Лера, занимаясь с 14-летним беженцем из Афганистана
Фердавсом, заметила его художественный талант.
Она рассказала об этом нам и предложила провести выставку работ Фердавса. Что мы все вместе
и сделали!

А наша другая волонтер Настя сделала незабываемым день рождения Самира, с которым
занималась русским языком. Они с мамой приготовили мальчику обед из десятка русских блюд,
и Настя разработала индивидуальную викторину
с загадками и поездкой в кино в конце праздничного дня.
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Вечеринка с
беженцами в роли диджеев в баре Ровесник.

«Живая библиотека».
Встреча в саду им.
Баумана с беженцами из
разных стран.

ПУБЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Н

аши мероприятия условно можно разделить на образовательные, межкультурные и интеграционные. Мы читаем лекции
в вузах и на дискуссионных площадках и проводим живые библиотеки, на которых беженцы
рассказывают о своей жизни. Организуем прессконференции и детские праздники. В 2019 году
мы попробовали новый формат и предложили
беженцам выступить в качестве диджеев на
молодежной вечеринке в баре «Ровесник».
Большое внимание в 2019 году мы уделяли
мероприятиям для волонтеров: проводили для
них мастер-классы, тренинги и ознакомительные встречи.

Дети заявителей
Комитета и Светлана
Ганнушкина на
празднике ко Дню
беженца.

Светлана
Ганнушкина и замминистра обороны
РФ Юнус-Бек
Евкуров (внизу),
юрист Роза
Магомедова, руководитель Приемной
Комитета Лайла
Рогозина и юрист
Филипп Шишов
(слева направо)
в «Гражданском
содействии».
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЖДЕМ
НОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ И С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕМ ЕДУ, ЛЕКАРСТВА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ, ОБУВЬ И ВЕЩИ ДЛЯ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ.

Поддержать заявителей «Гражданского
содействия» можно также, подписавшись на регулярные пожертвования на
сайте Комитета в разделе «Помочь».
Или перечислить деньги на счет организации. Наименование получателя
платежа: Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам
«Гражданское содействие»

Наименование получателя платежа: Региональная
общественная благотворительная организация помощи
беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»
ИНН получателя платежа: 7708037113
КПП получателя платежа: 770201001
Номер счета получателя платежа: 40703810338320100413
Наименование банка получателя платежа:
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
Номер корр. счета банка получателя платежа:
30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование на
благотворительную деятельность
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есть белая общая подложка

черном /темном фоне: подложки нет,
текст белый

Региональная общественная благотворительная организация помощи
беженцам и мигрантам Комитет «Гражданское содействие»
129110, Москва, Олимпийский проспект, 22
www.refugee.ru
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