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Рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения 

Годовой отчёт за 2015 год 
 

Введение 
 
С 2001 года рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснений при Московской 
Протестантской Церкви (МПЦ) в рамках оказания поддержки и помощи нынешним и 
потенциальным жертвам проводит опросы темнокожих людей, проживающих в России, на 
тему нападений и притеснений на почве расизма, с которыми им приходилось сталкиваться.  
 
Два раза в год рабочая группа публикует отчеты по результатам анкетирования темнокожих 
людей в России. Несмотря на то, что темнокожие выделяются на улицах Москвы, 
информации о насилии расового характера против них очень мало в силу языкового барьера и 
других факторов. Мы надеемся, что документирования подобных инцидентов сможем помочь 
созданию платформы для диалога о разнообразии, культурном принятии, а также повысить 
уровень общественной безопасности.  
 
Краткий обзор 
 
Отчет состоит из двух основных частей. Первая часть содержит анализ анкетирования, 
которое мы проводим с целью мониторинга частоты случаев притеснений и нападений на  
расовой почве. Вторая часть содержит описание конкретных случаев нападений и 
притеснения для более наглядного понимания того, что случаи нападения на расовой почве 
зачастую не были инициированы или вызваны поведением самих иммигрантов. 
 
При сборе данных рабочая группа контактировала преимущественно с африканским 
сообществом, однако документируются все сообщаемые ей случаи физического нападения 
или притеснений и выявляются мотивы в каждом конкретном случае.  
 
Среди 48 темнокожих, опрошенных в 
течение года, большинство сталкивалось с 
нападениями, оскорблениями и 
притеснением со стороны полиции. 
Рабочая группа определяет нападение как 
физическое нападение независимо от того, 
насколько серьезная травма была нанесена 
жертве. Притеснение на почве расизма 
принимает различные формы, включая 
словесное оскорбление или запугивание. 
 
Результаты исследования по-прежнему тревожны. Особо следует выделить случай с 
нападением на 7-летнюю девочку из Республики Конго (Браззавиль). Через два дня после 
ого, как ее избила девочка того же возраста, она умерла от внутреннего кровоизлияния. 

Таблица 1: Суммарный показатель за 2015, 
анкеты (48 респондентов) 

  Кол-во В % Не ответили 
Нападения 25 54% 2 
Притеснения, 
оскорбления 30 67% 3 

Притеснения 
от полиции 

26 60% 5 
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Ссора началась за две недели до этого, когда русская девочка (кавказского происхождения) 
назвала ее «негром». Эта грустная история, ставшая непоправимой потерей для матери, 
напоминает нам о том, насколько бесчеловечен язык вражды, и что мы, взрослые, в первую 
очередь несем ответственность за то, как мы говорим о человеке, что жизнь каждого, 
несмотря на цвет кожи, ценность. Мы надеемся, что рассказ об истории этой девочки 
заставит общество задуматься о том, как предоставить детям из семей иммигрантов и 
национальных меньшинств больше защиты и больше возможностей для интеграции. 
     
 
Анализ исследования 
  
Этот отчет содержит описание нашей стратегии выборки и новый формат представления 
информации от наших респондентов. Мы также задавали респондентам вопрос о том, 
насколько, по их мнению, изменилась ситуация с расизмом в течение последних лет 
 
Методология исследования 
 
Таблица 2 содержит информацию о 
нападениях за первое и второе 
полугодие 2015г. Анкетирование 
велось на французском, русском или 
английском языке. Некоторые 
респонденты не ответили на все 
вопросы (Н/О), что объясняется 
страхом того, что власти узнают об их 
нелегальном пребывании в стране. 
Число не ответивших, однако, 
довольно невелико. 
 
Есть определенные сложности 
установить доверительный контакт с 
членами сообщества вне МПЦ. Данный 
отчет отражает истории отдельных 
людей и не претендует на 
статистический обзор случаев 
нападений на почве расовой ненависти 
в Москве. Это лишь небольшая 
выборка, ограниченная известными 
нам случаями, которые, по нашему 
мнению, являются лишь малой частью 
от общего числа инцидентов. О 
притеснениях заявляется гораздо реже, 
чем о физических нападениях. 
 
Наши респонденты как правило 
постоянные посетители МПЦ, которые 
приходят к нам за первой медицинской 
помощью или на урок русского языка. 
Однако у нас есть основания полагать, 
что члены африканского общества, которые регулярно приходят к нам за социальной 
поддержкой, более адаптированы и защищены, чем те, кто к нам не обращается, как 
например жертвы торговли людьми, которые оказываются абсолютно изолированы.   

Таблица 2: 2015 Респонденты 
  За год Июнь Декабрь 

Пол 
Женщины 14 4 10 
Мужчины 34 23 11 

Возраст 

Моложе 15 лет 1 0 1 
15 – 20 лет 2 1 1 
21 – 30 лет 20 11 9 
31 – 40 лет 15 8 7 
41 – 50 лет 10 7 3 

Страна 

Камерун 10 4 6 
Конго 
Браззавиль (РК) 1 0 1 

Кот-д'Ивуар 6 6 0 
ДРК 8 3 5 
Гамбия 1 1 0 
Гана 3 1 2 
Гвинея 5 3 2 
Мали 3 2 1 
Нигерия 4 2 2 
Сенегал  3 2 1 
Узбекистан 1 0 1 
Зимбабве 1 1 0 
Не ответили 2 2 0 

Сколько 
времени 

находятся в 
Москве 

меньше 1 года 14 8 6 
1 – 5 лет 22 11 11 
6 – 10 лет 5 2 3 
11 – 15 лет 1 1 0 
16 – 20 лет 1 1 0 
Не ответили 5 4 1 
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В таблице 1 представлены суммарные данные за первое (таб.3) и второе (таб.4) полугодия 
2015г. В таблице 2 показано, что количество женщин, сообщивших о нападении на расовой 
почве было гораздо выше, чем во первом полугодии. Статистка прошлых лет показывает, 
что реже являются жертвами нападений, чем мужчины, однако некоторые женщины, 
обращающиеся к нам, часто являются жертвами другого вида жестокого обращения, 
семейного, а также жертвами секс-торговли. Мы не публикуем эти данные в отчете. 
 
Таблица 3: Июнь 2015, анкета  (27 респондентов) 

  Кол-во В % Не ответили 
Нападения 16 59% 0 
Притеснения, 
оскорбления 18 72% 2 

Притеснения от 
полиции 

16 62% 1 

 
Таблица 4: Декабрь 2015, анкета (21 респондент) 

 Кол-во В % Не ответили 
Нападения 9 47% 2 
Притеснения, 
оскорбления 12 60% 1 

Притеснения от 
полиции 

10 59% 4 

 
В 2015 г. мы включили в анкету вопрос о мнении иммигрантов по поводу ситуации с 
расизмом в России, но полученные результаты не отражены в таблицах. Из опрошенных в 
июне 30% сказали, что ситуация в России улучшилась, и только 7% респондентов отметили 
улучшение в декабре. 61% респондентов второго полугодия и 93% первого заявили, что 
ситуация с расизмом не изменилась по сравнению с предыдущими периодами. 
 
По сравнению с результатами опросов в 2014г., можно отметить небольшое снижение 
уровня притеснений и нападений на расовой почве. Так в июне 2014г. 94% опрошенных 
сообщили о притеснениях и 65% стали жертвами нападений (общее число респондентов- 17 
человек). В июне 2015г. только 72% столкнулись с притеснениями, и 59% стали жертвами 
нападений.  Несмотря на наметившуюся позитивную тенденцию, уровень нападений и 
притеснений на расовой почве по отношению к темнокожим все еще слишком высок. Наши 
респонденты относятся к особой группе риска в силу того, что сильнее выделяются из 
толпы и привлекают больше внимания (как правило, работают на улице, раздают рекламу).  
 
Впервые наш опрос показал, что процент женщин, ставших жертвами нападений на 
расовой почве ( 40 % ) был почти равен проценту мужчин (56%) – показатели за второе 
полугодие 2015. Высокий процент нападений на расовой почве на женщин можно частично 
объяснить тем фактом, что в декабре мы уделили особое внимание опросу людей, которые 
пробыли в Москву меньше или чуть больше года и еще не полностью адаптировались к 
жизни в России. В предыдущих опросах количество мужчин всегда сильно превышало 
количество женщин, в декабре у нас было равное количество мужчин и женщин. 
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Инциденты	насилия 
 
Обращаем внимание на то, что все имена в отчёте были изменены в целях безопасности 
опрошенных, но прочая информация, включая страну происхождения, возраст и т.п., 
является подлинной. Количество нападений считается по числу инцидентов, а не числу 
людей, подвергшихся нападению во время инцидента. 
 
В 2015 году рабочая группа задокументировала 11 физических нападений. Ниже 
приводится детальное описание каждого случая. 

● 5 физических нападения на почве расизма, сопровождавшиеся словесными 
оскорблениями или жестами 

● 6 физическое нападение предположительно на почве расизма 
 
В 2015г. мы зарегистрировали один случай притеснения в учреждениях, хотя таких случаев 
много, и мы начали вести их учет. 
 
В выходные в марте Мэтью, 45-летний мужчина из Зимбабве, шёл по улице рядом со 
станцией метро Маяковская. Двое светлокожих мужчин, которых Мэтью назвал 
«наркоманами», пристально и враждебно смотрели на него. Они встали с того места, где 
сидели, и пошли против потока пешеходов по направлению к нему. Один из мужчин 
столкнулся с Мэтью плечом. Мужчины ничего не сказали и продолжили идти в 
противоположном направлении. Двое прохожих видели происшедшее, но посоветовали 
Мэтью просто идти дальше. 
 
Нападение застало Мэтью врасплох, но он не потерпел серьёзного ущерба здоровью и не 
стал заявлять об этом в полицию. Он также заявил, что был ещё случай, когда кто-то 
плюнул в него и сказал ему «убираться обратно в Африку». Он не выходит на улицу в 
позднее время суток, чтобы избежать опасных ситуаций. Это был первый раз, когда он 
подвергся нападению за 5 месяцев пребывания в Москве. 
 
В середине дня в мае Дональд, мужчина из Кот-д'Ивуара, который не захотел назвать свой 
возраст, работал на раздаче флаеров рядом со станцией метро Лубянка. Трое светлокожих и 
светловолосых мужчин подошли к нему и начали бить его по руке, так чтобы он не мог 
раздавать флаеры. Дональд спросил, почему они его бьют. Они не ответили, вместо этого 
они подозвали полицейских, которые стояли неподалёку. Полицейские попросили 
Дональда предъявить документы, но он не мог этого сделать, и они потребовали с него 
взятку в размере 4000 рублей. 
 
Дональд не потерпел серьёзного ущерба здоровью, но заявил, что похожий инцидент 
случился месяц спустя, когда прохожий вызвал полицию, чтобы проверить его документы. 
Когда он не смог предъявить документы, полицейский потребовал 500 рублей, которые 
Дональд заплатил. 
 
2 мая около 20:00 Франсуа, 47-летний мужчина из Камеруна, возвращался домой после 
визита к другу, камерунскому дипломату. Он пересаживался на другую ветку метро на ст. 
Третьяковская, когда к нему подошли трое русских. Один из них попросил 
сфотографироваться с ним и он согласился. Однако, когда они собрались 
фотографироваться, мужчина обхватил шею Франсуа, а не положил руку на пояс, как он 
ожидал. Это не понравилось Франсуа, и он возразил. Тогда мужчина начал задавать 
вопросы о его профессии и о том, зачем он приехал в Москву. Когда подъехал поезд, 
мужчины вдруг начали бить его по лицу, рукам и телу, пока он не упал. Он видел полицию 
на платформе, но полиция не вмешивалась. Мужчины запрыгнули в поезд. 
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Две русских женщины помогли ему встать. К нему подошёл мужчина и спросил, хочет ли 
он заявить в полицию, но Франсуа ответил, что не видит смысла, поскольку мужчины уже 
уехали. У Франсуа распух большой палец руки и глаз. Он обратился за помощью в Центр 
Медицинской Помощи МПЦ. Это было первое нападение на него за 5 лет пребывания в 
Москве. 
 
25 мая около 23:00 Франк, 28-летний мужчина из ДРК, шёл к себе домой рядом со 
станцией метро Бульвар Дмитрия Донского. Трое мужчин в возрасте 28-30 лет с бритыми 
головами или короткими стрижками остановили его во дворе его дома и спросили, могут ли 
они сфотографироваться с ним. Он согласился, и они сделали снимок. Франк потянулся за 
своими ключами от дома и понял, что он их потерял. У него не было кредита на телефоне, 
чтобы позвонить друзьям, проживающим вместе с ним, и он спросил мужчин, может ли он 
одолжить телефон. Они согласились, и он позвонил друзьям, но никто не брал трубку. 
 
Мужчины стали спрашивать, где он работает и сколько получает. Он им сказал, что он 
раздаёт флаеры и получает 900 рублей в день. Они попросили купить им пиво, но он 
отказался, объяснив, что ему в этот день не заплатили и что у него нет денег. Один из 
мужчин зашёл со спины и схватил его сзади за шею, потребовав, чтобы он дал им денег. 
Двое других начали бить его руками и ногами в живот, лицо и по рукам. Он пытался 
защитить голову и не сопротивлялся. Он сумел вырваться от них, но они схватили его 
сумку с его документами, телефоном и шапкой. Он побежал, крича на русском, что его 
пытаются убить. Он пробегал мимо мужчины и попытался объяснить, что происходит, но 
мужчина проигнорировал его. Нападавшие, услышав, что он кричит, убежали, забрав его 
вещи. 
 
Франк получил порезы и синяки на руках, лице, шее и животе и ощущал боль по всему 
телу. Он обратился за медицинской помощью в Центр Медицинской Помощи МПЦ, где его 
направили на рентген руки. Это было первое нападение на него за 2 года пребывания в 
Москве. 
 
17 июня София 7-летняя девочка родом из Демократической Республики Конго, была 
атакована 7-летней девочкой Юлией на улице возле своего дома в г. Подольске при двух 
свидетелях,7-летней девочке и 10-летнем мальчике Диме. Двумя неделями ранее, 7-летняя 
Юлия назвала Софию Н*. София не знала, что это значит и просто ответила: "Сама такая!" 
Через две недели, когда семья Юли жарила шашлыки на улице, Юля подошла к Софии с 
палкой и сказал: "Помнишь, ты назвала меня негром?" и начала бить ее. Дима, 10 лет, 
вмешался, чтобы остановить Юлю. София, расстроенная, пошла домой, спросила у матери, 
что такое «негр». Ей было очень грустно, она спрашивала: "Почему я родилась черной?" 
Мать омыла ее, пощупала — нет ли ушибов, но не обнаружила никаких следов. София 
уверяла, что у нее ничего не болит. На следующий день, София осталась дома и сказала, 
что не хочет играть с друзьями. Вечером ее вырвало. У София была серповидно-клеточная 
анемия, но рвота была крайне необычным симптомом. София сказала, что хочет спать и 
уснула. На следующее утро, 19 июня, мать нашла ее мертвой. Она вызвала “скорую”, врачи 
пытались реанимировать девочку, но не смогли. Врачи сообщили, что она умерла от 
внутреннего кровотечения. Когда пришли полицейские, Дима сказал им о нападении Юли. 
Ведется следствие. 
 
Рано утром в воскресенье, в 2:00 утра 12 августа, Умар, 18-летний мужчина из Сенегала, 
стоял рядом с туалетом в баре “Трём” возле метро Октябрьское поле. Пьяный русский 
мужчина 22 - 24 лет подошел к нему и спросил: "Откуда ты?" Умар ответил: "Я отсюда." 
Русский сказал: "Говори со мной нормально!", И Умар ответил: "Я говорю нормально." На 
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что русский закричал: "Ты негр, черный, почему так хорошо говоришь по-русски?” Затем 
он схватил Умара за шею и толкнул его к стене. Умар оттолкнул его и сказал: "Уходи! 
Почему ты это делаешь? ". Подошел второй русский, он был трезв и примерно того же 
возраста, как и первый, он ударил Умара, тот упал и потерял сознание на мгновение. Но 
Умар быстро пришел в себя и встал. Он увидел, что нападавшие покидали клуб, но 
охранник остановил их и спрашивал, почему они ударили Умара. Другие свидетели хотели 
ударить нападавшего, но Умар сказал: "Не надо, я ам разберусь ". Умар подошел к 
нападавшему, сказав "Давай бороться один на один". Русский не ответил и ушел. На 
следующий день, челюсть Умара распухла, волонтеры МПЦ и Гражданского содействия 
отвели его в больницу, рентген показал, что у него была сломана челюсть. Ее фиксировали 
проводом, после этого Умар не мог есть твердую пищу в течение четырех недель. 
 
В пятницу вечером, около 21:00 21-го августа, Майк, 33-летний мужчина из 
Демократической Республики Конго, шел по Манежной площади с африканским другом, 
который шел чуть впереди. Пять русских мужчин 20 лет начали кричать на него: «Что вы 
здесь делаете? Откуда вы? Черный! Американец! Наркоман! Вы дали нам эти санкции – 
возвращайтесь к себе в Америку!". Майк просто прошел мимо, не обращая внимания. 
Мужчины напали на Майка сзади. Он не мог видеть, сколько их было и чем они ударили 
его, он упал на землю и ударился головой. Мужчины продолжали пинать и бить его. 
Прохожие вмешались, чтобы остановить драку и помогли Майку. Он подбежал к 
полицейским возле ворот Александровского Сада. Полицейские вызвали “скорую”. У 
Майка болела голова, он не знает, что произошло дальше, задержали ли полицейские 
нападавших. Его другу удалось убежать, и он не пострадал. На плече и левой руке Майка 
были обнаружены тяжелые ранения: ему поставили строп на четыре недели. Также имелись 
ножевые ранения около глаз и на правой руке, боль в голове и спине. Майк живет в Москве 
уже 6 лет и до этого был атакован по крайней мере дважды. 
 
Однажды в октябре, в воскресенье вечером около 16:00, Фред, 20-летний мужчина из 
Камеруна, ехал в метро с юга по серой ветке в центр. Три россиянина 20 - 25 лет вошли в 
метро и начали оскорблять Фреда, называя его обезьяной и демонстрируя оскорбительные 
жесты, имитирующие обезьяну. Он пересел, но мужчины последовали за ним. Тогда один 
из них ударил Фреда по щеке, а другой вызвал полицию, сказав, что Фред сам полез к ним 
драться. Когда пришли полицейские, русская дама сказала, что Фред невиновен. Фред и 
злоумышленник были доставлены в полицейский участок метро Бульвар Дмитрия 
Донского, где они провели 10 минут, затем Фреда отпустили. 
 
В воскресенье 12 ноября, Ожо, 39-летняя женщина из Камеруна, собиралась в церковь на 
метро Черкизовская. Она вышла из метро и ждала на остановке друзей, когда к ней 
подъехала полицейская машина. Сотрудники полиции 30 – 35 лет (курящие) попросили ее 
показать паспорт. Они обнаружили, что ее миграционная карта просрочена. Друзья Ожо 
сказали, что у них не паспортов с собой, так что полицейские обыскали их сумки, взяли 
5000 рублей, которые нашли, и начали оскорблять их. Ожо считает, что это взяточничество 
на расовой почве, потому что ее паспорт и виза были в порядке. Полицейские подошли 
Ожо и ее друзьям, потому что они из Африки, думая, что у них не буде с собой документов, 
чтобы взять за это деньги, также потому что полицейские кричали на них на русском языке. 
Ожо говорит, что милиция часто останавливает африканцев по утрам в воскресенье 
недалеко от выхода из метро Черкизовская. 
 
Ночью на 31 декабря, Лилия, 44-летняя женщина из Демократической Республики Конго, 
и ее друг Томас шли домой с вечеринки. Лилия ждала Томаса на вокзале в Болшево 
(Подмосковье), когда к ней подошли три русских мужчины в черном. Один начал говорить 
с ней, но она не ответила. Когда мужчины увидели Томаса, они вначале предложили ему 
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коньяк, тот отказался, тогда они напали на него с ножом. Лилия пытались остановить 
мужчину с ножом, отталкивая его, но другой человек ударил ее в лоб, а Томаса - в челюсть. 
Они пинали его ногами. Потом мужчины вырвали у Лилии сумку и убежали. В ее сумке 
было два планшета, паспорт и другие документы. Единственный свидетель - водитель 
такси, который помог Лилии и Томасу догнать нападавших, но те исчезли. Таксист привез 
Лилию и Томаса в полицейский участок, но инцидент не был зарегистрирован и 
полицейский попросил их вернуться на следующий день. Они не вернулись. У Лилии 
возникла гематома на лбу, которая не проходила в течение двух недель. При посредстве 
волонтера МПЦ она обратилась за медицинской помощью в местный травмпункт и 
получила лекарство и консультацию в МПЦ. Томас страдал от боли в ребрах, в местном 
травм пункте г. Королева ему сделали рентген. Рентген показал, что у него проблемы с 
легкими, его направили на флюорографию в туберкулезный диспансер в Москве, где врачи 
обнаруженного туберкулез в прогрессирующей стадии. Он был немедленно 
госпитализирован. Для Лилии это был первый раз, когда она подверглась нападению в 
течение четырех лет пребывания в Москве. Томас за два года в Москве раньше терпел 
оскорбления, но никогда не подвергался физическим нападениям. 
 
Расизм в учреждениях 
Институциональный расизм еще один фактор, сильно осложняющий жизнь африканцев в 
Москве, так как он не дает людям доступа к основным услугам, таким как здравоохранение, 
безопасность и оформление документов. Наши клиенты и волонтеры отметили два особо 
ярких примера институционального расизма. 
Туберкулезные диспансеры Подмосковья отказываются принимать на обследование 
африканцев. Люди, живущие вместе с больными туберкулезом, знают, что подвергаются 
высокому риску заражения сами, но часто не могут пройти обследование по месту 
жительства, так как подмосковные диспансеры не хотят иметь дела с нелегальными 
мигрантами из Африки, у которых, к тому же, не будет денег заплатить за обследование и 
лечение. Подмосковные диспансеры решают проблему, рекомендуя мигрантам обратиться 
в диспансер в Москве, откуда больных часто посылают обратно в диспансер по месту 
жительства, и так до бесконечности. 
После родов в российской больнице, африканским женщинам часто отказывают в выдаче 
медицинского свидетельства о рождении ребенка, требуя крупные суммы. При содействии 
добровольцев МПЦ и Гражданского содействия, женщинам удается получить документы и 
оформить свидетельство о рождении ребенка бесплатно, но часто на это уходят годы. 
 
8 мая около 14:00 Хелена, 30-летняя женщина из ДРК на 30 неделе беременности, вызвала 
скорую помощь, т.к. страдала от сильного приступа астмы. Скорая приехала и забрала её в 
больницу рядом со станцией метро Партизанская. Когда они попали в отделение скорой 
помощи, доктора – мужчина и женщина – вышли и стали разговаривать с врачом скорой 
помощи, который привёз её на машине скорой помощи. Доктора стояли вдали от неё как-
будто она была заразной. Она слышала, как они обсуждали её ситуацию, и поняла, что врач 
скорой помощи пытался объяснить, что у неё приступ астмы и что у неё нет высокой 
температуры. Доктора выглядели озабоченными и сказали, что в этой больнице они не 
принимают африканцев. Несмотря на то, что Хелена едва могла дышать, она умоляла их о 
помощи. Они попросили её выйти из здания больницы, чтобы она не слышала их разговор. 
 
В конце концов, врач скорой помощи вернулся и сказал, что им нужно ехать в другую 
больницу. Хелена была очень расстроена, и врач скорой помощи пытался её поддержать. У 
неё всё ещё был сильный приступ астмы. Они поехали в другую больницу на Соколе. Там 
ей дали успокоительное, но не оказали помощи в связи с приступом астмы, и оставили её 
ждать 3 часа. 
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В конце концов, в больнице ей сказали, что ей нужно ехать в другое место. Приехала 
другая машина скорой помощи и отвезла её в больницу на Бабушкинской. Она поступила в 
больницу около 20:00, всё ещё страдая от приступа астмы, и ей сразу оказали помощь. Её 
оставили в больнице на ночь, но дали маленькую раскладную кровать, намного меньше, 
чем другим людям в её отделении. Несмотря на право на бесплатную скорую помощь по 
закону, на следующий день ей сказали, что она должна 9000 рублей и ещё 9000 рублей за 
каждый последующий день, проведённый в больнице. Несмотря на то, что она не 
чувствовала себя намного лучше, она не могла заплатить и ушла из больницы. 
 
Заключение 
 
Результаты опросов в 2015 году продолжают отражать стойкий характер насилия и 
притеснений на почве расизма в Москве, а также то, что данное насилие не спровоцировано 
и безнаказанно. В то время как, отчёты об инцидентах позволяют нам понять суть и 
последствия данного насилия, увидеть его глазами жертв, результаты опросов позволяют  
увидеть более широкую картину того, с чем приходится сталкиваться африканскому 
сообществу. Самый заметный показатель - это нападения на мужчин: 62% опрошенных (20 
из 34 мужчин, 2 не ответили на этот вопрос) стали жертвами нападений в 2015 году. 
Несмотря на общее снижение числа притеснений на расовой почве, проблема расизма по-
прежнему актуальна, и инциденты, ранее характеризовавшиеся как притеснения, часто 
переходят в насилие. Одна из версий снижения уровня агрессии по отношению в т.ч. к 
африканцам в Москве, это перемещение фокуса внимания правых активистов на Украину в 
связи с российско-украинским конфликтом 2014-2015гг., а также замалчивание темы 
преступлений на почве расовой ненависти в СМИ. (Информационное агентство СОВА 
www.sova-center.ru). 
 
Еще одно важное нововведение – распределение случаев агрессии по половой 
характеристике. В будущем мы продолжим исследование по этой схеме с целю определения 
тенденций для каждой группы. 
 
В 2015 году мы постарались по возможности выделить и опросить тех, кто недавно прибыл 
в Россию и еще не полностью адаптировался в стране. Большинство респондентов (83% в 
первом полугодии и 85% во втором) попали в категорию «прожили в Москве пять лет или 
меньше»; многие из них в России меньше или чуть больше года. Мы отметили, что 
последние особо подвержены притеснениям. Мы провели опросы среди африканцев, 
которые не бывают в МПЦ, но с которыми наши подопечные снимают вместе жилье. 
Целью было получение более точной информации о количестве преступлений против 
африканцев, совершенных на почве расовой ненависти, а также помочь новичкам в 
процессе их адаптации путем предоставления дополнительной информации по 
профилактики нападений. Возраст большинства новоприбывших респондентов составил 20 
- 30 лет. Мы также постарались опросить больше женщин, так как в предыдущие периоды 
основная часть респондентов были мужчины. Мы будем продолжать исследовать 
динамику, но на создание доверительных отношений с потенциальными респондентами 
требуется время, особенно это касается работы с новыми членами сообщества и теми, кто 
никогда не был в центре MПЦ раньше. 
 
В 2015 году мы отметили больше случаев институционального расизма, дискриминации в 
больницах, и дискриминации в системе образования и со стороны полиции. Это 
доказывает, что говоря о расизме, нельзя ограничиваться только фактами физических 
нападений и оскорблений со стороны экстремистского меньшинства, а надо рассматривать 
проблему шире и работать над образованием в этой сфере. 
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Мы продолжим поддерживать жертв нападений на расовой почве и притеснений по мере 
сил и возможностей, проводя семинары и консультации, чтобы снизить риск насилия по 
отношению к тем, кто более всего ему подвержен. Наш опыт показывает, что не все 
потерпевшие готовы делиться своими историями, даже если в анкете они указали, что  
нападения имели место. Тем не менее, мы продолжим уделять этому серьёзное внимание, 
собирать истории нападений и сообщать о них, это повысит уровень осведомлённости 
россиян о жизни африканцев в Москве и станет еще одним шагом к снижению уровня 
насилия и притеснений на почве расизма в этом городе. 
 
Если у вас есть вопросы об информации, изложенной в данном отчёте, или вы хотели бы получить 
более подробную информацию о проводимой нами работе по документированию нападений и 
насилия на почве расизма, пожалуйста, свяжитесь с координатором рабочей группы по вопросам 
расового насилия и притеснений МПЦ Анной Воронковой: taskforce@mpcss.org. 
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Новости рабочей группы 
 
В этом году рабочая группа провела четыре общественных мероприятия, чтобы 
предоставить поддержку и поделиться опытом с африканским сообществом в Москве. В 
марте было проведено мероприятие в рамках Недели осведомлённости о расизме, в рамках 
которой прошла дискуссия о реагировании на притеснения на почве расизма и семинар 
группы Плэйбэк Театр. Помимо мартовского общественного мероприятия рабочая группа 
ознаменовала Неделю осведомлённости о расизме раздачей брошюр о расизме и 
гостеприимстве в русских и иностранных церквях. Также мы организовали круглый стол 
для лидеров церквей из разных конфессий, чтобы обсудить, как церкви могут лучше 
реагировать на расизм, когда он касается их общин. Кроме того, мы приняли участие в 
создании комикса организацией «РЕСПЕКТ», рассказывающего о жизни африканских 
мигрантов в Москве. Комикс используется для повышения осведомлённости российских 
школьников и широкой общественности о трудностях, с которыми сталкиваются мигранты 
в России. (www.respect.com.mx/comics/6) 
 
3 июня мы провели ежегодный Детский праздник для беженцев, на котором 
присутствовали 50 детей. В рамках мероприятия были проведены игры, занятия, сделаны 
поделки и закуски, организованные группой студентов из Университета Гонконга. По 
окончании мероприятия семьи получили пакет продуктов. 
 
В октябре при сотрудничестве с Детским Центром Гражданской Помощи мы начали новый 
Детский Клуб для африканских детей, у которых нет возможности получать образование. 
Волонтёры, говорящие по-французски, по-английски и по-русски работали с двумя 
возрастными группами с целью повышения грамотности французского и русского языков, а 
также преподавали уроки математики и другие предметы для подготовки детей к 
поступлению в русские школы. 
 
15 августа футболистам из сообщества африканских мигрантов было предложено принять 
участие в межкультурном и межконфессиональном спортивном празднике «Спортивный 
Ритм» (www.спортивныйритм.рф). В соревнованиях участвовали гости из регионов России, 
включая Кавказ, а также из республик Средней Азии, мастер-классы проводили ведущие 
атлеты-параолимпийцы. Спорт действительно объединил и сплотил участниуов, а одна из 
африканских футбольных команд выиграла кубок. Это был отличный кросс-культурный 
опыт, многие участники стремились  сфотографироваться с африканскими спортсменами. 
 
18 сентября рабочая группа по борьбе с расизмом в партнерстве с Гражданским 
содействием организовала праздник для детей и матерей, посещающих Центр обучения и 
адаптации детей беженцев, чтобы отпраздновать начало учебного года. Для детей провели 
занятия по рисованию в игровой форме, а мамы и волонтеры организовали стол. Все дети 
пошли домой с новыми рюкзаками, полными школьных принадлежностей. Двенадцать 
детей приняли участие в этом мероприятии. 
 
На второй неделе октября, во время Недели действий против расизма, организованной 
Футболом против расизма в Европе (FARE, www.farenet.org), рабочая группа и Московская 
молодежная лига (www.moscow-soccer.ru) организовали турнир для детей в возрасте от 3 до 
6, а также для взрослых, где участвовали 10 игроков (две команды). В результате этого 
события мы познакомились с новыми членами африканской общины в Москве, которые 
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еще не бывали в центре МПЦ. Еще одним достижением стала организация учебного 
семинара по футболу в одном из технических колледжей Москвы для 16-18-летних 
россиян. Пять африканских футболистов пришли в колледж, чтобы тренировать подростков 
и подготовить их к игре на чемпионате Московской молодежной футбольной Лиги. Многие 
из этих подростков, как правило, придерживаются правых взглядов, поэтому в начале они 
показали некоторый скептицизм, но к концу тренировки они с нетерпением ждали своих 
африканских тренеров на улице, чтобы пожать им руку и высказать большое уважение. Во 
время самого турнира, российские студенты радостно приветствовали своих африканских 
тренеров. Вскоре после этого, несколько российских игроков, которые не были на 
тренировке в колледже, выразили ненависть к чернокожим в шуточно-угрожающей 
словесной форме. Однако студенты, принимавшие участие в первой тренировке, ответил 
"Да ты что, с ума сошел?" И рассказали им о том, кто такие эти африканские игроки на 
самом деле. 
 
На мероприятии в ноябре образовательная часть включила советы о том, как оставаться в 
тепле зимой и презентацию от правозащитников из ОВД-Инфо (ovdinfo.org) о том, как 
вести себя в случаях неправомерного поведения сотрудников полиции. Мероприятие 
завершилось совместным музицированием и обедом, приготовленным добровольцами, 
чтобы поднять всем настроение. В декабре, юристы из нашей партнерской организации 
Гражданское содействие (www.refugee.ru) рассказали о правах мигрантов и процедуре 
получения статуса беженца. Юристы Гражданского содействия также ответили на вопросы 
участников. Личная встреча со специалистами, которые защищают права мигрантов в 
Москве, была очень важна с очки зрения разрушения стереотипов и иллюзий о состоянии 
беженцев в России. Мы считаем, что эта встреча поможет нашим подопечным в будущем 
чаще обращаться за поддержкой и советом в Гражданское содействие и мотивирует их к 
регистрации своего статуса в России на законном основании. Это было Рождественское 
мероприятие, все участники ушли домой с подарками (теплые шапки, шарфы, перчатки, 
носки, крем для рук, шоколад), чтобы помочь им согреться и пережить зиму. 
 
В ноябре, рабочая группа МПЦ участвовала в круглом столе, организованном Гёте 
Институт в Москве на базе Центра толерантности, где обсуждались способы профилактики 
ксенофобии в России. 
 
В ноябре и декабре, африканские женщины делали своими руками рождественские 
открытки и сувениры, которые были проданы на рождественских рынках Москвы. Целью 
было материально поддержать одиноких матерей, имеющих грудных детей и детей 
младшего возраста, дать им возможность заработать немного денег, получить новые 
навыки и помочь интегрироваться в общество. Две женщины непосредственно участвовали 
в рождественском базаре, продавая открытки и заплетая косички, что стало 
положительным опытом интеграции. 
 
В декабре, два человека из Камеруна выступили с рассказом о своей стране и жизни в 
Москве в частной школе в городе Мытищи (Подмосковье). На встречу были приглашены 
ученики 9 – 17 лет и их родители. Результат был положительным и обнадеживающим с 
обеих сторон. Преподаватели, ученики и родители признались, что они мало знали об 
Африке. Они задавали вопросы о жизни в африканских странах. Узнав о трудностях, с 
которыми сталкиваются африканцы в Москве, участники встречи были очень удивлены, 
например, тем, насколько для африканцев трудно привыкнуть к местной пище, а также их 
восприятием климата. Африканские гости спросили детей, почему русские называют их 
обезьянами в метро. Это искренний и прямой обмен вопросами вызвал сострадание в 
сердцах и помог лучшему взаимопониманию. 


