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Рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения. 

Годовой отчёт за 2012 год 

 

О нас  
 

Рабочая группа была основана членами Московской Протестантской Церкви в 

2001 году в ответ на расизм и ксенофобию, приобретающие всё более 

значительные масштабы в Москве. Изначально Рабочая группа была 

сформирована в целях документирования расово-мотивированного насилия. 

Сегодня же работа направлена на обеспечение внимания и помощи этническим 

меньшинствам, ставшим жертвами расово-мотивированных атак; повышение 

осведомлённости в вопросах расизма и насилия в местном, национальном и 

международном сообществах и руководящих органах, а также поиск правосудия 

и выступление от имени этнических меньшинств в Москве. Группа работает 

преимущественно с африканским сообществом, но стремится работать и со 

всеми людьми, подвергшимися расово мотивированному насилию и 

притеснению. 
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Введение 
  

С 2001 года рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения при Московской 

Протестантской Церкви брала интервью у темнокожих, проживающих в России, на тему 

расово мотивированных нападений, с которыми им пришлось столкнуться здесь. После 

перерыва в отчётности в 2011 году, рабочая группа возобновила свою усердную работу в 

беседах с жертвами насилия и обращении к потенциальным жертвам. 

 

Рабочая группа работает в основном с африканским сообществом, но случай за случаем 

документирует все сообщаемые им случаи физических нападений и дискриминации и 

определяет их мотивацию. Рабочая группа определяет атаку как физическое нападение, 

независимо от того, вызвало ли оно серьёзные травмы у жертвы. Расово мотивированное 

притеснение принимает различные формы, от неуместного пристального рассматривания до 

вербальных оскорблений и запугивания. Жертвы редко сообщают об оскорблениях, но если 

спросить напрямую, они скажут, что сталкиваются с оскорблениями практически ежедневно. 

Сообщают они об этом обычно только в том случае, если считают случившееся чрезвычайно 

оскорбительным или неприличным. 

 

Используя имеющуюся информацию, Рабочая Группа стремиться отразить в своих отчётах 

все инциденты, произошедшие с цветными людьми во время их проживания в России. В 

наших отчётах мне сознательно стараемся оставаться нейтральными и передавать то, что 

было сказано в интервью, с целью показать наиболее полную картину жизни темнокожих 

людей в России. Мы передадим как положительный, так и отрицательный опыт иммигрантов. 

Истории с положительными итогами в равной степени так же важны, как и истории с 

отрицательными. 

 

В заключение мы хотели бы отметить, что все имена в докладе заменены в целях 

безопасности опрошенных, но прочая информация, включая страну рождения, возраст и т.д. 

является подлинной. 
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Обзор расового насилия и притеснения. 

 
В 2012 году под запись рабочей группы попали следующие инциденты: 

 

16 физических атак: 

 12 расово мотивированных физических нападений 

 2 сомнительное расово мотивированных физических нападения 

 1 физическое нападение неопределённой мотивации 

 1 физическое нападение неопределённой мотивации, повлекшее за собой 

летальный исход 

 

9 случаев притеснения: 

 7 случаев притеснения 

 1 случай притеснения со стороны правоохранительных органов 

 1 случай притеснения с финансовой мотивацией со стороны 

правоохранительных органов 

 

A. Физические атаки 

 

Утром 1 января к 37-илетнему мужчине из Нигерии по имени Питер по дороге домой 

приблизилась группа из 6 пьяных русских мужчин в возрасте от 20 до 25 лет и спросили, не 

найдётся ли у него закурить. Он ответил, что сигарет у него нет, потому что он не курит, на 

что получит ответ “Почему?”. Питер продолжил свой путь, зная, что с вопросом о сигаретах к 

нему обратились только для того, чтобы ввязаться в неприятности. Его продолжали 

преследовать. Один из мужчин ударил его сзади, остальные принялись бить его ногами, 

выкрикивая расистские оскорбления, такие как “черномазый” и “обезьяна”. На многих из 

нападающих были тяжёлые зимние сапоги, кто-то ударил его в глаз, вследствие чего Питер 

потерял сознание. Очнулся он уже в больнице и обнаружил, что пока он был без сознания, все 

его вещи украли, включая два мобильных телефона, паспорт и другие документы. Других 

жертв нападения, как и свидетелей, замечено не было. 

 

В результате нападения Питер получил серьёзную травму глаза, колена и сотрясение мозга. 

Ему была оказана помощь в больнице и реабилитационная помощь в медицинской клинике 

при Московской Протестантской Церкви. Он полностью восстановился после нападения. 

Нападение было зарегистрировано в полиции через 9 дней после происшествия. Жертва имела 

положительный опыт общения с полицией; он полагает, по причине того, что он лично знал 

полицейского. Он попросил не начинать расследования, потому что считает, что это было бы 

 длительным, тягостным и безрезультатным процессом. 

 

Это приблизительно четвёртая физическая атака, которой Питер подвергся втечение 10 лет 

проживания в России. 

 

Вечером 6-10 февраля 42-хлетний Эдуард из Демократической Республики Конго как 

обычно ехал домой на метро. Он сел в один из последних вагонов и встал в угол. На 

остановке “Бутово” трое или четверо мужчин в возрасте от 25 до 30 лет зашли в вагон и 

произнесли “Смотрите, чёрный, н***”, за чем последовало “Давай”.  Когда Эдуард 

повернулся посмотреть, кто это сказал, его ударили в лицо и оттолкнули к стене. 

Но прежде, чем он успел что-либо сказать, другой человек из этой компании подошёл забрать 

первого, и все вместе они вышли. Эдуард был в растерянности, он не знал, что сделал не так, 

за что его ударили. 



4 
 

 

Других жертв столкновения не было, и неизвестно, был ли кто-либо свидетелем 

произошедшего. Некто зашёл в вагон, туда, где стоял Эдуард, но никакого содействия 

предложено не было. 

 

В результате нападения у Эдуарда были повреждены глаз, губа и нога. Он не обратился за 

медицинской помощью сразу же после нападения, по причине отсутствия средств  и 

документов. Но он получил медицинскую помощь в медицинской клинике при Московской 

Протестантской Церкви. Полностью он не восстановился. 

 

Он не обратился в полицию из-за языкового барьера, из-за того, что не верил, что полиция 

сможет помочь иностранцу, из-за страха, что они спросят его документы. 

 

Это вторая физическая атака, которой жертва подверглась в течение трёхлетнего проживания 

в России. 

 

Днём 18 февраля нигериец по имени Майк работал на станции Преображенская Площадь, 

расклеивая объявления. На входе в первый подъезд дома 25-30илетний русский мужчина 

велел ему убираться. Чтобы избежать конфликта, Майк ушёл от здания под пристальным 

взглядом мужчины, но работу надо было продолжать, и он зашёл в следующий подъезд. На 

выходе из второго подъезда на него сразу же напал мужчина из первого подъезда в компании 

с другим. Они использовали газовый баллончик, который был направлен в лицо и в голову 

Майку, выкрикивая при этом по-русски расистские оскорбления, включая “Американский 

н***”. Он пытался защититься, закрывая руками лицо, когда ему наконец удалось убежать. 

Его никто не преследовал. Прочих жертв нападения не было, свидетели происшествия 

наблюдали издалека, и не вмешались. 

В результате нападения, из-за газового баллончика,  Майк получил травмы кожи, и 

раздражения на шее, лице, голове. Он не обратился за медицинской помощью, поскольку не 

считал повреждения серьёзными. Он восстановился после нападения. 

 

Он не подал заявления в полицию, потому что испугался и боялся, что они попросят его 

документы. В интервью он рассказал нам о ситуации, которая, возможно, и послужила 

причиной его неоднозначного чувства по отношению к полиции. Ситуация заключалась в 

следующем: после окончания рабочего дня (расклеивания объявлений в жилых домах), за ним 

шли несколько русских мужчин, которые угрожали его избить. Наконец, на пути ему 

встретились несколько полицейских, и Майк остановился. Когда преследовавшие его 

мужчины подошли, они сказали полицейскому, что Майк пытался проникнуть в их дом. В 

свою защиту Майк объяснил, что просто делал свою работу, доказательством чего послужил 

его флаер в руке одного из мужчин. Он пояснил, что эти мужчины преследовали его, угрожая 

побить. Полиция отклонила его жалобу под предлогом, что никакой проблемы нет, и велела 

всем разойтись. Никакого заявления сделано не было. 

 

У Майка случился инсульт, вследствие чего 21 апреля он скончался. Московская 

Протестантская Церковь собрала деньги на его похороны и провела церемонию в Москве 2 

мая. МПЦ также помогает его семье, оставшейся в Нигерии и регулярно раз в несколько 

месяцев получавшей от Майка материальную помощь. 

 

Днём 1-15 апреля 17илетний мужчина по имени Кайл из Демократической Республики Конго 

отправился поиграть в футбол с друзьями около метро Бульвар Дмитрия Донского, район 

Щербинка. После игры футбол против русских Кайл пошёл в магазин за хлебом. На выходе из 
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магазина он начал есть, когда к нему подошли двое 25-30илетних русских мужчин и 

попросили у него денег, а именно 100 рублей. Он ответил, что денег у него нет, показав 

купленный обычный сухой хлеб. Они продолжили издеваться над ним, изображая обезьян и 

подходя ближе. Когда они подошли совсем близко, один из них попытался ударить Кайла, но 

тот смог увернуться. Неожиданно откуда-то появились ещё трое мужчин того же возраста, и 

все пятеро окружили Кайла. Они начали избивать его, пока он не упал, тогда они стали 

толкать его к стене. Мимо проехала машина, и предупреждающе замигала фарами, в 

результате чего нападавшие разбежались. Женщина из центральной Азии вышла из машины, 

чтобы помочь Кайлу. Она вызвала скорую и уехала, не дождавшись врачей. Прочих жертв 

происшествия не было, как и других свидетелей, помимо женщины, вызвавшей скорую 

помощь. 

 

В результате нападения у Кайла остались синяки по всему телу, частично на голове и рёбрах, 

а также сломанная рука со смещением. Медицинскую помощь ему оказали в больнице имени 

Боткина на метро Динамо. Он находился там около месяца, но ему давали там только еду и 

воду, т.к. ни медицинской страховки, ни средств на оплату медицинских счетов у него не 

было. Через месяц его выписали со сломанной рукой в гипсовой повязке, потому что он не 

мог позволить себе операцию. Затем он обратился за помощью в клинику при МПЦ, откуда 

его направляли в различные больницы и клиники. Благодаря медицинским работникам МПЦ, 

нам удалось собрать деньги на операцию для Кайла. Операция была сделана, и он 

восстанавливается.  

 

Заявления в полицию он не подавал, т.к. считает, что они бы ему не помогли. 

 

Это вторая физическая атака, которой жертва подверглась втечение 6-имесячного пребывания 

в России. 

 

21 апреля на 30-илетнего мужчину из Демократической Республики Конго по имени Джозеф 

напали и унизили несколько раз втечение одного дня. Первое нападение произошло в 15:00 

около станции метро Курская. Джозеф стоял со своей женой Натальей неподалёку от их 

друга-африканца, раздающего флаеры. Двое мужчин в возрасте 20-25 лет обратились к ним с 

фразой „Мы бы хотели сделать фотографию” и попросили их встать поближе, чтобы 

сфотографировать. Джозеф отказал им и ответил «Нет, не стоит». Мужчина продолжал 

фотографировать, и Джозеф забрал у него фотоаппарат, чтобы удалить фотографии. Тогда его 

ударили справа в лицо, рядом с ухом. Неожиданно стали появляться другие люди, которые 

также избивали его. Они выкрикивали различные расистские оскорбления, такие как 

обезьяна, н*** и Россия для русских. Несколько из них изображали жест нацистского 

приветствия (правая рука распрямлена и поднята в воздух)*. Тем временем полиция стояла 

неподалёку, наблюдая за происходящем, и по мере вовлечения большего количества людей, 

решила вмешаться и разогнать их. Когда ситуация пришла в порядок, Джозеф с женой ушли. 

Его другу же удалось немедленно убежать. 

 

* Происходящее может быть связано с «Днём Гитлера», которым считается 20 апреля – день 

рождения А.Гитлера. Иммигранты и студенты предупреждаются быть осторожными за 3 дня 

до и после. 

 

После этого Джозеф, Наталья и их друг из Конго отправились на Курский вокзал, чтобы сесть 

на электричку домой. Пока они ждали у станции, к Джозефу подошли около 7-и мужчин, 

заявив, что он не должен быть в России. В свою защиту Джозеф указал на Наталью: 

«Смотрите, это моя жена, она русская». Они оттолкнули её в сторону, сказали, что она не 
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должна быть с ним, что он оскорбляет её и страну, и принялись избивать его. Откуда-то 

появились ещё люди, присоединялись к избиению, забирали его вещи и окружали его ещё 

плотнее. Он пытался, защищаясь, медленно отходить от места. Его друг из Конго, который не 

был мишенью нападения, побежал за помощью. Он позвал службу охраны со станции, 

полицию и позвонил своему другу-таджику, чтобы тот пришёл на помощь. Появившись на 

месте, полицейские велели Джозефу успокоиться, тогда как преступники продолжали его 

избивать. Полиция даже пригрозила арестовать Джозефа и забрать в участок. Все 

успокоились, но как только полицейские ушли, преступники начали бить Джозефа снова. Тем 

временем, на месте было много русских и нерусских зевак, некоторые даже снимали 

инцидент на телефон. Ни один из наблюдающих не предложил жертвам помощь. 

 

Затем появился темнокожий мужчина с азиатскими чертами, они с друзьями образовали 

кольцо вокруг Джозефа и проводили его в более безопасное место около станции метро 

Красные Ворота. Джозеф упомянул, что мужчина посчитал Джозефа мусульманином или «их 

братом»; возможно, это было причиной, по которой они ему помогли. 

 

Случай притеснения. 

 

Вскоре они направились в сторону вокзальной станции Белорусская. По дороге Наталья 

решила остановиться, чтобы купить Джозефу поесть, потому что он ослаб и потерял много 

крови. Пока Джозеф ждал снаружи, к нему подошёл пьяный русский сорокалетний мужчина и 

спросил, можно ли с ним сфотографироваться. Джозеф отказал, но мужчина продолжал 

приставать и не уходил, как просил Джозеф. Наконец, когда Наталья вышла из магазина, она 

пригрозила позвонить в ФСБ, и мужчина оставил их в покое.  

Они продолжили идти к вокзалу и конкретной платформе, чтобы добраться до дома и 

остановились напротив группы из 5-7 мужчин в возрасте от 20 до 25 лет на другой платформе. 

Они начали оскорблять их, выкрикивать расистские ругательства и кидать в них бутылки (в 

том числе, пивные бутылки и бутылку из-под шампанского). Никто не пострадал. К счастью, 

электричка пришла быстро, и они благополучно добрались домой. 

 

В результате нападения, Джозеф получил серьёзные повреждения. Множественные удары по 

телу вызвали большое количество синяков. Куртка была порезана ножом, с которым на него 

нападали. Брюки были порваны, нога и рука опухли, ему разбили нос и лицо справа возле уха. 

В дополнение к травмам, которые Джозеф получил, у него украли солнечные очки за 300 

долларов и 6000 рублей. Большая часть одежды, которая была на нём, оказалась порезана 

ножом, когда нападавшие пытались залезть к нему в карманы и т.д., а также испортилась его 

сумка. 

 

Джозеф и его жена считают это расово мотивированным нападением из-за расистских 

комментариев в свой адрес, а именно «обезьяна», «Россия для русских», «убирайся в 

джунгли», «ты не человек», «животное» и прочие. 

 

Они не подали заявления в полицию, потому как полиция не помогла им во время нападения, 

что, по их мнению, вызвало бы трудности в совместной работе, кроме того, ни один из 

нападающих задержан не был. 

 

Это - пятое нападение, которому Джозеф подвергся во время своего 2.5-годичного 

пребывания, также он сообщил нам, что подвергается вербальным приставаниям ежедневно. 

 

Вечером 2-ого мая на 30-илетнего Сэма родом из Демократической Республики Конго 
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напали в электричке, когда он возвращался домой из Москвы. Большая группа футбольных 

фанатов в возрасте от 25 до 30 лет начали приставать к жителям Кавказа, спрашивая, что они 

делают в России и говоря им убираться домой. Затем они обратили внимание на Сэма и стали 

задавать ему те же вопросы. Сначала они ударили его бейсбольной битой по затылку, затем в 

челюсть и выбили ему несколько зубов. Когда его ударили битой по спине, он упал и 

нападавшие стали пинать его. В какой-то момент Сэм потерял сознание. Он помнит, что, 

когда электричка подошла к Подольску, на платформе была полиция. Следующее, что он 

помнит – что он очнулся в больнице. 

 

Сэм не помнит, сколько было жертв, но многие жители Кавказа, которые изначально стали 

мишенью преступников, также были избиты. 

Свидетели столкновения были, кто-то вызвал полицию, но никто не вмешался. 

 

В результате нападения у Сэма выбиты зубы, глубокая рана на спине, разбита губа, сильные 

головные боли, а также боли в спине, ногах и челюсти. Он был без сознания некоторое время 

и получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу 

Подольска на три дня. Ему оказали только первую помощь, так как он не мог оплатить своё 

лечение, и был отправлен домой без лекарств. Позже Сэму оказали медицинскую помощь в 

медицинской клинике при МПЦ, и он полностью выздоровел, за исключением выбитых 

зубов. 

 

Сэм думал над тем, чтобы подать официальное заявление, но решил, что это того не стоит. В 

день инцидента полиция появилась на платформе в Подольске, но никого из подозреваемых 

они не задержали. Когда он пришёл в сознание в больнице, к нему пришли несколько 

полицейских, которые заявили, что они сделают всё возможное, чтобы задержать 

преступников. С тех пор он ничего от них не слышал. 

 

Ночью 18-ого мая 38-илетний житель Ганы по имени Стив поехал навестить своего друга и 

жену из Ганы в квартире, которую они снимали вместе с хозяином квартиры неподалёку от 

станции метро Медведково. Он решил вздремнуть, пока все были на улице. 

Когда он спал, около пяти крупных мужчин в возрасте 25-30 лет выбили дверь и вломились в 

квартиру. В одной из комнат они нашли Стива и начали избивать так, что у него открылось 

сильное кровотечение. Заметив в другой комнате хозяйку и её сына, они попытались вступить 

с ним в конфликт, но каким-то образом сын их отпугнул, и мужчины ушли. Стив позвонил 

брату и жене, чтобы они пришли, и как только они пришли, мужчины избившие Стива, 

вернулись. Он уже вышел за дверь, когда мужчины сказали, что он пойдёт с ними вниз. Они 

отправили его на лифте одного вниз, сказав, что они встретят его внизу. Когда Стив вышел из 

лифта, следов мужчин не было, тогда он выбежал на улицу и поймал машину прямиком до 

дома. Прочих жертв или свидетелей нападения не было. 

 

В последующие дни Стиву позвонили его друзья, которых он навещал в тот день, и сказали, 

что их хозяйка требует от него оплатить ущерб, нанесённый их двери. Стив не понимал, 

почему он должен платить за это, ведь он её не ломал, и более того, он сам был жертвой 

нападения. Чтобы не создавать ещё большей проблемы, Стив сказал, что заплатит и 

изначально пытался собрать деньги на ремонт двери. Но затем он решил, что не должен 

платить, потому что это не его вина, и он не впускал мужчин, которые вызвали неприятности.  

 

Стив потерял много крови, у него опух левый глаз, и появились синяки по всему телу. Также 

он повредил шею, и правая часть спины воспалилась. Медицинскую помощь ему оказал 

африканский доктор, знакомый его знакомого, и лечение продолжилось в клинике при МПЦ, 
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Стив полностью выздоровел после нападения. 

 

Он не хотел подавать официальное заявление в полицию, потому что его документы не были 

действительны. 

 

Вечером 20 мая член рабочей группы по имени Анжела гуляла с западной стороны 

спорткомплекса Олимпийский, когда она заметила кавказского мужчину в возрасте около 25 

лет, который был совсем недавно сильно избит. Свидетель заявил, что видел, как большая 

группа подростков напала на жертву. Оружия замечено не было. Как сообщают, группа 

состояла из подростков до 25 лет. Свидетель был далеко, и когда добежал, нападение было 

завершено. Когда Анжела увидела мужчину, он, весь залитый кровью,  едва сидел на 

бордюре. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина, и вскоре подошёл ещё один. Они сказали, 

что полиция была здесь, но уже ушла. Никто не вмешался во время избиения, а большинство, 

кто хотел помочь, не знали, что делать. Анжела вызвала скорую. Также она сообщает, что, по-

видимому, полиция видела жертву, но ушла. Она видела, как полиция шла оттуда ещё до того, 

как увидела жертву.  За 15 минут, которые она там стояла, полиция не вернулась, и было не 

похоже, что они вызывали подкрепление. Она попыталась остановить полицейскую машину, 

но безрезультатно. Анжела дала пострадавшему и рядом стоящему мужчине свой номер, но 

никто после происшествия с ней не связался. 

 

Точно неизвестно, что было повреждено, мужчина был в сознании, но стоять не мог. Мы не 

уверены, какую помощь ему оказали в больнице. 

 

Мотивы данной атаки неизвестны, но рабочая группа посчитала необходимым включить её в 

отчёт, т.к. она внесла вклад в наши заключения об откликах общества и полиции. 

 

Вечером 8-ого июня 41-летний Брэд из Демократической республики Конго вместе с 

Джозефом, женой Джозефа Натальей (жертвы нападения 20-ого апреля) и 12-илетней 

дочерью Натальи Ириной сели в троллейбус №12 на остановке Охотный Ряд. В троллейбусе 

неизвестная бабушка начала обвинять Брэда в том, что он не оплатил проезд, перепутав его с 

кем-то другим, кто не оплатил. Затем она начала кричать: «Вы, обезьяны, заполонили нашу 

страну, Что вы здесь делаете, Сталина на вас нет, Россия для русских». Игнорируя её 

оскорбления, они все прошли и заняли свои места в троллейбусе. Но расистские нападки 

продолжались, и некоторые пассажиры тоже присоединились. Джозефу и Брэду сказали, что 

«они – не часть России», что «Россия для русских», «им стоит вернуться в джунгли» и т.д. В 

итоге двое мужчин, 20-30-илетний мужчина из Белоруссии и 50-илетний мужчина из России 

подошли к Брэду и ударили его, Джозеф попытался защитить друга, но атакующие 

переключились на него. Пассажиры называли их наркоманами и убийцами и слышались ещё 

более расистские фразы такие как «бананов здесь нет» и «вы гориллы». Наталья также попала 

под удар, ей нанесли множественные удары по телу. На подъезде к остановке Триумфальная 

Площадь из-за беспорядков в салоне водитель остановил троллейбус и вызвал полицию. Как 

только нападавшие и свидетели услышали, что водитель вызывает полицию, все вышли из 

автобуса и скрылись с места происшествия. Когда появилась полиция, они забрали мужчину 

из Белоруссии, ещё одного свидетеля и жертв нападения в ближайший участок для 

составления протокола. 

 

На месте происшествия полицейским были оформлены заявления со стороны свидетеля, 

нападавшего и водителя автобуса. Других жертв нападения не было. 

 

В результате столкновения Брэд повредил и, возможно, сломал нос, и у него сильно болела 
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голова. Ему была оказана помощь в клинике при МПЦ, сейчас он полностью выздоровел. 

Джозеф повредил левый глаз и левую руку, на которой теперь остался шрам от пореза ножом. 

С него также сняли очки, бросили на землю и раздавили. Джозеф решил не обращаться за 

медицинской помощью, потому что он не любит докторов и боится их. Его левый глаз и 

правая рука всё ещё болят. 

 

Полиция связалась с ними через неделю и распределила их к следователю, который 

встретился с ними и составил второй отчёт. Они общаются со следователем и ждут, когда 

будет назначена дата слушания в суде. 

 

Опыт общения с полицией был положительным. Джозеф упомянул, что второй сотрудник 

полиции узнал его, потому что видел его по телевизору в репортаже о предыдущем нападении 

20ого апреля, задокументированным рабочей группой МПЦ. Он сказал, что офицер хорошо к 

ним относился, возможно, поспособствовало этому отношению – видео. 

 

Ночью 16 июня на 39-илетнего камерунца Криса напали по дороге со дня рождения его друга 

между станциями Выхино и Люблино. Он был в компании двух соседей – мужчины из 

Камеруна и девушки из Кот-д'Ивуара. По пути через парк им повстречались трое русских 

мужчин в возрасте 20-25 лет, которые отчётливо обсуждали их, пытаясь спровоцировать. 

Крис предупредил своего нетрезвого друга из Камеруна не нарываться на неприятности и не 

говорить ничего, что может спровоцировать мужчин. В ответ тот велел Крису замолчать и 

накричал на него, что «они ничего не могут нам сделать» и т.д. Русские сначала прошли 

мимо, но как только они услышали крики камерунца, они развернулись, им показалось, что их 

унижают. Камерунец заметил, что русские возвращаются, и убежал, а Крис остался, потому 

что боялся оставлять девушку одну. Русские затеяли драку, били Криса по лицу и всюду. Они 

выкрикивали расистские оскорбления, такие как «н***». Ему удалось защитить лицо и 

отразить большинство ударов. Один из мужчин достал нож, тогда как девушка, которая 

стояла неподалёку и видела, что происходит, достала телефон и притворилась, что звонит в 

полицию. Это отпугнуло нападающих, Крис и девушка вернулись домой. Прочих свидетелей 

нападения, кроме жертв и женщины – не было. 

 

В результате у Криса болело лицо, скулы, ухо и затылок, периодические боли в теле и синяки. 

За медицинской помощью он обратился в клинику при МПЦ, и сейчас уже полностью здоров.  

 

Никто из них полицию не вызывал по причине лингвистического барьера, и они не знали 

номера, по которому обращаться за помощью. Позже Крис не написал заявление, потому что 

знал, что полиция потребует документы, а у него просрочена виза. 

 

Вечером 14 июля 35илетний мужчина из Бенина по имени Закери возвращался домой с 

работы по подземному переходу. Трое русских мужчин около 35-40 лет увидели, что он зашёл 

в переход на другой стороне улицы и поджидали его на выходе. Они подошли к нему и 

ударили его в грудь, что повлекло за собой падение. Они обзывали его разными словами, в 

т.ч. идиотом, Закери узнал в нападавших скинхедов. Они отняли его телефон и заработанные 

5000 рублей. Мимо проезжавший водитель увидел происходящее, остановился и начал 

кричать на мужчин, вследствие чего они покинули место происшествия. Водитель, русский 

мужчина сорока лет, помог Закери и, увидев, что он травмирован и очень расстроен, дал ему 

500 рублей, чтобы добраться до дома. 

 

В результате нападения Закери получил травму груди. Он обратился за помощью в 

Консультационный центр при Московской Протестантской Церкви. 
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Закери не сообщил полиции о нападении, потому что не говорит по-русски, и рядом с местом 

его пребывания не находится полицейских участков, что усложняет дело, потому  что денег 

на поездки у него нет. 

 

Это была вторая атака, которой Закери подвергся с момента своего приезда год назад. С 

помощью Международной Организации по Миграции он вернулся в Бенин в сентябре. 

 

Вечером 27 июля двое мужчин по имени Джозеф и Брэд из Демократической Республики 

Конго в возрасте 30 лет и 41 года соответственно (жертвы физических атак в июле и апреле 

2012г.) сидели на скамейке возле Кремля, когда кто-то сзади начал кидать в них бутылки. 

Когда  Джозеф и Брэд встали с намерением пойти домой, двое атакующих приблизились к 

ним и попытались остановить их. Затем ещё один русский мужчина, вероятно из той же 

компании, начал их оскорблять. Он толкнул их и ударил Джозефа по лицу. Преступники 

выкрикивали расистские оскорбления, такие как «убирайтесь домой», «вам здесь не место», 

«что вы здесь делаете» и др. Брэду удалось убежать в поисках полиции, и вернуться с 

полицейскими, которые взяли ситуацию под контроль. Они вызвали скорую помощь для 

Джозефа и забрали Брэда и троих нападавших в участок для составления протокола. Прочих 

жертв нападения не было, но вокруг были свидетели, которые никак не реагировали на 

происходящее. 

 

Во время нападения Джозефа ударили в глаз, результатом чего стали порез и фингал, ему 

повредили колено и плечо, избили до синяков по всему телу, а также выбили зуб. Джозефу 

оказали медицинскую помощь в больнице у станции метро Партизанская. Брэд получил 

множественные травмы лица, но медицинских услуг ему оказано не было, так как он 

восстановился быстрее и получил помощь в центре оказания медицинской помощи. 

 

Брэд написал заявление в полиции в день нападения и вернулся в понедельник для 

добавления дальнейших подробностей. После написания заявлений преступники были 

отпущены. Джозеф написал заявление в полиции позже в июле. После документации атаки 

дальнейших действий предпринято не было. 

 

Джозеф и Брэд сообщают, что они подвергаются притеснениям ежедневно, оба неоднократно 

имели дело с многочисленными расово мотивированными атаками во время своего 

длительного проживания в России.   

 

Вечером 11 октября 39илетний мужчина из Камеруна по имени Генри пытался пополнить 

баланс своего телефона на входе в станцию метро Авиамоторная, когда 20илетний русский 

подошёл к нему сзади и толкнул об стену. Генри упал, и тогда другой мужчина сел на него 

сверху и двое нападавших начали бить его и пинать, приказывая «убираться домой». 

Нападавших было, как минимум, двое, но возможно и больше. Генри многое из случившегося 

не помнит и предполагает, что терял сознание. Во время атаки его деньги и документы были 

украдены, он был сильно избит, но никто из очевидцев не попытался остановить атаку или 

помочь Генри. 

  

Когда Генри пришёл в сознание, он не был уверен, что делать, так что он собрался с 

последними силами и доехал на метро до станции Славянский Бульвар, где живёт его друг. 

Несмотря на то, что он был весь в крови, никто его не остановил и не предложил помощи. 

Друг Генри встретил его на станции метро Славянский Бульвар, там же они нашли 

полицейских и обратились за помощью. Полиция вызвала скорую помощь. В больнице ему 



11 
 

сделали рентген головы, груди и конечностей. Не сообщив результатов, медперсонал 

поинтересовался, есть ли у Генри деньги. Денег у него не было, так как всё украли во время 

нападения. Из-за отсутствия сил, чтобы добраться до дома и не зная, что делать, Генри провёл 

ночь в комнате ожидания в больнице. Утром друг помог ему вернуться домой и потом, через 2 

недели, когда Генри набрался сил, он пошёл в Консультационный центр при Московской 

Протестантской Церкви. 

  

В результате атаки Генри были нанесены порезы, синяки на рёбрах и других частях тела и 

сломан нос. Ему была оказано медицинское обслуживание в Консультационном центре при 

Московской Протестантской Церкви и сделаны снимки рёбер в местной клинике, которые 

показали, что рёбра не сломаны. Рабочая группа по вопросам расового насилия предоставила 

Генри посылку с продовольствием для помощи в реабилитационный период, так как он 

физически не был способен работать втечение двух недель.  

 

Генри не обратился в полицию из-за того, что не верил, что полиция помогли бы ему. 

 

Это было первой физической атакой, которой Генри подвергся с момента своего прибытия в 

Россию год назад. 

 

Вечером в начале ноября 42-хлетний мужчина из Кот-д'Ивуара по имени Бенджамин был на 

пути домой из РУДН, когда на него напали двое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, с 

которыми он ехал в одной маршрутке. Двое мужчин с помощью водителя вытащили 

Бенджамина из маршрутки, припёрли его к стене и ограбили. Они забрали все деньги, 

которые он снял со счёта в банке ранее вечером и бросили его на тротуаре. Прохожие, 

ставшие свидетелями атаки, не остановились. Мотивация нападения неясна, так как 

Бенджамин не говорит по-русски, и он не мог понять, что именно преступники кричали ему, 

впрочем некоторые факты указывали на рассовую мотивацию. 

 

В результате нападения Бенджамин физически не пострадал. 

 

Он не обратился в полицию из-за страха, что они попросят его документы. 

 

Это было первой физической атакой, которой Бенджамин подвергся с момента своего 

прибытия в Россию 2 месяца назад. 

 

Вечером 18 декабря на 23-хлетнего мужчину из Камеруна по имени Александр напали на 

улице перед квартирой его русской девушки в Москве. Детали нападения ещё уточняются, но 

установлен факт того, что Александру нанесли повреждения колюще-режущим оружием, и он 

потерял много крови. Его нашли в обмороке в сотне метров от места нападения, по видимости 

он пытался добраться до дома. Сосед нашёл его без сознания и вызвал скорую помощь. 

Вскоре после того, как его доставили в больницу, Александр впал в кому и скончался 25 

декабря. 

 

Девушка Александра связалась с полицией и они занимаются этим делом. 

 

Александр учился в Российской Академии Художеств втечение 3х лет. 

 

B. Притеснение 

 

Днём 22-ого мая 38-илетний житель Ганы Стив (жертва нападения 18-ого мая) гулял в районе 
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метро Авиамоторная, и к нему пристали трое мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Один из них 

попытался подойти к Стиву с вопросом "Эй, где ты так загорел?", но другие удерживали его, 

также произнося различные расистские оскорбления. Он был в компании одного из 

координаторов Рабочей Группы. 

 

Вечером 8 июня 2012 года 17-илетний Кайл, гражданин Демократической Республики Конго 

(жертва в нападении 1-15 апреля) направлялся домой на станцию метро Щёлковская после 

многочисленных анализов и подготовок к операции на наступающей неделе. Он зашёл домой, 

и они с другом Томом пошли в магазин. Выходя из магазина, они заметили полицейскую 

машину и вернулись обратно в магазин с целью избежать контакта с полицией. Вскоре после 

этого они вышли и остановились ждать маршрутку, чтобы добраться домой. Последняя 

маршрутка не остановилась, и к ним подошли двое полицейских; они попросили показать 

документы, но ни у того, ни у другого документов с собой не было. Том объяснил им, что 

оставил их дома, а Кайл сказал, что его документы у врача, который подготавливает его к 

операции. Это продолжалось некоторое время - полиция спрашивала документы, Том и Кайл 

пытались объяснить, где их документы. (Следует отметить, что оба недостаточно хорошо 

говорят по-русски, и языковой барьер сыграл большую роль в непонимании обеих сторон). 

Том стоял в углу автобусной остановки, и один из полицейских подошёл к нему и попытался 

схватить его. Том начал убегать, и Кайл последовал его примеру. Но учитывая состояние 

Кайла, он не мог быстро бежать, и полицейский легко его догнал и толкнул в дерево. Кайл 

сразу же упал на землю от боли в его раненой руке. Полицейский пнул его дважды, схватил и 

попытался поставить на ноги. Кайл попытался объяснить ситуацию с рукой и попросить 

дойти до дома, чтобы позвонить врачу, у которого документы. Тем временем другой 

полицейский схватил Тома, и они все вместе направлялись к полицейской машине. По дороге 

к машине из-за боли Кайл падал, кричал и плакал от боли, которую полицейский причинял 

его руке. Полицейские, наконец, вызвали скорую, та приехала быстро, но Кайл не хотел 

оставлять Тома. Полиция уверила Кайла, что они последуют за ним на машине в больницу. 

По приезду в больницу, Кайла отказались принять, потому что у него не было с собой 

документов. Он позвонил врачу, который помогал ему, и она приехала за Кайлом в больницу. 

Она нашла его снаружи больницы в окружении парамедиков. 

 

В конечном итоге Кайл потерял свой телефон, а полиция не следовала за ними; у Тома 

забрали все деньги, он был отвезён в близлежащий лес и оставлен там.  

 

Официального заявления в полиции сделано не было по очевидным причинам. 

 

В надежде увеличить число документации случаев притеснения, Рабочая группа по вопросам 

расового насилия разработала новую систему сообщения, которая позволяет пострадавшим 

заполнять форму самостоятельно. Мы обрабатываем детали и возникающие вопросы и на 

настоящий момент отчёты по случаям притеснения менее подробны. 

 

Случаи притеснения были сообщены следующими лицами: 

 31-летним мужчиной из Африки; 

 30-илетним мужчиной из Демократической Республики Конго по имени Джозеф 

(названный выше в случае нападения) 

 31-летним мужчиной из Демократической Республики Конго и другим мужчиной из 

Республики Кот-д’Ивуар; 

 30-илетней беременной женщиной из Камеруна, которой отказали в медицинском 

обслуживании по причине цвета её кожи утром 10-ого июля; 

 35-илетней женщиной из Камеруна, заявившей о случае притеснения 10 августа. 
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Факты и цифры 

 

Статистика расовых преступлений 2009-2012 гг. 

 
 
Источник: Рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения при Московской 

Протестантской Церкви:  

*Одно нападение в 2012 году было совершено на лицо кавказской национальности. 

 

График демонстрирует сведения о расово мотивированном насилии и притеснении 

африканского сообщества, собранные Рабочей Группой в 2009-2012 годах. Числа не 

отображают того, как расизм повлиял на всё африканское сообщество, а охватывают только 

тех, кто обращается за нашей помощью, и с кем работает Рабочая Группа в Общественном 

приходском центре при Московской Протестантской Церкви, находящемся в России, в 

Москве. 
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Проекты 

 
Мероприятия сообщества 

 

Для сообщества, напрямую сталкивающегося с расово мотивированным насилием, 

ежеквартальные мероприятия предоставят возможность делиться советами по мерам 

предосторожности, определять и распространять информацию о потенциально опасных 

местных массовых мероприятиях (которые приводят к учащению случаев насилия), таких как 

футбольные матчи или националистические марши; а также побуждать членов сообщества 

делиться опытом в качестве группы поддержки для помощи пострадавшим. 

 

Страница на Facebook 

 

Рабочая группа запускает в начале марта страницу на Facebook. 

 

Страница будет предлагать: 

 Общую информацию о Рабочей Группе 

 Обновления о нашей настоящей работе и приближающихся мероприятиях 

 Возможности волонтёрства и стажировки  

 Полугодовые и годовые отчёты на английском, русском и французском языках 

 Информацию для тех, кто думает о переезде в Москву 

 Советы по мерам предосторожности для проживания в Москве 

 Новости о преступлениях на почве ненависти в России 

 

Неделя осведомлённости о расизме – 17-23 марта 2013г. 

 

Совместно с Международной неделей против расизма и Международным днём борьбы с 

расовой дискриминацией, Рабочая Группа проведёт втечение недели множество мероприятий, 

направленных на просвещение общества в вопросах преступлений на почве ненависти и  в 

вопросах толерантности, а также организует дискуссию между гражданским обществом, 

религиозными организациями и Российским правительством. 

Кроме того состоится небольшая информационная кампания, направленная на 

информирование африканского сообщества  о поддержке, оказываемой жертвам, о доступных 

с помощью Рабочей Группы ресурсах. 

 

 

Если Вы заинтересованы в совместном проведении мероприятий, просьба связаться с 

Организатором по taskforce@mpcss.org. 
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Заключениe 
 

Основываясь на статистике, с 2009 года число нападений, совершённых на африканцев в 

России, снизилось. Несмотря на это, ситуация остаётся плохой. Большинство африканцев 

описывают расовые отношения в Москве как напряженные по многим причинам. Сложность в 

поисках работы и постоянного места жительства, вербальное притеснение и физические атаки 

– это только малая часть тех затруднений, с которыми африканцы сталкиваются ежедневно, 

проявляя стойкость и борясь за интеграцию в русское сообщество. В то время, как ресурсы на 

помощь иммигрантам из Африки в интеграции в российское общество и восстановление 

после нападений ограничены, Российское правительство уже предприняло несколько 

действий для улучшения ситуации. 

 

Российское правительство разработало в июне 2012 года новую миграционную политику до 

2025 года. Одной из важнейших задач этой политики стала помощь в обучении и интеграции 

иммигрантов в Российское общество, раньше этот момент отсутствовал. В рамках данной 

политики в Москве был открыт в ноябре новый "центр адаптации", предлагающий 

иммигрантам различные услуги, включая курсы Русского языка и культуры, горячую линию и 

консультации по прочим вопросам. Более того, Рабочая Группа определила свои собственные 

ресурсы для жертв дискриминации и миграционной интеграции, работая с гражданским 

сообществом и посольствами в Москве и информируя африканское сообщество о новых 

программах.  Такого рода действия должны продолжаться в более широком масштабе, чтобы 

не только помочь мигрантам интегрироваться в общество, но и донести информацию «сверху 

вниз» до населения страны о том, что дискриминация по отношению к мигрантам и цветным 

людям – неприемлема. 

 

В Российской законодательной системе нет законов против расовой дискриминации, и 

Российскому правительству предстоит разработать всесторонний закон о борьбе с 

дискриминацией, в том числе и определить расовую дискриминацию во внутреннем 

законодательстве, влияя таким способом на позицию общественности по этому вопросу. 

Социологическое исследование Левада-Центра в ноябре 2012 г показало, что 41% 

опрошенных поддержали заявление "Россия для русских" с некоторыми оговорками, 32% 

предположили вероятность массового кровопролития в России на националистической почве 

в ближайшем будущем, а 21% испытывают чувство враждебности или раздражения по 

отношению к мигрантам из южных республик, проживающих в их городе / регионе  

  Данный социологический опрос подчёркивает тот факт, что расовая дискриминация и 

националистические настроения широко распространены в российском обществе и 

необходимо предпринять какие-либо действия для предотвращения дальнейшего развития 

проблемы. 

 

Мы заметили, некоторые положительные шаги были сделаны, но есть ещё многое, над чем 

необходимо работать в целях изменения отношения населения к африканцам. Рабочая группа 

выражает надежду, что наши отчёты, наряду с аналогичными исследованиями, приведут к 

более открытой и публичной дискуссии на тему, как Россия может бороться с расизмом, и 

особенно с насильственными проявлениями расизма. В конечном счете, этот отчёт направлен 

на то, чтобы помочь и защитить уязвимые общины в Москве и по всей России.  
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Стратегические рекомендации 

 

Рабочая группа рекомендует следующее: 

 

1. Российские члены законодательного органа должны публично заявить, что расизм, а не 

просто экстремизм или хулиганство, не будут допускаться в России; 

2. Российские правоохранительные органы должны направить больше усилий на поимку 

преступников, совершивших расово мотивированные преступления и на привлечение их к 

уголовной ответственности; 

3. Российские правоохранительные органы должны направить больше усилий на уменьшение 

случаев вымогательства со стороны своих сотрудников; 

4. Правительство России должно принять всесторонний закон о борьбе с дискриминацией, в 

том числе и дать определение расовой дискриминации; 

5. Правительства африканских стран должны направить больше усилий на информирование 

своих граждан о том, как зарегистрироваться в посольстве, независимо от их правового 

статуса, затем, чтобы следить за жизнью мигрантов в России; 

6. Правительства африканских стран должны предоставить гражданам информацию на сайтах 

своих министерств иностранных дел об опасности нападений на почве расовой 

принадлежности в России; 

7. НПО и СМИ должны направить больше усилий на документацию и сообщение о случаях 

расово мотивированного насилия в отношении меньшинств. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возникшим вопросам относительно данного отчёта или для более полной информации о нашей 

работе по документации расово мотивированных случаев насилия и дискриминации, пишите 

Дженнифер Воэкс (taskforce@mpcss.org), координатору Рабочей Группы по вопросам расового 

насилия и дискриминации при Московской Протестантской Церкви. 


