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1 июня вступил в силу закон «О безопасности дорожного движения». Согласно п. 13 
ст. 25 закона, водителями с иностранными правами запрещается управлять автомоби-
лем «при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосред-
ственно связанной с управлением транспортными средствами». По оценкам экспертов 
данный закон, запрещающий гражданам с иностранными правами управлять автобуса-
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ФАДН РОССИИ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
И ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ми, грузовиками и такси, коснется тысячи мигрантов по всей стране. Президент Феде-
рации мигрантов России, Коженов Вадим Викторович отметил, что этот закон создал 
много сложностей для таксопарков российских городов, особенно небольших. В связи 
с этим Федерация мигрантов России в тесном взаимодействии с соответствующими 
органами власти добивается переноса сроков вступления закона на 1 июня 2018 года. 

ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ НА ПУТИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ МИГРАНТОВ 
В РОССИИ

ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации ФАДН России под-
готовлен проект федерального закона «О социальной и культурной адаптации и ин-
теграции иностранных граждан в Российской Федерации». Его обсуждение состоялось 
сегодня на рабочей группе под руководством Игоря Баринова. «Проект закона закре-
пляет понятийный аппарат, выстраивает вертикаль взаимодействия от федеральных до 
муниципальных органов власти. К реализации основных направлений в сфере социаль-

ной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан мы будем привлекать 
некоммерческие организации, институты гражданского общества, частных инвесторов. 
Уверен, что сотрудничество власти и общества будет способствовать согласию в этой 
непростой сфере», - подчеркнул руководитель ФАДН России.

Подробнее: http://fadn.gov.ru/news/2017/05/12/
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"Удовлетворить заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации "Всероссийского 
Азербайджанского конгресса", - огласил решение судья. Как сообщили ранее в Ми-
нюсте, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было 
установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующе-
го законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания 
на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без 
доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, 
содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). "На 
основании выявленных нарушений, руководствуясь положениями закона "Об обще-
ственных объединениях", Минюстом России в адрес президиума центрального совета 
общероссийской общественной организации "Всероссийский Азербайджанский кон-
гресс" неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявлен-
ные нарушения действующего законодательства РФ. Срок для устранения нарушений 
истек 17 октября 2016 года, а поскольку организацией не устранены указанные в пред-
упреждениях нарушения, Минюст обратился в Верховный суд РФ с административным 
исковым заявлением о ликвидации организации", - сказали ранее в Минюсте.

НОВОСТЬ

В РУДН ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ 
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

ПРИТОК МИГРАНТОВ В ПЕРМЬ 
В 2017 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ 
НА 5 ПРОЦЕНТОВ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 
КИРГИЗИИ В ЭТОМ ГОДУ 
ПЕРЕВЕЛИ ИЗ РФ НА РОДИНУ
РЕКОРДНЫЕ $433 МЛН.

РАБОТА НИЖНЕВАРТОВСКА В АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ ВЫСОКО 
ОЦЕНЕНА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
ЛИКВИДИРОВАЛ ОРГАНИЗАЦИЮ 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНГРЕСС"

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ И ИХ ДЕТЕЙ ОБСУЖДАЛИСЬ В РУДН НА 
«КРУГЛОМ СТОЛЕ» С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ СЕГОДНЯ УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК МИНЮСТА РФ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНГРЕСС" (ВАК) ИЗ-
ЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ ЕГО УСТАВА РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 

Основные сложности в этой сфере - от-
сутствие четкой статистики, трудности 
в постановке на миграционный учет, 
высокая цена допуска к легальной за-
нятости в некоторых регионах России. 
Достаточно остро стоит и проблема 
языковой интеграции. По данным мо-
ниторинга Минобрнауки РФ, за период 
2011-2016 гг. количество носителей 

Подробнее: http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/v-rudn-obsudili-problemu-
adaptatsii-migrantov/ Подробнее: http://tass.ru/politika/4253292

Подробнее:http://www.business-class.su/news/2017/05/17/pritok-migrantov-v-perm-
v-2017-godu-uvelichilsya-na-5-procentovПодробнее: ТАСС:http://tass.ru/ekonomika/4284037

Подробнее: http://www.angi.ru/news/

иностранного языка в школах выросло 
на 60%. Сегодня в регионах разраба-
тываются разные программы обучения 
русскому языку как иностранному, а 
значит, необходима их унификация с 
учетом местной специфики. 
По итогам встречи разработаны реко-
мендации, которые будут направлены 
в Министерство образования России и 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей России. «Мы говорим о 
том, что должен пройти процесс адап-
тации и интеграции мигрантов. Но что 
является его конечной целью? Пока мы 
не поймем, что всех нас делает росси-
янами, мы не сможем двигаться даль-
ше», - отметил Арсений Парфенов, ди-
ректор Центра языкового тестирования 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

В первом квартале текущего года чис-
ло прибывших переселенцев в краевую 
столицу превысило количество выбыв-
ших. По информации Пермьстата, об-
щий объем миграции в сравнении с та-
ким же периодом прошлого года вырос 
на 5,2%. По информации специалистов 
статистической службы, доминирую-
щим компонентом миграционных про-
цессов в Пермском крае традиционно 
является миграция в пределах России, 
большую часть которой составляют 
внутрирегиональные потоки. Со стра-
нами дальнего зарубежья, в отличие от 
соответствующего периода прошлого 

Работающие на территории Российской Федерации трудовые мигранты из Киргизии 
перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года. Как 
подчеркивается в опубликованном Национальным банком республики статистиче-
ском отчете, речь идет о $433 млн. Объемы переводов возросли на 67% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.
"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн", - говорится в документе. 
Год назад эта сумма составляла $291 млн. Судя по статистике, сумма даже превысила 
показатели за январь-март 2013 года, которые до сих пор считались максимальными - 
тогда за три месяца мигрантами было перечислено $411 млн.
В общей сложности, за последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили 
на родину денежных переводов на $16,4 млрд. Около 95% этой суммы приходится на 
долю работающих в РФ граждан республики. Например, из Казахстана за этот период 
времени поступило переводов на $230 млн. По данным киргизских властей, в настоя-
щее время на заработках в России находятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеази-
атской республики.

В Кургане завершился общероссийский семинар по межнациональным отношениям. 
Мероприятие проходило под председательством полномочного представителя прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.
В работе совещания также принимали участие заместитель руководителя администра-
ции президента РФ Магомедсалам Магомедов, губернаторы территорий, входящих в 
УрФО, представители общественных организаций и этнических сообществ.
Глава города Нижневартовска Василий Тихонов выступил с докладом об опыте реализа-
ции национальной политики в многонациональном обществе на примере  города.
В своем выступлении он подчеркнул, что в Нижневартовске проживает 655 семей ми-
грантов, в которых воспитывается 822 ребенка в возрасте до 18 лет. Несовершеннолет-
ним уделяется особое внимание. Открыты муниципальные центры культурно-языковой 

года, зафиксирован небольшой мигра-
ционный приток (26 человек), при этом 
наиболее заметный обмен населением 
произошел с Грузией и Германией (при-
бывших 17 и 14 человек соответствен-
но, а выбывших –13 и 10 человек).

адаптации, в детских садах созданы адаптационные группы. Проводятся тренинги и 
групповые занятия с психологами, обучающие игры на развитие навыков общения со 
сверстниками, индивидуальная консультативная работа с родителями. Всего за 2016-
2017 учебный год в Нижневартовске проведено 152 мероприятия со 100% участием об-
учающихся детей мигрантов.
Комплекс мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей, 
который реализуется в Нижневартовске, был высоко оценен, сообщили в управлении по 
информационной политике администрации города.
Отметим, тему межнациональных отношений, а также лучшие практики муниципалите-
тов в этом направлении рассмотрят в этом году еще раз на совещании при президенте 
России Владимире Путине.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

РАМАДАН: СВЯЩЕННОЕ 
СОБЫТИЕ ДЛЯ МУСУЛЬМАН

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ИВАНА 
КУПАЛА

8 ИЮЛЯ, ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Самыми массовыми религиями на земле являются христианство и ислам. Однако Ис-
лам остается для европейцев закрытой восточной религией, которая все стремительней 
распространяется по миру.  В Исламе, по аналогии с другими религиях, в течение года 
верующие отмечают также много праздников и других важных событий. По аналогии с 
католиками и православными христианами в мусульманском календаре предусмотрены 
не только праздники, но и дни поминовения умерших, а также посты. Самым важным 
событием для каждого верующего мусульманина является священный месяц Рамадан. 
Недаром пост считается одним из пяти столпов, на которых держится Ислам.
История появления праздника гласит, что в 610 году в этот священный день пророк Му-
хаммед в пещере Хира под Меккой получил от ангела Джибриля «откровенные слова», 
в которых было указана миссия пророка. Это и последующие откровения, полученные 
пророком от Аллаха, составили священную книгу – Коран. Повсеместно Рамадан ста-
ли отмечать в 622 году. Предание гласит, что в день начала священного месяца, Аллах 
старается выполнить все просьбы верующих, он открыт и для того, чтобы благополучно 
разрешить судьбы людей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
Во время Рамадана изменяется и сам образ жизни мусульман, жестко регламентируются 
развлечения и отдых. Также необходимо соблюдать установленные веками правила, по-
могающие восстановить силы организма и укрепиться духовно.  В первой половине му-
сульмане обычно занимаются выполнением своей повседневной работы, в оставшееся 
время они должны читать Коран, священные книги или молиться. При этом в пост кроме 
5 обычных намазов добавляется еще одна молитва (таравих). Ее нужно прочесть после 
ночного намаза (иша) до наступления рассвета.

В ТЕЧЕНИЕ РАМАДАНА ДЛЯ МУСУЛЬМАН ДЕЙСТВУЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
• Самый главный запрет – отказ от приема пищи и воды в течение дня, также наруше-

нием считается проглатывание воды во время купания.
• Запрещается курить табак или, кальян, употреблять любые наркотики и спиртные 

напитки. Так как считается, что во время Ураза все мусульмане должны очиститься 
физически и духовно, поэтому недопустимо отравлять свой организм никотином, 
наркотическими ядами и алкоголем.

• Запрещено сквернословить и обманывать, наиболее большим грехом считается 
упоминать во время этого имя Аллаха.

ЗАВЕРШЕНИЕ МЕСЯЦА РАМАДАНА
Главное событие Рамадана – это не только соблюдаемый в течение месяц пост, но и его 
заключительная часть. В последний день священного месяца после захода Солнца веру-
ющие начинают отмечать праздник Рамадан Байрам, который продлится еще два дня. 
Как обычно, сначала верующие идут в мечеть и молятся, а потом отправляются домой 
и приступают к праздничной трапезе. По принятым традициям мусульмане должны не 
только есть вкусную еду вместе со своей семьей, но и накормить бедных людей.

Всеми любимый летний народный праздник Иван Купала, берет свои истоки из 
язычества. Считается, что происхождением праздника Ивана Купала мы обязаны 
восточным и западным славянам. По старинной традиции, как и в наши дни, празд-
ник Ивана Купалы отмечает практически вся Европа, включая Россию, Белоруссию, 
Украину и Прибалтику.  В настоящее время во многих странах праздник Ивана Ку-
палы является как церковным праздником, так и общенациональным. В старину, 
еще до прихода христианства, люди, праздник Ивана Купалы связывали с летним 
солнцестоянием, который по старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. 
С принятием христианства, люди не отвергли праздник Ивана Купалы, а наоборот 
приурочили этот день, ко дню Иоанна Крестителя, который по старому стилю при-
ходится на 24 июня. Но по новому стилю календаря, день Иоанна Крестителя при-
ходится на 7-ое июля. Само происхождение праздника Ивана Купала неизвестно до 

сих пор, известно, что праздник имеет народное происхождение. Предположитель-
но, Иван Купала произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, которое 
происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния. 

ОБРЯДЫ НА ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛЫ
В ночь на Ивана Купалы, в старину люди проводили много разнообразных обрядов и 
ритуалов. Купальская ночь и по сей день является одной из самых «сильных» ночей, 
которая наполнена целебными и магическими свойствами. Основными силами в эту 
ночь являются: вода, огонь и травы. Также в ночь на Ивана Купалу было распростра-
нено гадание с венками.

ОБРЯДЫ НА ИВАНА КУПАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЮ:
Самый главный обычай на Купальскую ночь это обязательное купание в воде. Кро-
ме того, в эту ночь именно вода считалась целебной и обладала магической силой, 
которая помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее 
здоровье. Если рядом с деревней не было открытого водоема, то люди вытапливали 
бани, в которых от души парились и отмывались от нечисти, а Купальскими веника-
ми пользовались в дальнейшем до следующего дня Ивана Купалы. 

ОБРЯДЫ НА ИВАНА КУПАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОГНЕМ:
По старинной традиции костры разводились на берегах рек и озер, костры при этом, 
должны быть не маленькие. Люди водили хороводы, плясали, и конечно, самым лю-
бимым занятием молодых парней и девушек в Купальскую ночь – это перепрыгива-
ние через огонь костра. Считалось, кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет 
счастливым. Когда молодежь заканчивала свои гулянья с кострами, старшее поко-
ление проводила свою домашнюю скотину между купальскими кострами, для того, 
чтобы их не постигла смерть и болезнь. Матери сжигали в кострах белье, сорочки и 
одежду, которая была снята с хворых детей, для того, чтобы более болезни не при-
ставали к ребенку. 

ГАДАНИЯ НА ИВАНА КУПАЛУ
Одним из самых распространенных гаданий на Купальную ночь было и останется 
гадание при помощи венков, которые вились из лопуха, медвежьего ушка, богород-
ской травы или ивана-да-марьи. В сплетенные венки из трав вставлялись зажженные 
маленькие лучинки или свечки, после чего, венки спускали на воду. Каждый внима-
тельно следит за своим венком:
• если венок начинал быстро отплывать от берега, то это означало счастливую и дол-

гую жизнь, или хорошее замужество;
• если венок заплывал дальше других, то это означало, то тот человек, будет счаст-

ливее других;
• если свечка или лучинка в венке, прогорит дольше других, то это означало, что че-

ловек проживет, очень долгую жизнь;
• если венок тонул, то это означало, что замуж в этом году девица не пойдет, или 

суженый разлюбит ее.

Христианские праздники — это не только знаменательные события, но и семейные 
праздники. Таков день Петра и Февронии Муромских, который отмечается 8 июля. 
Петр и Феврония Муромские — это символ любви и веры в православном мире. 8 
июля — это не просто день, а праздник любви и семейного благополучия. 

ИСТОРИЯ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
Эти святые не были мучениками, хотя всегда жили в молитве и посте. Это ярчайший 
пример идеальной православной семьи. Они прошли через трудности вместе, за что 
и были удостоены чести умереть в один день. Исходя из повести о Петре и Февронии, 
они жили в 13 веке в Муромской земле. Сама повесть была написана позднее, в 16 
веке. Людям нужна была история о тех, кто являлся бы хорошим примером для них.
Повесть гласит о том, что старший брат Петра, Павел, заимел странного двойника, 
который был похож на него как две капли воды. Петр же, имея много отваги и смело-
сти, решился убить самозванца. На самом деле это был Змей или Дьявол. Петр убил 
его, но кровь Змея попала на кожу, из-за чего Петр сильно заболел.
Зная, что болезнь убьет его, Петр отправился на поиски человека, который смог бы 
ему помочь. Он встретил Февронию, которая славилась своими исцелениями. К мо-
менту встречи Петр почти не мог двигаться, но находился в своем уме. Девушка пред-
ложила Петру взять ее замуж, но тот не согласился. Он не знал, что брак — это и есть 
исцеление господне. По пути домой ему снова стало плохо, после чего он вернулся к 
Февронии и взял ее в жены.
После смерти брата Петра, Павла, народ потребовал, чтобы Феврония покинула кня-
жескую семью, ибо сама она была простолюдинка. Супруги покинули город, который 
в свою очередь, наводнили убийства и борьба за место на престоле. Через некоторое 
время Петра и Февронию все-таки признали и уже с почестями зазывали обратно.
Они прожили достойную жизнь, после чего постриглись в монахи и умерли в один 
день. Именно с их смертью связано одно чудо. Законы церкви не позволяют класть 
в гроб мужа и жену вместе. Вопреки их просьбам, их положили порознь, однако на 
следующий день они лежали вместе.
8 июля было установлено днем памяти святых Петра и Февронии Муромских в кон-
це 16 века, когда их канонизировали. По сей день эта дата многое значит для всех 
православных христиан. Некоторые называют 8 июля аналогом западного Дня всех 
влюбленных 14 февраля. Люди по всей стране читают молитвы о сохранении семьи, 
о благополучии и о здравии своих близких. Те, кто собирается венчаться, могут по-
сетить Свято-Троицкий монастырь в Муроме. Это место пронизано любовью, светом 
и добром. Приложиться к мощам святых можно в любое время.
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На сегодняшний день, любая заметка 
с участием наших граждан – напри-
мер, какие-то правонарушения, или 
даже бытовой конфликт где-нибудь в 
Сибири – мы немедленно реагируем: 
через наших представителей мы выяс-
няем все обстоятельства, обращаемся 
в компетентные органы для уточнения 
ситуации и держим это все на контро-
ле, чтобы в случае чего помочь. Так мы 
реагируем на любое происшествие. 

- Насколько велика ваша диа-
спора в России?

- Наша диаспора самая многочислен-
ная – по данным главного управления 
по вопросам миграции РФ МВД РФ 
число граждан Кыргызской Республи-
ки, работающих в России, составля-
ет 616 000 человек (на 1 апреля 2017 
года). Основная масса находится в Мо-
скве и московской области. По данным 
той же службы около 300 000 человек. 
Это как численность одной из обла-
стей нашей страны.
Исходя из того, что наши мигранты 
лучше некоторых других мигрантов 
знают русский язык, который пропи-
сан у нас в конституции как официаль-
ный язык, подготовка наших мигран-
тов одна из лучших на постсоветском 
пространстве. Наши мигранты работа-
ют во всех сферах.  Хотя на сегодняш-
ний день в Москве, например, вы уже 
не встретите кыргыза – дворника, по-
тому что хорошее знание языка дела-
ет наших мигрантов более подготов-
ленными и обучаемыми. Они больше 
работают в сфере обслуживания: в 
московских отелях, суши-барах и ре-
сторанах, и в магазинах.
Но необходимо отметить, что граж-
дане Кыргызстана, даже при своей 
многочисленности не составляют 
большую часть трудовых мигрантов 
России.
Конечно, в миграционное политике 
знаковым событием стало вступление 
Кыргызской Республики в ЕАЭС, т.е., с 
12 августа 2015 г. гражданам Кыргыз-
стана на территории государств ЕАЭС 
не требуется разрешение на работу, 
они освобождаются от обязанности 
постановки на учет в течение 30 дней 
с момента прибытия, срок их пребыва-
ния в стране определяется временем 
действия трудового договора, а в слу-
чае его досрочного расторжения они 
имеют право в течение 15 дней заклю-
чить новый. Признаются документы 
об образовании (кроме необходимых 
для занятия педагогической, юриди-
ческой, медицинской или фармацев-
тической деятельностью), дети имеют 
право на посещение детсадов и школ, 
а сами мигранты могут получать неот-
ложную медпомощь.
Это дало ряд преимуществ нашим ми-
грантам. Например, им более не нужно 
получать трудовой патент и постоян-
но платить этот вид налога. Не нужно 
постоянно подтверждать знания рус-
ского языка и истории России. Сейчас 
наши граждане наряду с гражданами 
России, Белоруссии, Армении, Казах-

отношений.  Принят закон, в соответ-
ствии с которым, вместо обязатель-
ного выдворения за незначительное 
административное нарушение, со-
вершенное впервыев пределах границ 
Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
предусмотрен штраф в размере 7 тыс. 
рублей. Реорганизация способство-
вала изменениям и с нашей стороны. 
Ведь одна из главных задач посоль-
ства – это защита прав наших граждан 
за рубежом. И надо заметить, что По-
сольство проводит колоссальную ра-
боту в этом направлении.
Помимо Посольства есть Генеральное 
консульство в Екатеринбурге, Кон-
сульство в Новосибирске. В 2015 году 
мы открыли отделения-канцелярии на-
шего Посольства в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке и Красноярске. В дека-
бре 2016 года открылось Представи-
тельство миграционной службы Кыр-
гызской Республики в Москве. Также 
назначили своих представителей в го-
родах Казань и  Красноярск. 
Помимо этого, у нас работает Инсти-
тут Почетных консулов – это граждане 
России – русские и кыргызы, которых 
мы наделяем полномочиями представ-
лять нашу республику в субъектах Фе-
дерации. На сегодняшний день у нас 
есть Почетные консулы в Оренбурге, 
Воронеже и Краснодарском крае. Во-
прос назначения Почетных консулов 
в городах Уфа, Казань, Самара и Ир-
кутск на рассмотрении. Хотя, конечно, 
тяжело в финансовом плане все это 
содержать, тем не менее наша респу-
блика идет на это, и задача является 
одной из главных задач руководства 
нашей страны. 
Таким образом, в деле защиты прав 
наших граждан мы стараемся покрыть 
всю Россию. Конечно, пока многие об-
ласти не покрыты, но по сравнению с 
другими странами мы стараемся от-
стаивать права наших мигрантов, где 
бы они не находились. 

 - В чем состоит защита
граждан?

- Конечно, мы их не огораживаем за-
бором – мы помогаем в трудных ситу-
ациях. Например, существуют недо-
бросовестные работодатели, которые 
не выполняют свои обещания, не пла-
тят зарплат – эта практика есть до сих 
пор. Или наши граждане подвергают-
ся необоснованным задержаниям или 
какие-то другие проблемы с докумен-
тами… В таких случаях наши юристы 
из посольства помогают разобраться с 
ситуацией с точки зрения российского 
законодательства и сопровождают, в 
случае необходимости, наших граж-
дан до судов.
Мы делаем все, чтобы наши мигранты 
чувствовали себя защищенно, нахо-
дясь в России.

НАШИ ЛЮДИ

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ МИГРАНТЫ ЧУВ-
СТВОВАЛИ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННО,
НАХОДЯСЬ В РОССИИ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТУНБАЕВ БОЛОТ ИСАКОВИЧ

- Болот Исакович, Вы являе-
тесь Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Кыргызской Ре-
спублики в Российской Федерации 
чуть больше года, и примерно год 
назад в России произошли большие 
изменения в миграционном законо-
дательстве. Изменилась ли в связи 
с этим ситуация для Ваших соотече-
ственников?
- За период моей работы в России в 
миграционной политике России про-
изошло довольно много событий и 
изменений. Главным изменением в 
миграционном курсе государства, 
оказавшем большое влияние на ми-
грационную ситуацию, стал процесс 
реорганизации миграционной службы 
с упразднением ФМС и передачи ее в 
структуру МВД. Последовательно ре-
ализуются задачи, поставленные Пре-
зидентом России в начале 2016 года и 
направленные на ужесточение борьбы 
с нелегальной миграцией и содействие 
адаптации и трудоустройству законо-
послушных иностранных граждан. Так 
в 2016 году на законодательном уров-
не инициировались и вносились изме-
нения по упорядочению миграцион-
ных правил и процедур, направленные 
на облегчение легального пребывания 
иностранных граждан при соблюдении 
ими миграционного законодательства. 
Также произошли положительные из-
менения в трудовом законодатель-
стве, регулирующим, в том числе и 
трудмигрантов и направленные на по-
вышение ответственности работода-
телей за частичную или полную невы-
плату в установленный срок работнику 
заработной платы и других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых 

ОТУНБАЕВ БОЛОТ ИСАКОВИЧ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КР 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

стана имеют право свободно въез-
жать, в течение 30 дней не вставать на 
учет и по итогу заключать трудовой 
договор и работать. 
Основной проблемой, с которой они 
сталкиваются, является сложность по-
становки на миграционный учет. Это 
так называемая проблема «резиновых 
квартир». Многие граждане КР прожи-
вают не по месту регистрации и в ре-
зультате привлекаются к ответствен-
ности в виде штрафов и выдворений за 
пределы РФ. В этом вопросе граждане 
КР, объективно, не в силах соблюсти 
законодательство РФ, поскольку рос-
сияне официально не регистрируют 
мигрантов, опасаясь больших штрафов 
за нарушение закона.  

- Расскажите, пожалуйста, о 
ваших диаспоральных органи-

зациях. 
- Кыргызская диаспора в России явля-
ется самой многочисленной по сравне-
нии с кыргызкой диаспорой в других 
зарубежных странах мира. В настоящее 
время в органах юстиции России заре-
гистрированы более 40 общественных 
организаций кыргызстанцев. Всего на-
считывается свыше 70 организаций. В 
целом, диаспоральные общественные 
организации играют большую роль в 
осуществлении адаптационных и ин-
теграционных программ путем органи-
зации соответствующей работы, как с 
мигрантами, так и с коренным населе-
нием. Особенно важно формирование 
навыков межкультурного общения. 
Своей активной деятельностью диа-
споральные организации оказывают 
посильное содействие интеграции ми-
грантов и недопущению конфликтных 
ситуаций в обществе. И конечно, мы 
бы хотели, чтобы наша диаспора более 
структурировано подходила к делу и 
была бы какая-то единая Федерация, 
которая выражала интересы наших 
граждан. Но посольство не может со-
брать их все вместе и сказать «давай-
те, ребята, объединяйтесь», поскольку 
это их личное дело.  Такую инициативу 
они должны сами проявлять. Мы, как 
представители нашего государства, 
ведем диалог с нашими гражданами, 
которые объединились здесь в обще-
ственные организации. И везде пред-
ставители кыргызских диаспор гово-
рят, что хотят делать больше, больше 
помогать, больше взаимодействовать. 
И такие попытки были, и я думаю, 
что не за горами то время, когда они 
консолидируются и начнут выступать 
вместе. 
Ведь диаспоральная организация 
играет важнейшую роль в поддержке и 
адаптации мигрантов к новой жизни в 
новой стране. Диаспоры не появились 
с распадом Союза – многие наши граж-
дане приехали еще до распада, когда 
были всесоюзные стройки и прочие 
мероприятия, осели в Москве и других 
городах. И после распада Союза они 
автоматически становились россий-
скими гражданами. 20 лет назад я ра-
ботал в Посольстве дипломатом, и тог-
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НАШИ ЛЮДИ

да на моих глазах многие ныне главы 
диаспор только становились на ноги. 
И вот те, кто 20 лет назад начинали, 
сейчас стали видными аксакалами 
киргизской диаспоры. Многие стали 
видными предпринимателями. Есте-
ственно, у них появляется потребность 
помогать нашим мигрантам, и они этим 
и занимаются в разных направлениях: 
кто-то в культурном, кто-то занимает-
ся вопросами семьи и детей – напри-
мер, организуют воскресные школы по 
изучению языков, чтобы дети не забы-
вали язык – ведь на сегодняшний день 
мы имеем уже поколение детей, кото-
рые родились здесь, окончили школы 
и поступают в ВУЗы.
Общественные организации разъяс-
няют мигрантам требования россий-
ского миграционного законодатель-
ства, оказывают помощь в освоении 
русского языка и использования со-
циальных сетей для решения вопросов 
пребывания и трудоустройства. Даже 
если человек находится в другой ча-
сти страны, у нас есть обратная связь 
с диаспорами и их представителями 
во всей России – и они помогают на 
местах. Это связано с тем, что люди, 
которые находятся в чужой стране, 
мобилизуют свои силы и ресурсы и 
помогают тем, кто только прибыл. В 
вопросах изучения законов страны 
пребывания, изучения русского языка, 
изучения правил поведения, культур-
ных и исторических обычаев. Для того, 
чтобы человек, как говорится, не лез 
со своим уставом в чужой монастырь. 
И конечно, роль наших диаспоральных 
организаций очень велика. Предста-
вители посольства и диаспор регуляр-
но собираются вместе, обменивают-
ся информацией, решают проблемы, 
обсуждают возникшие вопросы – мы 
помогаем диаспорам, диаспоры помо-
гают нам. Как выше я отметил, многие 
организации кыргызской диаспоры 
возглавляют люди, которые уже дав-
но являются гражданами России, по-
строили свою жизнь здесь, но, будучи 
кыргызами, они помогают нам и нашим 
соотечественникам. 
Есть диаспоральные организации, со-
стоящие из наших активных женщин 
- они помогают матерям-одиночкам, 
женщинам с детьми. Мы имеем порой 
трудные ситуации, когда наши граж-
данки оставляют своих детей. В таких 
случаях, несмотря на тяжелое финан-
совое положение, наше министерство 
социального обеспечения приезжает и 
вывозит наших детей из России – по 15-
17 детей в год. И диаспора помогает в 
таких случаях. Есть случаи, когда люди 
остаются без крыши над головой, и мы, 
и диаспоры очень быстро реагируем в 
таких случаях и помогаем соотече-
ственникам, оставшимся в беде. 
Наша диаспора ведет очень разносто-
роннюю деятельность. Например, на 
сегодняшний день существует око-
ло двух десятков спортивных клубов, 
который организуют наши соотече-
ственники. Ни у одной другой диаспо-
ры нет такого количества спортивных 
центров. В Кыргызстане очень попу-
лярны силовые виды спорта, и некото-
рые тренеры даже переезжают сюда, 
чтобы тренировать спортсменов. Это 
делается в тесном сотрудничестве 
с муниципальными властями и МВД 
РФ. Мы поддерживаем их, потому что 
считаем, что для человека лучше зани-
маться спортом, чем ходить без дела. 

И надо заметить, что многие спор-
тсмены добиваются больших резуль-
татов – участвуют в соревнованиях, 
российских и международных. Многие 
уже выступают за Российскую Федера-
цию по разным видам единоборств. 
Около сотни кыргызских кафе суще-
ствует сегодня в России – их содержат 
наши граждане. У нас принято, что и 
хорошее, и плохое дело отмечается 
широким кругом – люди хотят разде-
лить радость или поддержать в беде.  
Поэтому они встречаются в таких 
кафе, обмениваются новостями, узна-

ют о последних событиях, отмечают 
праздники и многое другое вместе.
В России есть огромная сплоченность 
диаспор. Казалось бы, как можно по-
мочь чужому человеку, когда самому 
тяжело, а такая взаимовыручка зало-
жена у нас в крови еще с кочевных вре-
мен. И мы можем сейчас сказать, что 
кыргызы своих в беде не оставляют. И 
мы гордимся тем, что наша кыргызская 
диаспора так себя проявила в России. 

- В Россию кыргызы приезжают 
семьями или больше по одному? 

- Считается, что мужчина должен быть 
кормильцем в семье. Большинство на-
ших мигрантов едут в Россию зарабо-
тать – это только экономический ин-
терес. У нас в стране есть некоторые 
экономические трудности, поэтому че-
ловек едет в поисках заработка сюда, 
чтобы содержать семью там, в Кыргыз-
стане. До 2 млрд. долларов в год наши 
мигранты зарабатывают и отправляют 
на Родину. Но, естественно, человек 
не может жить один – и постепенно се-
мьи переезжают из Кыргызстана сюда. 
Ведь вступление в ЕАЭС дало право 
наши детям учиться в России, на рос-
сийской территории признаются наши 
дипломы об окончании высшего учеб-
ного заведения.
Поэтому теперь многие сразу при-
езжают с семьями. Семья – это самое 
ценное, что есть в нашем народе. Каж-
дый мечтает дать хорошее образова-
ние своему ребенку. Каждый мечтает, 
чтобы дети жили лучше, чем родители 
– пусть сейчас придется работать тя-
жело, потом детям будет легче. С та-
кой мечтой многие приезжают. 
Но важно отметить, что кыргызов не 
хоронят в России. Сколько бы это им 
не стоило, кыргызская диаспора от-
правляет их на Родину. Это один из 
главных постулатов – человек дол-

- Возможна ли, на Ваш взгляд, 
сегодня «дружба народов» в 

том понимании, какое существовало 
во время Советского Союза?
- Сейчас многие пытаются кидать кам-
ни в прошлое… Но мудрые всегда го-
ворили, «кто не почитает своего про-
шлого, не имеет будущего».
Действительно, в Советском Союзе 
был колоссальный опыт дружбы на-
родов. И это было не на словах, а на 
деле. Это я Вам говорю, как человек, 
который сам это видел. Когда я учился 
в МГУ, у нас в общежитии жило сотни 
национальностей – и народы России, 
и из-за границы приезжали, потому 
что МГУ был первым и лучшим ВУЗом 
в Советском союзе. И сейчас остает-
ся одним из лучших в мире. Так вот, 
общежитие – это была печь, в которой 
плавилось вместе огромное количе-
ство национальностей, при этом не 
было никаких проблем – зачем приеха-
ли, что делают здесь, с какой целью…
После развала Союза эта дружба ос-
лабила свои позиции, потому что все 
страны разбрелись по своим нацио-
нальным квартирам, и каждый пытался 
строить в рамках своей закрытой гра-
ницы, но у людей все равно остается 
потребность во взаимодействии.
И невозможно сказать сегодня, что 
россияне не приемлют других – ведь 
Россия на сегодняшний день сама яв-
ляется многонациональной страной – 
более сотни с лишним народов здесь 
живет в мире и согласии. 
И вопрос не в том, что Россия хочет 
восстановить Союз, как сейчас пишут 
некоторые СМИ, вопрос в том, что Рос-
сия налаживает экономическую ситу-
ацию – ее интерес в первую очередь 
экономический. Тот же ЕАЭС создан, 
в первую очередь, на экономической 
базе - преобладает экономика, а не по-
литика. И для нашей небольшой стра-

жен быть погребен на Родине. О чем 
это говорит? Что даже наши многие 
соотечественники, добившись здесь 
многого, все равно мечтают вернуться 
жить в Кыргызстан. Абсолютно боль-
шая часть мигрантов, живущих здесь, 
живут с идеей, что они заработать 
много денег и вернуться к себе. Ста-
рость все равно хотят провести у себя 
на Родине. Поэтому можно заметить, 
что сюда приезжают исключительно 
из экономического интереса. 

ны с населением около 6 млн. населе-
ния вхождение в такой союз открыло 
нам рынок в 180 млн. человек. Теперь 
мы стараемся соответствовать крите-
риям, которые есть в этом союзе. 
Нам удалось с помощью стран, входя-
щих в Союз, добиться очень многого – 
например, сейчас с помощью России, и 
финансовой в том числе, мы адаптиро-
вали наши таможенные границы – мы 
строим логистические центры, ветери-
нарные лаборатории, фитосанитарные 
лаборатории, чтобы наша продукция 
соответствовала высоким стандартам 
Союза. Для того, чтобы не грузови-
ками фермеры возили, а, чтобы была 
единая маркировка, сортировка, упа-
ковка и т.д. Чтобы наше мясо, молоко 
и другая продукция соответствовала 
всем требованиям.
Упразднение таможенных барьеров 
между странами дает большие воз-
можности развития многих направ-
лений. Конечно, не все так гладко 
– есть много трудностей, с которыми 
мы сталкиваемся в рамках новой си-
туации, очень много шероховатостей 
и недосказанности, но тем не менее, 
подход здесь крайне прагматичный со 
стороны всех стран. Каждая страна хо-
чет экономически присутствовать на 
этом рынке, и через экономику найти 
благо для себя. 
При Союзе братство между народа-
ми было, но оно и сейчас есть – ведь 
и Россия многонациональная страна, и 
Кыргызстан многонациональная стра-
на, и другие. 
У нас в стране свыше 80-и националь-
ностей живет, у нас есть такие же диа-
споры в Кыргызстане. Есть Ассамблея 
народов в республике, куда входят эти 
диаспоры. И живут дружно. И трудно-
сти, которые сегодня есть у мигрантов, 
они не могли не возникнуть. Каждая 
страна пытается предоставить боль-
шие возможности и большие льготы 
для своих граждан в первую очередь. 
Но всегда есть ниши, где не хотят ра-
ботать граждане страны. Тогда приез-
жают люди, которые готовы взяться за 
эту работу. Многие страны пережили 
такие моменты. 
Как я выше отметил, дружба народов 
сегодня существует и главное, чтобы 
все это было использовано в мирных 
целях.

- Чтобы Вы могли пожелать Фе-
дерации мигрантов России?

- Кроме того, что пожелать Вам, что-
бы Вы и дальше продолжали свою 
деятельности в том же духе, я хочу 
сказать, что ФМР – это очень хорошая 
структура, которая объединяет под 
своим крылом диаспоры многих стран. 
Вы много уже сделали, вы много дела-
ете и надо продолжать работать бо-
лее активно. Объединение это имеет 
большие цели и задачи.  Вы налажива-
ете контакты, как с властями субъек-
тов федерации, так и с федеральными 
органами власти – что со временем 
даст свои плоды. 
Вы представляете и знаете мигран-
тов, их проблемы, их сложности, их 
радости и достижения. И Ваша газета 
– это рупор вашей Федерации. И это 
очень важно, чтобы такой рупор суще-
ствовал. Вы молодцы, что всем предо-
ставляете площадку, чтобы возникали 
диалоги, каждый мог бы высказаться 
и поделиться своим опытом. Я желаю 
вам плодотворной работы и дальше!
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Москвы в регионах России и дней рос-
сийских регионов в Москве.
В мае этого года в период проведения 
в Москве Дней Ленинградской области 
мы встречались с коллегами в Москов-
ском доме национальностей. И совсем 
недавно аналогичный круглый стол 
был организован на брянской земле 
в период проведения Дней Москвы в 
Брянской области. На круглых столах 
мы охотно делимся московским опытом 
с коллегами. Особый интерес в регио-
нах вызывает Стратегия национальной 
политики города Москвы на период 
до 2025 года, работа Совета по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы, опыт взаимодействия с наци-
ональными общественными объедине-
ниями, а также наши инициативы в сфе-
ре адаптации и интеграции мигрантов.

- Какие вопросы, касающиеся 
национальностей, являются, 
на Ваш взгляд, самые важными 

и «злободневными» на данный мо-
мент?
Отвечая на этот вопрос, хочу сказать, 
что последние годы, по причинам меж-
дународной напряженности и роста 
терроризма в мире, главной задачей 
нашего взаимодействия является про-
тиводействие идеологии терроризма, 
экстремизму, профилактика ксенофо-
бии и дальнейшее содействие форми-
рованию гражданской солидарности. 
Хочу отметить высокий уровень дове-
рия и конструктивного взаимодействия 
с национальной общественностью Мо-
сквы в вопросах воспитания культуры 
межнационального общения в моло-
дёжной среде и участия в мероприя-
тиях, направленных на профилактику 
и противодействие негативным явле-
ниям. Мы благодарны лидерам наци-
ональной общественности Москвы за 
такое взаимодействие и надеемся, что 
наша совместная работа в дальнейшем 
будет еще эффективнее, а ее резуль-
таты будут полезны москвичам и всем 
россиянам.

- На Ваш взгляд, что нужно по-
менять законодательно, чтобы 
улучшить ситуацию вокруг ми-

грантов? Что Вы думаете по поводу 
миграционных амнистий (например, 
недавно была проведена для граждан 
Таджикистана)?
Вы, безусловно, знаете, что федераль-
ная нормативная правовая база в сфере 
миграционной политики постоянно со-
вершенствуется. Более того, в городе 
Москве органы, уполномоченные в сфе-
ре контроля миграции, на регулярной 
основе проводят встречи с лидерами 
национальных общественных объеди-
нений, которые фактически являются 
посредниками (медиаторами) между 
органами власти и мигрантами.
В Совете по делам национальностей 
при Правительстве Москвы созда-
на Комиссия по миграционной поли-
тике и адаптации мигрантов. В 2016 
году мы совместно с национальной 
общественностью сформулировали 
в Стратегии национальной полити-
ки города Москвы на период до 2025 
года направления в том числе в сфере 
миграционной политики как условие 
поддержания благоприятных межнаци-
ональных отношений в Москве. Среди 
них - содействие адаптации и интегра-
ции в городское сообщество мигрантов 
при уважении интересов и традиций 
москвичей; оптимизация привлечения 
иностранной рабочей силы и создание 

да Москвы. Решения по всем вопросам 
межнациональных отношений в Москве 
принимаются совместно с националь-
ными общественными объединениями 
и национально-культурными автономи-
ями. И, конечно же, мы стараемся посто-
янно расширять взаимодействие с наци-
ональной общественностью в вопросах 
сохранения и популяризации нацио-
нально-культурных и спортивных тра-
диций народов, работе по воспитанию 
культуры межнационального общения, 
укреплению дружбы жителей нашего 
большого многонационального города.

- Какие проекты (проводимые за 
эти годы) Вы могли бы выделить, 
как наиболее значимые?

Общественная и культурная жизнь 
многонациональной Москвы обширна 
и многогранна. Достаточно сказать, что 
участниками и зрителями общегород-
ских этнокультурных и этноспортивных 
мероприятий, проводимых в Москве при 
поддержке Департамента, ежегодно 
становятся более миллиона москвичей. 
Большинство мероприятий стали еже-
годными.Но хочу отметить и два новых 
и очень значимых проекта.
Это детский фестиваль национальных 
культур «Мой дом - Москва» и проект 
«Навстречу году российской нации». 
На Фестивале, который проводится с 
сентября 2016 года, задействовано 110 
московских школ, а также национальные 
общественные объединения. Дети вы-
ступают не только в качестве зрителей и 
гостей фестиваля, но и являются его не-
посредственными участниками. В соста-
ве детских коллективов они изучают и 
представляют народные культуру и тра-
диции. За истекший период 2017 года на 
фестивале проведено более 20 конкур-
сов и концертов, а 1 июня в Московском 
дворце пионеров на Воробьевых горах 
состоялся большой Гала-концерт фести-
валя, где мы наградили участников.
Проект «Навстречу году российской 
нации» проводится Департаментом 
совместно с общероссийским обще-
ственным движением «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи» в 
11 крупнейших вузах в городе Москве. В 
рамках проекта студенческая молодёжь 
получит новые знания в области наци-
ональной политики, сформирует пред-
ложения по профилактике экстремизма 
и представит их в качестве проектов на 
Конкурс. Лучшие проекты будут под-
держаны Департаментом.

- Расскажите, отличается ли 
чем-то работа в Москве от рабо-
ты в регионах?

В российских регионах формы и методы 
реализации национальной политики 
определяются действующей норматив-
ной правовой базой, количеством жи-
телей, национальным составом, эконо-
мической привлекательностью региона 
для иностранных трудовых мигрантов, 
а также для жителей других регионов 
России. Органы государственной вла-
сти других субъектов Российской Фе-
дерации также взаимодействуют с 
национальной общественностью, про-
водят работу по сохранению и попу-
ляризации национально-культурных 
традиций, воспитанию культуры меж-
национального общения. Нам очень ин-
тересен наш российский региональный 
опыт реализации национальной поли-
тики. С недавнего времени мы ввели в 
практику проведение круглых столов 
по вопросам реализации национальной 
политики, как элемент программы дней 

ном счете, способствует объединению 
и сплочению всей страны. Наконец, мы 
активно сотрудничаем с казачеством 
как с особой исторически сложившейся 
этносоциальной группой, организуем 
и проводим мероприятия казачьей на-
правленности, активно возрождаем, 
поддерживаем и развиваем казачьи тра-
диции.

- Произошли ли за это время 
какие-то важные изменения в на-
циональной политике?

Межнациональные отношения в Москве 
являются удовлетворительными и ста-
бильными и имеют значительный по-
тенциал для дальнейшего бесконфликт-
ного развития. Значимым событием в 
жизни национальной общественности 
Москвы стало принятие Стратегии на-
циональной политики города Москвы 
на период до 2025 года (утверждена 
постановлением Правительства Москвы 
6 июня 2016 года № 312-ПП). Считаю 
исключительно важным отметить, что 
проект Стратегии разработан при са-
мом непосредственном участии наци-
ональных общественных объединений 
и национально-культурных автономий. 
Проект прошел широкое обществен-
ное обсуждение, семь чтений и рас-
сматривался также на конференциях с 
жителями административных округов 
города Москвы. В декабре 2015 года 
проект Стратегии был одобрен Советом 
по делам национальностей при Прави-
тельстве Москвы и только после этого в 
июне 2016 года получил статус правово-
го акта города Москвы.
6 июня исполняется год, как мы живем 
с новым документом стратегического 
планирования - Стратегией националь-
ной политики города Москвы на пери-
од до 2025 года. Отмечу, что главной 
площадкой для взаимодействия орга-
нов исполнительной власти столицы и 
национальной общественности нашего 
города является Совет по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы. 
Это консультативный и совещательный 
орган, который за период с 1994 года 
сменил несколько наименований, но 
главное, - сохраняет дух и стремление к 
конструктивному содействию решению 
задач национальной политики в городе 
Москве. С учетом актуальных задач гар-
монизации межэтнических отношений 
мы переформатировали деятельность 
Совета. Сейчас в его составе только 
общественные объединения и нацио-
нально-культурные автономии, реально 
работающие, пользующиеся авторите-
том у жителей Москвы и оказывающие 
влияние на широкие слои национальной 
общественности, а также мигрантов, 
временно находящихся в Москве. Также 
в работе Совета в последнее время уча-
ствуют представители научного и экс-
пертного сообщества. В Совете созда-
но 10 комиссий. Председатели и члены 
комиссий активно включились в работу, 
формируют предложения, которые под-
держиваются Департаментом и другими 
органами исполнительной власти горо-

- Виталий Иванович, Вы почти 
уже более полугода возглавля-

ете Департамент национальной по-
литики и межрегиональных связей 
города Москвы, чем занимается Ваш 
Департамент?
В ведении Департамента находятся важ-
нейшие вопросы. Мы обеспечиваем воз-
можность диалога между различными 
культурами, народами и конфессиями, 
которыми так богат наш город. Наша де-
ятельность на первый взгляд незаметна, 
но поверьте – межнациональное согла-
сие, мирное сотрудничество между диа-
спорами – это принципиально важное 
условие существования любого мегапо-
лиса, и Москва – не исключение. Можно 
сказать, и так: если в городе с этой точки 
зрения всё спокойно, значит, мы выпол-
няем свою работу правильно.
В целях проведения эффективной на-
циональной политики мы работаем со-
вместно с Московским домом нацио-
нальностей, который является центром 
общественной дипломатии и межнаци-
онального общения жителей Москвы, 
площадкой для проведения мероприя-
тий национальных общественных объ-
единений. Мы также организуем и 
поддерживаем общегородские меро-
приятия этнокультурного и этноспор-
тивного характера, которые знакомят 
всех желающих с традициями и особен-
ностями различных народов, населяю-
щих столицу. 
Межрелигиозные отношения являют-
ся очень важной составляющей меж-
культурного диалога, и в этой связи 
мы активно содействуем религиозным 
организациям в проведении религиоз-
ных праздников, социально-значимых 
и духовно-просветительских меропри-
ятий. Очень важно, чтобы каждый на-
род, каждая конфессия в Москве могли 
быть представленными и услышанными 
на условиях равенства и уважительно-
го отношения друг к другу. Ещё одна 
важная часть нашей деятельности – это 
отношения с регионами нашей страны. 
Москва стремится выстроить взаимо-
выгодное партнерство со всеми субъ-
ектами федерации, делиться с ними 
своим опытом. Укрепление и развитие 
торгово-экономических, научно-техни-
ческих, социальных и культурных связей 
Москвы с регионами России, в конеч-
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«СЕГОДНЯ НАМ НЕОБХОДИМО 
РАЗВИВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ 
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ»

СУЧКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Глава Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы
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отдельных регионов России полезен 
региональным и муниципальным вла-
стям зарубежных стран. При этом мы не 
можем не изучать меры, которые пред-
принимают наши зарубежные коллеги, 
например, в Европе, решая задачи в ус-
ловиях притока колоссальных по своим 
масштабам масс мигрантов. Для изуче-
ния международного опыта наш Депар-
тамент ежегодно проводит в городе 
Москве две знаковые международные 
конференции «Единство в различиях» 
и «Религия и Мир».
Участниками конференций становятся 
российские и зарубежные эксперты в 
сфере национальной, миграционной 
политики и межконфессиональных 
отношений, лидеры религиозных ор-
ганизаций и национальной обще-
ственности, сотрудники органов испол-
нительной власти города Москвы. В 
этом году обе конференции запланиро-
ваны на четвертый квартал. И, конечно 
же, на конференцию будут приглашены 
представители электронных и печат-
ных средств массовой информации, так 
как СМИ безусловно являются участ-
никами реализации национальной по-
литики.

- Событийный календарь Мо-
сквы на 2017–2018 годы вклю-
чает более 500 важнейших го-

родских мероприятий. Каким образом 
планируются данные мероприятия?
Большинство мероприятий, которые 
организуются Департаментом и вошли 
в Событийный календарь, были пред-
ложены непосредственно националь-
ными общественными организациями и 
национально-культурными автономия-
ми. Как уже говорилось ранее, в общей 
сложности участниками таких ежегод-
ных этнокультурных и этноспортивных 
мероприятий становятся более милли-
она человек, а сами мероприятия - на-
стоящими праздниками дружбы жите-
лей многонациональной Москвы.
Одним из важнейших условий орга-
низации таких мероприятий сегодня 
является их проведение на открытых 
площадках, что позволяет привлекать 
наибольшее количество участников. 
Самыми масштабными из них являются 
такие традиционные народные празд-
ники, как бурятский Сагаалган, русская 
Масленица, якутский Ысыах, татаро-
башкирский Сабантуй. Межнациональ-
ный праздник весны «Навруз» посети-
ли в этом году более 37 тысяч человек. 
Стоит отметить, что на площадке этого 
праздника, который прошел на ВДНХ, 
был представлен стенд ГБУ города Мо-
сквы «Многофункциональный мигра-
ционный центр». Сотрудники центра 
распространяли среди участников и 
гостей мероприятия так называемые 
лифлеты с информацией о правилах 
оформления патента для мигрантов. 
Отмечу, что в этом году лифлеты уже 
дополнительно выпущены на узбекском 
и таджикских языках. Распространению 
лифлетов среди мигрантов оказали со-
действие авторитетные таджикские и 
узбекские национальные обществен-
ные объединения и подведомственный 
Департаменту ГБУ города Москвы «Мо-
сковский дом национальностей».
В 2017 году Департамент расширил 
событийный ряд этнокультурных ме-
роприятий, проводимых в Москве. В 
апреле мы провели новое мероприятие 
под названием Молодежный русский 
праздник «Красная горка», на котором 
были представлены свадебные обрядо-

вые традиции. А 12 июня в День России 
приглашаем жителей Москвы и гостей 
города в Сад Эрмитаж на праздник-фе-
стиваль русского гостеприимства «Са-
моварфест». В программе - концерты, 
выставки-ярмарки изделий мастеров 
народного творчества, экспозиции на-
циональных костюмов, угощения блю-
дами национальных кухонь и народные 
гуляния. На фестивале мы также пла-
нируем установить и зафиксировать 
рекорд «Самое большое чаепитие» с 
самым высоким самоваром. За боль-
шим столом соберутся представители 
разных национальностей в народных 
костюмах. Пользуясь случаем, пригла-
шаем на фестиваль и журналистов, и 
читателей газеты «Мигранты сегодня».

- Какие перспективы в ближай-
шие несколько лет (возможно, 
какие-то новые проекты)?

Совет по делам национальностей при 
Правительстве Москвы, Департамент 
национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы и дру-
гие органы исполнительной власти в 
обязательном порядке будут поддер-
живать конструктивные и эффективные 
проекты, которые предложит нам обще-
ственность, в том числе и молодёжные 
организации. Сегодня нам необходимо 
развивать инструменты общественной 
дипломатии в межнациональных от-
ношениях, формировать систему обще-
ственного договора, совершенствовать 
имеющиеся и создавать новые меха-
низмы сохранения и популяризации 
национально-культурных традиций. В 
этом году мы планируем более актив-
но задействовать ресурс национальных 
общественных объединений и неком-
мерческих организаций для расшире-
ния информационного воздействия на 
иностранных граждан, прибывших и 
прибывающих в Москву для осущест-
вления трудовой деятельности. В числе 
элементов этой работы считаем целе-
сообразным создание соответствующе-
го информационного центра, а также 
мобильного приложения для смартфо-
нов, организацию семинаров и вебина-
ров с сообщениями о преимуществах 
легального пребывания для мигрантов, 
а также ряд других мероприятий. Мы 
намерены проводить эту работу уже не 
только на русском языке, но и на пяти 
иностранных языках, учитывая, что 
нашей аудиторией также станут ино-
странные граждане, которые только 
планируют свой приезд в Россию.
Подчеркиваю, эту и другую деятель-
ность мы проводим и планируем про-
водить открыто и с привлечением на-
циональной общественности Москвы, 
ученых и экспертов в сфере националь-
ной и миграционной политики, журна-
листского сообщества. 

- Недавно в Москве закончился 
IV Московский межконфессио-
нальный пасхальный марафон 

«Традиции праздника. Вкус праздни-
ка. Музыка праздника». Расскажите о 
нем, пожалуйста. 
Ежегодный Московский межконфес-
сиональный Пасхальный марафон под 
лозунгом «Традиции праздника. Вкус 
праздника. Музыка праздника» в Мо-
скве прошел в четвертый раз. Иници-
атива проведения мероприятия при-
надлежит директору Региональной 
благотворительной общественной ор-
ганизации содействия деятельности 
еврейских общин «Московский Еврей-
ский Общинный Дом» Ирине Марковне 
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экономических условий для снижения 
зависимости экономики города Мо-
сквы от иностранной рабочей силы и 
обеспечение права трудоустройства 
граждан России, соотечественников, 
проживающих за рубежом и граждан 
стран - участников Союзного государ-
ства Белоруссии и России, Евразий-
ского экономического союза; создание 
условий для адаптации и интеграции 
мигрантов в городское сообщество, 
изучения русского языка, приобщения 
мигрантов к ценностям, культуре и тра-
дициям москвичей; вовлечение нацио-
нальных общественных объединений 
и национально-культурных автономий 
в процесс социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов; 
формирование условий, препятствую-
щих созданию в Москве так называе-
мых этнических анклавов.
Что касается миграционных амнистий, 
то, конечно же, важной задачей являет-
ся предоставление всех возможностей 
иностранному законопослушному, под-
черкиваю, законопослушному гражда-
нину, работать в России и, в частности, 
в Москве, на легальных основаниях.
Не секрет, что ранее многие иностран-
ные граждане по независящим от них 
причинам, могли попасть в списки на-
рушителей, из-за нарушений, совер-
шенных третьими лицами, – мошенни-
ками, например. Более того, процедуры 
легального оформления были не всегда 
понятны мигранту. Поэтому органы ис-
полнительной власти города Москвы 
уделяют внимание прозрачности и 
доступности таких процедур для ино-
странного гражданина, прибывшего в 
Москву. Надеюсь, что предпринимае-
мые меры будут эффективно сокращать 
нелегальную миграцию, нелегальную 
работу и защищать права законопос-
лушных иностранных граждан.
В целях информирования иностранных 
трудовых мигрантов по вопросам пре-
бывания в России и осуществления тру-
довой деятельности в городе Москве 
Департаментом национальной полити-
ки и межрегиональных связей города 
Москвы организована подготовка и вы-
пуск печатного издания «О правилах 
поведения мигранта в городе Москве». 
В формировании текста издания при-
нимали участие национальные обще-
ственные объединения. В этом издании 
- памятке есть также краткая информа-
ция о российской истории и традициях, 
а повествование ведется от лица из-
вестных героев народных сказок. Кроме 
того, издание содержит иллюстрации в 
форме комиксов, в доступной форме и 
наглядно поясняющие ряд положений.
В сети Интернет создан сайт (http://
rusmigrant.com/ru), на котором разме-
щен текст издания, доступный для ска-
чивания и использования. Также текст 
издания можно прослушать в звуковом 
формате. На этом же сетевом ресурсе 
создан «квест», пройдя который, мож-
но в игровой форме получить знания о 
правилах легального оформления для 
мигранта. 

- Есть ли европейский или миро-
вой опыт, который был бы по-
лезен Департаменту националь-

ной политики и межрегиональных 
связей города Москвы в его работе?
Сложно найти страну, которая была бы 
настолько многонациональна и много-
конфессиональна как Российская Фе-
дерация. И за последние годы мы от-
мечаем, что российский опыт, опыт 

Щербань и директору Негосударствен-
ного частного учреждения «Центр 
поддержки образовательных программ 
«Открытие» Светлане Тагировне Крав-
цовой. Департаментом национальной 
политики и межрегиональных связей 
города Москвы ежегодно оказывается 
содействие организаторам по прове-
дению мероприятия.
Основная цель проекта – утверждение 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей, формирование стойкой 
гражданской позиции у современной 
молодежи, объединение подрастаю-
щего поколения под эгидой патриоти-
ческого воспитания и любви к нашему 
городу Москве, нашей общей Родине – 
России и всему нашему народу без раз-
деления по национальному признаку и 
вероисповеданию.
В 2017 году в состав Оргкомитета по 
подготовке проведения Пасхального 
марафона, состоящего из представи-
телей Русской Православной Церк-
ви, Армянской Апостольской Церкви, 
Римско-Католической Архиепархии 
Божией Матери в Москве, Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви, Российской 
Церкви христиан веры евангельской, 
Российского еврейского конгресса и 
др., вошли также представители Ду-
ховного Управления Мусульман горо-
да Москвы и Центрального региона 
«Московский Муфтият».
В рамках Марафона прошли лекции о 
традициях и обычаях иудейского Пе-
саха и христианской Пасхи, киноклубы, 
мастер-классы по приготовлению пас-
хального стола, концерты, выставки и 
экскурсии. Если в 2014 году в програм-
ме Первого Пасхального марафона 
было всего 8 «станций» (мест прове-
дения) в двух административных окру-
гах Москвы, в 2016 году – 28, то в 2017 
году – уже 36 «станций» во всех адми-
нистративных округах Москвы. В этом 
году о своем желании принять участие 
в Пасхальном марафоне заявили но-
вые организации: общинные центры, 
библиотеки, досуговые центры и др. 
Программа Марафона пополнилась но-
выми мероприятиями, а прошлогодние 
получили дополнительное развитие.
Так, новым мероприятием в рамках 
Марафона стал Московский Пасхаль-
ный фестиваль конфессиональных 
детских хоров «Музыка праздника», 
прошедший 9 апреля на территории 
Храмового комплекса Российской и 
Ново-Нахичеванской Епархии Армян-
ской Апостольской Церкви, в котором 
приняло участие семь творческих кол-
лективов.
Ежегодно проведение марафона про-
ходит в Пасхальный период и продол-
жается порядка 50 дней. 
Торжественное открытие Четвертого 
Московского межконфессионального 
Пасхального марафона, объединившее 
представителей традиционных рели-
гий: христианства, ислама и иудаизма, 
состоялось 30 марта 2017 года в Мемо-
риальной синагоге на Поклонной горе. 
В 2017 году проведение мероприятий 
в рамках Марафона началось 25 мар-
та, а завершилось 14 мая Фестивалем 
«Семейный круг» на территории Ека-
терининского парка. 23 мая состоялось 
итоговое заседание Оргкомитета, на 
котором организаторы подвели итоги 
IV Московского межконфессионально-
го Пасхального марафона и обсудили 
планы по проведению очередного – V 
Пасхального марафона в 2018 году.
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ВАЖНО!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАДЕРЖАНИЕ
ПОЛИЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА, СВОБОДЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, РАСЫ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО И ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ, УБЕЖДЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (СТАТЬЯ 7, ЧАСТЬ1)

При задержании:

• вне зависимости от того, согласны 
Вы с действиями сотрудников по-
лиции или нет, ведите себя спо-
койно, не грубите и не оскорбляй-
те сотрудников полиции;

• не оказывайте сопротивления и не 
угрожайте сотрудникам полиции;

• не пытайтесь скрыться от сотруд-
ников полиции;

• запишите ФИО сотрудника по-
лиции, номер его удостоверения, 
должность, наименование струк-
турного подразделения в котором 
он работает и другую служебную 
информацию;

• не подписывайте документ, если 
не согласны с их содержанием, и 
не подтверждайте информацию о 
действиях, который вы не совер-
шали;

• если Вас оставили одного в ка-
ком-либо помещении органов вну-
тренних дел – не трогайте руками 
предметы или свертки, которые не 
являются Вашими собственными 
вещами.

Проведение личного досмотра, до-
смотра вещей, транспортного средства 
проводятся в целях обнаружения ору-
дий совершения преступления либо 
предметов административного право-
нарушения.  Согласно статье 13 ФЗ «О 
полиции» осуществляет осмотр граж-
дан полиция может в двух случаях:

• при проходе на территории соору-
жений, на участке местности либо в 
общественные места, где проводят 
публичные, массовые мероприя-
тия, совместно с организаторами 
мероприятий (пункт 18);

• При проходе/въезде (выходе/
выезде) на охраняемые объекты 
(пункт 25).

Осматривать могут вас, находящиеся 
при вас вещи или транспортное сред-
ство. К сожалению, в законодатель-

В случае отсутствия у Вас докумен-
тов, удостоверяющих Вашу личность, 
сотрудник полиции имеет право до-
ставить Вас в служебное помещение 
территориального органа или подраз-
деление полиции для установления 
личности. Сотрудник полиции обязан 
разъяснить Вам причину и основания 
применения мер, ограничивающих 
Ваши права и свободы, а также возни-
кающие в связи с этим права и обязан-
ности.

Полиция имеет право вас задержать 
если Вы:

• подозреваетесь в совершении пре-
ступления;

• уклоняетесь от исполнения адми-
нистративного наказания в виде 
административного ареста;

• находитесь в розыске;
• в отношении Вас производство по 

делу об административном право-
нарушении;

• в отношении Вас поступило требо-
вание о выдаче (иностранному го-
сударству) 

Без решения суда Вы не можете быть за-
держаны на срок более 48 часов. Срок 
задержали. Срок задержания исчисля-
ется с момента фактического ограни-
чения свободы Вашего передвижения. 
При задержании сотрудник полиции 
подвергает Вас досмотру и находящи-
еся при Вас вещи и документы, а также 
Ваше транспортное средство.
О задержании составляется протокол, 
к котором указывается дата, время и 
место его составления, должность, фа-
милия и инициалы сотрудника полиции, 
составившего протокол, сведения о за-
держанном лице, дата, время, место, ос-
нования и мотивы задержания, а также 
факт уведомления близких родствен-
ников или близких лиц задержанного 
лица. Протокол о задержании подпи-
сывается составившим его сотрудником 
полиции и задержанным лицом. Вы име-
ете право не подписывать такой прото-
кол вам вручается копия протокола.

Ваши права при задержании:

• право пользоваться услугами ад-
воката и переводчика с момента 
задержания (и на отказ от дачи 
объяснений и показаний без при-
сутствия адвоката, и переводчика).

• право на молчание, в том числе 
право не давать показания против 
себя и своих родных;

• право на защиту (в том числе су-
дебную) и соблюдение презумп-
ции невиновности;

Необходимо помнить, что сотрудник 
полиции имеет право проверять до-
кументы, удостоверяющие Вашу лич-
ность, если имеются:

• данные дающие подозревать Вас в 
совершении преступления;

• полагать, что Вы находитесь в ро-
зыске;

• если имеется повод к возбуж-
дению в отношении Вас дела об 
административном правонаруше-
нии;

• если имеются основания для Ва-
шего задержания.

• не имея причины, сотрудник поли-
ции проверить у Вас документы не 
имеет права.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Согласно статье 5 ч.4 и статьи 14 
ч. 5 закона «О полиции», если Вас за-
держали более чем на три часа, не 
проводя с вами никаких процессуаль-
ных действий (не оформив при этом 
на вас протокол) Вы в праве требо-
вать предоставление возможности 
связаться с посольством или кон-
сульским отделом вашего государ-
ства. В случае если Вы не владеете 
русским языком и не понимаете со-
трудника полиции Вы в праве тре-
бовать переводчика и адвоката. 

Документы, удостоверяющие Вашу 
личность:
• паспорт иностранного гражда-

нина;
• иной документ, установлен-

ный федеральным законом или 
признаваемый законом, или 
признаваемый в соответствии 
с международным договором 
РФ в качестве документа, удо-
стоверяющего личность ино-
странного гражданина;

• документ, удостоверяющий 
личность на период рассмо-
трения заявления о признании 
гражданином РФ или о приеме в 
гражданство РФ;

Статья 5 ч. 4 ФЗ «О полиции»: При 
обращении к Вам сотрудник полиции 
обязан:
• назвать свои должность, зва-

ние, фамилию;
• предъявить по требованию слу-

жебное удостоверение;
• после чего сообщить причину и 

цель обращения

• право на один телефонный разго-
вор в срок не позднее трех часов с 
момента задержания в целях уве-
домления близких родственников 
или близких лиц о своем задер-
жании и месте нахождения. Такой 
звонок по Вашей просьбе может 
сделать сотрудник полиции.

Сотрудник полиции должен проявлять 
уважение к национальным обычаям и 
традициям граждан, учитывая куль-
турные и иные особенности различных 
этнических и социальных групп, рели-
гиозных организаций, способствовать 
межнациональному и межконфессио-
нальному согласию (статья 7, часть 3).
В случае обращения в полицию по-
лиция обязана обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомить-
ся с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не уста-
новлено федеральным законом (статья 
5, часть 7).
Сотрудник полиции остановил Вас на 
улице, в общественном месте. При об-
щении с сотрудником полиции жела-
тельно сохранять спокойствие -  поли-
ция осуществляет свою деятельность 
на основе соблюдения и уважения 
прав и свобод человека и гражданина. 
Просто так сотрудник полиции прове-
рить у вас документы не имеет права.

• удостоверение беженца;
• свидетельство о рассмотре-

нии ходатайства о признании 
беженцем на территории РФ по 
существу;

• свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на тер-
ритории РФ.

стве не закреплено понятие осмотра. 
Вероятно, что осмотром называют-
ся те процессуальные действия, по-
средством которых полицейский сам 
убеждается путем непосредственного 
наблюдения в существовании или не 
существовании известных событий, 
известный фактических обстоятельств 
дела. Наблюдение это выражается не 
только обозрение глазами предмета, а 
также в восприятиях его посредством 
всякого внешнего чувства – слуха, ося-
зания и т.д
Процедура осмотра носит доброволь-
ный характер, и вы всегда можете от 
нее отказаться, но тогда вас имеют 
право просто не допустить на публич-
ные, массовые мероприятия или охра-
няемые объекты.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР. 

Мера обеспечения производства по 
делу об административном право-
нарушении, в целях пресечения ад-
министративного правонарушения, 
установления личности нарушителя, 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении.
В соответствии со Статьей 13 пункт 16 
ФЗ «О полиции» сотрудники полиции 
вправе осуществлять личный досмотр 
граждан, досмотр находящихся при 
них вещей, а также досмотр их транс-
портных средств при наличии данных о 
том, что эти граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы, патроны к ору-
жию, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекур-
соры либо  ядовитые или радиоактив-
ные вещества. Сотрудники полиции 
вправе изымать указанные предметы, 
средства и вещества при отсутствии 
законных оснований для их ношения 
или хранения; принимать участие в до-
смотре пассажиров, их ручной клади и 
багажа на железнодорожном, водном 
или воздушном транспорте, метропо-
литене либо осуществлять такой до-
смотр самостоятельно в целях изъятия 
вещей и предметов, запрещенных для 
перевозки транспортными средствами.

Личный досмотр осуществляется в 
строгом соответствии со Статьей 27.7 
КоАП РФ:

• личный досмотр, досмотр вещей, 
находящихся при физическом лицу, 
то есть обследование вещей, прово-
дится без нарушения их конструк-
тивной целостности;

• личный досмотр производится ли-
цом одного пола с досматриваемым 
в присутствии двух понятых того же 
пола;

• в случае необходимости применя-
ются фото – и киносъемка, видеоза-
пись, иные установленные способом 
фиксации вещественных доказа-
тельств;

• в исключительных случаях при на-
личии достаточных оснований по-
лагать, что при физическом лице 
находятся оружие или иные пред-
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• лиц, подозреваемых в совершении 
преступления;

• лиц, уклоняющихся от исполнения 
административного наказания в 
виде административного ареста, - 
до передачи их в места отбывания 
административного ареста;

• лиц, в отношении которых ведется 
производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях;

• лиц, в отношении которых посту-
пило требование о выдаче.

В каждом случае задержания сотруд-
ник полиции обязан разъяснить лицу, 
подвергнутому задержанию (далее – за-
держанное лицо), его право на юриди-
ческую помощь, право на услуги пере-
водчика, право на уведомление близких 
родственников или близких лиц о факте 
его задержания, право на отказ от дачи 
объяснений.
Срок задержания исчисляется с момен-
та фактического ограничения свободы 
передвижения лица. Срок администра-
тивного задержания исчисляется в со-
ответствии с законодательством об ад-
министративных правонарушениях. 
Задержанное лицо вправе пользоваться 
услугами адвоката (защитника) и пере-
водчика с момента задержания. 
Задержанное лицо в кратчайший срок, 
но не позднее трех часов с момента за-
держания имеет право на один теле-
фонный разговор в целях уведомления 
близких лиц о своем задержании и ме-
сте нахождения. Такое уведомление по 
просьбе задержанного лица может сде-

лать сотрудник полиции. О задержании 
иностранного гражданина или поданно-
го иностранного государства полиция 
уведомляет посольство (консульский 
отдел) соответствующего государства в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
О задержании составляется протокол, 
в котором указываются дата время и 
место его составления, должность, фа-
милия и инициалы сотрудника полиции, 
составившего протокол, сведения о за-
держанном лице, дата, время, место, ос-
нования и мотивы задержания, а также 
факт уведомления близких родствен-
ников или близких лиц задержанного 
лица. Протокол о задержании подпи-
сывается составившим его сотрудником 
полиции и задержанным лицом. В слу-
чае, если задержанное лицо отказывает-
ся подписывать протокол, в протоколе о 
задержании делается соответствующая 
запись. Копия протокола вручается за-
держанному лицу.
Срок административного задержания 
не должен превышать три часа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ 
РАСПОРЯЖЕНИЮ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ.

Статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение 
законному распоряжению сотрудни-
ков полиции…» - эта статья касается 
только законных распоряжений и тре-
бований сотрудников полиции. Если 

меты, используемые в качестве ору-
жия, личный досмотр, досмотр ве-
щей, находящихся при физическом 
лице, могут быть осуществлены без 
понятых;

• о личном досмотре, досмотре ве-
щей, находящихся при физическом 
лице, составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в 
протоколе о доставлении или про-
токоле об административном за-
держании;

• протокол о личном досмотре, до-
смотре вещей, находящихся при 
физическом лице, подписывается 
должностным лицом, его составив-
шим, лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, либо владельцем вещей, под-
вергнутых досмотру, понятыми. В 
случае отказа лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу, владельца вещей, подвергну-
тых досмотру, от подписания про-
токола в нем делается соответству-
ющая запись. Копия протокола о 
личном досмотре, досмотре вещей, 
находящихся при физическом лице, 
вручается владельцу вещей, под-
вергнутых досмотру, по его просьбе.

Задержание, то есть кратковременное 
ограничение свободы физического 
лица, может быть применено в исклю-
чительных случаях. Согласно Статье 
14 ФЗ «О полиции», сотрудник поли-
ции имеет право задерживать:

их требования незаконны, вы не обя-
заны их выполнять. Более того, неза-
конные распоряжения и требования 
сотрудников полиции необходимо 
обжаловать в порядке, установленном 
законодательством РФ.
Общественный контроль за деятель-
ностью полиции:
Граждане РФ, общественные объеди-
нения осуществляют общественный 
контроль за деятельностью полиции в 
соответствии с федеральным законом.
Обжалование действий (бездействия) 
сотрудника полиции:
Действия (бездействие) сотрудника 
полиции, нарушающие права и закон-
ные интересы гражданина, государ-
ственного и муниципального органа, 
общественного объединения, религи-
озной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному лицу, в 
органы прокуратуры РФ либо в суд. 

Если вы считаете, что действия (без-
действие) сотрудников полиции неза-
конны, нарушают ваши права и свобо-
ды – вы можете их обжаловать в:

• Органы прокуратуры.
• Вышестоящим руководителям со-

трудников полиции.
• Управление собственной безопас-

ности МВД России
• Посольство и консульский отдел 

вашего государства (статья 14. ч. 
10 закона «О полиции»)

• Правозащитный организации

ВАЖНО!

В случае если сотрудник полиции 
везет Вас не в отдел полиции – это 
является самоуправления (статья 
19.1 КоАП), незаконное лишение сво-
бод (статья 127 ч. 2 п.г УК) признаки 
экстремизма (ненависть по нацио-
нальному признаку статья 282 ч. 2 
УК). Вам следует запомнить звание 
сотрудника полиции, номер его же-
тона, ФИО, государственный номер 
автомобиля на котором вас везут.
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- Вы живете в Москве уже очень 
давно. Расскажите, пожалуйста, 

как Вы приехали в Москву много лет 
назад. Ваши первые впечатления?
- Я родом из Эфиопии. В СССР, точнее 
в Москву приехал получить высшее 
образование по специальности «Меж-
дународная журналистика» в сентя-
бре 1989 года. Поскольку до этого в 
своей стране я сталкивался по роду 
своей работы с разными специалиста-
ми из СССР и немного знал о жизни 
в России, больших сюрпризов, кроме 
языкового барьера, изменившегося 
питания и климатических особенно-
стей, для меня не было.

-  Вам было трудно учиться? 
- Учиться было интересно, пото-

му что в одной группе, обучались сту-
денты из 9 стран (с разными обычаями 
и культурой, манерами поведения, ве-
рой, языком и цветом кожи). В обще-
житие была такая же картина, поэтому 
каждую минуту происходило что-то 
необычное, не знакомое тебе до этого.  
Это было очень интересно. И, конечно, 
изучение русского языка не кому не 
давалось легко.

- Чем Вы занимались после окон-
чания учебы в университете?

- Я поступил в Университет Дружбы 
Народов имени Патриса Лумумбы в 
1994 году, после нескольких лет учебы 
получил диплом бакалавра с отличием 
по специальности «Международная 
журналистика». Мы были одни из пер-
вых бакалавров в РФ. Точнее, вторым 
выпуском, до этого в СССР и РФ не 
было бакалавриата и магистратуры. 
Затем я закончил магистратуру, аспи-
рантуру и параллельно получил юри-
дическое образование. Когда я был 
аспирантом, с первого года начал пре-
подавать и продолжаю по сей день. 

 
- Чем Вам запомнились годы 
Перестройки?

- Мы как журналисты, владеющие раз-
ными иностранными языками, чаще 
всего работали не только в качестве 
журналистов, но и как переводчики. 

В это же время я успел поработать на 
Радио России, на 1-м канале, космос 
ТВ, Асмо Пресс, в Парламенте и даже 
в Кремле. 
Если говорить кратко годы Перестрой-
ки и хаоса полностью изменили мою 
душу и отношение к жизни. Выразить 
это словами сегодня очень тяжело, но 
мы были свидетелями одного из вели-
ких мировых событий.  

- Расскажите, пожалуйста, про 
Африканскую диаспору в Рос-

сии: велика ли она? Насколько она 
крепка, поддерживают ли ее пред-
ставители друг друга? 
- В наше время существует активное 
африканское сообщество, ядро кото-
рого состоит из бывших студентов-
мигрантов. В него входит примерно 
около 5 тысяч африканцев, большин-
ство из которых проживает в Москве, 
Санкт-Петербурге и Краснодарском 
крае. И нельзя не вспомнить Южный 
федеративный округ, Красноярский 
край и Челябинскую область, где исто-
рически формировались первые афри-
канские диаспоры, мигрантов из стран 
Африки и чернокожего населения из 
Американского континента (в основ-
ном из США). Кстати, по данным ис-
следований российских ученых меди-
ко-генетического центра «GENOTEK» 
опубликований в 2017г. – современ-
ный этнический портрет россиянина 
содержит 0,4% африканских корней.

- Есть ли какие-то националь-
ные праздники, которые Вами 

отмечаются? Проводятся ли в связи с 
этим какие-то мероприятия в России?
- Африка – это континент из 67 стран 
из них 55 признанных. Только в одной 
Нигерии проживает более 600 этниче-
ских групп и так в каждой стране, по-
этому перечислять каждое меропри-
ятие невозможно. Однако в Москве 
каждое государство отмечает Нацио-
нальные и государственные праздники 
при поддержке посольств своих стран. 
Официально день Африки отмечается 
очень разнообразной с программой 
научных, культурных, экономических 
мероприятий и саммитов, также с при-
ёмов правительств. Особенно, каждый 
год 25 мая проходит приём в МИД 
России по случаю дня Африки.  Также 
в СМИ обсуждаются разносторонние 
отношения, проходят мероприятия, 
выставки, концертные программы на 
разных площадках по всей Россия и 
СНГ с участием разных национальных 
диаспор. Кроме этого в Москве во всех 
ведущих театрах и культурных цен-
трах, а также в крупных библиотеках 
на этот период планируют специаль-
ные Африканские тематические пока-
зы. Ежегодное активное участие при-
нимают такие ВУЗы, как РУДН, МГУ, 
МГИМО, ВЭ, РГГУ, институты Африки 
РАН, ЮФУ, СФУ в Центральном ре-
гионе, а также большую роль играют 
крупные региональные ВУЗы.        

- Вы работаете в РУДН. Расска-
жите о Вашей работе.

- Практически уже 20 лет я преподаю 
в РУДН, за эти годы как научный ру-
ководитель студентов, магистров и 
аспирантов я выпустил более чем из 
30 стран мира. Следует отметить, что 
91 % моих студентов были замечатель-
ными студентами из России. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
проектах и мероприятиях, кото-

рые Вы проводите в рамках укрепле-
ния международных отношений.
- Много чего было реализовано за 28 
лет жизни в России. В том числе пре-
подавание спец дисциплин «Между-
народные Отношения» и «Имидж 
России» за рубежом. Я же специалист 
по внешней политике РФ и междуна-
родный журналист. Также последние 
15 лет параллельно занимаюсь Поли-
тической регионалистикой и Этниче-
ской дипломатией, которая выступает 
как часть культурной дипломатии. По 
этой тематике я выступал с докладом 
на 70-летнем юбилейном заседании 
ООН в штаб-квартире Генеральной ас-
самблее в Нью-Йорке.  

-  Культура Африканских стран 
очень многообразна и интерес-

на, но при этом не слишком хорошо 
известна в России. Что можно сде-
лать, чтобы изменить это?
- Африканские образованные мигран-
ты в России по сей день сталкиваются 
русским стереотипным представлени-
ем об Африке. Есть ещё много не ис-
следованных вопросов относительно 
африканских мигрантов. Прежде, чем 
понять экономические, правовые, со-
циальные и культурные аспекты аф-
риканской миграции, необходимо 
серьёзное изучение этого вопроса и 
построение российско-африканской 
концепции. С другой стороны, следу-
ет отметить, что за последние 20 лет 
интерес россиян к культуре Африки 

сильно возрос. Многообразие влия-
ния культур Африканских стран можно 
наблюдать в музыке, причёсках - аф-
риканские косички, в увлечениях ба-
рабанами и танцами, мода изобилуют 
африканскими этническими мотивами, 
в спорте много африканских спортсме-
нов, даже питание вызывает гастроно-
мический интерес и т.д.  На сегодняш-
ний день в Москве открылись шесть 
этнических африканских театров, боле 
300 африканских магазинов насчиты-
вается в России, более 240 африкан-
ских музыкальных групп.

- Почему африканцы предпочи-
тают ехать в другие страны? 

- Это тоже стереотип. Например, счи-
тается, что «русских 140 млн., и из них 
1/3 живут в миграции в других стра-
нах!» Далеко не все желающие из стран 
Африки имеют возможность выехать 
за пределы континента. Так по статике 
ООН (ДЭСВ) выехать за границу может 
лишь 0.7% африканцев. Сегодня в ми-
ровой практике насчитывается более 
240 мигрантов и только 13% (это око-
ло 18 миллион) из стран Африки. Из 
них 15 миллион мигрируют там же, в 
Африканских странах. В результате по-
лучается, что по всему миру насчиты-
вает около 3 млн. мигрантов из одного 
миллиарда 200 миллионов населения 
Африки. 

- Что Вы пожелаете Федерации 
мигрантов России?  

- Желаю профессиональных успехов и 
радости труда!

НАШИ ИСТОРИИ

«АФРИКАНСКИЕ ОБРАЗОВАННЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ 
ПО СЕЙ ДЕНЬ СТАЛКИВАЮТСЯ РУССКИМ СТЕРЕОТИПНЫМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОБ АФРИКЕ»

ЗЕНЕБЕ КИНФУ ТАФЕСЕ
ПРОФЕССОР РУДН И РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

О СТЕРЕОТИПАХ, И ТРУДНОСТЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПРОФЕССОР РУДН И РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕНЕБЕ КИНФУ ТАФЕСЕ.
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 В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

В радости родственников много.
Семья без ребенка, 
что очаг без огня.
Не имей сто динаров, 
имей двух родственников.
Кто чужую семью разрушит, 
тому хлеб есть в сухомятку.
Непутевый сын семье слезы 
приносит.

 В БЕЛОРУССКОМ:

У сына болит пальчик, 
а у матери сердце. 
С малыми детками горе, 
а с большими вдвое
Дитя и худенько, 
а отцу-матери миленько.

 В ГРУЗИНСКОМ:

Узнай отца, узнай мать и так суди 
об их детище.
Выбираешь жену — верь больше 
своим ушам, чем глазам.
Любя мать, ласкают ребенка.
Не верь даже родному брату, 
а верь своему кривому глазу.
Когда нет матери, 
хороша и мачеха.

В УКРАИНСКОМ:

Гречневая каша — мать наша, 
а хлебец ржаной — отец наш 

           родной.
В семье не без урода.
Хороший сосед — самый большой 
родственник.
Вся семья вместе — так и душа на 
месте.
Каков ясень, таков клин, какой 
отец, такой сын.
На что и клад, коли в семье лад.

В УЗБЕКСКОМ: 

Богатство детей - отец и мать
Ученый сын старше 
неученого отца
Узнав мать, возьми дочь; 
проверив край, купи бязь
Жена не плетка: 
с руки не сбросишь

В ТАДЖИКСКОМ:

В широкой груди мужа конь 
с седлом вмещается, а в умной 

           голове - мудрость веков.
Денег много - хижина тесна стала, 
некрасива прежняя жена стала.
Если сыном мать довольна, 
любят все его невольно.
Жена, что не сварлива, послушна 
и верна, хотя и некрасива - 

          красавица она
И взрослые не всегда бывают 
взрослыми, и дети не всегда 

          остаются детьми.
Какая дочь? Как мать, 
точь-в-точь.
Какова мать, такова и дочь.

В ТУРКМЕНСОКОМ: 

Говорю дочери, а слушай ты, 
невестка!
Женщина без мужа - конь без узды
Ребенок без отца - сирота, без ма-
тери - раб
Сердце отца и матери в детях; 
сердце сына и дочери в горах 

           и степях
Ребенок не заплачет - грудь 
не получит

В РУССКОМ:

Вся семья вместе, так и душа 
на месте.
Тесть любит честь, зять любит
 взять, а шурин глаза щурит.
Корми деда на печи: 
и сам будешь там.
Баба, бабушка, золотая 
сударушка! Бога молишь, хлебцем 

          кормишь, дом бережешь, 
          добро стережешь.

Ссора в своей, семье до первого 
взгляда.
Съела бабушка зубы, а остались 
язык да губы.

 В МОЛДАВСКОМ:

Для матери ребенок 
до ста лет детенок.
Бабушке – один только дедушка 
не внук.
Детей наказывай стыдом, 
а не кнутом.
Изба детьми весела.
Материнская ласка конца 
не знает.
Материнский гнев, что весенний 
снег: и много его выпадает, 

          да скоро растает.
Не та мать, что родила, 
а та, что выходила.

В КЫРГЫЗСКОМ:

Отец воды - родник, 
отец слова - ухо
Дом с детьми — сад, 
без детей — ад.
Младший брат растет, 
глядя на старшего; 

           глядя на старшую сестру, 
           растет младшая.

Скрывающий бедность 
не разбогатеет, скрывающий 

          одиночество не обзаведется 
          семьей.

В КАЗАХСКОМ:

Отец - неприступная гора, мать - 
родник у подножия горы, 

          дитя - тростник, растущий 
          на берегу реки

Никудышная родня успехам зави-
дует, а в нужде помочь не может.
Если родня богатая, маслом бу-
дешь закусывать.
Не умеющий расчесывать шелк - 
превратит его в шерсть, 

          не умеющий заботится 
          о дочери - превратит ее в рабыню

Чем тысячу родственников жи-
вут в одном ауле, лучше 

           по одному  родственнику -  
           в каждом ауле

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ:

На стариках семья держится.
Отец твой — лук, мать — чеснок, 
как же ты оказалась розой.
Близкий сосед лучше дальнего 
родственника.
Мой отец хитрец — каждый 
комок теста считает, а мать по

           хитрее  — от каждого комка 
           кусок отрезает.

Отец сыну сад отдал, а сын для 
отца гроздь винограда пожалел.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ ПОМОГАЮТ НАПРАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ПРАВИЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ, О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО В 
СЕМЬЕ ЗАНИМАЮТ РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, А ТАКЖЕ РОДСТВЕННИКИ.

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
«САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА»

В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРИЛОГИИ РОМАНА 
О ЖИЗНИ МИГРАНТОВ "ГАСТАРБАЙТЕР"

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ МОСКОВСКИЙ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ МАРАФОН

25 МАЯ 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА».

В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА В РОССИИ, 
РАССКАЗАЛА ПРЕСС-АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА КР В РОССИИ ГУЛЬБАРЧЫН БАЙЫМБЕТОВА. "РО-
МАН НАПИСАН ИЗВЕСТНЫМ КЫРГЫЗСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, ЧЛЕНОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 
И МОСКВЫ, ЗАСЛУЖЕННЫМ РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ РФ МУСОЙ МУРАТАЛИЕВЫМ", — РАС-
СКАЗАЛА ДИПЛОМАТ.

14 МАЯ 2017 ГОДА В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ МАРАФОН. 35 МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗНЫХ ОКРУГАХ МОСКВЫ 
ПРОШЛИ В БИБЛИОТЕКАХ, ШКОЛАХ, ОБЩИННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕНТРАХ, И В ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРАФОН ДОСТИГ СВОЕГО ФИНИША ФЕСТИВАЛЕМ «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ».

Подробнее: http://ru.sputnik-tj.com/radio/20170514/1022303934/kyrgyzstan-moskva-
migranty.html

Подробнее: http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5947775.html

Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный медиапроект, направленный на 
сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде 
через искусство. В творческом соревновании приняли участие 23 тысячи отечественных 
и иностранных фотографов, которые прислали около 110 тысяч снимков.
На выставке в Московском доме национальностей представлены 43 лучшие работы, на 
которых запечатлены вершины гор и глубины морей, солнце юга и бесконечные снега 
севера, древние грода, жители страны разных возрастов, профессий и национальностей.
Среди почетных гостей  на мероприятии были  Заместитель Исполнительного директо-
ра по проектной и информационной деятельности Илья Анатольевич Гуров председа-
тель жюри конкурса «Самая красивая страна», российский фотограф дикой природы  
Сергей  Горшков, член Экспертной комиссии фотоконкурса «Самая красивая страна» 
Виктор Тяхт и многие другие.
С приветственной речью к собравшимся обратился директор Московского дома нацио-
нальностей Владимир Борисович Тарасов.  Он отметил, что в Год экологии мы должны 
проявить особую заботу о сохранении природного богатства нашей страны, приложить 
все усилия для развития ярких и самобытных культур народов Российской Федерации, 
содействовать упрочению межнационального мира, укреплению дружбы и взаимопо-
нимания. Особую благодарность он выразил фотографам, которые запечатлели нашу 
огромную и прекрасную страну в своих уникальных работах.

Возможность путешествовать и открывать новые неизведанные места, желание зна-
комиться с природой различных регионов России, культурой, бытом и традициями ее 
многонационального народа – всё это способствует сближению нас друг с другом, по-
зволяет лучше понять нашу страну. Содействует укреплению гражданского единства.
Презентация уникальной фотовыставки позволит расширить свои знания о географии 
России; даст возможность прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов нашей 
страны; будет содействовать развитию межкультурного диалога, и упрочению единства 
российской гражданской нации. Мероприятие позволит представителям органов госу-
дарственной власти, руководителям и активистам национальных общественных орга-
низаций, журналистам и фотографам из разных уголков нашей страны познакомиться 
с ее природными и культурными достопримечательностями; найти новые формы взаи-
модействия друг с другом; будет способствовать культурному обмену и дальнейшему 
развитию дружественных, партнерских взаимоотношений.

По ее словам, участники презентации высоко оценили не только содержание рома-
нов, включенных в новое издание, но и отраженные в них национальный колорит, 
проблему поиска и обретения культурных и религиозных ценностей, которая обо-
стрилась после развала СССР.

Пасхальный марафон дал возможность большому количеству москвичей познакомить-
ся с религиозными традициями, культурой, кухней, музыкой религиозных конфессий 
нашего города.
На торжественном открытии с приветственным словом выступили: представитель Де-
партамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ди-
ректор Центра поддержки образовательных программ «Открытие», сопредседатель 
Оргкомитета Пасхального марафона Светлана Кравцова, пастор кафедрального собора 
Евангелическо-Лютеранской церкви Виктор Вебер, руководитель отдела «Здоровье» 
Московского объединения церквей христиан Адвентистов Седьмого дня Сергей Григо-
раш, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Рос-
сии Александр Лысковой. Все выступающие были едины в том, что такие мероприятия, 
межконфессиональные встречи очень важны и нужны сейчас, что люди всех религий и 
национальностей хранят свои традиционные ценности, и нам надо знать и помнить об 
этом, узнавать и уважать друг друга, обустраивая и улучшая наш общий дом – Москву.
Праздник закончился концертом. Зрители подарили аплодисменты руководителю Сту-
дии еврейских и израильских танцев «РУАХ» Дане Лифановой, ведущей творческого 
мастер-класса для детей Елене Галаниной, артистам Еврейского театра «Шалом» Ольге 
Гринштейн и Геннадию Абрамову, руководителю фольклерных ансамблей «КалинА» 
и «Ягодки» Детской школы искусств им.С.Мамонтова Марии Некалиной, кантору Ре-
лигиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Дмитрию Карпенко, руко-
водителю франкоязычного хора лютеранской общины г.Москвы Фара Ракутуаривело, 
участникам совместного проекта вокальной Студии «СИГНОН» и Московского Еврей-

Писатель взялся отразить в художественном произведении такое сложное и много-
слойное явление, как трудовая миграция, добавила пресс-атташе. Муса Муратали-
ев — советский, кыргызский и российский писатель. Произведения Мураталиева 
переведены на многие языки. Осенью прошлого года на сцене московского Центра 
имени Всеволода Мейерхольда 4 и 5 ноября был представлен мюзикл "СВАН". В ко-
медийной форме спектакль рассказывает о процедуре получения российского граж-
данства. По сюжету, чтобы получить паспорт РФ, мигрант должен сдать экзамен по 
русскому стихосложению.

ского Общинного Дома Екатерине Агафоновой и Елене Алпеевой, руководителю хора 
выпускников Московского детского Театра Эстрады Алине Коваль, певице хора Армян-
ской Апостольской Церкви Ани Мартиросян, лидеру группы «Северный Крест» Пуле и 
всем участникам этой православной рок-группы.
Четвертый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон завершен. В его 
проведении с 30 марта по 14 мая 2017 года принимали участие: организаторы – Реги-
ональная благотворительная общественная организация содействия деятельности ев-
рейских общин «Московский Еврейский Общинный Дом» и Негосударственное частное 
учреждение «Центр поддержки образовательных программ «Открытие» при поддерж-
ке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Комитета общественных связей города Москвы.
В этом году в состав Оргкомитета по подготовке проведения Пасхального марафона, со-
стоящего из представителей Русской Православной Церкви, Армянской Апостольской 
Церкви, Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-
Лютеранской Церкви, Российской Церкви христиан веры евангельской, Российского 
еврейского конгресса, вошли также представители Духовного Управления Мусульман 
города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият».
Организаторы и участники надеются, что этот проект будет и дальше успешно разви-
ваться при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных свя-
зей города Москвы и останется ежегодным праздником, объединяющим людей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОШЕДШИХ 
МАТЧЕЙ:

ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
«КУБОК ИМАМА АГА-ХАНА IV» 
В МОСКВЕ
20 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ РОССИИ СОБЫТИЕ - ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ТУРНИРА 
ПО ФУТБОЛУ «КУБОК ИМАМА АГА-ХАНА IV». ВСЕ МАТЧИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ НА СТАДИОНЕ "СПАРТАКОВЕЦ". 

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель общественной организации "Нур" Али-
мамад Боймамадов, председатель региональной организации "Памир" Анзор Назархудоев, президент Федера-
ции мигрантов России Вадим Коженов и другие. 

В начале ведущий Аслишо Акимбеков пригласил на поле все 19 команд из разных районов Горно-Бадахшанской 
автономной области, а после под звуки традиционного таджикского барабана даф объявил команду "Вамар", 
которая в прошлом году стала чемпионом и обладателем Кубка. Ребята под бурные аплодисменты собравших-
ся на трибунах болельщиков вышли на поле, держа в руках кубок Ага-Хана. "Очень рад вас всех видеть, рад 
что проводятся такие межнациональные мероприятия. Желаю всем хорошего настроения и пусть победить 
сильнейший",- сказал глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в приветственной речи. 

Алимамад Боймамадов напомнил, что провидение Кубка Ага-Хана IV проводится в преддверии больших собы-
тий — Года молодежи в Таджикистане и 60-летия наследования принцем Каримом титула Его Высочества Ага-
Хана IV. "Спорт — один из главнейших инструментов для объединения людей. Огромная просьба к зрителям 
— достойно вести себя во время соревнований. Спортсменам желаю больших достижений и успехов",- сказал 
глава "Нур". По словам главы организации "Памир", тесное сотрудничество с городскими и федеральными 
властями дало возможность провести масштабное мероприятие подобного уровня.

«Вамар» - «Сохчарв" 1:3 

«Куйбышев» - «Поршинев" 2:2
«Рушан» - «Памир 04" 3:1 

«Ишкашим» - «Вахон" 2:0 
«Дехрушан» - «Памир Душанбе" 2:1
«Сучон» - «Хорог 2" 4:2 
«Крыша мира» - «Дети Памира" 2:0
«Гунд» - «Хорог"  1:3 
«Вамд» - «Сохчарв»  0:1 

«Вамар» - «Поршинев» 5:1 
«Шохдара» - «Памир 04» 1:0
«Барушан» - «Хорог 2» 2:1
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СОВЕТОВ МИГРАНТУ10

РАБОТА В РОССИИ

1
2

3

4

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ?

Если вы хотите поехать работать в Россию, то для вашей же пользы необходимо 
заранее знать, у какого работодателя вы будете работать и где вы будете про-
живать во время своего пребывания в Российской Федерации. Также очень важно 
хотя бы в общих чертах знать миграционное и трудовое законодательство Россий-
ской Федерации. Прибывая в Россию необходимо соблюдать и уважать законы и 
общепринятые в российском обществе нормы поведения.

Приехав в Россию, вы должны в семидневный период встать на миграционный учет, 
а сделать это самостоятельно, без принимающей стороны вы не сможете. В соот-
ветствии с законодательством установлен более длительный срок пребывания без 
постановки на миграционной учет (регистрация) для граждан Таджикистана (15 
дней), Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана (30 дней). Миграционный 
учет (регистрация) – это уведомление УВМ МВД России о том, что ВЫ прибыли в 
место своего пребывания на территорию России

Приезжая на работу в Россию, обяза-
тельно укажите в миграционной карте 
цель въезда - «работа».

У вас есть 7 рабочих дней, чтобы встать 
на миграционный учет. Не пользуй-
тесь при этом услугами сомнительных 
посредников. Фальшивый миграцион-
ный учет закроет вам путь к легальной 
работе и легальному пребыванию на 
территории Российской Федерации. 

Оформите себе патент и полис добро-
вольного медицинского страхования. 
Работа без патента в конечном итоге 
приведет к закрытию последующего 
въезда в Россию на несколько лет. 

Будьте внимательны при оформле-
нии патента. Не пользуйтесь услуга-
ми посредников. В настоящее время 
оформить патент может только сам 
трудовой мигрант, сдавая свои доку-
менты лично в Многофункциональный 
миграционный центр расположенный 
по адресу: г. Москва, поселение Воро-
новское, Варшавское шоссе, 64-й ки-
лометр, домовладение 1, стр. 47 возле 
деревни Сахарово. 

Закон о миграционном учете предусматривает подачу уведомления о постановке на 
миграционный учет только принимающей стороной. Такой принимающей стороной 
для вас может быть либо работодатель (или иное юридическое лицо, т.е. органи-
зация), либо хозяин жилого помещения, где вы будете в дальнейшем проживать. И 
первое, и второе довольно трудно найти в течение семь дней, а уже на восьмой день 
вас вполне законно могут оштрафовать на пять тысячи рублей. В случаи повторного 
задержания грозит новый штраф и выдворение из страны. Поэтому очень важно за-
ранее решить вопрос вашего трудоустройства и место проживания на территории 
Российской Федерации.  Используйте для этого все доступные для вас ресурсы - ин-
формация друзей и знакомых, средства массовой информации (Интернет). Также вы 
можете обратиться в государственные и проверенные частные специализированные 
агентства занятости. 

В последнее время возможности такого поиска работы и жилья увеличиваются. 
Стремитесь получить у себя на родине определенную квалификацию! В России вос-
требованы специалисты всех строительных профессий, станочники для работы на 
заводах, швеи, специалисты ЖКХ и многие другие. Специалисту всегда легче найти 
работу, он вызывает большее уважение со стороны работодателя и реже попада-
ет в ситуацию с задержками и невыплатами заработной платы. Приехав в Россию, 
вступайте в общероссийскую общественную организацию «Федерация мигрантов 
России» (ФМР), которая специально создана для защиты прав мигрантов!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ 
ОТДЕЛОВ СТРАН ЧЛЕНОВ СНГ:

9

10

5

6

7

8

Посольство Республики 
Азербайджан в Москве

Адрес посольства:
г. Москва, 125009, 
Леонтьевский переулок, 16
Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 695-50-72
Электронный адрес: 
embassy@azembassy.msk.ru

Консульский отдел:

Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 629-55-46
Электронный адрес: 
consulate@azembassy.msk.ru

Посольство Республики Армении 
в Москве

Адрес посольства:
г. Москва, 101990, 
Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-12-69
Телефон: +7 (495) 624-14-41
Факс: +7 (495) 624-45-35
Электронный адрес: 
incom@armem.ru
Электронный адрес: 
info@armem.ru

Консульский отдел:

Адрес:
г. Москва, Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-32-43 

Посольство Республики 
Казахстана 

Адрес посольства:
г. Москва, 101000, 
Чистопрудный бульвар 
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-09
Телефон: +7 (495) 627-18-12
Факс: +7 (495) 608-26-50
Электронный адрес: 
moscow@mfa.kz

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, Чистопрудный бульвар 
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-11
Факс: +7 (495) 608-08-32 
Электронный адрес: 
consul@kazembassy.ru

Посольство Республики 
Кыргызстан

Адрес посольства:
г. Москва, 119017, 
ул. Большая Ордынка, д. 64
Телефон: +7 (499) 237-48-82
Телефон: +7 (499) 237-46-01
Факс.: +7 (495) 951-60-62
Электронный адрес: 
info@kyrgyzembassy.ru

В ваших интересах вступить в Федера-
ции Мигрантов России — организацию 
которая   защитит Ваши трудовые и со-
циальные права. 

Вы имеете право: 

• на достойное обращение и зара-
ботную плату труда; 

• прекратить трудовые отношения 
по вашему желанию; 

• держать при себе паспорт и дру-
гие документы, удостоверяющие 
вашу личность; 

• сообщать о жестком обращении, не 
опасаясь ответных действий со сто-
роны работодателя или других лиц; 

• обращаться за помощью в Феде-
рацию мигрантов России и другие 
общественные организации, орга-
ны полиции, ФМС, прокуратуры;

• обращаться за правосудием в суды 
Российской Федерации.

Поступая на работу, требуйте заклю-
чения письменного трудового догово-
ра. Ваш работодатель не имеет права 
изымать ваш паспорт. 

Сделайте себе копии вашего паспорта 
и его нотариально заверенного пере-
вода, миграционной карты, миграци-
онного учета и патента. Держите их в 
надежном, доступном месте. Это по-
может вам в случае утраты оригиналов 
документов. 

Всегда имейте при себе контактный 
телефон посольства или консульского 
отдела вашей страны и, если вы явля-
етесь членом Федерации мигрантов 
России, — то контактный номер юри-
ста Федерации Мигрантов России.

Ведите учет всех рабочих дней и часов, 
а также количество и даты полученных 
платежей за вашу работу. 

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, ул. Большая Ордынка, 
д. 62, стр. 2
Телефон: +7 (499) 238-33-04
Телефон: + 7 (499) 230-11-17

Посольство Республики 
Беларусь 

Адрес посольства:
г. Москва, 101990, 
ул. Маросейка, д.17/6.
Телефон: +7 (495) 777-66-44
Факс: +7 (495) 777-66-33
Электронный адрес: 
russia@mfa.gov.by

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, ул. Маросейка, д.17/6, стр. 4.
Телефон: +7 (495) 624-70-95
Электронный адрес: 
consular@embassybel.ru

Посольство Республики Украина

Адрес посольства: 
г. Москва 125009, 
Леонтьевский переулок, д. 18  
Телефон: +7 (495) 629-35-42
Телефон: +7 (495) 629-46-42
Телефон: +7 (495) 629-46-40
Факс: +7 (495) 629-46-81
Электронный адрес: 
emb_ru@mfa.gov.ua

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, 125009, 
Леонтьевский переулок, д. 20
Телефон: +7 (495) 629-19-88
Телефон: +7 (495) 629-34-22
Телефон: +7 (495) 629-28-04
Телефон: +7 (495) 629-69-22
Телефон: +7 (495) 629-42-44
Телефон: +7 (495) 629-14-57
Факс: +7 (495) 629-46-72
Электронный адрес: 
gc_ru@mfa.gov.ua
Электронный адрес: 
gc_ru@list.ru

Посольство Республики 
Молдова

Адрес посольства: 
г. Москва, 107031, 
ул. Кузнецкий мост 18
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Факс: + 7 (495) 926-17-74

Консульский отдел:

Адрес:
г. Москва, 107031, ул. Рождественка, 7
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Электронный адрес: 
consul.moscova@mfa.md

Посольство Республики 
Таджикистан

Адрес посольства:
г. Москва, 123001, 
Гранатный переулок, д. 13 
Телефон: +7 (495) 690-41-86
Факс: +7 (495) 691-89-98
Электронный адрес: 
tajembmoscow@mfa.tj

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, Скатертный переулок, д. 19  
Телефон: +7 (495) 690-57-36
Телефон: +7 (495) 690-52-81 
Электронный адрес: 
consulate@tajembassy.ru

Посольство Республики 
Узбекистан

Адрес посольства:
г. Москва, 119017, 
Погорельский переулок, д. 12   
Телефон: +7 (499) 230-00-78
Факс: +7 (499) 238-89-18
Электронный адрес: 
info@uzembassy.ru

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, 2-й Казачий пер., дом 2
Телефон: +7 (499) 230-07-15 
Телефон: +7 (499) 230-00-54 
Телефон: +7 (499) 230-13-01
Телефон: +7 (499) 238-36-20
Факс: +7 (499) 230-04-79
Электронный адрес: uzkorus@mail.ru

Посольство Республики 
Туркменистан

Адрес посольства:
г. Москва, 119019, 
Филипповский пер., д. 22
Телефон: +7 (495) 691-65-93 
Факс: +7 (495) 691-09-35
Электронный адрес: 
consul@turkmenembassy.ru

Консульский отдел: 

Адрес:
г. Москва, Малый 
Афанасьевский пер., д. 14/34 стр. 1
Телефон: +7 (495) 695-37-16
Телефон: +7 (495) 690-32-58
Телефон: +7 (495) 690-32-02
Факс: +7 (495) 691-65-91
Электронный адрес: 
consul@turkmenembassy.ru

Федерация мигрантов России 
тел. +7 (495) 778-3288; 
info@fmr-online.ru 
Угрешская улица, д. 2 стр. 81, 
подъезд №2
Бизнес-центр IQ-Park
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