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ФЕДЕРАЦИЯ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ 
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

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

НОВОСТИ

С 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫЛА ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. ОТНЫНЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, 
ДОСТИГШИЙ 18-НЕГО ВОЗРАСТА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСТВА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 5-7 МИНУТ И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ.

Членам Федерации мигрантов России предоставляется целый комплекс услуг, таких как 
бесплатные консультации по миграционному законодательству, поддержка в вопросах 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ДОБИЛАСЬ ВЫПЛАТ ЗАДЕРЖАННЫХ ЗАРПЛАТ ПО ДЕЛУ «ЛЮКССТРОЙ»
Год назад в Федерацию мигрантов России поступила жалоба о массовых невыплатах 
зарплат мигрантам, оказывающими клининговые услуги ряду московских медицин-
ских учреждений. Сотрудниками Федерации были собраны необходимые докумен-

трудоустройства, оказание помощи в сложных ситуациях, каких как невыплата зарпла-
ты, незаконное задержание и многое другое.

ты, после чего они были переданы в Прокуратуру. Дело рассматривалось в течение 
нескольких месяцев, и по итогам обманутым работникам начали выплачивать задер-
жанные зарплаты.

Подробнее см. на стр. 5
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НОВОСТИ

В МОСКВЕ ВЫРАСТЕТ 
СТОИМОСТЬ ТРУДОВОГО 
ПАТЕНТА ДЛЯ МИГРАНТОВ

В КРАСНОЯРСКЕ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧАЮТ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

114 МИГРАНТОВ ПРИНЯЛИ 
ПРИСЯГУ РОССИИ 
В НОВОСИБИРСКЕ

АРМЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО ПО ДЕНЕЖНЫМ 
ПЕРЕВОДАМ ОТ МИГРАНТОВ 
СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ 
И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Стоимость патента в 2018 году  
увеличится с 4,2 тыс. до 4,5 тыс.  
рублей. Это не должно послужить 
поводом для ухода мигрантов в не-
легальное поле. Повышение стои-
мости трудовых патентов направле-
но на сдерживание миграционных  
потоков", - сказал Калинин. По его 
словам, при прошлом повышении  

Новый проект предназначен для  
обучения детей младшего и среднего 
возраста и может помочь 250 школь-
никам. Обучение детей мигрантов 
русскому языку проходит в красно-
ярской библиотеке им. С. Михалкова, 
расположенной в Кировском районе.
Учителя заметили, что плохое знание 
языка замедляет адаптацию детей-
иностранцев. Для решения этой про-
блемы была организована «Языковая 
лаборатория» на базе библиотеки, 
где прошли обучение 35 ребятишек.
Новый проект предназначен для  
обучения детей младшего и сред-
него возраста и может помочь 250  
школьникам. Обучение русскому языку 

В администрации Ленинского района 114 человек, которые решили стать граж-
данами нашей страны и обосноваться в Новосибирске, торжественно клялись: 
соблюдать законы нашей страны и уважать её культуру и традиции.
 «В основном у нас здесь находятся наши соотечественники. То есть те лица,  
которые принимают участие в государственной программе по добровольному 
переселению соотечественников из-за рубежа, их 80%. Остальные граждане — 
это те, кто в упрощенном порядке оформили гражданство Российской Федера-
ции, рассказал начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7 
«Ленинский» УМВД России по Новосибирску Дмитрий Фрейберг.

Изменения в миграционное законодательство начали действовать с первого  
сентября, поэтому мигранты впервые принесли присягу. Теперь это обяза-
тельная процедура. Присягать на верность нашей стране мигранты будут  
организованно в каждом районе города два раза в месяц. В этом году только в 
Ленинском районе российское гражданство получили уже 1100 человек. В Ново-
сибирск на постоянное место жительства переезжают, в основном, из соседних 
республик.

Подробнее: tass.ru/moskva/4687596
Подробнее: ru.armeniasputnik.am/economy/20171024/9171255/armeniya-voshla-v-
trojku-liderov-po-perevodam-ot-migrantov.html

Подробнее: www.krsk.aif.ru/society/v_krasnoyarske_detey_migrantov_besplatno_
obuchayut_russkomu_yazyku

Подробнее: nsknews.info/materials/114-migrantov-prisyagnuli-rossii-vpervye-v-
novosibirske/

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ РЕШИЛИ УВЕЛИЧИТЬ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА ДЛЯ 
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОНА УВЕЛИЧИТСЯ С 4,2 ТЫС. ДО 4,5 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН. 

стоимости патента в 2015 году оттока 
легальных мигрантов не произошло, 
а наоборот - число легализовавшихся  
иностранцев возросло. «Например,  
за январь - сентябрь 2017 года  
Московским миграционным центром 
выдано на 10% больше патентов, чем 
за аналогичный период 2016 года, 
за указанный период прошлого года 
было выдано 294 тыс. патентов, а в 
2017 году - 323 тыс. патентов», - под-
черкнул он. Председатель комиссии 
добавил, что повышение стоимости 
патента направлено на сдерживание 
роста миграционного потока, а  
также на улучшение качества рабо-
чей силы на столичном рынке труда.

Доля денежных переводов от ми-
грантов равна 13,9% ВВП Армении. 
Это третий показатель среди стран 
Средней Азии и Европы, говорится в 
докладе Всемирного Банка "Мигра-
ция и мобильность в Европе и Цен-
тральной Азии". На первомместе в 
этом году Кыргызстан с 37,1%, за ним 
следует Таджикистан с 28%, потом 
Армения. Далее идут Грузия — 12%, 
Черногория — 9,6%, Сербия — 9%, 
Албания — 8,7%, Украина — 7,2%,  
Узбекистан — 3,9% и Болгария — 
3,6%. 

Экономика Армении восстановилась 
в 2017 году на фоне стабилизации 
мировых цен на металлы и укрепле-
ния частных инвестиций и потре-
бления, что также способствовало 

улучшению финансовых результа-
тов. По данным Центробанка, через 
банковскую систему Армении на имя 
физических лиц в некоммерческих 
целях в августе 2017 года в Армению 
поступило более чем $174,5 млн.  
денежных средств, что на 19,3% 
больше за тот же период прошлого 
года.

бесплатно, а зачастую вместе с деть-
ми его проходят и мамы. Для за-
крепления знаний, полученных на  
занятиях, организовали литературно 
-лингвистический кружок «Читайка».

РУДН РАЗРАБОТАЛ ЦИКЛ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РАЗРАБОТАЛ ЦИКЛ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ (ВОЗРАСТА 5-12 ЛЕТ) И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕСНАЯ 
АКАДЕМИЯ».

Программа включает в себя 6 тематических онлайн-курсов.
1. «Добрые слова. Начальная школа русского этикета»
2. «Россия на карте мира»
3. «Знай свои права»
4. «История России в образах великих соотечественников»
5. «Учимся грамоте вместе»

6. «Изучаем культуру России (на лите-
ратурном материале)»
Дистанционные онлайн-курсы раз-
мещены на портале dporudn.ru, 
баннер «Лесная академия» - на  
титульной странице сайта, и  
находятся в свободном доступе для 
использования в качестве методи-
ческого пособия при факультатив-
ном обучении в школе и в домашнем  
обучении.
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ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 
МИГРАНТЫ ПЕРЕВЕЛИ 
В КИРГИЗИЮ 92,2 МЛРД РУБЛЕЙ
Из республики за рубеж перечислено 
почти в шесть раз меньше — лишь 15,85 
млрд рублей. В период с января по 
август 2017 года в Киргизию посред-
ством систем денежных переводов 
поступило $1 млрд 581,1 млн (более 
92,2 млрд рублей по текущему курсу). 
В сравнении с аналогичным периодом 
2016 года этот показатель вырос на 
20,3%. Об этом пишет ИА «КирТАГ» 
со ссылкой на данные Национального 
банка.
Отмечается, что больше всего денег 
(свыше 98%) киргизские мигранты 
прислали на родину из России — $1 
млрд 552,2 млн (более 90,51 млрд ру-
блей). В том числе в августе — $257,4 
млн (15,01 млрд рублей). Остальную 
часть составляют переводы из Казах-
стана и стран дальнего зарубежья. 
Также стало известно о том, что за  
восемь месяцев текущего года граж-
дане Киргизии перевели за пределы 
страны лишь $271,9 млн (свыше 15,85 
млрд рублей). Сейчас за пределами 

Подробнее: regnum.ru/news/2332417.html

Киргизской Республики трудятся от 
700 тыс. до 1,2 млн киргизстанцев  
(население страны составляет 6,14 млн 
человек). До 80% из них работают на 
территории России.
В 2016 году трудящиеся за рубежом 
мигранты перечислили в Киргизию 
через системы денежных переводов  
$1 млрд 991,3 млн (свыше 116,12 млрд 
рублей по текущему курсу), что поч-
ти на $307,7 млн (17,94 млрд рублей) 
больше, чем в 2015 году. Таким об-
разом, денежные переводы дости-
гают 48% от ВВП страны. Отметим, 
что по мнению экспертов, реальный 
объем поступлений от работающих 
за рубежом трудовых мигрантов-
киргизстанцев может быть выше в 
1,5—2 раза, поскольку не все граж-
дане Киргизии пользуются услугами 
систем денежных переводов, пред-
почитая самостоятельно привоз-
ить в республику наличные деньги 
или же передавать их домой через  
родственников, коллег или знакомых.

ГОСДУМА РАССМОТРИТ 
ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ 
ПОСОБНИКАМ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ

ПЕТЕРБУРГ ПОВЫСИТ СТОМОСТЬ 
ПАТЕНТА ДЛЯ МИГРАНТОВ

В ГОСДУМУ ВНЕСЕНЫ ЗАКОНО-
ПРОЕКТЫ ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВ-
НУЮ РЕГИСТРАЦИЮ МИГРАНТОВ
В Госдуму внесены законопроекты, 
разработанные вице-спикером ГД 
Ириной Яровой, которые направлены 
на борьбу с незаконной миграцией и 
пресечение фиктивной легализации. 
Эти документы предусматривают, в 
частности, уголовную ответствен-
ность за фиктивную регистрацию. 
«Меры, которые мы предлагаем,  
направлены, прежде всего, на защи-
ту интересов и безопасности граж-
дан России. Перекрыть лазейку для 
фиктивной регистрации - это значит 
предотвратить угрозу пребывания на 
территории России лиц для осущест-
вления, в том числе, экстремистской 
и террористической деятельности», 
— заметила Яровая. Зампред Госдумы 
также отметила, что ее законопро-
екты направлены на предотвраще-
ние «создания фиктивных офисных  

31 октября Комитет Госдумы РФ по 
госстроительству рассмотрел раз-
работанный МВД законопроект об  
ужесточении наказания содействую-
щим нелегальным мигрантам в оформ-
лении поддельных документов, а 
также предоставляющим им в аренду 
жилье и транспорт.
Текст проекта предполагает увели-
чение штрафов для компаний, оказы-
вающих подобные услуги, от 400 до 
500 тыс. рублей. Согласно действу-
ющему законодательству, взыскания 
составляют 200–300 тыс. рублей.  
Физических лиц, причастных к подделке  
документов для нелегальных мигран-
тов, предлагается штрафовать на  
сумму от 2 до 5 тыс. рублей. При этом 
в настоящее время штраф для граждан 
по этой статье не может превышать 4 
тыс. рублей. 
Первый заместитель главы коми-
тета по госстроительству, член  
партии «Справедливая Россия»  
Михаил Емельянов выразил поддерж-
ку законопроекта. Он подчеркнул, что 
нелегальная миграция в России ведет 
к росту числа преступлений и выводу 

В 2018 году стоимость патента для 
трудовых мигрантов в Петербурге 
вырастет. Об этом заявил председа-
тель комитета финансов Смольного 
Алексей Корабельников. По его словам, 
на разрешение на работу придется 
платить 42 тыс. руб. в год. По оценкам 

Подробнее: iz.ru/662354/2017-10-24/gosduma-rassmotrit-povyshenie-shtrafov-
posobnikam-nelegalnykh-migrantov

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/3435315

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/3440507

НОВОСТИ 

капитала из страны. «Это правильное 
решение, абсолютно назревшая мера, 
потому что с нелегальной миграцией 
нужно бороться», — заявил Емельянов.
Также о поддержке увеличения  
штрафов для пособников нелегальных 
мигрантов заявили члены комитета по 
госстроительству депутат от «Единой 
России» Евгений Марченко и предста-
витель фракции ЛДПР Сергей Иванов.

городов нелегальных мигрантов,  
таких как "Кадровый центр "Восток", 
где на территории площадью 34 кв. 
м поставлено на учет 3,3 тыс. мигран-
тов и Межрегионального профсоюза  
"Защита" — 56 тыс. мигрантов».
Госпожа Яровая подчеркнула, что  
пакет документов разработан по 
итогам апрельской встречи членов  
Совета законодателей с президентом 
России Владимиром Путиным, уже 
получил положительные отзывы пра-
вительства и Верховного суда и был 
поддержан фракцией «Единая Россия».
В мае МВД сообщило, что количество 
«резиновых» квартир в стране за два 
года сократилось почти в 200 раз.  
По информации министерства, в 2016 
году было зарегистрировано порядка 
20,5 тыс. преступлений по факту  
постановки на учет иностранных 
граждан и более 3 тыс. преступлений 
по факту фиктивной регистрации.

комитета по труду и занятости насе-
ления, увеличение стоимости патен-
та до 3,5 тыс. руб. в месяц позволит 
увеличить поступления в городской 
бюджет на сумму более чем 8 млрд 
руб. Добавим, что стоимость патен-
тов не повышалась с 2015 года.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН 
Г. МОСКВЫ»

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО КЛИМАТА 
И ПРОФИЛАКТИКА МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ В МОСКВЕ»

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ РФ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
МИГРАНТОВ ПРИ 
ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ФАДН 

12 ОКТЯБРЯ 2017 Г. В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН Г. МОСКВЫ», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
КОМИССИЕЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
КОМИССИЙ, РУКОВОДИТЕЛИ И АКТИВИСТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ.

24 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО КЛИМАТА И ПРОФИЛАКТИКА МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В МОСКВЕ». 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

17 ОКТЯБРЯ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ЭТА КОМИССИЯ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ 
ПЕРВОЙ СРЕДИ ДРУГИХ, СОЗДАННЫХ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ФАДН РОССИИ. 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ.

Заседание вел председатель Комиссии по информационной политике Совета по де-
лам национальностей при Правительстве Москвы – Д.Р. Садыхбеков, который подвел 
итоги деятельности Комиссии за 9 месяцев 2017 год, где в качестве ключевых аспек-
тов была отражена совместная работа Комиссии с другими Комиссиями Совета по 
делам национальностей, сотрудничество с национально-культурными автономиями 
и земляческими организациями Москвы, участие в реализации плана Правительства 
Москвы в сфере информационной политики.
Президент Федерации мигрантов России, Коженов Вадим Викторович принял актив-
ное участие в обсуждение рабочих вопросов, таких как создание и формирование 
Информационного Совета при Департаменте национальной политики и межреги-
ональных связей, создание Совета из числа представителей крупного этнического 
бизнеса, создание комплексного социального справочно-информационного интер-
нет-портал «НАВИГАТОР МИГРАНТА» и других. 

26 октября в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Роль религиозных 
организаций и национальных объединений в предупреждении проявлений экстре-
мизма среди мигрантов».  Помимо президента Федерации мигрантов Коженова Вади-
ма Викторовича в заседании приняли участие представители различных религиозных 
организаций, члены Общественной палаты РФ и специалисты в области миграцион-
ных вопросов. Выступавшими было отмечено, что в этой работе необходимо наладить 
взаимодействие религиозных организаций, национальных объединений, институтов 
гражданского общества с государством, а также «нужна более активная позиция по-
сольств стран СНГ».
В рамках Круглого стола было подписано соглашение между Федерацией мигрантов 
России и Духовным Управлением Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Мо-
сковский Муфтият».

На Круглом столе присутствовали представители МВД, ФАДН и Мэрии Москвы, гла-
вы общественных организаций и национальных диаспор. 
В рамках Круглого стола обсуждалась тема массовых беспорядков с участием ми-
грантов и наиболее характерные негативные моменты, с ними связанные. В ходе 
обсуждения участники определили пути решения первоочередных проблем, связан-
ных с возникновением данных мероприятий, и выработали план работы по данной 
проблеме. 
В рамках Круглого стола президенту Федерации мигрантов России Коженову Ва-
диму Викторовичу было вручено благодарственное письмо за участие в культурно-
просветительской деятельности Центральной универсальной научной библиотеки 
имени Н. Л. Некрасова.
Во время проведения Круглого стола «Оздоровление миграционного климата и 
профилактика массовых беспорядков в Москве» было подписано соглашение между 
Федерацией мигрантов России и фондом «Миграция XXI век».

Руководитель комиссии, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, открывая за-
седание, отметил важность системной работы по адаптации и интеграция мигран-
тов в Российской Федерации, которая является важнейшим условием эффективной 
реализации государственной национальной политики. На заседании рассматрива-
лись такие вопросы, как «какие законодательные нормы регулируют деятельность 
в сфере миграции и о необходимости принятия и реализации законопроекта о со-
циальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское 
общество, разработанного ФАДН России», современное состояние миграционной 
ситуации в России и некоторые другие.
Следующее заседание комиссии по социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов планируется провести во второй половине ноября.

Подробнее: www.mdn.ru

Подробнее: fadn.gov.ru/news/2017/10/17/3434-komissiya-po-sotsialnoy-i-kulturnoy-
adaptatsii-migrantov-pri-obschestvennom-sovete-fadn-rossii-pervoy-pristupila-k-rabote
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ 
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОДРОБНО 
РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ.

- Вадим Викторович, почему ранее 
прием был закрытый?
- Формулировка "закрытый" не совсем 
верная, так как у нас общественная 
организация, и любой человек может 
и всегда мог стать ее членом. Просто 
раньше прием осуществлялся в основ-
ном по рекомендации - мы не рекла-
мировали широко нашу деятельность, 
формировали команду, запускали 
нужные процессы, подписывали согла-
шения с партнерами, закупали необхо-
димое оборудование для регистрации, 
подготавливали помещение и т.д. Сей-
час мы на 100% готовы к тому, чтобы 
массово принимать в наши ряды новых 
членов, работать с ними, решать их 
проблемы и возникшие вопросы.

- Каким образом проходит прием?
- Для начала человек приходит к нам в 
офис и оплачивает членский взнос, за-
тем он проходит процедуру регистра-
ции, включающую в себя заполнение 
необходимых документов, дактило-
скопию, фотографирование, занесе-
ние необходимой информации в базу 
данных – обычно процедура занимает 
минут 5-7. И после всего этого он по-
лучает свой членский билет. 
Если при приеме в члены очередь 
большая, мы приглашаем всех в учеб-
ную зону, и пока идет ожидание своей 
очереди, организовываем бесплатные 
консультации юриста, угощаем чаем с 
печеньем. 

- Сколько стоит годовой взнос?
- 2000 рублей

- Вы принимаете всех? Какие условия 
приема?
- Мы принимаем всех. Членом Федера-
ции мигрантов России может стать как 
гражданин любого государства, так и 
лица, не имеющие гражданства. У нас 
для всех абсолютно одинаковые ус-
ловия и на данный момент абсолютно 
одинаковый пакет услуг.

- Какой именно пакет услуг получает 
каждый, ставший членом?
- Член Федерации мигрантов России 
имеет право на бесплатные юриди-
ческие консультации, на защиту его 
интересов в случае невыплаты ему 
зарплаты, на помощь в случае непра-

НОВОСТИ ФМР

Начало на стр. 1

КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
Президент Федерации мигрантов России

вомерных действий сотрудников по-
лиции и многое другое. Главная наша 
задача – это оказать помощь мигранту, 
когда у него возникают вопросы и он 
не знает, куда ему обратиться, в какую 
организацию, в какое ведомство. Для 
любого человека очень важно знать, 
что он не один, что у него есть под-
держка.  У нас есть очень серьезные 
специалисты по Исламу, которые мо-
гут дать людям правильные религиоз-
ные ориентиры. 

ровано несколько крупных совещаний 
с работодателями на декабрь-январь, 
думаю, по итогам список мест для  
трудоустройства наших членов значи-
тельно расширится. 

- Проблема невыплат зарплаты одна из 
самых острых для мигрантов. Как Вы 
помогаете ее решать?
- В Федерации мигрантов России создан 
и успешно функционирует специальный 
комитет, любой член Федерации ми-

Конечно, мы планируем расширять па-
кет предоставляемых услуг постоянно 
- сейчас мы ведем переговоры с не-
сколькими авиакомпаниями о скидках 
на билеты, договариваемся с несколь-
кими крупными компаниями о предо-
ставлении рабочих мест для наших 
членов, прорабатываем вопрос до-
ставки тела на родину в случае смерти. 
Мы стоим в начале очень долгого пути 
- программа сейчас только набирает 
обороты, поэтому предлагаю вернуть-
ся к этому вопросу через год, я думаю, 
перечень услуг существенно расши-
рится.

- Какого рода консультации Вы ока-
зываете бесплатно?
- Мигрант обычно сталкивается с про-
блемами в области миграционного 
и трудового законодательства. Все, 
что касается этих областей, то наши 
специалисты разъясняют совершенно 
бесплатно.

- Какого рода медицинскую помощь 
оказывает ФМР?
- В Федерации мигрантов России соз-
дан и успешно функционирует Коми-
тет здравоохранения, при котором су-
ществует клиника, оказывающая весь 
спектр медицинских услуг. 

- Вы оказываете помощь в трудоу-
стройстве. Каким специалистам? Ка-
кие гарантии Вы даете?
- На данном этапе проект биржи труда 
еще только разрабатывается – ведь по-
мимо предоставления рабочих мест нам 
важно давать гарантии как работнику, 
так и работодателю. Сейчас мы помо-
гаем устроиться на работу - это только 
проверенные работодатели, но их пока 
не очень много, поэтому количество 
желающих найти работу сильно больше 
наших возможностей. Но у нас заплани-

грантов России имеет право бесплатно 
обратиться туда и получить помощь. 
Учитывая, что каждый случай индиви-
дуален, нельзя описать работу коми-
тета в двух словах. Иногда достаточно 
звонка от нас работодателю. Иногда мы 
пишем ему обращение от Федерации 
мигрантов России. Иногда приходится 
писать заявления в прокуратуру, заво-
дить уголовные дела и т.д.

-  Планируется ли что-то для семей ми-
грантов (жен и детей)?
- Мы бы хотели выпускать цикл видео-
материалов для детей. Руководитель 
аппарата Федерации мигрантов России 
очень большой специалист в этом во-
просе, в данный момент она ставит дет-
ские спектакли, являясь режиссером в 

одном из московских театров. Мы наде-
емся, что она сможет реализовать этот 
проект.

- Каким образом, на ваш взгляд, член-
ство в ФМР поможет изменить ситуа-
цию нелегальной миграции?
- Очень часто мигрант ставится неле-
гальным, просто не понимая наши зако-
ны. Т.е. если бы ему кто-то заранее разъ-
яснил, как и что надо делать, он остался 
бы в легальном поле. Поэтому консуль-
тации по миграционному законодатель-
ству - это самая важная профилактика 
нелегальной миграции, на мой взгляд. 

- Что Вы хотите пожелать Федерации 
мигрантов России?
- Бурного роста в ближайшие 100 лет :)))
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ
(ДЕНЬ МАТЕРЕЙ)
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ. В ЭТОМ ГОДУ 
ПРАЗДНИК ВЫПАДАЕТ НА 26 НОЯБРЯ И СПРАВЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ 20-Й РАЗ. 
ЕГО ОТМЕЧАЮТ МАТЕРИ И БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРАЗДНИКОВ РОССИИ И ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 12 ДЕКАБРЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1993 
ГОДУ ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛА ПРИНЯТА КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КОНСТИТУЦИИ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 25 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА. С 1994 ГОДА, СОГЛАСНО УКАЗАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ («О ДНЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И «О НЕРАБОЧЕМ 
ДНЕ 12 ДЕКАБРЯ») ДЕНЬ 12 ДЕКАБРЯ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ. 
КОНСТИТУЦИЯ — ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА — ЯВЛЯЕТСЯ ЯДРОМ ВСЕЙ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ И ОПРЕДЕЛЯЕТ СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ ДРУГИХ ЗАКОНОВ. 

ОБЫЧНО В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, 4 ДЕКАБРЯ, СЧИТАЛСЯ ДНЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В СВОИ ПРАВА НАСТОЯЩЕЙ 
ЗИМЫ. НАЧИНАЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ЗИМА: «ВВЕДЕНИЕ ПРИШЛО — ЗИМУ ПРИВЕЛО»; 
«ВВЕДЕНИЕ ПРИШЛО — ЗИМУ В ХАТУ ЗАВЕЛО»; «ВВЕДЕНЬЕ — ВОРОТА ЗИМЫ, ЧЕРЕЗ 
КОТОРЫЕ ПРОВЕДЕТ ДЕКАБРЬ И СТАРОГО, И МАЛОГО, И ВСЯКУЮ ПТИЦУ, И ВСЯКОГО ЗВЕРЯ, 
И ВСЯКУЮ ТВАРЬ ЗЕМНУЮ».

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

ОБЫЧАИ, ПРИМЕТЫ И ОЖИДАНИЯ

День матери в России на официальном 
уровне закрепил Указ Президента Рос-
сии Б. Ельцина от 30 января 1998 года 
№ 120. Инициативу учреждения празд-
ника выдвинула депутат Государствен-
ной Думы РФ А. Апарина. Она состояла 
в Комитете по делам женщин, семьи и 
молодежи. Впервые праздник прошел 30 
октября 1988 года в школе № 228 горо-
да Баку. Его автором стала учительница 
русского языка и литературы Э. Гусей-
нова. Мероприятие получило широкое 
освещение в газетах и журналах, встре-
тив всеобщую поддержку и одобрение. 
В прессе публиковались сценарии, обо-
снование необходимости чествовать 
матерей. Средние образовательные уч-
реждения поддержали бакинскую тра-
дицию. Спустя несколько лет она пере-
росла во всенародную. 

Благодаря обычаям и историкам до наших дней дошли сведения о жизни Пречистой 
Девы Марии. Святые родители Пречистой Девы дали обет посвятить родившееся у 
них чадо Богу. Когда Марии исполнилось три года, они торжественно повели ее в 
Иерусалимский храм тем самым, приблизив девочку к Богу. Пресвятая Дева пробыла 
в нем до тех пор, пока не настала пора исполнить свое великое служение делу спа-
сения мира. Богородица считается заступницей детей. Во все «богородичные празд-
ники» (Благовещение, Рождество и Успение Богородицы, а также Введение Бого-
родицы во храм) люди, ожидающие или имеющие детей, всегда старались сердечно 
почтить Деву Марию; ставили ей в храмах свечи. Бездетные же просили Богородицу 
о даровании им потомства.
После праздничного богослужения взрослые старались порадовать своих детей и 
крестников каким-нибудь сюрпризом: сладостями или небольшими саночками-са-
лазками, которые в изобилии продавались в эти дни на так называемых Введенских 
торгах и ярмарках. В день Введения крестьяне меняли летний транспорт (телегу) на 
зимний (сани) и совершали пробные выезды по заснеженным дорогам.
Молодежь и ребятишки катались в этот день с гор, а поженившиеся в эту осень мо-
лодожены выезжали на нарядных, изукрашенных санях в люди, чтобы других посмо-
треть и себя показать. Выезд этот называли: «показать молодую». Лошадьми, как 
правило, управлял сам супруг. А одетая в свою лучшую шубу жена сидела в санях. 
Выезд молодых не ограничивался своей деревней, заезжали они и в другие села. В 

В День матери в России дети поздрав-
ляют своих мам, вручают им сделан-
ные своими руками подарки: рисунки, 
аппликации, поделки. Проходят соци-
альные акции, наиболее популярная из 
которых – «Мама, я тебя люблю». 
Общественные организации прово-
дят публичные лекции на тему ма-
теринства. Главная цель социальной 
активности – заботливое и бережное 
отношение к матери, распростране-
ние семейных ценностей и традиций. 
В эфире радио и телевидения выхо-
дят программы о семье и отношениях. 
Первые лица государства поздравляют 
матерей. В своих речах они подчерки-
вают роль женщин в продолжении 
рода и становлении человека. Симво-
лы праздника – плюшевый медведь и 
незабудка.

Со времени первого принятия Кон-
ституции в документ был внесен ряд 
поправок, из которых одними из по-
следних являются положения о том, 
что «Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании» (ранее - на 4 года) и о том, 
что «Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет» (ранее - на 4 года) 
(Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 
В конце 1990-х годов российская Кон-
ституция пережила, по меньшей мере, 
два политических кризиса. Ей пред-
шествовали принятая в 1918 году кон-
ституция РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 году и закре-
пившая победу социализма на совет-
ском пространстве. Затем на смену 
пришли Конституция 1936 года и, так 
называемая, «застойная» Конституция 
1977 года, действовавшая до распада 
Советского Союза.  Российская Кон-
ституция — прочный фундамент де-
мократического развития российского 
государства. Конституция для гражда-
нина любой страны — Закон, который 
он должен знать в первую очередь, 
ведь знание и грамотное применение 
законов — норма цивилизованной жиз-
ни, мощный рычаг для повышения ее 
качества. Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной серебряный 
герб России и тисненая золотом над-
пись: «Конституция Российской Фе-

дерации» — так выглядит «экземпляр 
номер один» основного закона страны. 
Так называемое инаугурационное изда-
ние Конституции РФ хранится в библи-
отеке главы государства в Кремле. В те-
чение десяти с лишним лет 12 декабря 
являлся официальным выходным. Од-
нако, в декабре 2004 года Госдума при-
няла поправки в Трудовой кодекс РФ, 
изменяющие праздничный календарь 
России. Закон предусматривает отме-
ну выходного дня в День Конституции, 
а сам праздник причислен к памятным 
датам России. Несмотря на это, в этот 
день по всей стране проходят различ-
ные мероприятия, посвященные данной 
памятной дате в честь главного закона 
страны. Особенно много мероприятий 
проходит в образовательных и культур-
ных учреждениях российских городов 
- это уроки правоведения, «круглые 
столы», тематические презентации и 
выставки, праздничные концерты, мас-
совые акции, митинги и т.д.

этот день ломали веточки вишни и ставили в бутылку с водой за икону. Накануне 14 
января смотрели: если веточка распустилась и расцвела, то это был хороший знак 
для гадающего на целый год, если же засыхала — наоборот.

На Введение, если колокольный звон слышен ясно — будет мороз, если глухо — ожида-
ли снег. До Введения ежели снег выпадает, то теперь растает. После Введения если снег 
пойдет, то ляжет зима. «До Введения снег — до поры, а после Введения — до весны».
«Введенские морозы обычно зимы не ставят». И подмечали: «Если со Введения ляжет 
глубокая зима, готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов», «Во Введение 
мороз — все праздники морозны, тепло — все праздники теплы». А с праздника Вве-
дения рукой уже было подать до Рождества и начала Нового года. Календарный круг 
замыкался.
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"КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАВАТЬ В 
РОССИИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (ЭТНИЧЕСКИЕ) ШКОЛЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ?"

ТЕМА НОМЕРА

Я думаю, именно школы (т.е. с четким 
расписанием и преподаванием различ-
ных предметов) создавать не нужно, 
дети и так устают за неделю в обычной 
школе, дополнительная нагрузка ни к 
чему, пусть лучше отдохнут и наберут-
ся сил. А вот создавать центры, где дети 
смогут получше изучить русский язык, 
особенно если это будет в игровой или 
соревновательной форме, где смогут 
вместе со взрослыми сделать уроки и 
лучше понять предмет, где будет до-
школьная подготовка для самых малень-
ких, где будут различные творческие 
кружки - это было бы очень хорошо. Но 
очень важно сформировать приятную и 
позитивную атмосферу в таких местах, 
чтобы дети, оказавшись там в первый 
раз, захотели приходить туда снова и 
снова.
Важным элементом адаптации мигран-
тов является постоянное общение с 
местных населением. Если дети разных 
национальностей будут проводить вы-
ходные вместе, тогда в будущем им бу-
дет проще и легче понимать друг друга, 
и вероятность нездоровых проявлений 
национализма будет минимальна.

- Конечно! Школы нужны всегда. Вот, 
например, какие цветы Вы любите? 
Допустим, ирисы. Вот представьте, что 
на всех лугах растут только ирисы. Это 
будет интересно? Нет. Луг прекрасен 
разнотравьем. И то, что у нас столько 
культур, столько традиций – это наше 
неизмеримое богатство, которое надо 
беречь. Если будут существовать наци-
ональные школы воскресного дня, то 
это только расширит кругозор людей.    
Ведь мы и так все одинаковые – раз-
день нас и поставь рядом – мы все 
одинаковые, лишь оттенки кожи и во-
лос разные. И хотим мы все одного и 
того же. Говорю ли я с удмуртами или 
чукчами, русскими или таджиками… 
Желания у всех одни – чтобы не было 
войны, был кусок хлеба, чтобы все 
были здоровы и имели возможность 
получить образования и медицинской 
помощи. Все хотят быть людьми, а не 
«тварью дрожащей». Мы все в этом 
смысле одинаковые. 
И я работаю на этом поприще уже 
более 20 лет, потому что мне важно 
сохранить и преумножить наше наци-
ональное богатство. Люди, приходя-
щие на наши Наврузы, часто подходят 
с благодарностью и говорят, что они 
даже не представляют, что это мо-
жет быть так красиво! Конечно, они 
не представляют – ведь они никогда 
этого не видели. Чем меньше человек 
видит, тем меньше у него интерес к 
чему-то. Чем больше знаешь, тем боль-
ше понимаешь, насколько мир много-
образен и не поддается полностью 
твоему осмыслению. 

Любые шаги в сторону просвещения 
делают общество более образован-
ным и осознанным. Конечно, нацио-
нальные школы выходного дня, как я 
их понимаю, могли бы помочь нашим 
детям узнать о всем многообразии 
народов России и с пользой провести 
время. Но для этого не обязательно 
называть такие мероприятия школами 
и проводить их только по выходным, 
здесь могут быть разные формы орга-
низации и времени посещений. 
Также это может быть полезным для 
сохранения традиций национальных 
культур и языка для тех регионов, где 
они утрачиваются в силу сокраще-
ния востребованности национальных 
языков по естественным причинам 
редкого их использования вне дома, в 
межнациональных семьях, для мало-
численных народов. Например, энцев, 
северных народов России осталось не 
больше 200 чел., ижорцев – 450 чел., 
саамов – около 2 тыс. чел. Конечно, 
эти народы надо изучать.
Непростая ситуация с языками и в Да-
гестане. На заседании Общественной 
палаты Дагестана, например, пред-
ложили пересмотреть преподава-
ние родных языков, а также истории, 

Считаю, что для реализации националь-
ной политики, установленной Путиным, 
в частности, в тех вопросах, где гово-
риться о социализации мигрантов, мы, 
мигранты, должны и обязаны не только 
адаптироваться к Российской культуре, 
но и сохранить свою культуру, особенно 
сохранить свой родной язык. Это при-
несет только пользу России, так как Рос-
сийская многонациональная культура 
от этого богатеет. При этом мы сохра-
ним свою идентичность.   

Для современного человека может 
возникнуть вопрос – правильно ли 
мы понимаем словосочетание «Вос-
кресная школа»? Каковы её цели и 
задачи сегодня? Что там делают, чем 
занимаются? Каковы цель посещения 
и ожидаемые результаты от Воскрес-
ной школы для слушателей? Отвечая 
на эти вопросы, следует отметить, 
что общие положения работы школы 
должны соответствовать следующим 
условиям:
Во-первых, Воскресная школа — это не-
обычная школа, к которой мы привык-
ли как к общеобразовательной школе с 
её партами и звонками, мелом и доска-
ми, дневниками и тяжёлыми рюкзака-
ми. В Воскресной школе многое устро-
ено по-другому. Это школа-семья, это 
костяк прихода, это место, где каждый 
ребёнок понимает, что быть участни-
ком действа – это здорово! И мы одна 
большая дружная семья! В Воскресной 
школе мы с радостью познаем нашу 
культуру, языки и веру, традиции, а 
также учимся Русской культуре -  тра-
дициям, истории и законам РФ. 

Уже есть такая практика на государ-
ственном уровне, на уровне мигрантов, 
которые живут в России. В российских 
школах можно сделать дополнительные 
занятия, которые будут знакомить детей 
с разными культурами, с их традициями 
и обычаями. И мигрантам это важно, 
чтобы они свое не забывали. 
Но есть и такое понятие, как религиоз-
ное воспитание. И важно, чтобы дети 
его получали в широком формате. Сей-
час есть предмет «Религии мира». Мне 
кажется, что нужно их разбить на от-
дельные предметы по религиям – Хри-
стианство, Мусульманство, Протестан-
ство, Иудаизм. Важно изучать каждую 
религию. В этом направлении надо ра-
ботать, чтобы в выходные дни были за-
нятия по религиям.
Что касается этнических школ, то это 
скорее разделяет, чем объединяет. 
Чтобы у них не было ощущения, что 
они в Тулу со своим самоваром при-
ехали, надо адаптировать наших детей 
(кроме религии) к российским реалям 
и законам. Надо адаптировать там, где 
они находятся. Надо создавать центры 
адаптации, чтобы появилось новое мно-
гонациональное общество, живущее по 
единым законам. Здесь обучение в этни-
ческих школах ничего не даст, наоборот, 
усложнит интеграцию. 

КОЖЕНОВ ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ

Президент Федерации 
мигрантов России

ХАЙДАР ШАХ
Поэт

РАХМАН 
ХАЛИЛ-УР

Глава «Землячества 
Пакистанцев»

ХУРШЕДА 
ДАВРОНОВНА 

ХАМРАКУЛОВА 
Член Совета по делам 
национальностей при 
Правительстве Москвы, 
вице-президент 

Международной Академии духовного единства 
и сотрудничества народов мира, руководитель 
Комиссии по культуре Общественного Совета при 
Посольстве Республики Таджикистан, председа-
тель совета РОО «Таджикский культурный центр».

МАГОМЕД 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

АЖУЕВ
Председатель Комиссии 

по религии Общественного 
Совета при Постпредстве 

Республики Дагестан в Москве 

культуры и традиций народов Даге-
стана. Но, если проанализировать, на 
изучение каких языков чаще отдают 
родители своих детей, то это, конеч-
но, будет английский, за ним сейчас 
в нашем регионе идет арабский, по-
сле немецкий, китайский и француз-
ский. Русский, конечно, дополни-
тельно также берут для своих детей 
для укрепления знаний по школьным 
предметам. Обращения за изучением 
родных языков – единичные случаи. 
Насколько мне известно, сейчас тема 
национального языка активно об-
суждается и в Татарстане, но там это 
связано, конечно, не с малочисленно-
стью говорящих на этом языке, а со-
всем иными факторами.

ЗЕНЕБЕ 
КИНФУ ТАФЕСЕ

ПРОФЕССОР РУДН 
И РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМИТЕТА НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Во-вторых, учитывая, что сегодня у 
детей и особенно у подростков, сло-
во «школа» вызывает определённые 
стереотипы и, так сказать, синдром 
усталости, мы должны действовать 
по-другому. В общем, в нашей Вос-
кресной школе не может быть или нет 
учеников, есть воспитанники, есть 
друзья. У нас нет парт, а есть один зал, 
где мы собираемся вместе и проводим 
занятия. Учебно-воспитательный про-
цесс не только внутренне, но и внешне 
должен отличаться от обычной шко-
лы. Мы обязаны делать акцент на том, 
что ребята учатся в непринуждённой 
обстановке, они сочетают знания и 
творчество, игру и путешествия, труд 
и другие виды деятельности.  Поэтому 
мы делаем все возможное, чтобы наши 
воспитанники познавали Россию и со-
храняли сваи родные языки, культуру, 
верования в условиях, соответствую-
щих их психофизическим особенно-
стям развития, в условиях максималь-
но открытой среды, отличающейся от 
столь привычной для них общеобразо-
вательной школы.

Главное — это привить нашим воспи-
танникам любовь к себе, к людям, к 
стране, Богу и к окружающей среде. 
Это должна быть высокая цель! Но ма-
ленькими шагами, сообща вкладывая 
силы, постараемся идти к ней! Идти 
вместе, крепко держась за руки, одной 
семьёй, всегда готовых принять новых 
друзей, живущих с нами рядом.

Создание национальных, этнических 
школ - хорошая просветительская 
идея, но важно понимать, какая идея 
при этом реализуется, насколько 
она востребована и как ее лучше до-
носить, тогда и вопросов об этом не 
будет, будут и частные инициативы, и 
общественная востребованность.



8

НАШИ ЛЮДИ

«У НАС У ВСЕХ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ- СОЗДАТЬ СИЛЬНУЮ, 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ, В КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ МЕСТА 
ВРАЖДЕ НА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ, А КАЖДАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И ПРИДАВАТЬ РАЗНООБРАЗИЕ И 
САМОБЫТНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЕ!» 

ВЛАДИМИР ПАДАЛКО
Вице-президент 

Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

Заседание комиссии по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов при Обществен-

ном совете ФАДН, 17 октября

О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПАДАЛКО, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РОССИИ

– Вы являетесь вице-президен-
том ТПП уже более года. Влади-

мир Иванович, произошли ли за это 
время какие-то важные изменения 
(новые инициативы)?
 –Торгово - промышленная Палата Рос-
сии традиционно предоставляет услу-
ги иностранным бизнесменам, откры-
вающим свой бизнес в нашей стране, 
выступающим в качестве инвесторов 
и участвующим во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Вопросы оформ-
ления документов для сотрудников 
иностранных компаний и членов их 
семей, позволяющие жить и работать 
в России, входит в круг задач ТПП РФ. 
Мы также ведем мониторинг условий, 
в которых действует отечественный 
работодатель,   в том числе, отслежи-
ваем вопросы, связанные с трудовой 
миграцией. 
На наш взгляд, в последнее время 
существенно возросла нагрузка на 
работодателей в связи с  использова-
нием иностранной рабочей силы, что 
послужило причиной начала диалога 
Палаты с Федеральным агентством по 
делам национальностей (ФАДН). Не 
секрет, что это госучреждение гото-
вит отдельный федеральный закон о 
социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов в России. Мы 
бы не хотели, чтобы новые правила 
утяжеляли и без того непростое поло-
жение наших предпринимателей, и во 
многом, по этой причине, я и был деле-
гирован в Общественный Совет ФАДН. 

– Вы являетесь руководите-
лем Комиссии по социальной и 

культурной адаптации и интеграции 
мигрантов при Общественном Сове-
те Федерального Агентства по делам 
национальностей России. Расскажите 

о работе, которая ведется Вами в  
рамках этой Комиссии.
– Комиссия по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов при 
Общественном Совете Федерального 
Агентства по делам национальностей 
России, создана  для выявления узких 
мест в деятельности ФАДН на этом 
участке работы и выработки совместных 
решений, позволяющих поправить су-
ществующие недочеты. Это своего рода 
общественный контроль, созданный не 
в противовес Агентству, а как дополни-
тельная структура, помогающая учесть 
и принять во внимание все волнующие 
проблемы, связанные с миграцией.
Например, наша Комиссия занимается 
систематизацией лучших практик рабо-
ты Центров по интеграции иностранцев 
на территории нашей страны, с тем, что-
бы  в будущем Агентство могло исполь-
зовать эти рекомендации в повседнев-
ной деятельности, в том числе, более 
эффективно подходить к распределе-
нию финансов выделенных на эти цели. 
Другой нашей заботой является также  
доступность социальной инфраструк-
туры для иностранных рабочих и их 
семей. Ведь от того насколько будут до-
ступны для них  детские сады и школы, 
поликлиники и больницы, спортивные 
и концертные площадки, будет зави-
сеть их отношение к нашей стране, они 
будут чувствовать сопричастность и 
ответственность за свои действия и по-
ступки. 
Одновременно хотелось бы помочь 
ФАДН правильно выстраивать свою 
работу с представителями отечествен-
ного сообщества предпринимателей. 
Нам представляется, что работодатель 
вправе рассчитывать на справедливое 
распределение финансовой и другой  
нагрузки за использование мигрантов 
с уполномоченными госструктурами и 
знать, куда и насколько правильно, рас-
ходуются бюджетные средства в этой 
сфере. На наш взгляд, попадая в но-
вую экономическую и политическую 

среду, каждому человеку, прибывше-
му к нам из стран Центральной Азии,  
Китая, Вьетнама, очень сложно адап-
тироваться. Поэтому, одной из  своих 
задач Комиссия считает вовлечение 
мигрантов в диалог с нами. Включая 
активное обсуждение проекта зако-
на о собственной адаптации в нашей 
стране, которым им предстоит руко-
водствоваться в будущем. 

– В марте этого года про-
шло открытие международ-

ной выставки производителей  
Республики Кыргызстан. Вы заявили, 
что это свидетельствует о растущем 
интересе предпринимателей стра-
ны к российскому рынку в рамках 
экономической кооперации стран-
членов СНГ и ЕАЭС. Насколько это 
по-вашему может повлиять на мигра-
ционные потоки (миграционную по-
литику РФ)?
– Организаторы любой международ-
ной выставки не ставят перед собой 
задачи таким образом регулировать 
миграционные потоки. Выставки, 
это прежде всего внешнеторговые 
площадки, посредством которых 
осуществляется рост торговых сде-
лок и доходов от них. Достаточно 
отметить, что только за последние 
9 месяцев товарооборот с Кыргыз-
станом вырос на  31%, в том числе в 
результате успешной деятельности 
местных выставочников. Например, 
недавняя 
выставка товаров и услуг на площад-
ке ТЦ «Норд Молл» в Новосибир-
ске, показала, что рост российских 

заказов в Кыргызстане способствует 
сокращению миграционных пото-
ков, а также позволяет выстраивать 
современные торговые цепочки, в 
том числе с использованием каналов 
электронной торговли.  

– Вы долгие годы работали в 
Китае. Есть ли у них какой-то 

опыт миграционного законодатель-
ства, который мы могли бы принять 
во внимание? Возможно, есть ли ев-
ропейский или другой мировой опыт, 
который был бы полезен России в 
адаптации и социализации мигран-
тов?
- Китай в этом плане особая страна. 
Был долгий период, когда из Китая 
люди уезжали от бедности, на сегод-
няшний день Китай по уровню зара-
ботной платы вплотную приближа-
ется к странам со средним уровнем 
доходов населения. По-существу, 
не долог тот день, когда китайская 
экономика войдет в число стран с 
высоким уровнем доходов на душу  
населения. Поэтому, здесь надо из-
бегать каких-либо фобий или клише! 
Страхи, что придут китайцы, запол-
нят российский рынок, и вытеснят 
российскую рабочую силу-  без-
основательны. Статистика показы-
вает, что даже в Дальневосточных 
регионах не Китай лидирует по  чис-
лу иностранных рабочих. Что же 
касается законодательства, то в  
вопросах миграции Китай продолжает 
оставаться достаточно закрытой стра-
ной, право на работу дается только 
высококвалифицированным иностран-
ным специалистам. Поэтому китай-
ский опыт для нас не показателен. 
Что касается мирового опыта, то могу 
сказать, что наши партнеры, палаты 
западноевропейских стран, ратуют за 
увеличение числа мигрантов, понимая, 
что для них это дешевая рабочая сила, 
сокращение издержек и т.д. 
Особенно это касается таких госу-
дарств, как Германия и Австрия, кото-
рые могут каждому мигранту выплачи-
вать по 800 евро в месяц. Наш бюджет 
пока не может себе позволить выде-
лять такие огромные средства, поэто-
му адаптация и социализация должна 
проходить по пути создания соответ-
ствующей инфраструктуры, чем мы и 
занимаемся.

– Что Вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России? 

– Федерация мигрантов России, это 
важный общественный институт.  Хо-
тел бы в первую очередь, пожелать 
успехов! Чтобы Федерация достойно 
представляла интересы своих членов 
и тесно взаимодействовала с Обще-
ственным Советом ФАДН и с нашей 
Комиссией и с другими общественны-
ми организациями! У нас у всех общая 
цель- создать сильную, многонацио-
нальную Россию, в которой не будет 
места вражде на межэтнической по-
чве, а каждая национальная культура 
будет развиваться и придавать разно-
образие и самобытность нашей стране!  
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“ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ РАБОТАЙ АККУРАТНО, 
ЧЕТКО И БЕЗ УСТАЛИ”

АКБАР МАРАЗЫКОВА
Общественный деятель

О РИСКЕ И ТРУДНОСТЯХ В БИЗНЕСЕ, ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ, ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, А ТАКЖЕ ОБ  
УСПЕХЕ, КОТОРЫЙ НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ – В ИНТЕРВЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ И ОТЦА 
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ АКБАРА МАРАЗЫКОВА. 

Акбар помнит точную дату приезда в 
Москву. Это было девятнадцатого мая 
2003 года. Студент последнего курса 
Кыргызского национального универси-
тета, 23-летний парень приехал в Бело-
каменную поработать на время грузчи-
ком, чтобы немного скопить денег. Но у 
судьбы были другие планы насчет буду-
щего иссыкульского парня. 

“Я сорвался в Москву неожиданно. 
Это был тот момент, когда стало 
неудобно просить денег у родствен-
ников на дорогу или оставаться 
жить у них. А чтобы съехать в обще-
житие, нужны были деньги. В то вре-
мя несколько друзей уже работали 
в Москве и стали приглашать меня 
к себе. Я согласился. Первое время 
знакомые не верили, что я уехал ра-
ботать простым грузчиком. Даже 
насмехались”

Акбар хотел устроиться на завод по 
производству цемента. По контрак-
ту полагалось поработать год за 2000 
долларов, по тем временам неплохие 
деньги. Но по совету друзей он все-
таки решил попробовать устроиться 
на рынок. Когда Акбар пришел посмо-
треть, где работают знакомые, к нему 
подошел один человек и предложил 
поработать на только открывающем 
рынке на 28 километре Ленинградского 
шоссе. И оставил визитку, сказав, что 
позвонит в течение трех дней. 

“Я хранил эту белую бумажку как би-
лет. На второй день этот человек 
позвонил другу и пригласил нас на 
работу. В первое время жил и спал в 
контейнере. Ровно месяц я питался 
только лапшой быстрого приготов-
ления -  дошираками и батонами с 
майонезом. А коробки от еды соби-
рал и выстраивал на полке в ряд. Я 
и сейчас покупаю временами лапшу 
быстрого приготовления с какой-то 
ностальгией. Доширак, как старый 
сапог Шералы хана, напоминает мне 
через что я прошел, чтобы достичь 
всего, что у меня есть сейчас”

Акбар проработал грузчиком год и, ус-
воив начальные правила бизнеса, ушел 

в свободное плавание. Открывал новые точки продажи со стройматериалами по всем 
рынкам Москвы. По словам Акбара, рынок научил его не только зарабатывать деньги и 
кормить семью, но и общаться с людьми и понимать психологию людей. 

“Рынок для  некоторых может стать трамплином, а для некоторых - боло-
том”,-  сказала однажды мне Жылдыз Бакашова, директор национальной библи-
отеки. Мы познакомились совершенно случайно и до сих пор очень хорошо обща-
емся, она стала для меня второй мамой. Тогда я и решил, что рынок будет для 
меня трамплином для достижения новых высот”

ПРО РИСК, ТРУДНОСТИ И ЗНАНИЯ

ДЕВИЗ ДЛЯ ЖИЗНИ И МАП

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ 
СЛАДОК И ПРИЯТЕН...

СЕМЬЯ

Стабильный и процветающий бизнес можно построить только рискуя, считает Акбар. 
Каждая ошибка и трудности, которые он преодолевал, стали крепким фундаментом 
для будущего. Молодым и амбициозным людям он советует не останавливаться в по-
лучении знаний, ведь нет предела совершенству.

“Сначала я приехал же просто заработать денег. Потом работа перестает 
быть просто доходом, бизнес становится  каким - то показателем успеха. Далее 
начинаешь задумываться, как удержаться на плаву. По сути, меня никто не учил 
как вести свой бизнес. Первую точку помог открыть Баха байке, а я продолжил 
по протоптанной дороге. Конечно, старая система работала до определенного 
времени. Но потом система и правила ведения бизнеса изменились. Нынешняя 
система другая: подписанные договора с поставщиками, чеки, печати и подписи, 
все на бумаге. А рукопожатием и устными словами давно не ведут дело. 
Молодым ребятам я бы посоветовал, прежде чем ехать в Москву, научиться, 
каким образом они хотят зарабатывать деньги. Если ты хочешь стать боксе-
ром, ты не пойдешь бороться на ковер, ты пойдешь бить грушу. Также и здесь, в 
современном мире без образования никак. Какая бы не была система, какой бы не 
был бизнес, нужно учиться всегда”

Международная ассоциация предпринимателей собрала в свой круг молодых муж-
чин и женщин предпринимателей-кыргызстанцев, которые работают в России. В их 
число входит и Акбар Маразыков. Все члены МАПа отзываются об Акбаре как об ис-
ключительно справедливом человеке. А он с свою очередь считает, что справедли-
вость - внутренний принцип существования человека. Этой добродетелью наделил 
его Жумакадыр жезде(муж сестры - прим.автора).

“Жумакадыр жезде - один из тех людей, который оказал на меня большое влия-
ние. Он учил меня петь, как правильно вести себя, как добиваться поставлен-

“Я считаю себя успешным челове-
ком, рядом со мной моя супруга Чы-
нара, мои дети и друзья. Думаю, на-
стало время для служения родине. 
Хочу возвратиться домой не один, 
а с командой единомышленников, 
которые уже готовы делать по-
лезное для Кыргызстана. Не согла-
шусь с некоторыми голословными 
заявлениями людей, что народ надо 
кормить. Нет, у нас самодоста-
точный народ, который прокормит 
себя сам. Нужно служить народу. И 
самый простой путь служения – это 
быть честным и справедливым”

Если для многих понятие успех измеряется деньгами и “понтами”, то Акбар успехом 
считает статус папы. Какие бы трудности не наступали в жизни, благодаря любимой 
супруге Чынаре и детям их удавалось преодолеть быстро и безболезненно. Ведь семья  
- это маяк, который всегда будет светить при любой погоде, зовя домой.

“Эта история случилось 4-5 лет назад. Мы с супругой ходили в магазин выбирать 
кое-какие вещи для дочек. Вдруг мне позвонили с работы ребята и говорят что, 
горит ангар. На рынке случился пожар, и с соседнего контейнера огонь переки-
нулся к нам. Взял супругу с собой, сразу поехали на место происшествия. Пока 
мы доехали, пожар успели потушить. Половина товара сгорела, а другая часть 
была испорчена водой и пеной. Попросил ребят оценить примерный ущерб и по-
считать, что осталось нетронутым огнем. Приехали домой. Уложили детей 
спать. И я сам прилег, как заметил, что жена туда-сюда мелькает перед глаза-
ми. Я у нее спрашиваю, что случилось. А она вся на нервах, чуть ли не плачет и 
говорит: “Жду, когда ты взорвешься, ведь там у нас случился пожар”. Я тогда ей 
объяснил, что пожар на улице, на работе или еще где  меня мало волнует. Глав-
ное, чтобы дома не было пожара без огня”

ных целей. Его слова “Для достойной 
жизни работай аккуратно, четко и 
без устали” стали для меня девизом. 
Этот же принцип я использую в 
общественной работе. Оказалось, 
что за два года существования МАПа 
мы изменились. Это стало заметно  
после недавней поездки в Ярославль. 
Глава местной кыргызской диаспоры 
пригласил нас на встречу с земляка-
ми. Никто из членов МАПа специаль-
но не готовил речь или доклад. Когда 
наш президент, Кубанычбек Осмон-
беков стал нас по очереди пригла-
шать на сцену, это стало для всех 
неожиданностью. Но все справились, 
каждый просто поделился с аудито-
рией историей и опытом. Я мало го-
ворил про бизнес, я больше акценти-
ровал внимание на единстве”

Акбар считает, что единство в крови 
кыргызстанцев. И он категорически не 
согласен, что кыргызы - ленивый и не  
дружный народ. Просто на данный мо-
мент люди акцентируют свое внимание 
на мелочах, ведь в целом картина вы-
глядит по другому. 

“У меня есть свое собственное виде-
ние как мы должны прийти к един-
ству. Объясню на таком примере. 
Недавно выходцы из Ыссык-Кульской 
области создали общественную ор-
ганизацию “Ыссык-Кол коому”. Были, 
конечно, те, кто говорил, что мы , 
наоборот, разъединяемся по реги-
онам. Но должен заметить, что до 
этого, кыргызская диаспора собира-

лась в мелкие группы, делясь по се-
лам, племенам и так далее. А что мы 
сделали? Мы просто объединили все 
мелкие общества воедино от име-
ни ыссыкульцев. Также должны сде-
лать другие. Тогда нам станет легче 
общаться с друг другом, и помогать 
станет легче. Потому что появит-
ся единый центр или лидер, который 
будет вести работу общественной 
организации”
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ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 
ПРЕБЫВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПРОИЗОШЛИ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЯ КОСНУЛИСЬ МНОГИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИИ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Примечание: 

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства в форме контро-
лируемого самостоятельно вы-
езда из РФ не применяется к ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства, привлекаемых 
к административной ответ-

Примечание: 

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства в форме контро-
лируемого самостоятельного 
выезда из РФ не применяется к 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, привле-
каемых к административной 
ответственности за админи-
стративное правонарушение, 
предусмотренное часть 3 на-
стоящей статьи.

Статья 26. Въезд в Российскую 
Федерацию иностранному граж-
данину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен в слу-
чае, если иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства:
• сообщили заведомо лож-

ные сведения о себе или о 
цели своего пребывания в 
Российской Федерации;

ч.1 ст. 27 дополнена п.п 9 и 10 
следующего содержания:
Статья 27. Выезд в Российскую 
Федерацию иностранному граж-
данину или лицу без гражданства 
не разрешается в случае, если:
• иностранный гражданин 

или лицо без гражданства 
использовали подложные 
документы;

• иностранный гражданин 
или лицо без гражданства 
в период своего преды-
дущего пребывания в РФ 
уклонился от уплаты 
налога или администра-
тивного штрафа, либо 
не возместили расходы, 
связанные с администра-
тивным выдворением за 
пределы РФ, либо депор-
тацией – до осуществле-
ния соответствующих 
выплат в полном объеме.

ФЗ-№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»:

ст. 18.10 КоАП дополнена частью 2 и 3
Осуществление иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации без разрешения на рабо-
ту либо патента, если такие разре-
шение либо патент требуется в со-
ответствии с федеральным законом, 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.
Нарушение, предусмотренное 
часть 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо 
в Московской или Ленинградской  
области,
• влечет наложение администра-

тивным выдворением в размере от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации

Повторное в течение одного года 
совершение иностранным граждани-
ном лил лицом без гражданства ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи,
• влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от пяти 
тысяч до семи тысяч рублей с ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

Порядок погашения иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 
такой задолженности определяется 
правительством РФ.

Статья 18.15 КоАП РФ:
Привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у этих 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства разрешения на ра-
боту либо патента, если такие разре-
шение либо патент требуются в соот-
ветствии с федеральным законом,
• влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати пяти тысяч 

В статью 18.8 КоАП РФ 
введена часть 1.1
1.1 нарушение иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации, вы-
разившееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пребыва-
ние (проживание) в Российской Феде-
рации, или в случае утраты таких до-
кументов в неподаче заявления об их 
утрате в соответствующий орган либо 
в уклонении от выезда из Российской 
Федерации по истечении определен-
ного срока пребывания, - влечет нало-
жение административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

Статья 18.8 дополнена частью 3 и 3 сле-
дующего содержания:
• нарушения, предусмотренные ч.ч 

1, 1.1 и 2 настоящей статьи, со-
вершенные в городе Москве или 
Санкт – Петербурге, либо Мо-
сковской или Ленинградской об-
ласти (ч.1 – нарушение иностран-

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:

ным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, вырази-
вшееся в нарушении установлен-
ных правил въезда в Российской 
Федерацию, в нарушении правил 
миграционного учета, передви-
жения или порядка выбора ме-
ста пребывания или жительства, 
транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации, 
в неисполнении обязанностей по 
уведомлению о подтверждении 
своего проживания в Российской 
Федерации в случаях, установлен-
ных федеральным законом; 

• нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, вырази-
вшееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пребы-
вание (проживание) в Российской 
Федерации, или в случае утра-
ты таких документов в неподаче  
заявления об их утрате в соответ-
ствующий орган либо в уклонении 
от выезда из Российской Федера-
ции по истечении определенного 
срока пребывания;

• нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Российской 
Федерации, выразившееся в несо-
ответствии заявленной цели въез-
да в Российскую Федерацию фак-
тически осуществляемой в период 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации деятельности 
или роду занятий).

Влекут наложение административного 
штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рулей 
с административным выдворением за пре-
делы РФ;
Повторное в течение одного года со-
вершение иностранными гражданином 
или лицом без гражданства админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частями 1 и 2 настоящей 
статьи,
• Влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от 5 до 7 
тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации.

до пятидесяти тысяч рублей: на 
юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот 
тысяч рублей либо администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок от четырнадца-
ти до девяноста суток.

Привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства без получения в уста-
новленном порядке разрешения на 
привлечение и использование ино-
странных работников, если такое 
разрешение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом.Вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот пя-
тидесяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное при-
остановление деятельности на срок 
от четырнадцати до девяноста суток.
Не уведомление или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы уве-
домления территориального органа 
федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осу-
ществления функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осущест-
вляющего полномочия в области со-
действия занятости населения, или 
налогового органа о привлечения к 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного граждани-
на или лица без гражданства либо не 
уведомление соответствующего орга-
на о расторжении трудового договора 
или гражданского-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным работником или о предо-
ставлении  ему отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительно-
стью более одного календарного месяца 
в течение года, если такое уведомле-
ние требуется в соответствии с феде-
ральным законом,
• влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырех-
сот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от четырнадцати до де-
вяноста суток.

Нарушения, предусмотренные частя-
ми 1 – 3 настоящей статьи, совершен-
ные в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской об-
ласти,
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти 
до семи тысяч рублей; на должностных 

ственности за административ-
ное правонарушение, предусмо-
тренное частью 4 настоящей 
статьи.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Примечание: 

Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства в форме контро-
лируемого самостоятельно  
выезда из РФ не применяется 
к иностранным гражданам и  
лицам без гражданства, привле-
каемым к административной 
ответственности за админи-
стративное правонарушение, 
предусмотренное частью 3 
настоящей статьи.

Примечание: 

В случае нарушения правил при-
влечения иностранных граждан 
и лиц без гражданства у трудо-
вой деятельности, осуществля-
емой на торговых объектах (в 
том числе в торговых комплек-
сах), в отношении двух и более 
иностранных граждан и (или) 
лиц без гражданства админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная частями 1 и 3 
настоящей статьи, наступает 
за нарушение правил привлече-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой де-
ятельности, осуществляемой 
на торговых объектах (в том 
числе в торговых комплексах), в 
отношении каждого иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства в отдельности.

Статья 20.25 КоАП РФ:
Уклонение иностранного гражданина 
или лица без гражданства от испол-
нения административного наказания 
в виде административного за пределы 
Российской Федерации в форме кон-
тролируемого самостоятельного вы-
езда из Российской Федерации,
Влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей и административ-
ное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации.

Статья 19.27 КоАП РФ:
Представление при осуществлении 
миграционного учета заведомо лож-
ных сведений либо подложных до-
кументов иностранным гражданином 
или лицом без гражданства,
• влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 
или без такового.

лиц – от тридцати пяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей; на юридический 
лиц – от четырехсот тысяч до одного 
миллиона рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток.
Не уведомлении или нарушение 
установленного порядка и (или) фор-
мы уведомления работодателем или 
заказчиком работ (услуг), привлека-
ющим высококвалифицированных 
специалистов, федерального органа 
исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере ми-
грации, или его уполномоченного 
территориального органа в соответ-
ствии  с перечнем, установленным 
указанным федеральным органом ис-
полнительной власти, об исполнении 
обязательств по выплате заработной 
платы (вознаграждения) высококва-
лифицированным специалистам, или 
о расторжении трудового договора 
или гражданско-правового догово-
ра на выполнение работ (оказание 
услуг) с высококвалифицированным 
специалистом, или о предоставлении 
ему отпуска без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью 
более оного календарного месяца в 
течение года либо непредставление 
или несвоевременное предоставле-
ние сведений о постановке высоко-
квалифицированного специалиста на 
учет  в налоговом органе, если такое 
уведомление или предоставление 
таких сведений требуется в соот-
ветствии с федеральным законом,- 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати пяти тысяч до семидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от четырехсот тысяч до одного мил-
лиона рублей.
Нарушение правил привлечения 
иностранных граждан и  лиц без 
гражданства к трудовой деятель-
ности, осуществляемой на торговых 
объектах (в том числе в торговых 
комплексах), выразившееся в предо-
ставлении лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
юридическим лицом, его филиалом 
или представительством, управляю-
щим торговым объектом (в том числе 
торговым комплексом), либо долж-
ностным лицом указанных юридиче-
ского лица, филиала или представи-
тельства, либо иным юридическим 
лицом или его должностным лицом, 
либо иным лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
торгового места на территории тор-
гового объекта (в том числе торгово-
го комплекса), производственного, 
складского, торгового, служебного, 
подсобного или иного помещения 
иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, незаконно привле-
каемым к трудовой деятельности 
осуществляемой на торговом объек-
те (в том числе в торговом комплек-
се), либо в выдаче иностранному 
гражданину или лицу без граждан-
ства, незаконно осуществляющим 
указанную деятельность, разреше-
ния на ее осуществление или в до-
пуске в иной форме к осуществлению 
указанной деятельности,
• влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на лиц осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от трехсот пятидесяти 
тысяч до восьмисот тысяч дулей 
либо административное при-
остановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяно-
ста суток; на юридических лиц – 
от четырехсот пятидесяти тысяч 
до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостанов-
ление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяносто суток.

Предоставление лицом, осуществля-
ющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, юридическим лицом. Его 
филиалом или представительством, 
управляющим торговым объектом 
(в том числе торговым комплексом), 
либо должностным лицом указанных 
юридического лица, филиала или 
представительства торгового места 
на территории торгового объекта 
(в том числе торгового комплекса), 
производственного, складского, 
торгового, служебного, подсобного 
или иного помещения другому юри-
дическому лицу или другому лицу, 
осуществляющему предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые 
не имею разрешения на привлечение 
и использование иностранных работ-
ников, но фактически используют 
труд иностранных работников либо 
которые привлекают к трудовой дея-
тельности иностранных граждан или 
лиц без гражданства, не имеющих 
разрешения на работу, если такое 
разрешение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом,
• влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока пяти  
тысяч до пятидесяти тысяч  
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, 0 от трехсот пятиде-
сяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельно-
сти на срок от четырнадцати до 
девяноста суток; на юридиче-
ских – от четырехсот пятиде-
сяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельно-
сти на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

Нарушения, предусмотренные частями 
1 и 2 настоящей статьи, совершен-
ные в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо 
в Московской или Ленинградской  
области,
• влекут наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока пяти тысяч 
до семидесяти тысяч рублей; на  
юридических лиц – от четырехсот 
пятидесяти тысяч до одного  
миллиона рублей либо администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

• влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от вось-
мисот тысяч до одного миллиона 

К К

Нарушение, предусмотренное ч.1 на-
стоящей статьи, совершенные  в городе 
федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге либо в Московской 
или Ленинградской области,
• влекут наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере 
от пяти тысяч до семи тысяч рублей 
с административным выдворением 
или без такового.

рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от четырнадцати до девяно-
ста суток.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ И ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР РОССИЙСКО — КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА. ГОСТЯМИ ВЕЧЕРА СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСОЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.

В рамках Вечера прозвучали отрывки художественных произведений писателя, про-
шел праздничный концерт и специальная программа, подготовленная Культурным 
центром Кыргызской Республики:

• Монолог матери Толгонай из произведения Ч. Айтматова «Материнское 
поле», исп.: Жаныл Асанбекова

• «Келген жок» - исполняет Жылдыз Осмоналиева

• Легенда «Бугу эне» из повести «Белый пароход», на кыргызском языке, чи-
тают: Студенты МГУ: Сгибнева Полина, Кашаф Карина, Барикзай Лиза, 
Бойцов Илья 

• Постановка по повести «Белый пароход», башкирский театр «Ильгэм»

• Кыргызская народная песня «Эсимде», автор: Атай Огонбаев, исполняет 
Айсаамай Джусупова.

• Стихотворение Расула Гамзатова «Чингизу Айтматову», исполняет: Гам-
залов Артур Дарбишевич 

• Вступление Майрам Туралиевой 

он был глыбой, его творчество объеди-
няло людей разных национальностей 
и конфессий. Мурат Балбакович осо-
бенно подчеркнул глубину произведе-
ний Чингиза Торекуловича, в которых 
поднимаются философские вопросы, 
вечные вопросы, над которыми так или 
иначе задумываемся все мы. Славный 
сын кыргызского народа, Айтматов стал 
символом всей Республики. Его фигуру 
и тот вклад, который он внес в мировую 
литературу, можно сравнить с кыргыз-
ским эпосом «Манас»  и его главным 
героем — богатырем, объединившим 
кыргызов. «Манас» включён в список 
шедевров нематериального культур-
ного наследия человечества ЮНЕСКО, 
а также в Книгу рекордов Гиннеса как 
самый объёмный эпос в мире.

В начале Вечера вниманию гостей был 
продемонстрирован короткометраж-
ный фильм о творческом пути Чинги-
за Айтматова. Его лейтмотивом ста-
ла мысль писателя о том, что перед 
каждым человеком неизбежно встает 
вопрос о жизни и смерти, и именно 
размышления о бытии формируют че-
ловека и отражают всю сложность и 
противоречивость его души.
С приветственным словом выступили: 
Вадим Викторович Коженов, Президент 
Федерации мигрантов России, Байгучу-
ков Мурат Балбакович, первый секре-
тарь Посольства Кыргызской Республи-
ки в РФ и Алексей Борисович Дрожжин, 
Заместитель директора ГБУ «МДН». В 
своих выступлениях они отмечали, что 
Чингиз Айтматов был не просто одним 
из выдающихся советских писателей, 
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ АГА-ХАНА IV
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА АГА-ХАНА IV ПРОШЕЛ 12 НОЯБРЯ, В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «РОССИЯ» ВО ДВОРЦЕ СПОРТА 
«ЛУЖНИКИ».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Как только все зрители заняли свои 
места, ведущий концерта Аслишо 
Акимбеков пригласил на сцену музы-
кантов группы "Шамс". С первых зву-
ков по залу пробежал восторженный 
гул. Каждую песню мэтров встречали 
громкими аплодисментами и крика-
ми "Браво!" И если во время первых 
нескольких композиций зрители еще 
чинно сидели в креслах согласно  
купленным билетам, то песня "Ноз 
кун" ("Кокетничай") заставила  
некоторых гостей встать со своих мест 
и начать танцевать. Вскоре везде, где 
только было свободное место — меж-
ду рядами, на лестницах, возле выхо-
да, — уже танцевали люди. 
После "Шамса" наступил черед арти-
стов из Индии. На сцену по всем тради-
циям Болливуда вышла группа "Салим 
— Сулейман". На зрителей в хорошем 
смысле слова обрушилась громкая му-
зыка, замелькали прожектора, и всех 
охватило радостное настроение. "Мы 
невероятно счастливы, что нас пригла-
сили выступить на таком замечатель-
ном мероприятии по случаю юбилея 
Ага-Хана", — сказал Салим Мерчант, 
добавив, что один раз ему довелось 
выступать перед самим Ага-Ханом.

Вместе с ними известные песни  
исполнили победитель телешоу "Ин-
дийский идол" Радж Пандит, кра-
савица Сукрити Какар и абсолютно 
сказочный певец с пробирающим до 
мурашек голосом Випул Мехта. Каза-
лось, что микрофоны им и вовсе не 
нужны, настолько хорошо пели арти-
сты, переходя от быстрых поп-рок-
песен к романтическим балладам и 
вдумчивыми религиозным песням.
Предполагалось, что концерт прод-
лится три часа, но зрителям не-
вероятно повезло — мероприятие  
растянулось на пять часов. Несмотря 
на позднее время, никто не спешил 
покидать зал, и артисты завершили 
выступление под громкие аплодис-
менты толпы.
После нескольких часов чудесной 
национальной музыки гости поки-
дали концертный зал с радостными 
лицами.

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/
style/20171113/1023876352/koncert-
v-chest-almaznogo-yubileya-imama-
aga-hana-iv.html 
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В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Чужой покойник кажется спящим.
Уходя, оставь ухо свое:
чего только не услышишь!
И без петуха солнце взойдет.
Сколько бы ни враждовали, нужно 
и для мира оставить лазейку.
Испытанное кислое молоко лучше 
неиспытанного свежего масла.
Прослыви сначала ягненком, потом 
становись волком.

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:

У хорошего мужа и жена досужа.
Птица крыльями сильна, 
а жена мужем красна.
Услужливый дурак опаснее врага.
Не бойся врага умного, 
бойся друга глупого.
Кто собою не управит, тот 
и другого на разум не поставит.
С высокого полета голова 
кружится.

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:

Без украшений родную мать отцу 
не показывай.
Товар с изъяном всегда дешевле.
Увидишь былинку - еще поищи, 
встретишь старца - называть 

            отцом не спеши.
Любимую среди цветов ищи, 
свободу - среди людей.
Провидцам не верь; поступай, 
как сам думаешь.
Чем кому-то смерти желать, 
пожелай себе жизни.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

Чем дымить, подобно прелой 
соломе, лучше вспыхнуть 

            и сгореть сразу.
Сколько заяц в норе ни прячется, 
а волку в зубы попадет.
Будь благонравен - и тогда молва 
хулителей невольно станет 

            глуше.
Себя ругай, а не солнце за то, 
что сад твой так и не зацвел.
Не презирай слабого детеныша: 
быть может, это Детеныш льва. В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Не зная броду, не суйся в воду.
Неопытность молодцу не укор.
Выбирай удилище по лову, 
а крючок по рыбе.
Не подымай носу: споткнешься.
Кто горечи пережил, тому не грех 
и сладкого отведать.
Живи всяк своим добром 
да своим горбом!

В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ:

К чужому поспеши в беде помочь, 
а на пир к нему не торопись.
Вражда и дружба - братья.
Чем даром сидеть, 
лучше даром трудиться.
Победитель победителя всегда 
сыщется.
Враг, стоящий впереди, 
лучше друга, стоящего позади.
Крепость изнутри берут.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Нет красоты без недостатка.
Источник изобилия - в действии.
Сокол растет оперением.
Узнай врага раньше, чем он узнает 
тебя.
Бросай старое, берись за твое 
новое.
Приложи огонь к себе; 
не обожжет - тогда прикладывай 

            к другому.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Ежели несчастья бояться, 
то и счастья не будет.
Живет на горке, а хлеба ни корки.
Змея кусает не для сытости, 
а для лихости.
И собака помнит, кто ее кормит.
Какова пряха, такова на ней 
и рубаха.
Тихая вода берега подмывает.
У нас не по-вашему, пироги с кашею.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Ежели несчастья бояться, 
то и счастья не будет.
Живет на горке, а хлеба ни корки.
Змея кусает не для сытости, 
а для лихости.
И собака помнит, кто ее кормит.
Какова пряха, такова на ней 
и рубаха.
Тихая вода берега подмывает.
У нас не по-вашему, пироги с кашею.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:

Если сойдутся двое глупцов, дай бог 
им остаться живыми.
Сидящий на верблюде себя 
не скроет. 
Каждый день будешь досыта
есть — разоришься; в неделю 

             хоть один раз не наешься досыта — 
            умрёшь. 

Близкому не говори ложь, 
постороннему не говори правду. 
Народу пробкой 
не закроешь рот.
И заяц от толпы не удерет. 
Железо испытывается в огне, 
а человек в беде.

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Лучше стоя погибнуть, 
чем жить на коленях.
Кто цепляется за два корабля – 
утонет.
Даже если враг слаб, будь наготове.
И в глаз осторожного человека 
соломинка попадает.
Кто в вышину, кто в глубину 
стремится, но большинство 

           идет куда-то вкось.
Речь громкая порой ничем 
не блещет, речь тихая бывает

           речью вещей.

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Проверьте себя:
Запоминаем, что в следующих словах надо ставить ударение именно так, 
как написано здесь:

баловАть
включИть
дОверху
газопровОд
грУшевый
завИдно
занялА
занятА
занятОй
защемИт
звонИт

МУДРЫМИ ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ НАРОД ОБЛЕГЧАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ. В ПОСЛОВИЦАХ МОЖНО НАЙТИ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЙСКУЮ МУДРОСТЬ, НО И ГЛУБОКУЮ ФИЛОСОФИЮ 
ДУХА, ТЕПЛОТУ ИСТИННОЙ ЖИЗНИ.

Искра
красИвее
кремЕнь
маслопровОд
медвЕдей
многожЕнец 
(не –жёнец!)
мытАрство
навЕрх
наврАли
навралА

нАгнутый
оценЁнный
сирОты
слИвовый
станкОвый
трубопровОд
тОрты
христианИн
щавЕль

По горизонтали:
3. Самая длинная река Армении
4. Религия, распространённая в Армении
6. Какой город Армении больше всего посещают 
    туристы?
7. Рельеф в Армении в основном
10. Столица Армении 
11. На юге Армения граничит с каким государством?

По вертикали:
1. Что изображено на гербе Армении? 
2. Президент Армении. 
5. Валюта в Армении.
8. Какими полезными ископаемыми богата Армения? 
9. Какое озеро является самым большим в Армении?

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
3. Аракс
4. Христианство
6. Цахкадзор
7. Гористый
10. Ереван
11. Иран

По вертикали: 
1. Гора Арарат 
2. Саргсян
5. Армянский драм
8. Рудные
9. Севан
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РЕЛИГИЯ

ИСМАИЛ САМАНИ

БИОГРАФИЯ

ГОСУДАРСТВО САМАНИДОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ 
АЗИИ

ТАДЖИКИСТАН — НАСЛЕДНИК 
ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ, А 
САМИ ТАДЖИКИ-ПРЯМЫЕ ПО-
ТОМКИ АРИЙЦЕВ.

ДАТА СМЕРТИ

Абу Ибрахим Исма’ил ибн Ахмад Са-
мани- родился в апреле 849 г. в семье 
эмира Ахмада ибн Асада, потомка Са-
ман Худо, основателя династии Сама-
нидов. Исмаил вошел во всемирную 
историю добродушным и набожным 
мусульманином. С детства он умом и 
сердцем принял Ислам и одновремен-
но боготворил историю своего наро-
да, принадлежащего к арийской расе. 
Фактически арийский народ начал 
принимать Ислам во время правле-
ния династии Сасанидов. Но именно в 
эпоху правления Саманидов на смену 
Зороастризму в Центральную и Сред-
нюю Азию пришел Ислам. Важней-
шей догмой зороастризма является 
постулат: "добрые помыслы, добрые 
речи, добрые дела". Этим жизненным 
принципом руководствовался эмир 
Исмаил в своей жизни. Известный 
ученый Низам -аль - Мульк в своей 
работе «Сиясатнома», говоря о до-
стоинстве правителя Мавераннахра, 
написал, что у эмира" была чистая 
вера в Бога, и он был щедр к бедным". 
Современники Исмаила рассказыва-
ли, что правитель зимой часто садил-
ся на лошадь и разъезжал по городам 
и селениям, чтобы узнать, как живет 
простой народ. Это говорит о том, 
что Абу Ибрахим Исма’ил ибн Ахмад 
Самани не господствовал, а честно и 
жертвенно служил своему народу.

Эмир Бухары Исмаил ибн Ахмад был 
талантливым, энергичным и очень 
проницательным правителем. В IX - X 
веках территория современного Тад-
жикистана была частью обширного 
и мощного государства Саманидов, 
которое включало в себя крупные 
исторические области Мавераннахр 
(междуречье Амударьи и Сырдарьи), 
а также Харасан (территорию к югу - 
западу от Амударьи). Столицей госу-
дарства Саманидов был древнейший 
город Средней Азии - Бухара. Города 
Бухара и Самарканд в период правле-
ния Исмаила ибн Ахмада преврати-
лись в крупнейшие центры культуры, 
развития ремесел и торговли, науки, 
литературы и искусства.

ИСМАИЛ САМАНИ – ВЕЛИКИЙ ПЕРСО-ТАДЖИКСКИЙ ЭМИР, ИЗВЕСТНЫЙ МИРУ КАК «АМИР 
АДИЛ» (СПРАВЕДЛИВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ), ОСНОВАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА В СРЕДНЕЙ АЗИИ, 
ПРАВИТЕЛЬ МАВЕРАННАХРА. ИСМАИЛА САМАНИ СЧИТАЮТ ОТЦОМ ТАДЖИКСКОЙ НАЦИИ И 
ГОРДОСТЬЮ ВСЕГО ПЕРСО-ЯЗЫЧНОГО НАРОДА.

В рамках государства Саманидов за-
вершился процесс формирования 
таджикской нации. Главная роль в 
этом процессе отводится западнои-
ранскому языку, который пришел на 
смену восточноевропейским языкам. 
В саманидскую эпоху дари (фарси) 
стал языком государственным. На ос-
нове западноиранского языка разви-
вались персо-таджикская культура, 
наука, литература, искусство. Имен-
но во времена правления Исмаила 
ибн Ахмада Бухара превратилась в 
один из центров ислама на Востоке.
Исмаил ибн Ахмад придавал боль-
шое значение идеологии ислама. Он 
оставил миру и мусульманам цен-
ное историческое наследие. Это по-
строенные во времена его правления 
большие города на территории Сред-
ней Азии, такие как Бухара, Самар-
канд, Мерв, Афшана, Худжанд, Герат, 
Балх, Гисар,Тирмиз. А также ряд го-
родов на территории современного 
Ирана. Он возвел Большую соборную 
мечеть, специальную мечеть для при-
езжих, строил медресе, библиотеки, 
ханаки — приюты для странствующих 
суфиев, намазгох, эмирские бани, 
покровительствовал искусствам, по-
ощрял развитие архитектуры. Ос-
новные архитектурные сооружения, 
сохранившиеся и до наших дней, воз-
ведены во времена расцвета таджик-
ской науки и культуры в эпоху суще-
ствования Саманидской империи. На 
строительство мечетей и храмов на-
уки и искусства выделялись лучшие 
земли  и выдавались крупные денеж-
ные средства. Искусный и мудрый 
правитель побуждал свой народ к 
знанию и грамотности. Мусульмане, 
следуя исламской традиции, присту-
пили к поиску знаний по всему миру. 
Исмаил ибн Ахмад Самани издал указ 
о бесплатном обучении, создав про-
светительские центры в Бухаре и Са-
марканде.
Другую задачу, которую осуществил 
Эмир Исмаил Самани - это укрепле-
ние основ национального таджикско-
го языка «фарси — дари». Мы, тад-
жики, всегда стремились к познанию 
мира. И опыт этот переносили в на-
уку, литературу, искусство. Особенно 
трепетно таджики относятся к сво-
ему родному языку. Тысячелетиями 
мы бережно хранили его, передавая 
из поколения в поколение, подобно 
реликвии, не искажая и не привнося 
ничего чужеземного. Арабские за-
воеватели практически уничтожили 
оригинальный язык таджиков — фарси- 
— дари. Однако благодаря Исмаилу 
Самани таджикам удалось вернуть 
языку первозданность и былое вели-
колепие. Изначально язык называли 
"порси". Великий Эмир Исмаил Са-
мани приказал очистить "порси" от 
уличного жаргона, арабских диалек-
тов, которые ничего не имеют общего 
с языком литературным, и назвал тад-
жикский литературный язык «фар-
сии — дари» (государственный пер-
сидский язык). Благодаря Исмаилу 

Самани от Хурасан до Ирана персо-
язычный народ стал писать, читать, 
разговаривать на литературном язы-
ке "фарси-дари". В настоящим время 
"фарси — дари" - государственный 
язык в Таджикистане, Афганистане и 
Иране. Отличительная особенность 
персидского языка от многих язы-
ков современного мира заключается 
в том, что «фарси-дари» сохранил 
свою первозданность. На сегодняш-
ний день «персидский дари» остался 
в чистом виде только среди таджи-
ков: сегодня персоязычные народы 
Ирана, Афганистана признают, что 
таджикский язык, «фарси – дари» 
хранит чистоту языка наших общих 
предков ("Арици").
Современные иранцы на 30% исполь-
зуют в своей речи арабский и турецкий 
языки. Жители Афганистана в разго-
ворной речи до 15% употребляют по-
штунский язык. А жители Самарканда 
и Бухары в разговорной речи смеши-
вают свой родной язык с турецким, 
узбекским языком до 25%. И только 
жители Таджикистана, разговаривая 
на языке «фарси-дари», используют 
язык в чистом древнем виде. Персо-
язычными народами считаются жите-
ли Ирана, Таджикистана, Афганиста-
на, Бухары и Самарканда.
Другой глобальный проект, осущест-
вленный во времена правления ди-
настии империи Саманидов, — это 
привлечение ученых, людей науки и 
искусства ко двору. Двери дворца Эми-
ра всегда были открыты для гостей, 
рассказывающих о новостях развития 
мировой культуры. При дворе Исмаила 
Самани были собраны лучшие ученые, 
писатели, философы, поэты, астро-
номы, живописцы, алхимики. Имена 
таких самородков как Ибн-Сино, Абу-
Райхан, Беруни, Ал-Хорезми, Имам 
Термези, Фараби, Рудаки, Фирдоуси, 
Саади, Омара Хайяма сегодня из-
вестны всему миру. А ведь они жили и 
творили на территории столицы тад-
жикской империи Саманидов,  и дала 
жизнь эти  гениям таджикская земля. 
Поэтому с большим почтением и ува-
жением таджики должны относиться 
к древней исторической эпохе прав-
ления династии Саманидов, времени, 
когда сформировалась таджикская 
нация с общим языком, территорией и 
культурой.

История говорит о том, что таджики 
– очень древняя нация. Следователь-
но, культура таджикского народа по-
настоящему самобытна и уходит кор-
нями в глубокую древность. Таджики 
сумели сохранить традиции и обычаи 
своего народа, на которых, в свою 
очередь, и построена вся культурная 
жизнь нации. Таджики обитали в Цен-
тральной Азии в те времена, когда 
большинство современных наций не 
существовало.
Таджикистан — единственный пря-
мой наследник государства Самани-
дов, а свидетельством тому служат 
памятник Эмира Самани, воздвигну-
тый в столице, и государственный 
денежный знак — «сомони». Таджики 
являются прямыми наследниками му-
дрых и благородных арийцев, сведе-

В ноябре 907 года, после продолжи-
тельной болезни, великий и справед-
ливый Исмаил Самани покинул этот 
мир, обретя жизнь вечную. Но любовь 
к Эмиру продолжает жить в сердцах 
мусульман всего исламского мира. 
(Книга правительства или, Правила 
для королей-Сияр аль мулк, или Си-
ясат нама Низама аль Мульк). После 
смерти Исмаила Самани очередным 
эмиром стал его сын.
Мавзолей Исмаила Самани находит-
ся в парке Саманидов в Бухаре. Он 
считается одним из самых элегант-
ных памятников Центральной Азии. 
Несмотря на нашествия тюркоязыч-
ных племен и попытки уничтожить 
фамильную усыпальницу Саманидов, 
Аллах хранил символ исламской куль-
туры. Враги разрушали возведенные 
эмиром города: Бухару, Самарканд, 
Марв, Харезм, жгли библиотеки, но 
народ всегда отстаивал Мавзолей. 
В настоящее время фамильная усы-
пальница Саманидов является ме-
стом паломничества персоязычных 
народов всего мира. Правительство 
Таджикистана в рамках торжеств, по-
священных 1100-летию со времени 
основания государства Саманидов, 
переименовало пик Коммунизма в пик 
Исмаила Сомони, основателя и перво-
го правителя государства Саманидов. 
А в центре города Душанбе сегодня 
высится памятник Исмаилу Самани - 
основателю таджикской нации. Сво-
ими благородными и богоугодными 
деяниями Исмаил ибн Ахмад Сама-
ни придавал и придает таджикскому 
обществу высокий моральный дух и 
единство, которые служили и служат  
для таджикского народа источником 
созидательной энергии. 

ния о которых содержатся в «Авесте» 
— собрании религиозных текстов 
зороастрийцев, древнейшие части 
которой относятся к 1-ой половине 
Первого тысячелетия до нашей эры. 
Предки современных таджиков, бак-
трийцы и согдийцы, были основным 
населением древнейших государств 
Средней Азии — Бактрии и Согда. 
Бактрия включала центральную, юж-
ную и восточные части современного 
Таджикистана (к югу и юго-востоку 
от Гиссарского хребта), а Согд — бас-
сейн Зеравшана Кашкадарьи и обла-
сти, лежавшие севернее Гиссарского 
хребта. Предками таджиков являются 
и древние жители Ферганской доли-
ны (области Давань), а также племена 
саков, обитавших на Памире, Тянь-
Шане, по Сырдарье. Имя "таджик" и 
название "Иран" появились почти в 
одно время. Это произошло в период 
правления династии Сомонидов (пер-
сы до этого называли себя "персами", 
таджики — согдийцами, бактрий-
цами, хоразмийцами). Персы и есть 
таджики. Таджики — это название на-
ции, синоним "Арийцы". Персы — это 
название народа “Арицы”. Наречение 
согдийцев, бактрийцев, хоразмийцев 
именем "таджик" принадлежит Эмиру 
Самани с целью объединить арийские 
народы. "Таджик"— это значит носи-
тель "короны".

Руководитель комитета просвещения 
ФМР, ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА
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