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ИСТОРИЧЕСКИ РОССИЯ БЫЛА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНОЙ, ОБЪЕДИНЯВШЕЙ СОТНИ НАРОДОВ, КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ. И ВСЕГДА РОССИЯ БЫЛА ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННО НАСТРО-
ЕННЫХ НАРОДОВ И С РАДОСТЬЮ РАСШИРЯЛА ДЛЯ НИХ СВОИ ГРАНИЦЫ. КАК СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН: «СИЛА РОССИИ В ЕЁ МНОГОНАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ, И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ НАРОДОВ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».

В начале XXI века в связи с рядом эконо-
мических и политических событий при-
ток мигрантов в Россию стал настолько 
велик, что возникла необходимость 
создать Общественную организацию, 
которая могла бы помогать мигрантам 
в процессе адаптации и социализации. 
И в феврале 2007 года по инициативе 
авторитетных лидеров иностранных 
диаспор при поддержке Управления по 
внутренней политике Администрации 

Президента Российской Федерации 
была создана Федерация Мигрантов 
России. На сегодняшний день Федера-
ция Мигрантов России – это обществен-
ная организация, объединяющая пред-
ставителей диаспор более 40 стран, 
включая как бывшие советские респу-
блики - Таджикистан, Узбекистан, Кыр-
гызстан, так и страны далекие от России 
- Индию, Пакистан, Непал, Афганистан 
и многие другие. Федерация оказывает 
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОЙ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ  
ПЕРЕИМЕНОВАН

МОСКОВСКОЙ МЕТОДИЧКОЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ! 

Вместо закона о единой российской 
нации будет разработан закон «Об 
основах государственной националь-
ной политики». Такое решение при-
няла рабочая группа по подготовке 
концепции законопроекта. 

Брошюра для мигрантов, выполненная в виде комиксов и выпущенная 
при поддержке московских властей, заинтересовала такие зарубеж-
ные страны как Германия и Чехия. Об этом в ходе пресс-конференции 
в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия се-
годня», прошедшей 16 марта, сообщил председатель комиссии по 
миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам на-
циональностей правительства Москвы Александр Калинин.

В рамках юбилейных мероприятий 6 мая во Дворце спорта 
им. Ярыгина состоится чемпионат по вольной борьбе. Дво-
рец спорта Ярыгина -  уникальный спортивный комплекс, 
предназначенный для проведения соревнований по воль-

Более 4,5 тыс. иностранных граждан, в основ-
ном прибывающих на сельскохозяйственные 
работы, принял с начала года Центр содействия 
мигрантам Волгоградской области. Однако ос-
новной наплыв ожидается в марте – апреле.

содействие мигрантам в изучении рус-
ского языка и получении образования, 
способствует созданию адаптационных 
центров и обеспечению легальной жиз-
недеятельности мигрантов, ведёт актив-
ную просветительскую работу. В связи 
с расширением Федерации мигрантов 
России недавно было открыто новое 
представительство, объединяющее под 
своей крышей представителей некото-
рых диаспор и ряд необходимых для 

мигрантов услуг.  Теперь в представи-
тельстве можно получить юридическую 
поддержку и консультации по сложным 
вопросам, помощь в оформлении доку-
ментов, решить вопросы по страхова-
нию, покупке билетов, сделать денеж-
ные переводы. 
Федерация мигрантов России поздрав-
ляет всех своих членов с юбилеем и же-
лает всем благополучия, процветания и 
удачи!  

ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ 
РОССИИ - 10 ЛЕТ!

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

ной и греко-римской борьбе. В чемпионате примет участие 
более 100 участников из разных стран. Начало чемпионата 
в 10.00, продлится юбилейное мероприятие до 19.30. При-
глашаем всех!

Продолжение на стр. 2 → Продолжение на стр.3 → Продолжение на стр.2 →

ВЦСМ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 4,5 ТЫС. 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
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СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ СЕМИНАР-
ТРЕНИНГ С ДИАСПОРАЛЬНЫМИ 
СТРУКТУРАМИ

ВЦСМ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 4,5 ТЫС. 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОЙ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ  
ПЕРЕИМЕНОВАН

В РОССИИ ПРОВЕДУТ 
АМНИСТИЮ ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ 
ИЗ МОЛДАВИИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «МИГРАЦИЯ XXI ВЕК» В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА ПРОВЁЛ ВТОРОЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ С ДИАСПОРАЛЬНЫ-
МИ СТРУКТУРАМИ.

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ «МИГРАЦИОННУЮ АМНИСТИЮ» 
ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ГРАЖДАН, НАРУШИВШИХ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОС-
СИИ. КАК ЗАЯВИЛ В СРЕДУ НА БРИФИНГЕ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ИГОРЬ ДОДОН, ОБ 
ЭТОМ ОН БЫЛ УВЕДОМЛЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РФ.

В рамках данного семинара-тренинга были рассмотрены следующие вопросы:

Обсуждение обращения к уполномоченному по правам человека  «О пра-
вовом положении мигрантов в России» (на примере московского региона).

Обмен опытом работы по защите прав мигрантов: 
наработанные  практики и выявленные проблемы.

1
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В семинаре принял участие президент Федерации мигрантов России Вадим Викто-
рович Коженов. Он отметил, что проблема защиты прав мигрантов на сегодняшний 
день крайне актуальна и что решение данной проблемы требует детального рассмо-
трения и решения в кратчайшие сроки.

«В России было принято решение приступить к миграционной амнистии для молдав-
ских граждан, –  сказал И.Додон. –  Это один из первых результатов нашей встречи 
с президентом РФ Владимиром Путиным. Я хочу поблагодарить его за оперативное 
решение проблемы молдавских мигрантов».

По его словам, 
в настоящее 
время в России 
находятся около 
250 тыс. граж-
дан Молдавии, 

нарушивших режим пребывания. 
До 12 мая эти люди могут об-
ратиться в местные отделения 
Главного управления по вопросам 
миграции МВД РФ с заявлением по их 
легализации на территории России. 

Депортированные в Молдавию также 
получат возможность беспрепятствен-
но пересечь российскую границу для 
обращения в МВД, отметил прези-
дент. «Исключение составят лишь те, 
в отношении кого заведены уголовные 
дела в России», – уточнил И.Додон.
Он призвал молдавских граждан вос-
пользоваться этой возможностью и 
больше не нарушать российское зако-
нодательство, а также всегда и во всём 
достойно представлять свою страну.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4061884

Подробнее: www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=39270

В центре заверяют: «в день готовы пропускать до шестисот человек». В учреждении, 
которое работает всего второй год, постарались учесть замечания и оптимизирова-
ли работу.
Досмотр, проверка документов, сверка личности на входе. Дальше за один день 
можно оформить пакет документов для получения патента на трудовую деятель-
ность. В прошлом году, когда Центр содействия мигрантам Волгоградской области 
был только создан, его деятельность вызывала немало замечаний. Учитывая их, 
здесь увеличили количество терминалов, подготовили персонал, скорректировали 
программное обеспечение и даже сумели уменьшить стоимость услуг.

Технический директор Центра содей-
ствия мигрантам Волгоградской обла-
сти Сергей Змеевской отметил:

Обязателен медицинский осмотр, 
флюорография, анализы на опреде-
лённые инфекции. Заведующий ме-
дицинским отделением Центра со-
действия мигрантам Волгоградской 
области Василий Емцов уточнил:

Создание центра постановле-
нием губернатора позволило 

упростить эту работу. Раньше все ле-
чебные учреждения занимались этими 
моментами, сейчас создан 
единый центр.

Если в прошлом году комплект 
прохождения стоил около 20 

тыс. руб., в этом году в переговорах с 
партнёрами, которые осуществляют 
услуги – перевод, страхование – проси-
ли уменьшить стоимость без ущерба 
качеству. Удалось уменьшить стои-
мость, превышавшую 20 тыс. руб. 
в прошлом году, до 13 тыс.
в этом году.

Вызвано это, как объяснил «Коммер-
санту» руководитель группы акаде-
мик Валерий Тишков, «неготовно-
стью общества воспринять идею 
единой нации». В законе должны 
прописать «понятийный аппа-
рат, разграничение полномочий 
между уровнями власти, систему 
мониторинга межнациональной 
ситуации». По мнению экспертов, 
сначала надо «сделать всесторон-
ний анализ ситуации в межэтни-
ческой сфере» и «разблокировать 
дискуссии» по этому вопросу в об-
ществе. 
На первом заседании рабочей груп-
пы по подготовке концепции за-
конопроекта о российской нации 
обсуждались предложения её чле-
нов. По словам экс-главы Миннаца 
Валерия Тишкова, решено назвать 
законопроект «Об основах госнац-
политики». «Так спокойнее. Ока-
залось, что общество не очень 
подготовлено к восприятию 
такого понятия, как «единая на-
ция», объединяющая все нацио-
нальности. Учитывая, что и пре-
зидент предложил переложить 
стратегию госнацполитики на 
язык закона, мы решили изменить 
его название»,— пояснил он «Ком-
мерсанту». Напомним, что 31 октя-
бря на заседании президентского 
совета по межнациональным отно-
шениям экс-глава Миннаца Вячеслав 
Михайлов предложил разработать 
закон «О единстве российской на-
ции и управлении межэтнически-
ми отношениями». Подготовить 
законопроект до 1 августа Владимир 
Путин поручил президиуму совета. 
Концепция российской нации как 
единой политической нации вызвала 
дискуссию. В национальных респу-
бликах высказались против из опа-
сения, что российская нация станет 
нацией русских, а остальные народы 
потеряют свою этничность. Казаки, 
наоборот, потребовали учесть в до-
кументе «государствообразующую 
роль» русского народа, законода-
тельно определить статус русских 
и принять федеральную программу 
по их поддержке. Церковь озаботи-
лась судьбой «русского мира», в ко-
торый она включает всех русских, в 
том числе живущих за рубежом. Об 
объединяющей роли русского на-
рода, языка и культуры в «русском 
мире», по словам источника «Ком-
мерсантъ» в президентском совете 
по межнациональным отношениям, 
говорил, выступая на заседании ра-
бочей группы, руководитель сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. 
Согласно новой концепции законо-
проекта, которую, по словам Валерия 
Тишкова, рабочая группа представит 
через месяц, в документе будут про-
писаны понятийный аппарат, меха-
низм разграничения полномочий 
между федеральной, региональными 
и местными властями, система мо-
ниторинга этноконфессиональных 

отношений в субъектах РФ, поли-
тика государства в отношении ма-
лых и коренных народов, принципы 
этнологической экспертизы зако-
нопроектов. Российской нации, от-
метил он, будет посвящён, скорее 
всего, специальный раздел. «Собе-
рём предложения членов рабочей 
группы к заседанию президиума 
президентского совета в апреле, 
тогда можно будет говорить о 
концепции»,— отметил В. Тишков. 
«Мы пока изучаем предложения 
экспертов»,— подтвердил «Ком-
мерсанту»  член рабочей группы, 
экс-министр по делам национально-
стей Владимир Зорин. Он считает на-
звание закона «Об основах госнац-
политики в РФ» «одним из рабочих 
вариантов». Главное, по его мнению, 
«закрепить ещё раз на законода-
тельном уровне идеи стратегии 
госнацполитики, которые вошли 
в реальную жизнь». Закон, считает 
Владимир Зорин, должен строиться 
на основе стратегии, в нём должны 
быть прописаны цели нацполити-
ки: «упрочение общероссийского 
гражданского самосознания и ду-
ховной общности многонацио-
нального народа РФ (российской 
нации); сохранение и развитие 
этнокультурного разнообразия 
народов; гармонизация межнацио-
нальных отношений; адаптация и 
интеграция мигрантов». 
В. Зорин уверен, что общество со-
гласно с заявленными целями нацпо-
литики, а дискуссии вокруг понятия 
«единая нация» носят политический 
характер. 
Член комиссии Общественной па-
латы РФ по гармонизации этнокон-
фессиональных отношений прото-
иерей Всеволод Чаплин уверен, что 
«надо разблокировать дискуссии 
в обществе, загнанные под ковёр, 
в том числе о российской нации». 
В. Чаплин предлагает «снять раз-
деление между элитой и народами 
и начать в обществе открытую 
дискуссию по основным пробле-
мам», одной из которых он считает 
вопрос о государствообразующей 
роли русского народа. Решить его, 
по мнению Всеволода Чаплина, мож-
но, приняв два закона — о россий-
ской нации и о русском народе. 
Эксперт по национальным вопро-
сам Магомед Омаров уверен, что 
нормальный закон о госнацполи-
тике можно написать только на 
основе «всестороннего анализа 
существующих в стране межна-
циональных проблем»: «Сейчас 
реальная ситуация неизвестна, 
нормальных социологических ис-
следований нет, делаются толь-
ко дежурные мониторинг и от-
чёты». Экспертное сообщество, по 
мнению Омарова, «не осмеливает-
ся сказать о реальных проблемах, 
не готово к откровенному раз-
говору на эту тему с властью и 
обществом». 

Подробнее: 
www.kommersant.ru
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В ЕАО ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ 
СТОЛ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

В МИНТРУДЕ УЗБЕКИСТАНА СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕ-
ЛЯМИ И КАДРОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ»

МОСКОВСКОЙ МЕТОДИЧКОЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ УМВД ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТО-
НОМНОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСПРОГРАММЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРО-
ВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РФ СООТ-
ЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖОМ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-
СЛУЖБА ОБЛАСТНОГО УМВД.

17 МАРТА В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И 
КАДРОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ». В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА, ПРОИЗ-
ВОДСТВА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ И СЕТИ, А ТАКЖЕ РЕКРУТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА И КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ВОПРОСАХ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ.

Цель круглого стола – выяснить, с 
какими проблемами пришлось стол-
кнуться участникам Госпрограммы, 
а также сформулировать вопросы по 
подготовке нового проекта регио-
нальной программы переселения пе-
ред правительством ЕАО.

Подробнее: http://ruvek.ru/?module=
news&action=view&id=19650

Подробнее: http://azj.rus4all.ru/city_msk/20170317/728089710.html

Источник: https://www.
uzdaily.uz/articles-id-31868.htm

Освоить правила поведения, изучить 
порядки и краткую историю россий-
ской столицы в методичке, выпущенной 
ранее властями Москвы для мигрантов 
в России, помогают такие известные 
персонажи русских сказок, как три бо-
гатыря, Снегурочка, Купава и Василиса. 
Например, объясняет основные правила 
при устройстве иностранцев на работу, 
а Василиса условной гражданке Таджи-
кистана рассказывает, что делать, если 
мигранту отказали в оформлении патен-
та, и учит приезжих русскому языку.

Также ранее авторы объявили, что вы-
пустят аудио-версию методички для 
желающих скачать и слушать ее у себя 
на телефоне.

«После выпуска данной памятки, я хо-
тел бы отметить факт, что в первую 
очередь именно немцы — специалисты 
миграционного права — приехали, по-
просили встречу в департаменте нацио-
нальной политики, пригласили меня для 
того, чтобы уточнить, как же мы смогли 
найти этот уникальный код донесения 
информации до мигрантов», — заявил 
Александр Калинин.

Кроме этого в Москву, по его словам, 
приезжали специалисты и из Чехии, 
которые тоже выразили заинтересован-
ность в разработке этой брошюры.

В ходе пресс-конференции эксперты 
также обсудили внесенный в Госдуму 
законопроект о выдаче гражданства в 
упрощенном порядке носителям русско-
го языка, который расширяет географи-
ческие границы для тех, кто хочет стать 
россиянином.

Со стороны Министерства труда в ра-
боте круглого стола приняли участие 
министр труда Азиз Абдухакимов, ру-
ководители и эксперты структурных 
подразделений министерства, Государ-
ственной правовой инспекции, Респу-
бликанского научного центра занятости 
и охраны труда, ведущие специалисты и 
эксперты Министерства труда, его под-
разделений, в том числе Агентства по 
вопросам внешней трудовой миграции. 
Одним из ключевых вопросов обсуж-
дения был законопроект «О рекрутин-
говой деятельности». Учитывая, что 
данный законопроект направлен на 
правовое регулирование деятельности 
компаний, которые оказывают услуги по 
подбору персонала, обсуждались право-
вые аспекты содействия соискателям в 
поиске вакантных рабочих мест. В част-

ности, развитие рынков и миграцион-
ных процессов предусматривает четкие 
правовые рамки для частных агентств, 
выполняющих трудоустройство граж-
дан за рубежом. Поэтому важным фак-
тором соблюдения прав сторон трудо-
вых отношений при найме на работу 
за рубежом является государственный 
контроль и надзор за деятельностью 
частных агентств. 

Государственная программа 
ЕАО «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ев-
рейскую автономную область 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом на 2013 -2017 
годы» была утверждена по-
становлением правительства 
Еврейской автономной обла-
сти в сентябре 2013 года.

За 4 года реализации програм-
мы статус ее участника по-
лучили более 400 человек из 
Казахстана, Таджикистана, 
Молдовы, Латвии, Узбекиста-
на, Украины, Израиля.

По словам начальника отдела по во-
просам миграции УМВД России по 
ЕАО Елены Кирилловой, нынешний 
год завершает реализацию второго 
этапа Госпрограммы ЕАО «Оказание 
содействия добровольному переселе-
нию в Еврейскую автономную область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом на 2013-2017 годы». В даль-
нейшем программу будет необходимо 
продлевать.

Организаторы мероприятия указали 
на то, что каждому участнику Госпро-
граммы в полном объёме была предо-
ставлена возможность оказания го-
суслуг по оформлению регистрации 
по месту жительства, оформлению 
разрешения на временное прожива-
ние, получению паспорта.

Помимо этого, представителем 
управления по внутренней политике 
Правительства ЕАО была доведена 
информация о тех льготах и субсиди-
ях, на которые может рассчитывать 
каждый из участников программы.

Развитие предпринимательской актив-
ности и для решения часто встречаю-
щихся споров между работодателями и 
работниками намечена подготовка про-
екта Закона «О примирительных про-
цедурах (медиации)», определяющего 
основные понятия, цели, задачи и меха-
низмы досудебного разрешения граж-
данских и хозяйственных споров. 
Для совершенствования нормативно-
правовой базы регулирования трудовых 
отношений планируется определение 
правового статуса сезонных работни-
ков, осуществляющих трудовую дея-
тельность без заключения трудовых 
договоров, в том числе занятых на вре-
менных разовых работах.
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«СИСТЕМНОЙ РАБОТОЙ КРОМЕ НАС НЕ ЗАНИМАЕТСЯ НИКТО»
НАШИ ЛЮДИ

О ТРУДНОСТЯХ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, ЮБИЛЕЕ ФМР И ПЕРСПЕКТИВАХ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРА-
ЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ. 

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ
Президент федерации мигрантов России

Вадим Викторович, расскажи-
те об обстоятельствах воз-

никновения Федерации мигрантов 
России? 
Это была инициатива Администра-
ции Президента, также в этом были 
заинтересованы  лидеры иностран-
ных диаспор: на тот момент, в 2007 
году, не было организации, которая 
объединяла бы все диаспоры. Се-
годня Федерация мигрантов России 
объединяет представителей диаспор 
более 40 стран. Она оказывает содей-
ствие мигрантам в изучении русского 
языка и получении образования, спо-
собствует созданию адаптационных 
центров и обеспечению легальной 
жизнедеятельности мигрантов. И на 
сегодняшний день второй такой нет. 
Да, есть разные организации, с ко-
торыми мы сотрудничаем, есть Дом 
национальностей, есть Федеральное 
агентство по делам национально-
стей, но у них совсем другие функ-
ции. Системной работой кроме нас 
не занимается никто. 

Какой системной работой? 
Какие основные задачи реша-
ет Федерация?

Федерация мигрантов России призва-
на содействовать созданию условий 
для развития и укрепления института 
мигрантов – иностранных граждан, 
законно находящихся на территории 
Российской Федерации. Наша задача 
– информирование мигрантов о зако-
нодательстве, культурных традициях, 
истории нашей страны; содействие 
в изучении русского языка, трудоу-
стройстве и социальной адаптации; 
защита прав мигрантов в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры. 
При этом адаптация не подразумевает 
ассимиляцию: наша задача также в со-
хранении традиционных культурных 
ценностей и исторических традиций 
мигрантов. 
В этом году мы приняли решение об 
оптимизации организации услуг и от-
крыли большое представительство, 
объединяющее под своей крышей все 
необходимые для мигрантов услуги.   
Ведь намного удобнее, когда все необ-
ходимое – юридическую поддержку, 
страхование, покупку билетов, денеж-
ные переводы и прочие услуги -  мож-
но получить в одном месте. 

Каковы основные направления 
работы Федерации?

У нас действует целый ряд комитетов. 
Так, большую работу ведет, например, 

Комитет здравоохранения под руководством В.Г.Храмцова. В настоящее время 
основная задача комитета – трансформировать систему медицинского обслужи-
вания мигрантов, добиться, от Минздрава выделения трудовых мигрантов в от-
дельную категорию, чтобы они могли при этом получать необходимое лечение в 
специализированных клиниках. Как только это заработает и появятся специали-
зированные медицинские учреждения, аккредитованные непосредственно для 
работы с мигрантами значительно уменьшится нагрузка на городские клиники. В 
настоящее время специализированная клиника только одна и на протяжении дол-
гого времени она остается местом, где мигранты могут пройти всех специалистов, 
сдать анализы, оформить медицинские книжки, получить справки. Наша задача, 
чтобы в каждом субъекте федерации появились такие клиники, заточенные под 
мигрантов.
Кроме того, очень важно ввести медицинские обследования для прибывающих 
в страну иностранцев. В нашем случае речь идет о рабочих мигрантах, которые 
приезжают в Россию и проживают здесь месяцами без каких-либо медицинских 
документов и в стесненных условиях. А в ситуации с тем же туберкулезом, пере-
дающимся воздушно-капельным путём, компактные места проживания мигрантов 
– отличная среда для возникновения эпидемии. 
Сейчас медицинское обследование добровольно проходят только те, кто при-
ходят получать патент. А если человек знает, что он болен, он как раз стремится 
это скрыть, и его никак нельзя обязать прийти, значит, он продолжит заражать 
окружающих его мигрантов, усугубляя их и без того нелегкое в условиях несфор-
мированной системы здравоохранения положение. Конечно, идеально было бы 
проверять наличие опасных заболеваний еще при пересечении границы, но это 
технически сложно организовать. Однако всё равно работа ведётся, формируется 
база людей с опасными заболеваниями, в результате такой человек просто не смо-
жет повторно въехать в Россию.

Оказываете ли Вы юридическую поддержку мигрантам?
Да. Конечно.  Правовой комитет – один из самых активных комитетов Фе-

дерации. Более 80% всех проблем, с которыми к нам обращаются мигранты, это 
необходимость юридической помощи, защиты прав. Целый штат юристов помога-
ет решать многочисленные проблемы, возникающие у мигрантов как с правоохра-
нительными органами, так и с работодателями. Часто так бывает, что, например, 
человек устраивается работать, свои обязанности выполняет, а работодатель не 
торопится оформлять трудовой договор. В такой ситуации у мигранта очень скоро 
возникают проблемы вплоть до угрозы депортации, хотя вина его в этой ситуации 
нулевая. Бывало и так, что человек был оформлен, свою работу сделал, а заработ-
ную плату так и не получил. Вот решением таких и многих других проблем занима-
ются как раз наши специалисты.
Большую  работу ведет и Комитет по взаимодействию с правоохранительными 
органами под руководством В.В. Гуляева. Его задача как раз – наладить взаимо-
действие с представителями правоохранительных органов, работа ведется как на 
законодательном уровне, так и с рядовыми участковыми на местах.
Другая важная задача этого комитета – правовая защита, так сказать, профилак-
тическая: многих проблем в частности с трудоустройством и обеспечением прав 
трудящихся можно было бы избежать, а многие правонарушения – предотвращать, 
если иметь, например, допуск на крупные стройки города, чтобы видеть, что там 
происходит.

А есть ли у Вас какие-то программы для молодого поколения?
Детских программ у нас пока нет, над этим мы работаем. Но, стоит отметить, 

что комитет науки и образования работает со студентами и активно занимается 
популяризацией российского образования за рубежом. В настоящее время по ли-
нии Россотрудничества есть квота, в соответствии с которой ежегодно выделяется 
порядка 15 тысяч мест для иностранных студентов, однако в силу того, что рабо-
та на местах не ведется, эта квота не закрывается даже наполовину. Наша задача 
– наладить сотрудничество и способствовать более адекватному распределению 
мест в зависимости от потребностей того или иного региона. Планируется также 
работа со студенческими организациями и землячествами московских вузов. 
Помимо всего прочего в задачи комитета по образованию входит и работа по об-
учению русскому языку, организация занятий с преподавателями, помощь в под-
готовке и сдаче экзамена.
В составе Федерации мигрантов России работает также Культурный комитет, в 
задачи которого входит взаимодействие с диаспорами, организация выставок и 
других мероприятий культурно-просветительского характера.

Недавно в Федерации был создан Комитет регионального развития…
Да. С увеличением количества мигрантов как в Москве, так и в регионах рас-

ширяется и Федерация. Поэтому осенью было принято решение создать Комитет 
регионального развития. Его председатель : Р.И. Рагимов давно и успешно занима-
ется организацией работы филиалов Федерации в регионах. Теперь ему помогают 
в этом члены комитета. 
Сейчас формируется также Комитет по спорту, поскольку Правительство города 
и сами диаспоры регулярно организуют разнообразные спортивные мероприятия 
и явно есть заинтересованность в участии у самих мигрантов, значит, необходима 
координация и работа по информированию.

Расскажите, пожалуйста, о 
планах и новых проектах Феде-
рации мигрантов России.

В марте 2017 года руководство ФМР 
приняло решение о создании специ-
ализированной газеты «Мигранты 
сегодня». Это ежемесячное издание 
будет рассказывать о последних но-
востях законодательства, меропри-
ятиях, истории и культуре России и 
стран исходы мигрантов.
Как я уже говорил, в апреле мы от-
крыли представительство ФМР, где 
можно будет найти все необходимые 
для мигрантов  услуги.  Конечно, на 
данный момент – это только самые 
необходимые – такие, как юридиче-
ская поддержка и консультации, по-
мощь в страховании и денежные пе-
реводы. Но в дальнейшем мы будем 
системно расширять список данных 
услуг.
 Одним из главных проектов, кото-
рый мы в данный момент готовим 
– это предоставление «особого па-
кета услуг» для членов Федерации 
мигрантов России. Приобретая член-
ство в Федерации (предположитель-
ная стоимость будет составлять 1000 
рублей в год),  мигранты получают 
определенные привилегии и возмож-
ности – например, бесплатные кон-
сультации по юридическим вопросам 
или помощь в оформлении докумен-
тов.  
В плане инициатив в области охраны 
здоровья, как уже говорилось выше, 
главное – это изменение самой си-
стемы здравоохранения, чтобы у 
мигрантов появилась возможность 
медицинского обслуживания на тер-
ритории России.
Другая важная тема – формирование 
Биржи труда. Более того, мы рассма-
триваем идею создания института 
членства мигрантов в Федерации. В 
этом случае у каждого из них будет 
свое личное дело с резюме, места-
ми работы, навыками, тогда в слу-
чае возникновения каких-либо про-
блем мы сможем решать их гораздо 
более оперативно, а также сможем 
подтвердить личность человека, на-
пример, в случае утраты документов, 
его рабочие компетенции, если это 
потребуется работодателю. Таким 
образом, человек будет более защи-
щен, сможет повысить качество сво-
ей жизни и чувствовать себя в без-
опасности.
Важное направление работы – со-
трудничество с правоохранитель-
ными органами: планируется сове-
щание с руководителями районных 
участковых и распространение среди 
них своеобразной методички по ра-
боте с мигрантами, где будут пропи-
саны не только их обязанности, но и 
права, а также уточнены вопросы ми-
грационного законодательства. Нам 
кажется необходимым вести такую 
разъяснительную работу, а также 
добиваться допуска на предприятия 
с целью контроля за соблюдением 
прав мигрантов и предотвращения 
правонарушений. Это тоже является 
частью системной работы.  
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Таджикистана. У нас была удивитель-
ная история, когда члены нашей диа-
споры стали обладателями премии 
«Золотая маска» в России в 2013 году. 
Они профессиональные артисты, но 
здесь работали на стройке, играли в 
Театре.doc и получили премию!
Еще мы регулярно проводим свои 
КВН, каждые 2-3 месяца у нас про-
ходит игры, у нас играет 8-9 команд. 
Сейчас к нам начали подключаться 
мигранты и Питера, Екатеринбурга.
Вот 22 февраля наши студенты уча-
ствовали в шахматном турнире, ор-
ганизовали состязания в честь Дня 
защитника Отечества совместно с 
Российской шахматной школой. 
4 ноября состоялся межнациональ-
ный турнир по волейболу.
Сейчас мы участвуем во всех меро-
приятиях, которые проводит Депар-
тамент национальной, Комитет по 
спорту и туризму, Дом национально-
стей. Каждый год 12 июня проходит 
спартакиада диаспор – мы каждый 
год участвуем во всех видах спорта 
и побеждаем.  Предусмотрена в на-
шем центре и художественная само-
деятельность: детская и взрослая. Со-
всем недавно мы отмечали Масленицу 
в саду «Эрмитаж».  Каждый год у нас 
работает летний лагерь для детей и 
для молодежи (18-25 лет) в Тверской 
области.

Чем занимается 
медицинский комитет?

Медицинский комитет состоит из 
врачей и волонтеров, наших земля-
ков, работающих в московских кли-
никах и даже преподающих в вузах. 
Они проводят лекции по санитарно-
гигиеническим вопросам, по пробле-
ме СПИДа и венерическим заболева-
ниям, организуют гинекологические 
консультации для женщин, а также 
консультируют по многим другим во-
просам. 

Кто-то помогает вам 
воплощать задуманное? 

Нам не мешают – и это уже хо-
рошо (Смеется). Мы в контакте с 
В.В.Коженовым, он старается нам по-
мочь. Кроме того, мы продаем билеты 
на наши культурные мероприятия. 

С какими проблемами вы стал-
киваетесь в вашей работе?

Самое главная проблема – это отсут-
ствие четкой и достоверной информа-
ции у мигрантов. Нужно, чтобы были 
понятные памятки, в которых была бы 
представлена информация по самым 
важным темам. Сейчас Центр Сахарова 
напечатал нам листовки, вот хорошо бы 
их начинать раздавать там, в Таджики-
стане, вести работу  со школьниками, 
объяснять их права и обязанности на 
территории России.
Еще нужно, чтобы была четкая и про-
зрачная биржа труда: сейчас ведь эти-
ми людьми никто целенаправленно 
не занимается. Отсюда – и нелегаль-
ные мигранты, и обманутые, которые 
по-честному работали, а денег от не-
добросовестного нанимателя так  и 
не получили. Велика опасность, что 
они пополнят ряды экстремистов: став 
жертвами обмана, такие люди легко 
попадают под влияние экстремистских 
организаций, ваххабитов. 
Наконец, никто не работает с мигранта-
ми в плане традиционной религии, тра-
диционного ислама. Во многих странах 
есть молельные комнаты в торговых 
центрах, на рынках, мечетей ведь на 
всех не хватит,  а надо, чтобы от муфти-
ята приходил человек и рассказывал о 
реальном исламе, не радикальном. Это 
очень серьезная проблема, проблема 
национальной безопасности.  Как го-
ворил в своем выступлении президент 
Путин, в ИГИЛ есть люди из стран СНГ 
и они – угроза для всех нас, для каждо-
го из нас.

Расскажите о ваших 
планах на будущее?

Мы стараемся  ставить себе подъем-
ные задачи и не строим воздушные 
замки. Наша задача поддерживать в 
рабочем состоянии наши нынешние 
комитеты, потому что если у нас не 
будет это работать – от нас отвернут-
ся, и с нами не будут работать. Сейчас 
мы думаем организовать на терри-
тории Центра детский садик, чтобы 
дети мигрантов были интегрированы 
в языковую и культурную среду как 
можно раньше и чтобы все дети росли 
с мыслью о терпимости по отношению 
к другим людям.

Алимамад Мавлододович, обще-
ственная организация «Нур» 

была официально зарегистрирована 
в 1996 году, как давно вы руководите 
организацией?
Я стал председателем в 2015 году,  
до меня бессменным руководителем 
«Нур» являлся научный сотрудник 
Института языкознания РАН Богшо 
Лашкорбеков. За годы его руковод-
ства был создан неплохой задел, была 
налажена работа с членами нашей 
диаспоры, регулярно проводились 
культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия. Ну а  дальше мы уже про-
должили работать.

На чем сегодня сфокусирована 
деятельность «Нур»?

Главные задачи, которые мы перед со-
бой ставим, это образование, спорт 
и культура. Дело вот в чем: в  России 
действует достаточно большое коли-
чество организации, которые занима-
ются правозащитной деятельностью, 
но мы этой тематики сознательно из-
бегаем: многие говорят о правах ми-
грантов, но никто не говорит об их 
обязанностях. А это ведь самое важ-
ное! Вот приезжает человек в страну – 
в первую очередь он обязан легализо-
ваться и постараться интегрироваться, 
пройти адаптацию, это обязанность 
мигрантов – научиться вести себя в 
этой стране.

Как проходит работа 
с мигрантами? 

В настоящее время у нас есть офис, 
есть более 13 тысяч человек членов 
организации: это как простые рабо-
чие, так и сотрудники высших учеб-
ных заведений. Через сложившуюся 
сеть мы оповещаем о нашей работе, о 
наших планах и мероприятиях. В бли-
жайшем будущем мы запускаем сайт, 
будем информировать граждан еще и 
через него. Прежде мы сотрудничали 
с УФМС,  сейчас работаем с руковод-
ством миграционной службы: выпуска-
ем памятки, отправляем их в Таджики-
стан, чтобы люди, прежде чем ехать, 
ознакомились с материалами. 
Самим прибывающим в Россию мы в 
первую очередь объясняем, что им 
надо легализоваться: сделать реги-
страцию, получить патент – это самый 
важный первый шаг, нужно действо-
вать по закону. Если мы узнаём, что 
где-то есть какая-то легальная работа,  
мы сообщаем, чтобы люди могли пойти 
и устроиться. На сайте мы планируем 
сделать рубрику с вакансиями для ми-
грантов. Вообще, это наша цель – най-
ти способы получать данные по трудо-

устройству на законных основаниях. 
Нам нужно, чтобы наша общественная  
организация могла заключать дого-
воры с работодателями: мы могли бы 
поручиться, что наши подопечные 
обязуются быть законопослушными, 
нанимателю тоже выгодно: мы сможем 
оперативно реагировать  в случае воз-
никновения каких-либо спорных ситу-
аций. Президент Федерации мигран-
тов В.В.Коженов, с  которым мы тесно 
сотрудничаем, пытается нам помочь 
наладить такие  взаимоотношения с 
работодателями. Со временем можно 
было бы распространить эту практику 
и на всю Россию. 

Какие основные 
направления работы?

В нашем центре у нас работает це-
лый ряд комитетов: по образованию, 
культуре и коммуникациям,  по спор-
ту и молодежи, по трудоустройству 
и правовым вопросам, волонтерский, 
медицинский и другие.  Большое вни-
мание мы уделяем работе с детьми и 
молодежью. В нашем центре мы про-
водим образовательные программы, 
учим русскому, математике, общеоб-
разовательным предметам детей ми-
грантов. Также проводятся занятия и 
для молодежи. Когда был СССР, мы 
все учили русский и знали его, а сей-
час иная ситуация: поэтому мы откры-
ваем курсы и бесплатно учим русско-
му языку. Кроме того, мы приглашаем 
преподавателей из московских вузов 
прочитать лекции по истории и куль-
туре России. Вот недавно лекции у нас 
читал лекции профессор из Институ-
та философии Академии наук. Здесь 
на лекциях мигрантам объясняют, как 
вести себя, говорят о культуре стра-
ны. Приезжающие сами понимают, 
что здесь их новая Родина. Мы заин-
тересованы в том, чтобы Россия была 
страной терпимых друг к другу людей. 
Часто ведь мы, мигранты, сами прово-
цируем проблемы, которые возникают 
на межнациональной почве, к тому же 
если какие-то проблемы с одним на-
шим представителем возникают – это 
бьет по нам по всем. 
Мы стараемся привлекать учащихся 
вузов из Таджикистана: их уровень 
образования выше, чем у простых ра-
бочих, поэтому они становятся волон-
терами и помогают другим. Вот сейчас 
как раз студенты проявили инициати-
ву и дважды в месяц мы организуем 
экскурсии для молодежи по Москве, 
достопримечательностям, по культур-
ным местам, местам, потом хотим и по 
Золотому кольцу. 
Специальный комитет помогает лю-
дям оформлять документы, собирать 
бумаги для определения ребенка в 
школу или детский сад. 

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о культурных меропри-
ятиях?

Что касается культурных мероприя-
тий, то мы ежегодно проводим празд-
ник Навруз, приглашаем артистов из 

«МНОГИЕ ГОВОРЯТ О ПРАВАХ МИГРАНТОВ, НО НИКТО 
НЕ ГОВОРИТ ОБ ИХ ОБЯЗАННОСТЯХ».

НАШИ ЛЮДИ

В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НУР» АЛИМАМАД МАВЛОДОДОВИЧ РАССКАЗАЛ О ВАЖНОСТИ РАЗНОСТОРОННЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ, О ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И О ТОМ, КАК ВАЖНО ЗНАТЬ И СВОИ ПРАВА, И СВОИ ОБЯЗАННОСТИ, КОГДА ТЫ НАХОДИШЬСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ. 

Алимамад 
Баймамадов

Председатель РОО 
Таджикская диаспора 

"НУР", кандидат 
исторических наук
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ?
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН МВД РОССИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ДАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ИЗБРАЛ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

Принимающая сторона или иностран-
ный гражданин в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 18 
июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Феде-
рации», для постановки иностранного 
гражданина на учет по месту пребыва-
ния должны обратиться либо в терри-
ториальный орган ФМС России, либо в 
организацию федеральной почтовой 
связи, либо в многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Разрешительный порядок регистра-
ции по месту жительства и учета по 
месту пребывания действует или мо-
жет быть введен: 

1. в пограничной зоне; 
2. в закрытых административно-те-

риториальных образованиях; 
3. в закрытых военных городках; 
4. на территориях, в организациях 

или на объектах, для въезда на 
которые в соответствии с феде-
ральным законом иностранным 
гражданам требуется специальное 
разрешение; 

5. на территории, на которой в со-
ответствии с указом Президента 
Российской Федерации введено 
чрезвычайное или военное поло-
жение; 

6. в зонах экологического бедствия; 
7. на отдельных территориях и в 

населенных пунктах, где в связи 
с опасностью распространения 
инфекционных и массовых неин-
фекционных заболеваний и от-
равления людей введены особые 
условия и режимы проживания 
населения и хозяйственной дея-
тельности; 

8. в зоне проведения контртеррори-
стической операции; 

9. в период мобилизации и в военное 
время; 

10. в иных случаях, установленных 
федеральными законами.

УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ

ПРОЦЕДУРА 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Основанием для учета по месту пре-
бывания является временное фактиче-
ское нахождение иностранного граж-
данина в месте, не являющемся его 
местом жительства, либо отсутствие у 
указанного иностранного гражданина 
места жительства.

Постановке на учет по месту пребы-
вания подлежат:

1. постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации иностранный 
гражданин - по истечении семи 
рабочих дней со дня прибытия в 
место пребывания, за исключени-
ем случаев, когда указанный ино-
странный гражданин:

• не имеет места жительства;
• находится в гостинице или в иной 

организации, оказывающей гости-
ничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздо-
ровительном лагере, медицинской 
организации, оказывающей меди-
цинскую помощь в стационарных 
условиях, или учреждении соци-
ального обслуживания;

• осуществляет трудовую деятель-
ность в условиях работы вахтовым 
методом;

• находится в специальном учреж-
дении для социальной реабилита-
ции лиц без определенного места 
жительства;

• находится в учреждении, испол-
няющем административное нака-
зание;

1. временно проживающий или вре-
менно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражда-
нин - по истечении семи рабочих 
дней со дня прибытия в место пре-
бывания, за исключением случа-
ев, когда указанный иностранный 
гражданин:

• находится в гостинице или в иной 
организации, оказывающей гости-
ничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на 
туристской базе, в детском оздо-
ровительном лагере, медицинской 
организации, оказывающей меди-
цинскую помощь в стационарных 
условиях, или учреждении соци-
ального обслуживания;

• находится в специальном учреж-
дении для социальной реабилита-
ции лиц без определенного места 
жительства;

• находится в учреждении, испол-
няющем административное нака-
зание.

Процедура постановки на учет по ме-
сту пребывания представляет собой 
информирование (уведомление) тер-
риториального органа Федеральной 
миграционной службы о прибытии ино-
странного гражданина в место пребыва-
ния и должна быть осуществлена в тече-
ние семи рабочих дней после прибытия 
иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию. При этом необходимо 
знать, что все процедуры по постановке 
на учет по месту пребывания осущест-
вляет Принимающая сторона, самому 
иностранному гражданину не требуется 
обращаться в какие-либо организации и 
тратить время.
Принимающей стороной могут являться 
как граждане России, так и постоянно 
проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане (имеющие вид 
на жительство), а также юридические 
лица, их филиалы или представитель-
ства, у которых иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность 
(находится).
Иностранный гражданин по прибытии 
в место пребывания предъявляет При-
нимающей стороне свой паспорт и ми-
грационную карту, которая заполняется 
при въезде в Российскую Федерацию. 
При этом изъятие паспорта и миграци-

онной карты не допускается.
При поселении иностранного граждани-
на в гостиницу, Принимающей стороной 
является администрация гостиницы, ко-
торая в течение одних суток уведомляет 
территориальный орган Федеральной 
миграционной службы о прибытии ино-
странного гражданина, а также выпол-
няет все необходимые действия, свя-
занные с учетом иностранных граждан и 
несет ответственность за соблюдением 
установленных правил пребывания.
Все действия, необходимые для поста-
новки на учет выполняет администра-
ция гостиницы.
Принимающая сторона на основании 
предъявленных иностранным гражда-
нином документов заполняет специ-
альный бланк уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пре-
бывания (далее — уведомление). Далее 
принимающая сторона не позднее семи 
рабочих дней со дня его прибытия в ме-
сто пребывания представляет указан-
ный бланк, копию паспорта иностран-
ного гражданина и миграционной карты 
в территориальный орган ФМС России 
непосредственно либо направляет по 
почте, либо направляет через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг. Государственная пошлина за по-
становку на учет по месту пребывания 
не взимается.
В организациях почтовой связи функ-
ционируют специальные окна, где При-
нимающей стороне предоставят бланк 
Уведомления для заполнения. Бланки 
Уведомления предоставляются бесплат-
но. За услуги по приему Уведомления в 
организации почтовой связи взимается 
соответствующая плата, установленная 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 января 2007 года 
№ 10. В настоящее время размер этой 
платы составляет 216 рублей.
Территориальный орган МВД Рос-
сии либо организация почтовой свя-
зи, либо многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, получившие от 
Принимающей стороны заполненное 
уведомление и указанные выше копии, 
проставляют в уведомлении отметку 
о его приеме и возвращают отрывную 
часть уведомления Принимающей сто-
роне.
Принимающая сторона передает ино-
странному гражданину отрывную часть 
Уведомления. Наличие у иностранного 
гражданина отрывной части Уведом-
ления с проставленной отметкой под-
тверждает его постановку на миграци-
онный учет.
Иностранный гражданин вправе само-
стоятельно уведомить органы миграци-
онного учета о своем прибытии в место 
пребывания при наличии документально 
подтвержденных уважительных причин 
(болезнь, физическая невозможность 
и т. д.), препятствующих принимающей 
стороне самостоятельно направить уве-
домление в орган миграционного учета.
Постоянно проживающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин 
также вправе самостоятельно уведо-

мить о своем прибытии в место пребы-
вания соответствующий орган мигра-
ционного учета непосредственно либо 
в установленном порядке почтовым 
отправлением с письменного согласия 
принимающей стороны.
При убытии иностранного гражданина 
из места пребывания или выезда его из 
Российской Федерации, отрывная часть 
Уведомления остается у иностранного 
гражданина.
В случае изменения сведений, фиксируе-
мых при осуществлении миграционного 
учета, соответствующие данные должны 
сообщаться в течение 3 рабочих дней в 
органы миграционного учета в порядке 
пункта 42 Правил осуществления мигра-
ционного учета иностранных граждан в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 января 2007 г. № 
9), установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Постоянно или временно прожива-
ющий в Российской Федерации ино-
странный гражданин, обладающий 
правом пользования жилым помеще-
нием, находящимся на территории Рос-
сийской Федерации, обязан в порядке 
и на условиях, которые установлены в 
соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации», зарегистрироваться 
по адресу указанного помещения.
Основанием для регистрации ино-
странного гражданина по месту жи-
тельства является наличие у данно-
го иностранного гражданина права 
пользования жилым помещением, на-
ходящимся на территории Российской 
Федерации. Наличие указанного права 
определяется в соответствии с жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.
Заявление иностранного гражданина 
о регистрации по месту жительства 
должно быть подано в течение семи 
рабочих дней с даты получения им раз-
решения на временное проживание 
или вида на жительство либо с даты 
его прибытия в место нахождения ука-
занного жилого помещения.

При подаче заявления о регистрации 
по месту жительства иностранный 
гражданин предъявляет:

1. иностранный гражданин постоян-
но или временно проживающий в 
Российской Федерации:

• документ, удостоверяющий его 
личность и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве;

• вид на жительство или разреше-
ние на временное проживание;

• документы, подтверждающие 
право пользования жилым поме-
щением;

2.     лицо без гражданства постоянно или 
временно проживающее в Российской 
Федерации:
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России мы связаны через дилеров, в 
отдаленные города, которые пока еще 
не входят в нашу сеть, мы отправляем 
оборудование по почте. Наша техпод-
держка работает круглосуточно, по-
этому никаких проблем с обслужива-
нием у наших клиентов не возникает: 
можно звонить на горячую линию или 
написать нам и решить все вопросы.

- Как у Вас планы развития на 
ближайшие годы? 

- У нас уже есть каналы на десяти язы-
ках стран СНГ, поступают предложе-
ния о расширении сотрудничества и со 
странами Ближнего Востока, и други-
ми регионами мира, мы открыты всем 
новым предложениям, готовы расши-
рять и количество каналов, и языков, и 
дистрибьюторских центров. 

- В чем уникальность 
«Руслана-ТВ»?

- Во-первых, сам по себе проект един-
ственный в своем роде: больше никто 
услуг телевидения на языках стран СНГ 
не предоставляет не только в России, 
но такого нет ни в Европе, ни в Амери-
ке – нигде. «Руслана-ТВ» – эксклюзив-
ный IT –оператор, предоставляющий 
доступ к этноканалам. Многие наши 
новые абоненты удивляются: «Как? Не 
может быть, чтобы ловились все эти 
каналы! Спутник же их не принимает!» 
Но мы-то не зависим от спутников! Не 
зависим даже от политических собы-
тий и обстоятельств. 
Во-вторых, мобильность: наш абонент,  
приобретший приставку «Руслана-ТВ», 
может переехать из одной квартиры в 
другую, уехать в другой город, другую 
страну, улететь за океан, оказаться в 
глубинке, но везде, где есть интернет, 
он сможет подключиться и смотреть 
родные каналы. Сама приставка совсем 
небольшая по размеру, ее легко взять с 
собой куда угодно. 
В-третьих, «Руслана-ТВ» предоставля-
ет возможность архивации: наши або-
ненты – работающие люди, а значит, 

и других языках - на данный момент в 
проекте участвуют уже десять стран 
СНГ. И это не предел, потому что мы от-
крыты к сотрудничеству и готовы рас-
ширяться в интересах людей. На мой 
взгляд, это очень важно дать людям 
возможность смотреть родные каналы 
в любой точке мира.

- Как подключиться к «Руслана-
ТВ»? Что для этого надо сде-
лать?

- Все очень просто. Ничего специаль-
но устанавливать не надо, само под-
ключение занимает всего несколько 
минут. Поскольку современная моло-
дежь легко ориентируется на сайтах в 
интернете, это не составляет никаких 
сложностей - всё автоматизировано: 
можно зайти через сайт и подключить-
ся самостоятельно. Есть среди наших 
клиентов и представители старшего 
поколения, которые не очень разби-
раются в новейших  технологиях, они 
в любой момент могут позвонить на 
бесплатную горячую линию и наши 
операторы все подробно расскажут и 
помогут подключиться. 
Для того чтобы получить возможность 
смотреть все каналы Рулана-ТВ, нужно 
приобрести видеоприставку, которая 
подключается к любому телевизору и 
дает возможность смотреть все каналы 
в любой точке мира. Помимо телеви-
зионных каналов абонент может смо-
треть видеофильмы на языках стран 
СНГ, открывать сайты, есть функция 
караоке на любых языках. Таким об-
разом, с помощью этого плеера любой 
телевизор, даже самый старый, пре-
вращается в современное смарт-ТВ.

- Ваш проект работает толь-
ко на территории России?

- У нас разветвленная дистрибьютор-
ская сеть по всей России, но и за пре-
делами страны есть центры, где можно 
приобрести приставку - у нас же уже 
больше двух тысяч абонентов в стра-
нах Европы.  Со многими регионами 

НАШИ ИСТОРИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Расскажите, как давно вы жи-
вете в России и чем занимались 
до проекта «Руслана-ТВ»?

- В России я уже больше 20 лет, дол-
гие годы занимался и продолжаю за-
ниматься общественной работой, ра-
ботой с диаспорами. Я много ездил по 
регионам, общался с разными людьми и 
видел, что им не хватает родного языка, 
понимал, что приехавшие в Россию ра-
ботать испытывают ностальгию, нахо-
дясь за пределами исторической Роди-
ны, скучают по возможности слышать 
родную речь.

 
- Так возникла идея телевиде-
ния на языках СНГ?

- Да. Именно так. Сейчас многие опе-
раторы предоставляют услуги цифро-
вого телевидения, но это в основном 
российские каналы. А мне, например, 
как этническому азербайджанцу хо-
чется смотреть и свои каналы, а такой 
услуги нет. А значит, это надо сделать 
самим! Начали как раз с азербайджан-
ских телеканалов, а потом вдруг оказа-
лось, что такое телевидение пользуется 
огромным спросом! А затем мы пришли 
к мысли, а почему бы не создать единую 
сеть, чтобы были и узбекские каналы, и 
таджикские, и туркменские и белорус-
ские и украинские, и другие?

- Сколько каналов сейчас 
предоставляет «Руслана-ТВ»? 

- У нас уже более 160 каналов на рус-
ском, азербайджанском, грузинском, 
украинском, узбекском, таджикском 

«ОДНА ИЗ ОЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ТЕМ ДЛЯ МИГРАНТОВ 
В ЛЮБОЙ СТРАНЕ – СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА»
О ТОМ, ЧТО ТЕЛЕВИДЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕЧЕНИЕ, НО И ПУТЬ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ГЛАВА КОМПАНИИ «РУСЛАН-ТВ», 
РАФИК АЛИЕВ.

Рафик Алиев
ГЛАВА КОМПАНИИ «РУСЛАН-ТВ»

не всегда могут включить телевизор 
и посмотреть любимую передачу или 
фильм. Функция архивации на 72 часа 
дает возможность перемотать и уви-
деть программу или серию, которую 
пропустил. 
В-четвёртых, на нашем сайте можно 
посмотреть любые каналы в онлайн-
режиме. Кроме того, мы разработали 
мобильную версию: теперь все каналы 
можно посмотреть прямо в телефоне 
или на планшете. 
В-пятых, наше телевидение очень до-
ступно. Абонентская плата составляет 
в среднем 500 рублем в месяц, есть 
разные тарифы и планы, можно вы-
брать под себя самый подходящий по 
языкам, каналам и цене. 
В-шестых, это только кажется, что те-
левидение – это несерьезно, это раз-
влечение. С одной стороны, конечно, 
люди отдыхают душой, включая после 
работы каналы на родном языке. Но 
есть еще одна важная вещь: уезжая из 
своих стран на заработки, люди отры-
ваются от своей культуры, от языка. Я 
расскажу на примере своей семьи. Моя 
дочь Руслана (в честь которой я и на-
звал наш ТВ-проект), будучи азербайд-
жанкой по происхождению, в России 
стала, конечно, забывать родной язык. 
Когда я поставил у себя дома пристав-
ку, то буквально через два месяца дочь 
стала говорить на азербайджанском 
гораздо лучше, появился интерес, она 
все время спрашивает меня, что озна-
чает то или иное слово, ведь на каналах 
не только взрослые передачи, но и му-
зыка, и мультфильмы, и передачи для 
детей. Одна из основных тем для ми-
грантов в любой стране – сохранение 
своей культуры и языка, и «Руслана-
ТВ» решает и эту задачу тоже. 

Наконец, мы просто делаем людей 
счастливыми. Вы не представляете, 
насколько это важно для этих людей 
иметь такую связь с родиной! Они при-
ходят и говорят: «Спасибо! Дай вам бог 
здоровья!», для нас это очень ценно!

• вид на жительство или разреше-
ние на временное проживание;

• документы, подтверждающие 
право пользования жилым поме-
щением.

За регистрацию иностранного гражда-
нина по месту жительства взимается 
государственная пошлина в размере 
350 рублей
Оформление разрешения на работу 
иностранным гражданам
Государственная услуга по выдаче 
заключений о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работни-
ков, разрешений на привлечение и 
использование иностранных работ-
ников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства
Порядок осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражда-
нами регулируется Федеральным за-

коном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»
Перечень документов для получения 
разрешений на работу гражданами, 
прибывающими в Российскую Федера-
цию в порядке, требующем получения 
визы
Для получения разрешений на работу 
иностранным гражданам, прибываю-
щим в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы, 
работодатели, заказчики работ (услуг) 
представляют в МВД России или ее 
территориальный орган следующие 
документы:
• Заявление о выдаче разрешения 

на работу на каждого привлекае-
мого иностранного гражданина.

• Цветную фотографию иностран-
ного гражданина размером 
30 x 40 мм.

• Копию документа, удостоверя-
ющего личность иностранного 
гражданина и признаваемого Рос-
сийской Федерацией в этом каче-
стве.

• Документы, подтверждающие от-
сутствие у иностранного работ-
ника заболевания наркоманией и 
представляющих опасность для 
окружающих инфекционных за-
болеваний, а также сертификат 
об отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции).

В случае нахождения иностранного 
гражданина за пределами территории 
Российской Федерации на момент по-
дачи работодателем, заказчиком ра-
бот (услуг) заявления о выдаче такому 
иностранному гражданину разреше-
ния на работу, медицинские докумен-
ты могут быть представлены в МВД 

России или ее территориальный орган 
в течение срока рассмотрения заявле-
ния о выдаче разрешения на работу.
Оформленные на территории ино-
странных государств официальные 
документы, копии которых представ-
ляются для получения иностранным 
гражданином разрешения на работу, 
должны быть легализованы в установ-
ленном порядке в дипломатических 
представительствах или консульских 
учреждениях Российской Федерации 
за рубежом, если иное не предусмо-
трено международными договорами 
Российской Федерации. В случае, если 
документы составлены на иностран-
ном языке, к ним прилагается нотари-
ально заверенный перевод на русский 
язык. Если копии документов пред-
ставляются без предъявления под-
линников, то они также должны быть 
нотариально заверены.
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ЭКЗАМЕН НА ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ С 2015 ГОДА, КОГДА БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. НО ЧТО КОНКРЕТНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТАКОЙ ЭКЗАМЕН, ЗНАНИЕ ЧЕГО НА НЕМ ПРОВЕРЯЕТСЯ, КАК ИМЕН-
НО ОН СДАЕТСЯ? 

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ  
ЭКЗАМЕН НА ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
ЧТО ТАКОЕ ЭКЗАМЕН НА ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО?

В 2014 году были введены новые нор-
мы в закон, регулирующий статус 
иностранцев в России. Согласно этим 
нормам теперь каждый человек, въез-
жающий в нашу страну и желающий 
получить вид на жительство или граж-
данство, должен сдать особый экзамен.
На нем мигрант подтверждает свои 
знания:
• в области русского языка;
• российской истории;
• сфере российского законодатель-

ства.
Как предполагалось, эта мера должна 
позволить мигрантам быстрее адапти-
роваться в нашей стране, в результате 
чего их пребывание будет комфортнее 
как для россиян, так и для самих ми-
грантов. В частности, знание законода-
тельства позволит иностранцам четко 
осознавать свое правовое положение, 
успешно защищать права и исполнять 
свои обязанности.
В целом в том виде, в каком они обыч-
но формулируются, вопросы не пред-
ставляют собой ничего чрезмерно 
сложного. В итоге экзамен может сдать 
каждый иностранец, хотя бы в мини-
мальной степени владеющий русским 
языком. Требования к знаниям истории 
и права тоже оптимальны и представ-
ляют собой тот минимум, без знания 
которого человеку в России, по сути, 
делать нечего.
Требования закона распространяются 
практически на всех. Это означает, что 
даже граждане стран, в которых рус-
ский язык имеет официальный статус 
(например, Киргизии, Абхазии, Южной 
Осетии и т. п.), все равно обязаны сда-
вать такой экзамен. Исключение со-
ставляют случаи признания иностранца 
носителем русского языка специализи-
рованной комиссией.

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
• Лица, получившие образование не 

ниже среднего в одной из бывших 
республик СССР до 1991 года.

• Лица, успешно прошедшие ГИА в 
России после 1991 года.

• Недееспособные иностранцы.
• Лица младше 18 и старше 65 лет (для 

женщин — 60 лет).
• Люди, переселяющиеся по програм-

ме переселения соотечественников, 
а также члены их семей.

• Высококвалифицированные специ-
алисты, прибывшие в Россию для 
трудоустройства или оказания ус-
луг. Обычных трудовых мигрантов 
это правило не касается, поэтому 
они сдают экзамен на общих осно-
ваниях.

• Носители русского языка, получаю-
щие вид на жительство именно по 
этому основанию.

• Иностранцы, прибывшие в Россию 
для обучения.

• Граждане Республики Беларусь. 
Сертификат, подтверждающий сдачу 

экзамена, можно получить только в ор-
ганизации, входящей в особый перечень, 
утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ. 
По закону владение русским языком 
проводится не только в письменной (в 
форме теста), но и в устной форме. Пре-
тенденту на получение сертификата 
надо продемонстрировать навыки в ау-
дировании (то есть восприятии русской 
речи на слух) и говорении. 

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СДАТЬ ЭКЗАМЕН 
НА ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО?
Первым шагом к получению сертифи-
ката является подача заявления. Оно 
адресуется руководству экзаменующей 
организации и должно содержать прось-
бу заявителя о принятии у него экзаме-
на. Подача допускается как в простой 
письменной (то есть на бумаге), так и в 
электронной форме.
Экзамен проводится на платной основе. 
Его стоимость различается, но в среднем 
мигранту по состоянию на 2015–2016  
годы следует ориентироваться на цену 
около 5 000 руб. Некоторые из экзаме-
национных организаций организуют 
также платные и бесплатные курсы для 
подготовки к сдаче экзамена. Однако в 
любом случае они обязаны проводить 
консультации по поводу того, в каком 
порядке будет проводиться тестирова-
ние, а также как можно обжаловать ре-
шение комиссии.
В назначенный день мигрант должен 
явиться на заседание экзаменующей 
комиссии. Там членам комиссии, состо-
ящей из преподавателей-филологов, 
историков и юристов, экзаменуемый де-
монстрирует, насколько хорошо он зна-
ет язык, историю и законы России. После 
экзамена комиссия принимает решение 
о том, заслуживает мигрант выдачи сер-
тификата или ему следует пересдавать 
экзамен.
В том случае, если экзаменуемый не со-
гласен с решением комиссии, он вправе 
обратиться в конфликтную комиссию, 
которую обязана создать организация, 
принимающая экзамен. Именно там рас-
сматриваются претензии к экзаменато-
рам. По закону в состав такой комиссии 
не имеют права входить те, кто непо-
средственно принимал экзамен.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН Н?
От экзаменуемого потребуется следую-
щий набор документов:
• Оригинал национального паспорта.
• Копия паспорта. Если оригинал со-

ставлен не на русском языке, копия 
должна быть переведена и заверена.

• Если экзамен сдается для продления 
вида — вид на жительство.

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ВЫДАЕТСЯ ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО?
После того как мигрант успешно про-
шел комиссию и сдал экзамен, он мо-
жет получить следующие документы:

• Сертификат, выданный одной из организаций, входящей в федеральный пере-
чень. Он действителен в течение 5 лет.

• Региональный документ. Этот вариант используется, если мигрант прибыл из 
одной из стран, с которой у РФ существует безвизовый порядок въезда, а его це-
лью пребывания в нашей стране является трудоустройство в рамках региональ-
ной квоты. В этом случае иностранцы сдают экзамен в региональных организа-
циях. Требования к сдаче такого экзамена утверждаются на уровне субъекта РФ.

По состоянию на 2015–2016 годы на федеральном уровне экзамен можно сдать в 
следующих организациях: МГУ; РУДН; СПбГУ; Госинституте русского языка имени 
Пушкина;  Тихоокеанском госуниверситете.
Кроме того, в каждом регионе есть свои организации, тестирующие трудовых ми-
грантов и подтверждающие знание ими языка, истории и законов России. Их пере-
чень нужно узнавать в органах ФМС или на официальных сайтах.

В КАКИЕ СРОКИ НУЖНО ПРОЙТИ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ 
ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО?
Гражданам стран, приезжающим в Россию на основании визы, экзамен нужно сдать 
не позднее месяца после того, как они получили разрешение на работу. Если же со 
страной установлен безвизовый режим, срок значительно больше — до 90 дней.

По горизонтали:
1.  Вокзал на Комсомольской площади 
      в Москве.
4.  Столица Туркмении. 
5.  Праздничное блюдо иранских и тюркских народов 
      из пророщённых зёрен пшеницы.
6.  Башня, выходящая на Красную площадь.
7.  Национальный головной убор в Таджикистане.
9. «Книга царей», выдающийся памятник персидской литературы, 
      национальный эпос  иранских народов.
14. Официальная денежная единица Туркменистана
15. Основоположник поэзии на азербайджанском языке и первый 
        поэт в азербайджанской литературе 
16. Площадь в центре Самарканда.
17. Священная книга туркменского народа.
18. Автор музыки гимна Азербайджана . 
20. Президент Республики Казахстан.
22. Персидский-таджикский советский поэт и политический деятель, классик совре-

менной таджикской литературы. Национальный герой Таджикистана.

По вертикали:
2.  Правый приток реки Амударья.
3.  Праздник разговения.
8.  Рождественское блюдо славян.
10. Праздник весеннего равноденствия, «новый день».
11. «Огонь» по-азербайджански.
12. Двенадцатая буква арабского алфавита, солнечная буква.
13. Государство в Средней Азии.
15. Вечерний приём пищи во время месяца Рамадан.
18. Озеро в западной части Азербайджана.
19. Второй по чиленности город Таджикистана.
21. Кондитерское изделие из слоёного теста с орехами в сиропе.
23. Пик на Тянь-Шане на хребте Тенгри-Таг на границе Казахстана, Киргизии и Китая.

По горизонтали: 
1. Казанский
4. Ашхабад
5. сумаляк
6. Спасская

7. тюбетейка
9. Шахнаме
14. манат
15. Иззеддин
16. Регистан

17. Рухнама
18. Гаджибеков
20. Назарбаев
22. Лахути

По вертикали:
2. Вахш
3. Ураза-байрам
8. Кутья
10. Навруз

11. тонгал
12. Син
13. Узбекистан
15. Ифтар
18. Гёйгёль

19. Худжанд
21. пахлава
23. Хан-тенгри

ОТВЕТЫ
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ!

О ПАСХЕ

12 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ, КОГДА ЮРИЙ ГА-
ГАРИН СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ, В 
РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ КОСМОНАВ-
ТИКИ. В МИРЕ ЭТОТ ДЕНЬ ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПРО-
ВОЗГЛАШЁН МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 
ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.

ЕСТЬ МНОГО ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ РОССИЯНЕ. НО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ПАСХА. ЭТО СВЕТЛЫЙ И ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК НЕСЁТ С СОБОЙ 
ВЕРУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПАСХА ЗАНИМАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ МЕ-
СТО В ЖИЗНИ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. В 2017 ГОДУ ПАСХА ПРИХОДИТСЯ НА 16 АПРЕЛЯ.

КАК ИЗВЕСТНО, ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТСЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСИЛИЙ И ТРУДА. СОРОКАДНЕВНЫЙ ПОСТ ПОМОГАЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ПРАЗДНИКУ СВЕТЛОЙ ПАСХИ, ОЧИСТИТЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, НО И СВОЮ ДУШУ. 

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен  первый в мире космический корабль 
спутник «Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилоти-
руемого корабля руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресен-
ский.
Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР, лётчик, майор Юрий Гагарин. 
Старт космической многоступенчатой ракеты прошёл успешно, и после набора скорости 
и отделения от последней ступени ракеты носителя корабль начал свободный полёт по 
орбите вокруг Земли.
После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тор-
мозная двигательная установка и космический корабль начал снижаться с орбиты для 
приземления. В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в за-
данном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района 
Саратовской области.
В Российской Федерации День космонавтики был установлен в качестве памятной даты 
статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памят-
ных датах России».
7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
12 апреля Международным днём полёта человека в космос по случаю 50-летия первого 
шага в деле освоения космического пространства, совершённого советским космонав-
том Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН.
За годы, прошедшие со дня первого полёта Юрия Гагарина, в космосе побывали около 
500 человек более чем из 40 стран мира.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОСТ

Начало и значение Великого поста
Сорокадневный пост перед Пасхой счи-
тается самым строгим и важным в жиз-
ни православных христиан. В этот пери-
од верующим необходимо проявить не 
только физическое, но и духовное воз-
держание от различных мирских благ, 
скверны и животной пищи.
Как гласит Святое Писание, Иисус Хри-
стос был в течение 40 дней искушаем 
дьяволом в пустыне. На протяжении 
представленного периода он ничего не 
пил и не ел. Придерживаясь поста, мы 
отдаем своё почтение страданиям и по-
следним дням жизни Христа.
Самыми строгими считаются первая и 
последняя недели: в этот период упо-
требляют преимущественно пищу рас-
тительного происхождения, без каких-
либо приправ, масла и термической 
обработки. В остальные дни необходи-
мо питаться в соответствии с календа-
рем питания на пасхальный пост.
Духовное и физическое очищение
Ограничение в питании в пост до Пасхи 
способствует физическому очищению. 
Организм избавляется от вредных ток-
синов и шлаков. Тем самым пост спо-
собствует оздоровлению, улучшению 

иммунитета и накоплению энергии. В 
результате человек становится силь-
нее, здоровее и бодрее.
Однако физическое очищение не един-
ственная задача, которую нужно до-
стигнуть в период Великого поста. 
Особое значение имеет также духов-
ное очищение. 

• В течение 40 дней с начала пасхаль-
ного поста нельзя ругаться, ссо-
риться и сквернословить. Кроме 
того, не стоит допускать дурных 
мыслей и зависти.

• В период поста следует думать о 
хорошем. Устремить свои усилия 
на очищение и совершенствование 
своей души. За это время вы можете 
избавиться от греховных мыслей, 
от различных грехов и зла. Данный 
период главным образом посвящён 
духовному очищению. Иначе пост 
можно было бы сравнить лишь с 
обычной диетой и голоданием.

• Благодаря физическому и духовному 
очищению, достигаемому благодаря 
посту, человек получает возмож-
ность избавиться от недугов, то-
ски и печали, которые наполняют 
его тело и душу. Его дух очищается, 
человек настраивается на новый 
позитивный лад и приобретает ра-
дость жизни.

Что нельзя или не рекомендуется 
делать во время поста:
• В период Великого пасхального по-

ста следует воздержаться от упо-
требления алкогольных напитков, а 
также от посещения различных уве-
селительных мероприятий и заве-

Первый и самый великий праздник в новозаветной церкви, это празднование Пасхи или 
Воскресения Христова. Как же произошло это событие? В глубокое утро третьего дня по 
смерти Христовой произошло великое землетрясение, и Господь Своим божественным 
всемогуществом воскресил Своё человечество и положил основание воскресению. Хри-
стос воскрес из мёртвых. 
Великий пост, предшествовавший Пасхе, сильно менял образ жизни городов. В течение 
всей первой недели поста запрещались всякие развлечения, театральные представления 
и музыка. Из общественных мест функционировали только бани. «Кругом, – вспомина-
ет  современник, – делалось тише, скромней, даже говорили и смеялись на улицах не 
так громко, и не было видно пьяных. А дома за столом – капуста кочанная с маслом, суп 
грибной... и уже нет мяса и в помине. Утром за чаем – сахар постный разноцветными 
кубиками, изюм, в корзинке румяные из теста жаворонки с чёрными глазами из коринки. 
И ещё хлебные кресты.

дений (следует также ограничить 
посещение кафе и кинотеатра). Это 
время покоя и тишины, отведенное 
на переосмысливание своих поступ-
ков и жизни в целом. Обратите вни-
мание, что в субботу и воскресенье 
допускается употребление стакана 
красного вина.

• Ни в коем случае нельзя сквернос-
ловить, нарушать заповеди, по-
ступаться своей совестью, сплет-
ничать, произносить неприличные 
слова и предаваться греху.

• Необходимо соблюдать ограниче-
ние в пище в соответствии с Цер-
ковным уставом.

• Запрещено во время поста употре-
бление пищи животного происхож-
дения: птицы, мяса и рыбы. Послед-
нюю можно употреблять только в 
строго отведенные для этого дни. 
Кроме того, запрещены к употре-
блению яйца и кисломолочная про-
дукция.

• Нельзя во время поста ни вступать 
в брак, ни венчаться. Эти события 
рекомендуется отложить на дру-
гое, более подходящее время.

Как нужно правильно готовиться 
к Пасхе в последнюю неделю поста:
• В Великий понедельник необходимо 

тщательно подготовить свое жи-
льё к празднику Светлой Пасхи. Для 
этого следует провести генераль-
ную уборку, все хорошо вымыть, 
пропылесосить, а там где нужно — 
подкрасить.

• Во вторник нужно привести в по-
рядок свою одежду: выстирать её, 
выгладить, а там где нужно — под-
штопать.

• В среду необходимо завершить все 
работы по дому: закончить уборку, 
вынести весь мусор и т.д. Кроме 
того, в этот день рекомендуется 
начать подготовку к изготовлению 
пасхальных яиц и куличей.

• В Чистый четверг начинают печь 
пасхальные куличи, к изготовлению 
которых следует подходить с чи-
стым сердцем, верой и особым тре-
петом. Перед процессом выпекания 
следует помолиться Иисусу Хри-
сту, очистить своё тело и душу. 
Кроме того, с Чистым четвергом 
связано большое количество раз-
личных ритуалов. Одним из них яв-
ляется очищение своего тела. На 
рассвете следует принять ванну, 
хорошо вымыть волосы и тело, тем 
самым избавляя себя от негатива и 
различных недугов. Особенно дан-
ный ритуал рекомендован детям и 
больным людям.

• В Страстную пятницу не рекомен-
дуется ничего есть и пить. Кроме 
того, в этот день не следует слу-
шать музыку, танцевать, петь, 
что-либо шить, стирать или ре-
зать.

• В Страстную субботу начинается 
приготовление к пасхальной трапе-
зе. В этот день готовят блюда для 
праздничного стола, а также кра-
сят яйца и делают писанки.

Это все предвещало разлуку с долгой, 
суровой зимой’. Канун самой строгой 
последней недели поста – Страстной, 
когда в воздухе уже чувствовалось ве-
сеннее обновление, – приходится на 
Вербное Воскресенье, праздник Входа 
Господня в Иерусалим. В православ-
ных храмах во время литургии про-

исходило освящение веточек вербы 
– напоминание о пальмовых ветках, 
которыми устилали путь Спасителя в 
столицу Иудеи.
В Москве на Красной площади откры-
вался громадный рынок, прозванный 
«Вербой». Здесь в ларьках и палатках 
продавали всякую всячину – глиняную 
посуду пасхальные игрушки, образа, 
бумажные цветы и вербу. Высоко в 
воздухе, над головами гуляющих, ле-
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8 И 22 АПРЕЛЯ СОСТОЯТСЯ ОБЩЕГОРОД-
СКИЕ СУББОТНИКИ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
НА 75-ТИ ПЛОЩАДКАХ В ПАРКАХ МО-
СКВЫ. МОСКВИЧАМ ПРЕДЛОЖАТ ПО-
МОЧЬ С ВЕСЕННЕЙ УБОРКОЙ «СОКОЛЬ-
НИКОВ», ПАРКА ГОРЬКОГО, «МУЗЕОНА», 
САДА «ЭРМИТАЖ», УСАДЕБ «КОЛОМЕН-
СКОЕ», «ЦАРИЦЫНО» И ДАЖЕ МОСКОВ-
СКОГО ЗООПАРКА. В ЭТИ ДНИ ГОСТЕЙ 
ПАРКА ЖДУТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ, КВЕСТЫ, КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-
КЛАССЫ И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

РОССИЯ СЕГОДНЯ
тали большие связки разноцветных 
воздушных шаров, их охотно покупали 
для детей, а иногда забавы ради отпу-
скали под облака. Ближе к празднич-
ному дню начинались хозяйственные 
хлопоты.

Магазины наполнялись товарами, в 
бесчисленные лавки свозились сотни 
свиных окороков, битых индеек, гу-
сей, цыплят; в подвалах еле успевали 
опорожнять винные бочки; в торго-
вых оранжереях была давка от поку-
пателей, цветущие махровые сирени, 
гиацинты и ландыши дня за два до 
праздника в изобилии разносились в 
корзинах по Москве, дразня внимание 
тех, у кого не хватило денег на такие 
покупки и подношения. Люди убирали 
дворы, скребли и чистили дом, ходили 
в баню, закупали провизию, заготав-
ливали пышные куличи и творожные 
пасхи и, конечно же, красили яйца. 
Для крашения яиц применяли фуксин, 
луковую шелуху яркие обрезки шелка.
Кроме «священной» готовилось ещё 
много других пасх «для еды» по раз-
ным рецептам: вареные и невареные, 
сметанные и творожные, шоколадные 
и фисташковые. Не менее вкусны были 
и куличи, которые тоже делались со-
лидных размеров. 
Пасхальное утро начиналось с весёло-
го перезвона церквей – «просыпаюсь 
радостный, меня ослепляет блеском, и 
в этом блеске веселый звон... сразу не 
могу понять, отчего такой блеск и звон 
и вдруг вспоминаю: да это Пасха! Яр-
кое утро – солнце и пасхальный звон!». 
Трезвонили у Казанской, у Ивана-Во-
ина, у Николы в Пыжах и дальше по 
всей Москве. И всех желающих зво-
нить – Пасху славить – пускали в этот 
день на колокольни.
Повсюду устраивались красочные и 
шумные зрелища. В балаганах стави-
лись незатейливые исторические дра-
мы и комедии, кричали петрушки, на 
бульварах гремели духовые оркестры, 
взлетали качели, крутились карусели. 
В разукрашенном флагами и гирлян-
дами Манеже на открытых подмостках 
выступали фокусники, акробаты, ку-
плетисты и хоры песенников.
И, конечно же, по старому русскому 
обычаю в эти пасхальные дни посы-
лались и разносились дары бедным и 
неимущим, родственникам и совсем не 
знакомым людям в богадельни, сирот-
ские приюты, больницы и тюрьмы. Не 
обделялись и нищие странники – ведь 
в народе говорили, что «от Пасхи до 
Вознесения странствует по земле Хри-
стос с апостолами, испытывая мило-
сердие и доброту каждого».
Все эти традиции сохранились и по 
сегодняшний день. Праздник Пасхи 
– один из самых важных и больших 
праздников для верующего населения 
России. 
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ВЫСТАВКА 
«ЖЕНЩИНЫ-
КОСМОНАВТЫ» 

ВЫСТАВКА 
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. 
ЧАСТЬ II»

ВЫСТАВКА «МОСКВА. 
МОДА И РЕВОЛЮЦИЯ»

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК 2017 

С 12 АПРЕЛЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ 
УРАНИИ МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ-КОС-
МОНАВТЫ».

С 30 МАРТА ПО 28 МАЯ В ЕВРЕЙСКОМ МУ-
ЗЕЕ И ЦЕНТРЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРОЙДЕТ 
ВЫСТАВКА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. КОЛ-
ЛЕКЦИИ РУССКОГО АВАНГАРДА ИЗ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. ЧАСТЬ II». 

С 4 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ В МУЗЕЕ МОСКВЫ 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «МОСКВА. МОДА И 
РЕВОЛЮЦИЯ». 

С 12 ПО 23 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР». НА 
24-Х ПЛОЩАДКАХ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, 
А ТАКЖЕ В 19-ТИ ГОРОДСКИХ ПАРКАХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЖДУТ КОНЦЕРТЫ, СПЕК-
ТАКЛИ, ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-
КЛАССЫ И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ УВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.

Экспозиция расскажет посетителям о 
женщинах-космонавтах СССР и Рос-
сии, об их подвигах на орбите. Основу 
выставки составят фотографии совет-
ского периода, современные снимки, 
личные вещи, марки, открытки. За по-
лувековую историю освоения космоса 
на орбите побывали более 550 землян, 
из которых менее 60 — женщины. Чаще 
других преодолевали земное притя-
жение представители США — список 
астронавтов этой страны насчитывает 
около 340 имен, и 45 из них — жен-
ские. Россияне прочно удерживают 
за собой второе место в общей табли-
це — около 120 космонавтов, но лишь 
четверо из них были женщинами.

Москва 100 лет назад — город вели-
ких потрясений и перемен. Первая 
мировая война, революция 1917 года, 
возвращение статуса столицы, эпоха 
военного коммунизма, сменившаяся 
НЭПом, — эти события не только стали 
важнейшими переломными моментами 
в истории России, но и нашли отраже-
ние во всех сферах жизни, в том числе 
в городской повседневности.
Выставка «Москва. Мода и Револю-
ция» наглядно демонстрирует дина-
мику изменений в стиле одежды и в 
быту, которые повлекла за собой ре-
волюция. Для того чтобы экспозиция 
была более полной, за ее основу взяли 
временной период 1907–1927 гг., рав-
ный десяти годам до и десяти годам 
после 1917 года. 
Экспозицию составляют 200 коллек-
ционных предметов — платьев, аксес-
суаров, мебели, фотографий, хроник, 
рекламы, плакатов, книг, документов 
и других артефактов из фондов Му-
зея Москвы и 100 платьев из собрания 
историка моды Александра Васильева.

Еврейский музей совместно с «Энци-
клопедией русского авангарда» пред-
ставляет продолжение масштабного 
выставочного проекта под куратор-
ством Андрея Сарабьянова — уникаль-
ную коллекцию искусства авангарда 
из собраний региональных музеев 17 
городов: Архангельска, Астрахани, 
Вятки, Екатеринбурга, Иванова, Ко-
стромы, Краснодара, Нижнего Новго-

В дни фестиваля «Пасхальный дар» на 
Пушкинской площади пройдет серия 
благотворительных мероприятий под 
общим названием «Город добра». 
C 16 по 23 апреля гостей этой площадки 
ежедневно ждут концерты и театраль-
ные постановки от московских творче-
ских коллективов. Участвовать в них 
будут самые разные артисты, в том чис-
ле и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Чтобы вдохновить 
всех желающих изменить свою жизнь 
к лучшему, здесь же пройдут открытые 
занятия по танцевальной терапии. 
22 и 23 апреля на этой же площадке 
откроется инклюзивная площадка те-
рапевтического спорта «Лыжи мечты. 
Ролики». Позаниматься смогут все дети 
— включая и ребят с ограничениями по 
здоровью.
Пасхальный проект «Колокольный 
звон» 
На фестивале «Пасхальный дар» у 
всех желающих будет уникальная воз-
можность понаблюдать за тем, как ма-
стера-литейщики создают настоящие 
колокола. На Пушкинской площади 
будет работать открытая литейная 
мастерская — «Колокольный завод». 
На фестивальных площадках на Пуш-
кинской площади, в Новопушкинском 
сквере и на Тверском бульваре посе-
тители смогут увидеть знаменитые на 
весь мир московские колокола — в виде 
арт-объектов. На площадке «Пасхаль-
ного дара» на Пушкинской площади 
установят мобильную звонницу, и го-
сти смогут послушать показательные 
выступления звонарей и освоить азы 
звонарного дела на мастер-классах.

Субботники пройдут в зелёных зонах, 
подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы, почти во всех 
округах. Ожидается, что в мероприяти-
ях примут участие порядка 25 тысяч че-
ловек. «Им выдадут перчатки, фартуки 
и весь необходимый инвентарь — граб-
ли, мётлы, мешки для сбора мусора, 
щётки для промывки цоколей зданий, 
лопаты», — отметили в Мосгорпарке. 
В крупных парках будет организовано 
сразу несколько площадок для суббот-
ников: в Парке Горького можно будет 
поучаствовать в коллективном наведе-
нии порядка как на основной террито-
рии, так и на Крымской набережной и 
Воробьёвых горах. 
В эти же дни — 8 и 22 апреля — суббот-
ники пройдут по всему городу, в том 
числе во дворах, в районных скверах и 
на других территориях. Уборка прой-
дёт на городских и внутридворовых 
территориях. Будут приведены в по-
рядок дома и дороги, фасады зданий, 
витрины, остановочные павильоны, 
опоры освещения, дорожные знаки и 
указатели. Кроме того, будут обустро-
ены газоны, посажены деревья и ку-
старники, отремонтированы детские и 
спортивные площадки, а также выпол-
нены другие сезонные работы. 

рода, Нижнего Тагила, Омска, Самары, 
Саратова, Смоленска, Тулы, Чебоксар, 
Ярославля, Яранска.
Главная идея выставки — показать за-
бытые произведения известных, мало-
известных или совсем неизвестных 
художников авангарда, хранящиеся 
в коллекциях региональных музеев. 
Экспозиция является логическим про-
должением первой выставки «До вос-
требования», проходившей в музее 
весной 2016 года. Хронология второй 
части выставки охватывает период с 
1917 года до начала 1930-х годов. 
Для второй части выставки в Еврей-
ском музее и центре толерантности 
из коллекций региональных музеев 
России было отобрано более 100 про-
изведений как общеизвестных худож-
ников-авангардистов — Василия Кан-
динского, Эля Лисицкого, Михаила 
Матюшина, Любови Поповой, Алек-
сандра Родченко, Павла Филонова, так 
и малоизвестных авторов — Михаила 
Менькова, Якова Паина, Романа Се-
машкевича, Людмилы Шмит-Рыжовой, 
Валентина Юстицкого и других.
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ПРАЗДНИК «НАВРУЗ» В МОСКОВСКОМ ДОМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В РАМКАХ VI УНИВЕРСИАДЫ СРЕДИ 
МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ – ВЫХОДЦЕВ ИЗ ОСЕТИИ

22 МАРТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ» В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА НАВРУЗ.

Навруз ежегодно отмечается в Московском доме национальностей. В этот раз празд-
ник начался традиционно красочно – с осмотра выставок «РАССАМ-НАВРУЗ» и яр-
марки «Восточный базар» с участием узбекских и казахских национально-культурных 
автономий города Москвы. В праздновании принял участие художник из Казахстана 
Владимир Гвоздев. В экспозиции художник Гвоздев (ШЕГЕ) представил пейзажи с ви-
дами своей родины – Казахстана.
Все желающие могли поучаствовать в любом из представленных мастер-классов. За-
нятие по декоративно-прикладному искусству «Войлок» провела Любовь Тумольская, 
актер и режиссер Марат Тахаутдинов задорно рассказывал, как создать «Куколку-
узбечку «Зухра», взрослые могли обучиться искусству узбекских танцев под чутким 

руководством Назиры Тюленевой — не-
однократного победителя и лауреата 
танцевальных конкурсов и фестивалей 
Москвы и Санкт-Петербурга, исполни-
тельницы классических индийских тан-
цев и народных танцев Центральной 
Азии. А дети – танцевали вместе с ла-
уреатом и дипломантом студенческих 
и международных конкурсов Степани-
дой Цуриной.
Открытие было таким же ярким и запо-
минающимся, как и сам праздник «На-
вруз»: торжество весны отражалось в 
выступлениях кураиста Руслана Бикти-
мирова, домбриста Нурлана Бертысо-
ва, детского танцевального ансамбля 
«Хабиба»,  хореографического ансам-
бля кавказских и закавказских танцев 
«Выше гор» и народных песнях Гульча-
чак Галямовой.Директор Московского 
дома национальностей Владимир Бори-
сович Тарасов тепло приветствовал го-
стей, пожелал всем доброго здоровья, 
светлых и чистых помыслов, успехов 
во всех благих начинаниях в этот день 
торжества природы и света, а также по-
здравил художников «РАССАМ» с от-
крытием выставки «РАССАМ-НАВРУЗ».
Концертную праздничную программу 
«Здравствуй, Навруз!» открыли мо-
лодые парни и девушки в националь-
ных костюмах, имитируя игру на вос-
точных музыкальных инструментах 
карнай, дойра и сурнай.В концертной 
программе приняли участие яркий 
танцевальный ансамбль «Гульдаста», 
который показал гостям танцы «Омон 
ёр», «Лязги», «Андижанская полька» 
(последний в исполнении лауреата и 
дипломанта студенческих и между-

Источник: http://mdn.ru/report/prazdnik-navruz-v-moskovskom-dome-
natsionalnostej/nggallery/page/2

Источник: http://mdn.ru/report/shahmatnyj-turnir-v-ramkah-vi-universiady

народных фестивалей и конкурсов 
Степаниды Цурины). Заслуженная ар-
тистка Узбекской ССР, народная ар-
тистка Узбекистана Наталья Саттыев-
на Нурмухамедова исполнила попурри 
из своих золотых хитов прошлых лет, 
среди которых «Кизбола», «Бакаба-
кабань». Лауреаты международных 
фестивалей и конкурсов танцевальный 
ансамбль «Ракс» (руководитель Мо-
хидил Атаева) подарили гостям свои 
танцы «Санамгина» (в переводе «Воз-
любленная моя»), «Иранский танец», 
«Хорезмский танец». Юные участники 
концертной программы Абдул Кафа-
ров и Анастасия Кутюхина исполнили 
азербайджанскую сюиту на скрипках. 
Лейла и Насиба Эгамовы спели эстрад-
ные восточные песни, Руслан Закир 
Уулу сыграл инструментальную ком-
позицию на тюркском инструменте ко-
быз. Под песни Шахзода Хакимова «Ба 
Лолазор» и «Духтари Гарми» — его 
представил Таджикский культурный 
центр — гости весело поднимались 
и танцевали в проходах зрительного 
зала. Казахстанский исполнитель Нур-
лан Бертысов порадовал гостей игрой 
на домбре, песни на турецком языке 
исполнила Фатма Джаппар. В финале 
концертной программы состоялась де-
монстрация коллекции дизайнерских 
моделей из винтажных тканей в наци-
ональном стиле, автор коллекции Фа-
тима Арифджанова.
В Московском доме национальностей 
Навруз отмечается с 2004 года. Мы не 
изменяем своим традициям, стараясь 
организовать нашим гостям самый те-
плый, по-восточному радушный прием.

19 МАРТА 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В РАМКАХ VI УНИВЕРСИАДЫ СРЕДИ МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ – ВЫХОДЦЕВ ИЗ ОСЕТИИ. 
ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА ВЫСТУПИЛИ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РСО-АЛАНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МОСКОВСКОГО 
ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Шестую Универсиаду подряд турнир проходит на базе Московского дома нацио-
нальностей. Его открыл и.о. начальника отдела по связям с общественностью и 
информационной политики Постоянного представительства РСО-Алания Сослан 
Аланович Фарниев. Он пожелал зрителям получить хорошие впечатления от игры, а 
участникам – успехов.
Турнир по шахматам проводился в соответствии с правилами Международной шах-
матной ассоциации. Каждый тур длился по 15 минут. По истечении этого времени 
каждая пара игроков сообщала о результате главному судье, который вносил все 
данные в бланк.
После нескольких этапов напряженной борьбы, в которой участвовали представи-
тели 24-х столичных вузов, к началу заключительных партий осталось две пары фи-
налистов: первое место разыграли студенты РГСУ и МАДИ, третье – РГУП и МГЮА.

Победителем турнира стал студент РГСУ Игорь Дзиов. В финальном поединке он 
обыграл Эдуарда Багдасарова из МАДИ. Почетное третье место досталось предста-
вителю РГУП Астемиру Губиеву.
Поздравить участников шахматного турнира с достойными результатами вышли 
Сослан Аланович Фарниев, директор пекарни «Асса» Сослан Хугаев и член Совета 
«Мосаланцентр», член Комиссии по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям, член рабочей группы Комитета по национальной политике 
при Правительстве Москвы Зоя Петровна Чельдиева.
Игроки благодарили организаторов за успешно проведенный турнир и выражали 
намерение принять участие в следующей Универсиаде.
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КУЛЬТУРА/СПОРТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДРУЖБЫ»

Источник: http://ru.sputnik-tj.com/sport/20170404/1021992974/madzhidov-vyigral-zoloto-
kubka-yevropy.html

Источник: http://mdn.ru/report/
prezentatsiya-proekta-
mezhdunarodnyj-tsentr-druzhby

21 МАРТА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО-
ЕКТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДРУЖБЫ». ЕЕ ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛА ОБЩЕ-
РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ». В ЗАЛЕ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНЫ «АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОС-
СИИ», ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, ЖУРНАЛИСТЫ, СТУДЕНТЫ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась автор и разработчик проекта 
«Международный Центр Дружбы», генеральный директор Международной школы  
Профессиональных Кадров С.Д. Соснова, которая поблагодарила Московский дом 
национальностей за помощь в организации и проведении мероприятия. 
С.Д. Соснова рассказала, что Российский национальный Комитет по Черноморско-
му экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) выступил инициатором создания 
«Международного Центра Дружбы» для молодежи из  стран региона, выбрав фор-
мат народной дипломатии. Участники МЦД — это молодое поколение людей из 12-
ти стран (Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, 
Румынии, России, Сербии, Турции, Украины), входящих в Организацию Черномор-
ского Экономического сотрудничества (ОЧЭС). 

МЦД — площадка для молодежной 
народной дипломатии. К участию в 
проекте была приглашена молодежь 
из России, стран СНГ, Балтии, Черно-
морского региона, ШОС (Шанхайская 
организация сотрудничества), БРИКС 
(группа из пяти стран: Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика), желающая приобщиться к 
новым инициативам РНК ЧЭС и попро-
бовать свои силы в области культуры, 
IT-технологий, роботизации, энерге-
тики, лесопромышленного комплекса, 
сельского хозяйства, экологии, стро-
ительства, туризма. С.Д. Соснова под-
черкнула что, МЦД дает возможность 
для реализации самых смелых, интерес-
ных и полезных идей молодых людей, 
интересующихся наукой, как из РФ, так 
и со всего мира, поэтому требуются 
творческий подход, интеллектуальные 
усилия и нестандартные решения для 
успешного прохождения обучения.
Выступающие подчеркнули, что  недо-
статочно привлекать молодежь к новым 

проектам, надо, чтобы молодые жи-
тели Крыма стремились возвращать-
ся в свой родной дом, а не покидать 
его. И для этого, конечно, в первую 
очередь необходимо обеспечить их 
жильем, предоставить пакет социаль-
ных услуг. Стремление к творчеству и 
науке надо поощрять.
В заключение слово было предостав-
лено представителю Посольства Ре-
спублики Эквадор в РФ Луису Филип-
пе Валенсию Морену.  Представитель 
Посольства Республики Эквадор по-
благодарил участников презентации 
за подробное освещение крымских 
сюжетов в области науки и выразил 
надежду, что совместные молодеж-
ные научные проекты станут не про-
сто мечтой, а найдут свое примене-
ние на крымской земле.

САМБИСТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС В МОСКВЕ

ТРИ ТАДЖИКИСТАНЦА — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ЛЕГИОНЕРОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СБОРНАЯ ТАДЖИКИСТАНА УЧАСТВОВАЛА 
В ЕВРОПЕЙСКОМ КУБКЕ ПО ДЗЮДО СРЕДИ 
КАДЕТОВ В ТУЛЕ – TULA CADET EUROPEAN CUP-2017

С 23 ПО 25 МАРТА В МОСКВЕ ПРОШЁЛ КУБОК МИРА ПО САМБО «МЕМОРИАЛ АНАТОЛИЯ 
ХАРЛАМПИЕВА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И СПОРТСМЕНЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА.

В ТОП ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ РФПЛ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ВЕРСИИ «ЧЕМПИОНАТ.
COM» ПОПАЛИ РАШИД РАХИМОВ, МУХСИН МУХАМАДИЕВ И ИГОРЬ ЧЕРЕВЧЕНКО.

ТАДЖИКСКИЙ ДЗЮДОИСТ ДЖАХОНГИР МАДЖИДОВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
КУБКА ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО СРЕДИ КАДЕТОВ В РОССИИ. 

Всего в турнире приняли участие сам-
бисты из 28 стран мира. Кыргызстан 
представляли 12 спортсменов, кото-
рые показали отличный результат, за-
воевав две серебряные и три бронзо-
вые медали.
В спортивном самбо серебряные ме-
дали в копилку сборной Кыргызста-
на положили Артур Те (до 68 кг) и 
Жамалбек Асылбек уулу (до 82 кг), 
бронзовые – Урмат Мамбетжан уулу 

Таджикские спортсмены-кадеты вы-
ступили в очередном старте на ми-
ровой арене. Сборная Таджикистана 
участвовала в Европейском кубке по 
дзюдо среди кадетов в Туле – Tula 
Cadet European Cup-2017. Раньше 
этот престижный турнир проходил в 
Твери.
Таджикская сборная всегда успешно 
выступала на этих соревнованиях. В 
прошлом году в активе нашей коман-
ды была одна золотая медаль. Её об-

Источник:http://sport.kg/main_news/38473-sambisty-pokazali-klass-v-moskvehtml#.
WORB57hOvCM

Источник: http://ru.sputnik-tj.com/sport/20170401/1021976080/tri-tadzhikistantsa-
luchshiye-chempionat-rossii.html

ладателем стал Екубджон Назиров. 
Ранее член сборной Таджикистана 
Темур Рахимов (+90 кг) стал облада-
телем золотой медали этого турнира. 
В этом году соревнования прошли в 
Туле. В них приняли участи 323 спор-
тсмена (207 юношей и 116 девушек) из 
16-ти стран. Всего было разыграно 16 
комплектов медалей. 
В активе таджикской команды одна 
золотая медаль. Её обладателем стал 
Джахонгир Маджидов (81 кг). 

(до 74 кг) и Руслан Жаныбек уулу (до 
52 кг). В боевом самбо в весе до 74 кг 
третье место занял кыргызстанец Сал-
моорбек Маматемин уулу. Молодцы!
Дирекцией по неолимпийским видам 
спорта при Государственном агентстве 
по делам молодежи, физической куль-
туре и спорта были откомандированы 
шесть спортсменов и один тренер. Из 
бюджета Дирекции было выделено 271 
тысяча 659 сомов.

Сразу три таджикистанца в попали в 
топ лучших футболистов РФПЛ из Цен-
тральной Азии по версии «Чемпионат.
com». Первым из них стоит отметить 
Рашида Рахимова. Он играл за «Спар-
так» (1992, 1994-1995 гг.), провёл 26 
матчей, а также за «Локомотив» (1993-
1994 гг.) — 14 матчей. В чемпионате 
России Рахимов сыграл всего в 40 мат-
чах, но успел дважды завоевать золо-
тые медали в составе «Спартака» и вы-
играть Кубок СССР в 1992-м.
Также в топ лучших попал и Мухсин 
Мухамадиев, который играл за «Ло-
комотив» (1992-1993 гг.) — 41 матч, 12 
голов, «Спартак» (1994-1995 гг.) — 30 
матчей, 13 голов, «Локомотив НН» 
(1996-1997 гг.) — 56 матчей, 16 голов, 
«Торпедо» (1998 г.) — 14 матчей, 2 
гола, «Шинник» (1999 г.) — 11 матчей, 1 
гол. Мухсин Мухамадиев — уникальный 
футболист. В 1992 году нападающий 
сыграл один матч за сборную Таджики-
стана и отметил это дублем. Спустя три 

года — уже за сборную России. И снова 
забил. И всё же его решили включить в 
список легионеров — всё-таки родился 
и начинал карьеру Мухсин в Душанбе. 
Он сменил множество команд в России 
(всего таких с учётом клубов из низших 
дивизионов набралось девять), но вез-
де играл на уровне и старался показать 
всё, на что способен. Правда, Олегу 
Романцеву, не так давно посетившему 
редакцию «Чемпионата», Мухамади-
ев запомнился не только как бомбар-
дир. «Робсон стоял под моим окном в 
Тарасовке и спорил с Мухамадиевым, 
кто чернее! А тот тоже темненький, 
загорать любил. “Я макака!” — кричит 
Мухсин. “Нет, я макака!” — отвечает 
Робсон. Сошлись на том, что в “Спар-
таке” будут две макаки». Кроме того, 
в рейтинг вошёл Игорь Черевченко, 
игравший за «Локомотив» (1996-2001 
гг.) — 170 матчей, 9 голов, «Торпедо» 
(2002 г.) — 12 матчей, «Аланию» (2002 
г.) — 5 матчей.

1 МАЯ  В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «YOTA SPACE»
СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
«БИТВА КОНТИНЕНТОВ».
Турнир «Битва континентов» – это 
чемпионат по версии EMIR Fighting 
Championship, организованный про-
моутерской лигой «Emir FC», пред-
ставителями кыргызской общины 
Москвы. На чемпионате примут уча-
стие 34 бойца – лучшие спортсмены 
клубов национальных диаспор горо-
да Москвы и стран СНГ, куда входят 
- Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, 

Азербайджана, 
Армения, Грузия, Украина, Россия 
(Москва, Чечня, Дагестан).
Главные бои за чемпионский пояс 
пройдут среди именитых бойцов с 
Кыргызстана против бойцов стран 
СНГ, США и Франции.

Специальный гость вечера – 
Олег Тактаров.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИИ 
В ОТНОШЕНИИ ВАС 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ 
В ПОСОЛЬСТВО:
Посольство Узбекистана в Москве
Адрес посольства: 
г. Москва, Погорельский пер., 12
Телефон: +7 (495) 230-1301, 
230-0076, -0078, -7552
Факс: +7 (495) 230-8918
Консульский отдел: +7 (095) 230-0054, 
(прием: пн.-пт. 9.00 - 13.00)
Веб-сайт: www.uzembassy.ru

Посольство Азербайджана в Москве
Адрес посольства: 
Москва, Леонтьевский пер.,16
Телефон: +7 (095) 229-1649
Факс: +7 (095) 202 5072
Консульский отдел: 202-45-83
E-mail: incoming@azembassy.msk.ru
Веб-сайт: www.azembassy.msk.ru

Посольство Армении в Москве
Адрес посольства: 
Москва, Армянский пер. 2
Телефон: +7 (095) 924-1269
Факс: +7 (095) 924-4535
Консульский отдел: +7 (095) 924-32-43
(прием: пн.-пт. 10.00-14.00)
E-mail: armembru@df.ru
Веб-сайт: www.armenianembassy.ru

Посольство Белоруссии в Москве
Адрес посольства: 
г.Москва, Маросейка 17/6
Телефон: +7 (095) 921-3071, 777-6644
Факc: +7 (095) 928-6403
Консульский отдел: Бол. Спасская 12 
+7 (095) 280-4774
Веб-сайт: www.embassybel.ru

Посольство Грузии в Москве
Адрес посольства: 
г.Москва, Мал. Ржевский пер, 6
Телефон: +7 (095) 290-6902, 291-1359
Факс: +7 (095) 291-5990
Консульский отдел: ул. Остоженка, 26
Телефон/факс: +7 (095) 203-14-78

Посольство Казахстана в Москве
Адрес посольства: 
г.Москва, Чистопрудный бульвар, 3а
Телефон: +7 (095) 927-1812
Факс: +7 (095) 208-2650
Веб-сайт: www.kazembassy.ru

Посольство Кыргызстана в Москве
Адрес посольства: 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, 64.
Тел: +7 (095) 237-46-01
Факс: +7 (095) 951-60-62
E-mail: info@kgembassy.ru
Веб-сайт: www.kyrgyzembassy.ru

Посольство Молдовы в Москве
Адрес посольства: 
г.Москва Кузнецкий Мост улица, 18
Телефон: +7(495) 540 17 73
Веб-сайт: www.moldembassy.ru

Посольство Таджикистана в Москве
Адрес посольства: г.Москва, 
Гранатный пер. 13. (Метро Баррикадная)
Телефон: +7(495) 290-61-74, 290-41-86, 
290-38-46, 291-46-57
E-mail: embassy_moscow@tajikistan.ru
Веб-сайт: www.tajembassy.ru

Посольство Туркменистана в Москве
Адрес посольства: г. Москва, 
Филипповский пер., 22 Метро Арбатская
Тел: +7(495) 202-02-78, 291-65-91
Факс: +7(495) 291-09-35
Веб-сайт: www.turkmenembassy.ru

Посольство Украины в Москве
Адрес посольства: 
г.Москва: 125009, Леонтьевский пер.,18
Телефон: +7(495) 629-35-42, 629-46-42, 
629-46-40,
Факс: +7(495) 629-46-81 
E-mail: emb_ru@mfa.gov.ua

Веб-сайт: http://russia.mfa.gov.ua/ru

ПРОВЕРЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

ЧТО ТАКОЕ ДЕПОРТАЦИЯ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫДВОРЕНИЕ ОТ ДЕПОРТАЦИИ

КАК ПРОИСХОДИТ 
ДЕПОРТАЦИЯ

ПРИЧИНЫ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ РОССИИ

Проверить добросовестность работодателя самостоятельно теперь стало проще. С 
части информации о компаниях снят режим налоговой тайны. Например, на сайте 
налоговой службы nalog.ru можно посмотреть сведения о юридических лицах, име-
ющих задолженность по уплате налогов.
«Как проявить должную осмотрительность и проверить добросовест-
ность контрагента?» Самый простой способ  — электронные сервисы на сай-
те ФНС, где можно узнать:

зарегистрирована ли компания в ЕГРЮЛ;

имеет ли организация долги по налогам;

не собираются ли организацию 
ликвидировать;

Данную информацию необходимо 
учитывать иностранным гражданам, 
заключающим трудовой договор с ра-
ботодателем. Чтобы исключить случаи 
задержки заработной платы, лучше 
проверить предприятие на наличие 
долгов по налогам.

Источник: http://migrant.ru/migrantam-prover-rabotodatelya/

После того, как в последние годы ужесточилось миграционное законодательство, 
многие иностранные граждане лично столкнулись с таким термином, как «депорта-
ция». Из-за того, что законы в Российской Федерации для мигрантов стали более тре-
бовательны, а иностранные граждане по прежнему нарушают законы, каждый год из 
России депортируют значительное количество мигрантов из Украины, Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении и других стран СНГ.
Представитель Федеральной службы судебных приставов предоставил информацию 
о том, сколько иностранных граждан было депортировано из РФ в предыдущих годах.
Например, согласно статистике ФССП в 2014 году было депортировано почти 32000 
человек, а в 2015 году пределы России принудительно покинуло уже порядка 40000 
нарушителей.
Всего с 2012 года по 2016 год было депортировано более 120000 мигрантов нарушив-
ших законодательство Российской Федерации.
Как видите, числа довольно внушительные и это информация только о депортирован-
ных мигрантах, а есть еще те, которые попали под административное выдворение и те, 
которым из-за нарушений закрыли въезд в РФ и внесли в черный список ФМС.

В федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» №115 от 25 июля 2002 года депортация описывается следу-
ющим образом:
Депортация — принудительная высылка иностранного гражданина или 
лица без гражданства из Российской Федерации в случае утраты или пре-
кращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации.

Административное наказание в виде депортации может применяться в случаях если:

• был произведен незаконный въезд или незаконное пересечение границы 
   с использова  нием поддельных документов.
• было грубое нарушение правил пребывания в России и законов Российской федерации.
• закончилось законное основание, которое давало право мигранту легально 
  находится в России. (Закончился вид на жительство, закончилась виза, 
  истек срок безвизового пребывания и так далее).
• нахождение конкретного лица нежелательно на территории РФ.

Простыми словами описать это можно как — принудительное перемещение иностранно-
го гражданина за пределы границ России из-за того, что им были нарушены законы РФ.

Депортация является административным наказанием так же, как и административ-
ное выдворение и многие иностранные граждане плохо разбираясь в юридических 
названиях путают эти два термина. Давайте разберемся немного в этих двух опреде-
лениях и внесем ясность для того, чтобы вы понимали в чем их различие.
Депортация подразумевает, что после решения суда о депортировании иностранного 
гражданина он будет выдворен за пределы границ РФ в обязательном сопровождении 
специального конвоя (сопровождающих), который будет сопровождать мигранта до 
тех пор, пока он не покинет границы России. Конвой нужен для того, чтобы государ-
ство было уверено, что после вынесения такого решения, мигрант точно покинет тер-
риторию Российской Федерации.
Принятие решения об административном выдворении так же принимается в судеб-
ном порядке и отличается от депортации тем, что иностранному гражданину дает-
ся постановление, в котором указано, что судом принято решение о его выдворении 
за пределы РФ и он должен покинуть Россию в течении определенного времени, как 
правило в течении 20 дней с даты получения копии постановления. В данном случае, 
мигрант самостоятельно должен контролировать процесс своего административного 
выдворения и в случае неисполнения данного постановления к нему будут приняты 
более жесткие меры, вплоть до задержания и помещения в спецприемник с последу-
ющей депортацией.

Для того, чтобы избежать депортации и возможных проблем с правоохранительными 
органами и ФМС (ГУВМ МВД РФ), каждому мигранту необходимо знать причины по 
которым их могут выдворить из России.

Все вышеперечисленные причины, мо-
гут быть основанием для принятия ре-
шения о депортации в отношении вас 
и привести к тому, что вам в принуди-
тельном порядке придется покинуть 
Россию.
После того, как иностранный гражда-
нин покинул РФ казалось бы на этом 
его проблемы заканчиваются, но это 
не совсем так. Всем депортированным 
иностранным гражданам закрывается 
возможность последующего въезда 
в РФ, что для мигранта, который за-
рабатывал на жизнь работая в дру-
гой стране становится действительно 
большой проблемой. Срок запрета на 
въезд в РФ может составлять от 3 до 
10 лет в зависимости от того, насколь-
ко тяжким было его правонаруше-
ние. Во многих случаях, иностранные 
граждане, которым закрыли въезд в 
Россию даже не знают точно на какой 
срок их внесли в черный список ФМС и 
запретили въезд.

Все начинается того, что мигрант как 
правило нарушает режим пребывания 
в Российской Федерации и его с про-
сроченными документами или вообще 
без документов задерживают со-
трудники полиции или если он пере-
двигался на автомобиле, сотрудники 
ГИБДД. Далее, при проверке по базе 
ГУВМ МВД сотрудниками полиции с 
легкостью выясняется, что мигрантом 
нарушен закон РФ и его задерживают 
и везут в отделение полиции. В от-
делении полиции мигрант находится 
до выяснения обстоятельств (если 
это необходимо) и ожидает, когда со-
стоится суд. Судебные заседания по 
вопросам нарушения иностранными 
гражданами законов миграционного 
законодательства проходят ежеднев-
но и ждать в отделении приходится 
как правило около суток. Далее из от-
деления полиции мигранта перевозят 
в суд, где принимается решение о вы-
несении ему наказания.

Решение о депортации или админи-
стративном выдворении иностранно-
го гражданина может быть принято 
только в суде.

Если во время судебного заседания 
иностранному гражданину было вы-
несено решение об административном 
выдворении, то ему на руки выдается 
копия постановления, где сказано, что 
ему необходимо покинуть пределы 
РФ и оплатить штраф, процесс выдво-
рения он должен проконтролировать 
самостоятельно. 

Если было принято решение о де-
портации, то иностранный гражда-
нин задерживается и отправляется в 
спецприемник для мигрантов в мо-
сковской области. Если у мигранта 
есть средства на билет домой, его в 
сопровождении конвоя сажают на 
рейс и отправляют на родину, если у 
депортируемого мигранта нет средств 
на билет, он находится в спецприме-
нике и там осуществляет трудовую 
деятельность, зарабатывая на оплату 
штрафа и на обратный билет. 
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РЕЛИГИЯ

НАВРУЗ – ПЕРСИДСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД

ИСТОРИЯ НАВРУЗА

КАК ГОТОВИТСЯ СУМАНАК?

РЕЛИГИЯ

Название праздника «Навруз» 
имеет древние персидские корни 
и обозначает «Новый день» (от 
«нав» – новый и «руз» – день).

Навруз – праздник весны, день ве-
сеннего равноденствия, первый 
день Ново-го года. Он совпадает 
с первым днём древнеиранского 
месяца «Фарвардина», началом 
месяца «Хамал» (Овен) по сол-
нечному календарю хиджры, и с 
21 марта летосчисления по гри-
горианскому календарю (новый 
стиль). Праздну-ется Навруз 
ежегодно по новому стилю с 21 по 
24 марта. В эти равноден-ствия 
продолжительность дня и ночи 
одинакова и составляет 12 часов. 

УЖЕ В ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА НАШИ ДРЕВНИЕ ПРЕДКИ УЗРЕЛИ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 
ОХВАТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ВСЕ ВЕЩИ В МИРЕ ВО ВСЁМ ИХ МНОГО-
ОБРАЗИИ. ЯРКОЕ ТОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВО НАВРУЗ – ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ И РАСПРОСТРА-
НЁННЫХ ПРАЗДНИКОВ В МИРЕ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА НАВРУЗ УХОДИТ СВОИМИ КОРНЯМИ В ДОПИСЬМЕННУЮ 
ЭПОХУ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРАЗДНИК ПРИОБРЁЛ В ПЕ-
РИОД ИСТОРИИ АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИИ, КАК ПЕРСИДСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗД-
НИК ЗОРОАСТРИЗМА.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПРАЗДНИКА В ПОСУДЕ С НЕГЛУБОКИМ ДНОМ ЗАМА-
ЧИВАЮТ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ. КО ДНЮ РАВНОДЕНСТВИЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ВОЗРОЖДАЮТ-
СЯ К ЖИЗНИ И ДАЮТ ЗЕЛЁНЫЕ РОСТКИ.

Традиция празднования Навруза не 
изменилась за всю его многовековую 
ис-торию. К приходу Нового года тща-
тельно готовятся: накануне устраива-
ют генеральную уборку в домах, дво-
рах, улица, обязательно стирают всю 
одеж-ду и, конечно, рассчитываются с 
долгами.
Накануне праздника – до восхода 
Солнца – необходимо завершить все 
под-готовительные хлопоты: приго-
товление праздничных блюд, уборку 
жилья и украшение комнат цветущими 
ветками деревьев. 
В преддверии Навруза высаживают са-
женцы молодых деревьев и приступа-
ют к полевым работам. В дни празд-
нования принято ходить друг к другу 
в гости, навещать пожилых соседей и 
родственников, устраивать празднич-
ные базары и раздавать милостыню.
Навруз – это праздник единения. В эти 
дни проходят массовые праздничные 
гулянья, мусульмане ходят из дома в 
дом, собираются в мечетях, на площа-
дях, на природе, готовят националь-
ные угощения. Символом же Навруза  
на протяжении тысячелетий остается  
традиционным суманак.

Считается, что чем длиннее ростки 
проросшего зерна, тем обильнее бу-
дет урожай в наступающем году. Про-
росшие зёрна толкут в металлической 
сту-пе, кладут в казан, заливают водой, 
добавляют муку и варят в течение 10-12 
часов. Женщины, участвующие в при-
готовлении суманака, стоя у казана, по-
стоянно помешивают «живительную 
амброзию».
В результате получается необычное, эк-
зотическое и сладкое на вкус кушанье. 
Поразительным является тот факт, что 
при варке ни сахар, ни мёд не исполь-зу-
ются. Суманак должен быть готовым до 
восхода солнца в основной день празд-
ника. Во время приготовления сумана-
ка женщины и дети поют празд-ничные 
песни, читают стихи. Суманак – это не 
простое кушанье, это нечто священное, 
впитавшее в себя всеобщую любовь 
готовящих празднич-ное сакральное 
блюдо. Поэтому перед приготовлением 
блюда ведущий повар читает суру «Фа-
тиха» и «Ихлас» из Корана. 
Суманак раздают всем соседям, род-
ственникам, близким, друзьям. Перед 
тем как вкусить суманак, можно за-
гадать три желания и они непременно 
испол-нятся в течение года! Но только 
в том случае, если мусульманин чист 
серд-цем и благороден в своих желани-
ях, мыслях и помыслах.
На праздничный стол ставятся блюда, 
названия которых начинаются на бук-
вы «с» и «ш». Как правило, накрывают 

два праздничных стола: «хафтсин» и 
«хафтшин». «Син» и «шин» – это на-
звания букв «С» и «Ш» в персидском 
алфавите. А «хафт» обозначает число 
7. В зороастризме и Исламе цифра 7 
считается священной.
В дни празднования мусульманского 
Нового года в каждом кишлаке, селе, 
городе устраиваются национальные 
спортивные игры: гуштинг (борьба си-
лачей), конные скачки, бузкаши (коз-
лодрание), бичилбози, аргамчинбози 
(пе-ретягивание каната), ланкабози, 
тухмзанак, идгардак….
В дни Навруза в людях проявляются 
их добродетельные качества, они дей-
ствительно становятся чище, добрее и 
светлее. Душа демонстрирует свою Бо-
жественную сущность, а телесное на-
чало соединяется с природой: радуется 
каждой зелёной травинке и проснув-
шейся от зимней спячки букаш-ке. Од-
ним словом, в дни празднования Навру-
за  мусульманин любит жизнь и свою, и 
ту новую, что зарождается вокруг. 

Навруз оставался национальным праздником и полтора тысячелетия назад, когда ара-
бы, вдохновлённые новым учением, в основу которого было поло-жено Откровение по-
следнего Пророка Мухаммада (да, благословит его Ал-лах и приветствует!), совершили 
попытку объединить всех людей незави-симо от их национальной и расовой принад-
лежности на основе единого рели-гиозного исламского мировоззрения. 

Персо-таджикский народ принял ис-
лам абсолютно искренне и без насилия. 
Мусульманская вера с этическими уста-
новками Корана не противоречила зо-
роастризму. 
А наглядный пример земной жизни 
Пророка Мухаммада, который жил в ас-
кезе, избегал роскоши, довольствовал-
ся простой пищей, жил в скромной об-
становке, отказался от царских титулов, 
сделал ислам за короткий историче-ский 
период главной религией в Передней и 
Центральной Азии, на севере Африки, в 
Индии и странах Тихоокеанского реги-
она.
Примечательной особенностью побед-
ного шествия ислама является тот факт, 
что арабы не только не уничтожали горо-
да и селения, они не истребляли местное 
население, не посягали на имущество 
коренных жителей, сохраняли в целости 
культовые сооружения, не запрещали 
соблюдать персидские обы-чаи, гово-
рить на персидском языке «фарси» и ис-
пользовать местные наречия.
Когда народы Хорасана и Мавераннах-
ра были обращены из зороастризма в 
исламскую веру, арабы не отменили 
празднование Навруза. Напротив, они 
приспособили под него свой солнечный 
календарь и стали считать за первый 
день Нового года первый день месяца 
«Хамал» 
Во времена Халифата «абаситов» арабы 
также использовали календарь Навруза 
(Таърихи Табар, т 9, с 218 и т 10, с 39 и 
также т 11, с 203). И во времена Халифа-
та «умави» и «абаситов» халифы при-
нимали подарки в дни празднования На-
вруза и одобряли обрядовые действия 
(Таърихи Яъкуб, т 2, с 306 и 313).
Абурайхан Беруни в своей книге «Ал-
осорул-бокия» приводит хадис о том, 
как Пророк Мухаммад принимал подар-
ки в дни празднования Навру-за, благо-
дарил дарителя и по-детски радовался. 
Имам Бухари в своей книге «Ат-
таърихул-кабир, Бухор» (т. 1, с 414 
Хаммод ибни Салама от Ал ибни Зайд 
от Сиъри Тамим) повествует о том, как 
вели-кий подвижник Али (р), четвёртый 
халиф, двоюродный брат и зять Мухам-
мада, женатый на дочери Пророка – Фа-
тиме, также с радостью и благодарно-
стью принимал подарки в дни Навруза . 
Таким образом, историография ислама 

рассказывает современникам о том, как 
древний персидский праздник зороа-
стризма стал свидетельством культу-ры 
доверия в мусульманском мире.
Навруз под различными названия-
ми широко распространён во многих 
куль-турах Передней и Средней Азии, 
входивших в зону влияния персидской 
культуры в дни существования великой 
Персидской империи.
Старейший источник, где указано празд-
нование Навруза, – это священная книга 
зороастризма «Авеста». Из неё следует, 
что истоки праздника уходят в глубокую 
древность – третье тысячелетие до на-
шей эры. 
История происхождения Навруза, по 
мнения Омара Хайяма, об этом поэт 
рассказал  в своей книге «Наврузнома» 
(«Книга о Наврузе»), восходит ко вре-
мени существования одного из древней-
ших в истории персов царств – царства 
Пешдодиён.
Великий персидский поэт Фирдоуси в 
своей книге «Шахнаме» связывает  про-
исхождение праздника  с легендарным 
королем Джамшедом. 
Талантливейший из персидских поэтов 
повествует о том, как персидский царь 
Джамшед построил себе трон из чистого 
золота (по легенде, это был первый трон 
в истории человека) и поднял его на вы-
сочайшую гору во время восхода солнца. 
Золото ослепительно блестело под сол-
нечным светом. Цар-ский трон стал све-
тить, словно солнце. Этот день назвали 
Наврузом, и стали праздновать его как 
начало нового года. В «Наврузнаме» го-
ворится: «Когда Джамшед постиг этот 
день, он назвал его Наврузом и ввел его 
в обычай как праздник. Цари и другие 
люди последовали ему».
Многочисленные персоязычные поэты: 
Беруни, Фараби, Саъди, Хафиз, Ни-зами, 
Руми также посвящали празднику На-
вруз свои поэтические творения.
Навруз, рождённый в Персии, стал не-
отъемлемой частью культуры мусуль-
манского мира. Его празднование явля-
ется свидетельством уважения истории 
и традиции наших далёких предков. 
В эти первые весенние дни человеческий 
разум очищается от эгоизма, зла, стра-
стей и вожделения, разрушающих душу, 
и переключается на созерцание красоты 
Божественной природы. 

Руководитель комитета просвещения Федерации мигрантов России Хайриддини Абдулла
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