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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ВЫСТУПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ ВВЕСТИ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ СОСЕДА»

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

ИСТОРИЧЕСКИ В РОССИИ СОСЕДИ БЫЛИ НЕ ПРОСТО ЛЮДИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НЕПОДАЛЕКУ, А БЛИЗКИЕ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПОМОЧЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ, РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ. 
ВСЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЛИ ВМЕСТЕ. В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ПРОВОЖАЛИ ВСЕМ ДВОРОМ. В 90-Е ГОДЫ ЭТИ ТРАДИЦИИ БЫЛИ УТЕРЯНЫ. В НАШИ ДНИ, КОГДА ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОРИТЕТНОЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО ВОЗРОДИТЬ ДАННУЮ ТРАДИЦИЮ.

Федерация мигрантов России предлагает сделать «День соседа» общероссийским 
праздником и ввести ряд традиций по его отмечанию:
• проводить спортивные мероприятия во дворах и парках такие как командные со-

ревнования «Веселые старты», дружеские матчи и прочее;
• проводить кулинарные поединки и совместные застолья;

• проводить соревнования с целью определения «лучшего подъезда» или «лучшей 
площадки» или «лучшего двора»;

• дарить подарки и цветы соседям;
Учитывая формат мероприятия, Федерация мигрантов России предлагает проводить 
праздник каждую первую субботу июля.
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ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ 
О ЗАПРЕТЕ «РЕЗИНОВЫХ ОФИСОВ» 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

ПОЧТИ ТРЕТЬ МИГРАНТОВ 
В МОСКВЕ НАХОДИТСЯ 
В «СЕРОЙ» ЗОНЕ

В МОСГОРДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВВЕСТИ В СТОЛИЦЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ 
МИГРАНТА

БОЛЕЕ 85 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ 
ОФИЦИАЛЬНО ПРИБЫЛИ 
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В 2017 ГОДУ

РОССТАТ: МИГРАЦИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕСТИЛА 
ЕСТЕСТВЕННУЮ УБЫЛЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН», КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЮТ ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ МИГРАНТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОФИСОВ И ФИРМ. 
ЗА ИНИЦИАТИВУ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ В ПЯТНИЦУ, 9 ФЕВРАЛЯ, ПРОГОЛОСОВАЛИ 378 ДЕПУТАТОВ, 
ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РБК. ВЫСТУПИВШИХ ПРОТИВ И ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ НЕ БЫЛО.

Автором инициативы выступила ви-
це-спикер от «Единой России» Ирина 
Яровая. Как сказано в пояснительной 
записке, в действующем законода-
тельстве уже есть запрет на фиктив-
ную постановку на учет иностранцев 
в квартирах, однако «допускается по-
становка на учет иностранцев и в не-
жилом помещении». «Как результат, 
правоохранительными органами стали 
фиксироваться случаи появления «ре-

Около трети от общего количества ми-
грантов в столице находится или рабо-
тает нелегально, сообщил в ходе засе-
дания коллегии прокуратуры Москвы 
мэр города Сергей Собянин. По его 
словам, несмотря на то, что количество 
преступлений, совершенных иногород-
ними гражданами и мигрантами, стало 
несколько меньше, это одна из самых 
главных проблем. «За последние годы 
благодаря изменению законодатель-
ства и администрирования в этой сфере 
количество поступлений в бюджет от 
мигрантов выросло почти в 20 раз, коли-
чество зарегистрированных мигрантов, 
которые находятся абсолютно легаль-
но и законно, исполняют требования 
миграционного законодательства, зна-
чительно - это более двух третей всех 
мигрантов, находящихся на территории 
Москвы», - сказал Собянин.

Заместитель председателя комиссии 
Мосгордумы по безопасности Андрей 
Шибаев предложил ввести в столице 
электронную карту мигранта. 
«В рамках антитеррористической де-
ятельности важно совершенствовать 
систему регистрации, учета и дальней-
шего контроля за деятельностью ми-
грантов в столице, используя современ-
ные методы. Я имею в виду не только 
современные системы видеонаблюде-
ния, но и, возможно, внедрение элек-
тронных карт для трудовых мигрантов, 
содержащих исчерпывающие сведения 
об их обладателе и упрощающие про-
цесс идентификации иностранного 
гражданина», - сказал А.Шибаев.
По его мнению, электронная карта ми-
гранта должна содержать полную ин-
формацию о ее владельце: наличие или 

85 тысяч 130 иностранных граждан и 
лиц без гражданства прибыли в Алтай-
ский край и встали на миграционный 
учет в прошлом году. Из них почти 10 
тысяч приехали на постоянное прожи-
вание. Об этом говорится в отчете на-
чальника ГУ МВД по Алтайскому краю 
Олега Торубарова по итогам 2017 года. 
В том числе 75 459 – временно пребыва-
ющие, 9671 – постоянно проживающие.
Прибывшие иностранцы получили 2753 
приглашения, 1150 виз, 1993 вида на 
жительство, 4288 разрешений на вре-
менное проживание в РФ, 2623 челове-
ка получили российское гражданство, 
133 – разрешение на работу, 6466 – па-
тенты.

Численность населения России увели-
чилась в 2017 г. на 77,4 тыс. человек до 
146,9 млн человек, сообщает Росстат. В 
2016 г. численность населения вырос-
ла на 259,7 тыс. человек, в 2015 г. - на 
277,4 тыс. человек. 
Количество родившихся сократилось в 
прошлом году до 1 млн 689,9 тыс. че-
ловек против 1 млн 888,7 тыс. в 2016 г. 
и 1 млн 944,1 тыс. в 2015 г. Количество 
умерших сократилось до 1 млн 824,3 
тыс. человек против 1 млн 887,9 тыс. 
человек в 2016 г. и 1 млн 911,4 тыс. че-
ловек в 2015 г. 
Естественная убыль населения соста-
вила в 2017 г. 134,4 тыс. человек про-
тив естественного увеличения на 5,4 
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зиновых офисов», — отмечает автор.
Яровая предложила вообще исклю-
чить слово «жилые помещения» из 
соответствующей статьи о фиктивном 
учете. После окончательного одобре-
ния закона «фиктивной постановкой 
на учет» будет считаться любая «по-
становка иностранного гражданина 
или лица без гражданства на учет по 
месту пребывания на основании пред-
ставления заведомо недостоверных 

(ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребыва-
ния без намерения пребывать (проживать) в помещениях».
В первом чтении законопроект был одобрен 20 декабря прошлого года, ко второму 
чтению к нему поступили четыре поправки технического характера.
На рассмотрении Думы также находится второй законопроект Яровой, вводящий 
уголовную ответственность за создание «резиновых офисов». В первом чтении он 
был одобрен в конце 2017 года. В соответствии с проектом (ст. 322.3 УК) за фиктив-
ную регистрацию иностранца в офисе может грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб., а также лишение свободы до трех лет.

Он также подчеркнул, что почти треть 
находится в серой зоне, с ними необхо-
димо серьезно работать. Это та группа 
мигрантов, которая порой совершает 
противоправные действия, нарушая как 
миграционное, так и административное, 
уголовное законодательства России. 
«Необходимо жестче наводить порядок 
и закрывать въезд в Россию тем, кто не 
собирается исполнять законы нашей 
страны», - подчеркнул мэр. 

тыс. человек в 2016 г. и 32,7 тыс. чело-
век в 2015 г. 
Миграция полностью возместила есте-
ственную убыль населения, превысив 
убыль на 57,6%. В 2017 г. в Россию 
прибыли 212 тыс. мигрантов против 
262 тыс. в 2016 г. и 246 тыс. в 2015 г.

Всего же за прошлый год через пункты 
пропуска, расположенные на алтай-
ском участке российско-казахстанской 
границы, и аэропорт Барнаула в Россию 
въехали 663 683 иностранных гражда-
нина и лица без гражданства. Значи-
тельная часть иностранцев была в крае 
транзитом в другие регионы. Выехали 
616 652 человека.
Больше всего в Алтайский край и через 
него едут граждане Казахстана, Узбе-
кистана, Кыргызстана и Таджикистана. 
Мигранты в прошлом году совершили в 
регионе 438 преступлений, из них 116 
— особо тяжких. В отношении мигран-
тов совершено 122 противоправных де-
яния.

отсутствие трудового патента, факты 
привлечения к административной от-
ветственности, наличие регистрации.
«Вероятно, и нам стоит обратить вни-
мание на опыт петербургских коллег, 
которые совместно с ГУ МВД выступи-
ли за ужесточение порядка регистра-
ции иностранцев в РФ. Поправки пред-
усматривают постановку иностранца 
на миграционный учет исключительно 
по адресу жилого помещения. Прини-
мающей стороной выступает гражда-
нин, который предоставил фактическое 
место проживания. Возможность ре-
гистрации иностранца в нежилом по-
мещении при этом исключается», - до-
бавил А.Шибаев.
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БОЛЬШЕ ВСЕГО МИГРАНТОВ 
В ПЕТЕРБУРГ ПРИБЫЛО 
ИЗ КИРГИЗИИ

МИГРАНТЫ ОЦЕНИЛИ 
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА НА САЙТЕ ММЦ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЗМОЖНОСТИ 
РОССИЯН СНИМАТЬ МИГРАНТОВ С УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
ДЕПУТАТЫ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
РОССИЯНЕ СМОГУТ СНИМАТЬ С УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
МИГРАНТОМ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТАКОГО УЧЕТА. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ. АВТОРАМИ 
ИНИЦИАТИВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ ИРИНА ЯРОВАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ИЛЬДАР ГИЛЬМУТДИНОВ И ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЭРНЕСТ ВАЛЕЕВ.

БОЛЕЕ 40 ТЫС. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 
ТРУДОВОГО МИГРАНТА НА САЙТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
МОСКВЫ (ММЦ) С НАЧАЛА ЕГО ЗАПУСКА В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2755615

Подробнее: regnum.ru/news/2384311.html

Подробнее: lkmmc.mos.ru/ Подробнее: мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/12346935/

«Основания для снятия с учета предла-
гается дополнить новым пунктом - утра-
той иностранным гражданином осно-
вания для учета по месту пребывания. 
Снятие с учета будет осуществляться 
на основании заявления принимающей 
стороны о снятии иностранного граж-
данина с учета по месту пребывания», 
- отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту.
Указывается, что заявление о снятии 
иностранного гражданина с учета по 
месту пребывания будет направляться 
либо непосредственно в МВД, а так-
же через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), почтой или 
через интернет.

Киргизия стала лидером по количеству мигрантов, которые прибыли на постоянное жи-
тельство в Санкт-Петербург из стран СНГ в 2017 году. Об этом сообщил Петростат по 
итогам анализа данных прошлого года. Лидером 2016 года была Украина.
В 2017 году в Петербург прибыло из Киргизии 10 140 человек, убыло в эту страну 1634 
человека. Таким образом, миграционный прирост с этой страной составил 8506 человек. 
На втором месте по показателю миграционного прироста в Петербурге — Белоруссия 
(2291 человек), на третьем — Армения (2173), на четвертом — Украина (1414), замыкает 
пятерку Молдавия (909 человек).
Годом ранее безусловным лидером была Украина с показателем миграционного приро-
ста в 1730 человек.

Напомним, что с помощью сервиса тру-
довые мигранты могут производить он-
лайн-оплату НДФЛ, используя при этом 
банковскую карту, счет мобильного 
телефона или электронного кошелька. 
Кроме того, личный кабинет дает поль-
зователю возможность просматривать 
истории оплаты патента и графика бу-
дущих платежей, а также формировать 
квитанции на оплату НДФЛ и многие 
другие опции.
Генеральный директор ММЦ Николай 
Федосеев отмечает: «Один из при-
оритетов работы Центра – перевод в 
электронную форму максимального 
количества оказываемых иностран-
ным гражданам услуг с использовани-
ем таких современных технологий как 
электронная очередь, проход по QR-

Еще один миграционный центр, рабо-
тающий по принципу «одного окна», 
открылся в России в феврале 2018 
года. Здесь иностранные граждане 
могут оформить или продлить визу, 
патент, разрешение на работу, свиде-
тельство участника Государственной 
программы переселения соотечествен-
ников, свидетельство вынужденного 
убежища в Российской Федерации, 
получить консультацию по вопросам 
приема в гражданство Российской Фе-
дерации, разрешения на временное 

«Форма уведомления о снятии иностранного гражданина с 
учета по месту пребывания, перечень содержащихся в нем 
сведений, требования к его оформлению, порядку его на-
правления будут определяться МВД России», - поясняется в 
материалах.
Авторы документа подчеркивают, что действующие нормы 
фактически дискриминируют гражданина РФ в праве пере-
смотра своих решений по постановке мигранта на учет и 
исключают волеизъявление на прекращение дальнейшего 
взаимодействия с иностранным гражданином. При этом при-
нимающая сторона может быть подвергнута взысканию.
Реализация данной нормы позволит принимающей стороне 
действовать исходя из объективной информации о нахож-
дении мигранта, а уполномоченному органу принимать меры 
по установлению фактического нахождения иностранного 
гражданина с целью обеспечения миграционного контроля и 
защиты интересов общественной и государственной безопас-
ности, отмечают авторы.

Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных объединений рекомендовал 
нижней палате парламента принять в первом чтении данный зако-
нопроект.

В целом в 2017 году в Санкт-Петербург 
из стран СНГ прибыло 32 186 человек, 
убыло в эти страны — 14 429 человек. 
Миграционный прирост составил 17 757 
человек. Это более чем в 10 раз выше 
аналогичного показателя за 2016 год 
(1715 человек).
Миграционный баланс со странами, не 
входящими в СНГ, для Северной сто-
лицы оказался в прошлом году отри-
цательным: из города уехало в дальнее 
зарубежье на 188 человек больше, чем 
приехало в него из этих стран.
Внутрироссийский миграционный при-
рост населения Санкт-Петербурга в 
2017 году составил 46 977 человек. 

Численность постоянного населения 
Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года 
составила 5 млн 352 тыс. 100 человек, 
увеличившись за год на 70,5 тыс. чело-
век, или на 1,3%.
Естественный прирост населения в про-
шлом году уменьшился на 5453 челове-
ка по сравнению с 2016 годом. Таким об-
разом, 92% общего прироста населения 
Петербургу дала миграция. Добавим, 
что по числу трудовых мигрантов, при-
езжающих в Петербург на заработки 
из стран СНГ, абсолютными лидерами 
остаются Узбекистан и Таджикистан.

коду на браслете, СМС-уведомления. 
Создание «личного кабинета» было 
очередным шагом в этом направлении. 
Судя по статистике посещений, трудо-
вые мигранты смогли оценить удобство 
этого сервиса».

проживание, вида на жительство и 
по иным вопросам в сфере миграции. 
Миграционный центр расположен по 
адресу: город Вологда, улица Ленина, 
дом №15
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ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ 
ПОЯВИТСЯ В МОСКОВСКОМ 
РЕГИОНЕ К 2019 ГОДУ

СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОЗДАСТ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ В КОНЦЕ 2018-
ГО – НАЧАЛЕ 2019 ГОДА ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ В 
ПОИСКАХ РАБОТЫ.

25 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РОО «НУР» И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ.

Фото: РИАМО, Александр Кожохин

«Проект по оказанию помощи в поис-
ках работы трудовым мигрантам в на-
стоящий момент находится на стадии 
разработки и будет создан во второй 
половине 2018-года либо в первой по-
ловине 2019 года», - сказал собесед-
ник агентства.
Он отметил, что сразу после объявле-
ния о старте этой программы любой 

В турнире принимали участие более 150 спортсменов из России, Таджикистана, 
Египта, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и других стран. В конце турнира были 
определены лучшие участники в номинациях: лучшая среди девушек и лучшие среди 
детей (2011 года и старше). Все победители и призеры были награждены кубками, 
дипломами соответствующих степеней и медалями.
Федерация мигрантов России вручила специальный приз самому юному участнику. 
Напомним, что турнир проходит уже во второй раз. В прошлом году он состоялся 22 
февраля, и в нем приняли участие более 60 спортсменов из разных стран.

Подробнее: riamo.ru/article/265520/proekt-po-okazaniyu-pomoschi-trudovym-
migrantam-poyavitsya-v-moskovskom-regione-k-2019-godu.xl

желающий из числа юридических лиц 
сможет приехать в офис Федерации 
мигрантов и заключить соответству-
ющее соглашение, после чего пред-
ставители службы безопасности про-
ведут проверку данной организации 
на предмет нарушений трудового за-
конодательства, и если все в поряд-
ке, то сотрудники Федерации занесут 
эту фирму в реестр рекомендованных 
предприятий для трудоустройства.
Он добавил, что в дальнейшем потен-
циальный работник будет связываться 
с руководством компании через Феде-
рацию либо напрямую, заключать тру-
довой договор на основании имеюще-
гося у него действующего трудового 
патента и приступать к работе.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С МИГРАНТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА»

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ИНСТИТУТОМ МИГРАЦИИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ: «РАБОТА С МИГРАНТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА», ОРГАНИЗОВАННОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ».

28 ФЕВРАЛЯ В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА «РАБОТА С МИГРАНТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА» ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНСТИТУТОМ МИГРАЦИИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Круглый стол был посвящен вопросам организации порядка взаимо-
действия правоохранительных органов и общества в предвыборный 
период.
В мероприятии приняли участие представители государственной 
власти, главы национальных диаспор и общественных организаций, а 
также эксперты в области миграционной политики. 
В рамках Круглого стола были проанализированы вопросы и ситуа-
ции, которые могут возникнуть накануне событий 18 марта 2018 года, 
а также обсуждались меры по их профилактике. 
Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович 
отметил необходимость предупредительно-профилактической рабо-
ты по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистских 
проявлений среди мигрантов в предвыборный период.
Председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
Паскачев Асламбек Боклуевич подчеркнул важное значение, которое 
имеют вопросы организации порядка в миграционной среде.

Институт миграции и межнациональных отношений занимается изучением 
вопросов демографии, миграции и межнациональных отношений, а также 
смежных социальных и политических проблем. Он был основан в 2012 году 
не только для организации и проведения теоретических исследований по 
указанной проблематике, но и для оказания практической помощи мигран-
там и беженцам. 
Директором института миграции и межнациональных отношений является 
Паскачев А.Б., председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Высше-
го совета Всероссийского конгресса народов Кавказа, Государственный со-
ветник налоговой службы II ранга, д.э.н., профессор.
Институт тесно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными экс-
пертами. Институт выступает как организатор российских и международных 
форумов, а также содействует публикации и распространению результатов 
исследований по миграционной проблематике в научном и экспертном со-
обществе.

Дополнительно прошло обсуждение 
наиболее характерных негативных мо-
ментов, связанных с национальными 
конфликтами, а также формирование 
путей их решения. Участники круглого 
стола приняли активное участие в от-
крытой дискуссии. Свое мнение в ней 
высказали: председатель Татарской на-
ционально-культурной автономии Фа-
рисов Фарит Фарисович; Глава 10 Управ-
ления МВД Кыргызстана Салимов Раим 
Абдрахманович, а также представители 
различных диаспор.
 В ходе встречи участники Круглого сто-
ла выработали пути решения проблем-
ных вопросов и наметили планы даль-
нейшего сотрудничества.
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Анализируя зарубежный и россий-
ский опыт в области интеграции ино-
странных граждан, следует отметить 
схожие тенденции в содержательной 
направленности экзаменационных 
заданий, переносящих  акцент на из-
учение национального образа жизни, 
истории страны пребывания, ее наци-
ональных традиций и культурных цен-
ностей. 
Комплексный экзамен по русскому 
языку, истории России и основам за-
конодательства РФ - это абсолютно 
новое явление в российской системе 
образовательных процедур для ино-
странных граждан. Более того, сле-
дует отметить, что проведение инте-
грационного экзамена для категории 
«трудящиеся мигранты» в других ми-
грационно привлекательных странах 
не проводится. Как правило, в таких 
странах экзамен проводится для лиц, 
получающих гражданство, или раз-
решение на временное проживание 
(РВП), или вид на жительство. Таким 
образом, был создан абсолютно но-
вый инструмент социально-культур-
ной адаптации, который призван со-
действовать  созданию предпосылок 
для успешной интеграции трудящихся 
мигрантов в российском обществе.
Уровни комплексного экзамена:
ВЖ (категория вид на жительство), 

Иностранным гражданам, сдавшим интеграционный  экзамен по трем модулям, на 
территории Российской Федерации или за рубежом выдается «Сертификат о вла-
дении русским языком, знании истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации». Срок действия такого сертификата составит пять лет с даты его 
выдачи. Данный документ выдается образовательными организациями, включен-
ными в перечень организаций, проводящих данный экзамен.  На основании 74-ФЗ 
наличие подобного сертификата позволит иностранным гражданам получить раз-
решение на трудоустройство или патент либо разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство на всей территории Российской Федерации.

2015-2016 гг. в практике проведения комплексного экзамена на территории Рос-
сийской Федерации были реализованы как федеральная, так и региональная моде-
ли.  Всего комплексный экзамен проводится примерно в 40 регионах России. 

В 2015-2016 гг. комплексный экзамен сдали более 2 млн иностранных граждан и 
лиц без гражданства; по региональным процедурам сдали приблизительно 950 
000 иностранных граждан, желающих получить патент. 

Из более, чем 2 млн человек, прошедших комплексный экзамен за два года, 1,8 
млн – это иностранные граждане, получающие разрешение на ведение трудовой 
деятельности. В среднем статистика успешности составляет порядка 86%.
Если говорить о национальном составе иностранных граждан, сдающих комплекс-
ный экзамен, то в 2015-2016гг. экзамен сдали граждане 173 государств мира. 
На первых местах граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины.  А в уровне – 
ВЖ (соискатели вида на жительство) первое и второе место занимают граждане 
Таджикистана и Украины, а Узбекистан сменяет положение на третье место.
Уполномоченные вузы сотрудничают с более, чем 700 локальными центрами те-
стирования в России и за рубежом, на базе которых проводится комплексный экза-
мен. Список центров размещен на сайтах Минобрнауки России и научно-методи-
ческого объединения «Российский тестовый консорциум».

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ МИГРАНТОВ. СТАТИСТИКА
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВО И КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОТЕНЦИАЛОМ ИЛИ ДОСТИГНУТЫМ УРОВНЕМ ИХ ИНТЕГРАЦИИ. ТАКИЕ ПРОВЕРКИ ВСЁ БОЛЬШЕ СОДЕРЖАТ В СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ, 
НО ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЮТ ЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ХОТЯ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МИГРАНТОВ ПОДНИМАЮТ НЕКОТОРЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ГОСУДАРСТВА ЛИШЬ РАСШИРЯЮТ ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДОБНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР.

МОДУЛЬ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
СОСТОИТ 
ИЗ 5 СУБТЕСТОВ:

1

2
3
4

5

«Грамматика. Лексика» 
(от 20 до 30 вопросов 
в зависимости от уровня 
экзамена)

«Чтение» (10-15 вопросов)

«Аудирование» (10 вопросов)

«Письмо» (1-2 ситуации)

 «Говорение» (диалог, 
монолог и 3-5 ситуаций)
Модуль «История России»
(от 10 до 25 вопросов)
Модуль «Основы законода-
тельства РФ» ( от 10 до 25 
вопросов)

Экзамен длится от 1,5 
до 2 часов.

РВ (категория разрешение на времен-
ное проживание), ИР (категория ино-
странные работники)  - подтвержда-
ет владение русским языком, знание 
истории России и основ законода-
тельства РФ на достаточном уровне 
для оформления вида на жительство, 
разрешения на временное прожива-
ние и разрешения на работу либо па-
тента
При проведении комплексного экза-
мена для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями реализа-
ция принципа равенства предполагает 
учет особых потребностей данного 
контингента участников и создание 
для них специальных условий, в зна-
чительной степени уравнивающих их 
с остальными участниками экзамена. 
Подготовлены экзаменационные за-
дания по русскому языку как ино-
странному, истории России и основам 
законодательства РФ с учетом диффе-
ренциации трех категорий иностран-
ных граждан, а также с учетом их 
физического состояния (заболевания 
опорно-двигательной системы, забо-
левания слуха, слепо-глухонемых).
Принципы проведения экзамена  яв-
ляются системообразующими, так как 
определяют структуру системы и по-
рядок сочетания и взаимодействия 
отдельных ее элементов.

Благодарим за помощь в подготовке материала Лаврову Елену Юрьевну, 
директора Школы образовательной подготовки мигрантов РУДН.
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НАВРУЗ

ПАСХА (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ)

НАВРУЗ (НАУРЫЗ, НОВРУЗ-БАЙРАН) — ЭТО ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ 
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕСЕННЕМУ РАВНОДЕНСТВИЮ, НАЧАЛУ 
НОВОГО УРОЖАЙНОГО ГОДА. С ФАРСИ «НАВРУЗ» ПЕРЕВОДЯТ КАК 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «НОВЫЙ ДЕНЬ». 

ПАСХА - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ. ИСТОРИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕСНО СВЯЗАНА С ДРЕВНИМИ БИБЛЕЙСКИМИ ЛЕГЕНДАМИ О РОЖДЕНИИ, СМЕРТИ 
И ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА. ПАСХА - ЭТО ГЛАВНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРИСТИАНСТВЕ, КОГДА ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА ИЗ МЕРТВЫХ.

История гласит, что Навруз — это древнейший праздник на 
планете, который отмечали еще до 7 века до н.э. Он являлся 
самым почитаемым днем, в который даже торговцы прикрыва-
ли свои лавки, а ремесленники не работали. Этот день является 
исключительно свободным и радостным. Легенда гласит, что 
праздник связан с почитанием Солнца и известнейшим про-
роком Заратустрой. Навруз также связывают с появлением 
земледельческого календаря. До наступления праздника люди 
в доме наводили порядок, выбрасывали старые вещи, стира-
ли вещи, особенно одежду детей. Накануне праздника также 
старались держать пост, сдерживали себя от эмоциональных 

Навруз отмечают в Иране, Афганистане, Киргизии, Азербайд-
жане, Грузии, Казахстане, Албании, Индии, Македонии, а также 
Таджикистане, Турции, Узбекистане и других странах. Некото-
рые люди связывают Навруз с мусульманскими праздниками, 
однако он не считается религиозным событием и никак не свя-
зан с исламом. Сам праздник символизирует собой очищение 
души, обновление человеческого тела и природы, начало об-
новленной жизни. Стоит отметить, что в 2009 году комиссия 
ЮНЕСКО включила Навруз в список культурного наследия, яв-
ляющегося нематериальным достоянием, а Генассамблея ООН 
сделала его Международным днем.

Кроме того, существует еще одна традиция, связанная с зер-
нами пшеницы. У этой традиции, а точнее необычного блюда 
есть название — сумалак. За неделю до Навруза в глубокой 
посудине или чаше замачиваются зерна пшеницы. К празд-
ничной дате они прорастают. Чем выше ростки, тем лучше и 

Согласно Библии, сын Божий Иисус Христос принял мучени-
ческую смерть на кресте во искупление грехов человечества. 
Он был распят на кресте, установленном на горе под названи-
ем Голгофа, в пятницу, которая в христианском календаре по-
лучила название Страстной. После того как в страшных муках 
Иисус Христос вместе с другими приговоренными к смерти на 
кресте скончался, его перенесли в пещеру, где и оставили его 
тело. В ночь с субботы на воскресенье раскаявшаяся грешница 
Мария Магдалина и ее приспешницы, которые так же, как и 
она, приняли христианскую веру, пришли в эту пещеру про-

В христианской традиции Пасха отмечается по лунно-сол-
нечному календарю, поэтому дата ее празднования разли-
чается год от года. Расчет этой даты осуществляется таким 
образом, чтобы она приходилась на первое воскресенье 
после весеннего полнолуния. При этом, подчеркивая сущ-
ность этого праздника, Пасха всегда отмечается только в 

Во время празднования Навруза не ру-
гаются и не вспоминают старые обиды. 
А также в этот день нельзя даже в мыс-
лях погружаться в плохие воспомина-
ния или замыслы. Также в этот день не 
принято работать, исключение состав-
ляет приготовление различных блюд. 
Нельзя в этот день ходить в старой 
одежде, обязательно надевают что-то 
новое. В этот день не ругают детей за 
их шалости, потому что Навруз — это 
день веселья и баловства. В любом 
случае, даже если вы и не относитесь 
к народностям, которые отмечают На-
вруз, вы всегда можете приобщиться к 
этому интересному и веселому празд-
нику. Ведь по своей сути праздник вос-
певает природу, человеческий труд, 
красоту мира, призывает к бережному 
отношению к природе и гармоничным 
отношениям между людьми.

Навруз — это праздничный день, в который много готовили 
и готовят, а также много едят. Еще с древних времен на На-
вруз обязательно пекли лепешки из различных злаков: пше-
ницы, кукурузы, ячменя, с добавлением гороха, чечевицы, 
кунжута и риса. Готовили также и блюда из пророщенных 
ростков пшеницы. Суть праздника — это встреча весны, про-
славление яркого солнца. Круглые лепешки как раз и ассо-
циировались с этим небесным светилом. На Навруз принято 
одеваться во что-то новое и яркое. На столе расставляют 
новую посуду и вокруг собираются всей семьей. По тради-
ции также, на столе должны находиться семь определенных 
блюд. В некоторых странах, помимо семи блюд еще и кла-
дут семь предметов, которые символизируют дань солнцу. 
На стол также непременно ставят зеркало и столько свечей 
зажигают, сколько сидит человек за столом. Свечи нельзя 
тушить, пока пламя не уничтожит их само. Обязательными 
атрибутами на столе также являются хлеб, емкость с водой 
с плавающим зеленым листом, емкость с розовой водой, 
орешки, фрукты, сухофрукты, рыба, молоко, простокваша, 
петух, сыр и даже крашеные яйца. Еще в древние времена 
каждый из этих атрибутов имел большое значение для сбора 
хорошего урожая. Но сейчас традиция просто осталась как 
дань истории. Во многих странах также в этот день обяза-
тельно готовят плов. Чашу с пловом ставят в центр стола 
и кушают плов все вместе из одной емкости. Кроме того, в 
каждой стране, где отмечается Навруз, обязательно готовят 
национальные блюда, а также те блюда, которые обычно 
не готовят каждый день. Словом, Навруз — это Новый год. 
Всем, кто приходит в дом на празднование Навруза дают в 
руки пророщенный росток, который нужно съесть как сим-
вол возрождения жизни, обновления и светлого будущего.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

КАК ПРИГОТОВИТЬ СУМАЛАК НА НАВРУЗ

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ

ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ НА НАВРУЗ?

богаче будет урожай. Потом в металли-
ческой ступе все эти ростки перетира-
ют, добавляли воду и муку и варили в 
казане до 12 часов. Смесь все время хо-
рошо помешивали. Блюдо получается 
очень вкусным и сладким, несмотря на 
то, что там нет ни грамма сахара. Самое 
интересное, что, когда готовят сумалак 
женщины и дети поют праздничные 
песни. Готовить нужно исключительно 
в хорошем настроении. Иногда приго-
товление сумалака превращается в на-
стоящее городское действо: блюдо ва-
рят прямо на улице в огромном казане 
или бочке, любой желающий может по-
дойти и помощь хозяйке помешать су-
малак. После того как блюдо пригото-
вится, его раздают всем родственникам 
и соседям. А перед тем, как отведать 
блюдо, загадывают всего три желания. 
В течение предстоящего года все они 
должны исполниться.

всплесков. Даже дети в эти дни ходили на цыпочках. В сам 
же Навруз обязательно готовили круглые лепешки, в этот 
день полагалось веселиться и угощать друг друга разными 
вкусностями.

воскресенье. Празднование Пасхи 
сопряжено с большим количеством 
традиций. Так, ей предшествует Вели-
кий пост - самый продолжительный и 
строгий период воздержания от мно-
гих видов пищи и развлечений в те-
чение всего года. Наступление Пасхи 
принято отмечать, выставляя на стол 
крашеные куличи и собственно пас-
ху - так называют творожное блюдо в 
форме пирамиды с усеченным верхом. 
Кроме того, символом праздника яв-
ляются крашеные вареные яйца: они 
считаются отражением легенды о 
том, как Мария Магдалина препод-
несла императору Тиберию яйцо в 
знак того, что Иисус Христос воскрес. 
Он сказал, что это невозможно, точно 
так же, как яйцо не может из белого 
внезапно стать красным, и яйцо вмиг 
покраснело. С тех пор верующие на 
Пасху красят яйца в красный цвет. 
Приветствовать друг друга в этот 
день принято фразой «Христос вос-
кресе!», на которую обычно отвечают 
«Воистину воскресе!».

ститься с Иисусом и отдать ему последнюю дань любви и 
уважения. Однако, войдя туда, они выяснили, что гробни-
ца, где находилось его тело, пуста, а два ангела возвестили 
им, что Иисус Христос воскрес.
Название этого праздника происходит от древнееврейско-
го слова «Песах», которое означает «избавление», «ис-
ход», «пощада». Оно связано с событиями, описанными в 
Торе и Ветхом Завете - с десятой, самой страшной из еги-
петских казней, которые Бог обрушил на египетский народ. 
Как повествует легенда, на этот раз наказание заключалось 
в том, что все первенцы, родившиеся как у людей, так и у 
животных, умирали скоропостижной смертью.  Единствен-
ное исключение составляли дома тех людей, которые были 
отмечены особым знаком, нанесенным кровью агнца - не-
винного ягненка. Исследователи утверждают, что заим-
ствование этого названия для обозначения праздника вос-
кресения Христа было связано с верой христиан в то, что он 
был невинен как этот агнец.
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- В 1944 году произошло пого-
ловное выселение чеченского 

народа на чужбину. Вместе со многи-
ми своими земляками оказались в Ка-
захстане и Ваши родители, Вы там ро-
дились и прожили до девятилетнего 
возраста. Насколько сложной была 
эта ситуация для Ваших близких, для 
Вас? 
- 23 февраля 1944 года произошла ве-
личайшая трагедия в истории чечен-
ского и ингушского народов – выселе-
ние с родной земли в Среднюю Азию и 
Казахстан. Причем никакой объектив-
ной необходимости в этом человеконе-
навистническом акте не было, - война-
то к тому моменту шла уже границах 
Советского Союза. Практически все 
взрослые мужчины - чеченцы героиче-
ски защищали от захватчиков Совет-
скую страну, а ни один немецкий сол-
дат никогда не вступал на территорию 
Чечни, как и Ингушетии. Немецкие пол-
чища, рвущиеся к Грозненской нефти, 
были остановлены на подступах к ре-
спублике, а затем отброшены. К этому 
шло полномасштабное победоносное 
шествие Красной Армии. И у сталино-
бериевской клики не было ни военных, 
ни политических мотивов (разве что 
местечково-личностные) мотивов для 
проведения такой бесчеловечной ак-
ции с отвлечением из действующей 
армии около 120 тысяч солдат и офице-
ров, военной техники и затрат равных 
производству не менее 700 танков. При 
этом были случаи массового уничтоже-
ния населения, когда в горном селении 
Хайбах женщин, стариков и детей за-
гнали в конюшню, подожгли, а тех, кто 
пытался вырваться в упор расстрелива-
ли. Русские офицеры, которые отказа-
лись выполнять приказ были разоруже-
ны. Убито более 700 женщин, стариков 
и детей. Трагедия Хайбаха стоит в од-
ном ряду преступлений против челове-
чества как Холокост и Хатынь. Многие 
солдаты и офицеры понимали суть про-
исходящего и сочувственно относя-
щихся к людям. Моя мама и ее сестра, 

НАШИ ЛЮДИ

«СЕГОДНЯ НАМ ПРЕДСТОИТ ВОЗРОЖДАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
НАЛАЖИВАТЬ КОММУНИКАЦИИ - НУЖНО ЗАНОВО УЗНАВАТЬ 
ДРУГ ДРУГА, СТАРАТЬСЯ ПОНЯТЬ, НЕ ВЛЕЗАЯ ПРИ ЭТОМ В ЧУЖОЙ 
МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА МИГРАЦИИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ СОВЕТА ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ПАСКАЧЕВ АСЛАМБЕК БОКЛУЕВИЧ.

ПАСКАЧЕВ  АСЛАМБЕК  БОКЛУЕВИЧ

им было по 12 и 13 лет тогда, в это утро 
оказались одни дома в с. Шали, так как 
ни родственников ни знакомых никуда 
не пускали, отправляли сразу на вокзал 
в товарные вагоны, и мало кому удава-
лось взять с собой провизию и ценные 
вещи. Так вот старый солдат (по словам 
мамы) подозвал двух молодых и что-то 
им сказал. Они помогли им собрать в 
дорогу самое необходимое: продукты, 
муку, деньги, серебряную посуду и т.д. 
Они потом оказались в одном вагоне 
со своими родственниками, которым не 
так повезло, и эта помощь спасла жизнь 
не одному ее родственнику. В процес-
се выселения и в последствии из-за 
голода, холода и лишений из около 
полумиллиона населения почти поло-
вина народа погибла.  Произошедшее 
тяжело сказалось на популяции варна-
ков (чеченцев и ингушей), она смогла 
восстановиться лишь через поколение. 
Подобные преступления не подлежат 
забвению чтобы никому никогда не 
пришло в голову их повторять.
Мои родители познакомились в Казах-
стане. Я там родился, пошел в школу. 
По воспоминаниям старших и по соб-
ственным детским воспоминаниям могу 
сказать, что в целом, за исключением 
каких-то деталей, отношения чеченцев 
с местным населением служат приме-
ром того, как относятся нормальные 
люди к тем, кто попал в трудную ситу-
ацию. Да, в первое время было чрезвы-
чайно тяжело. Старики рассказывали, 
как мои земляки, сородичи массово 
гибли от болезней, голода и холода. 
Были случаи, когда высаженные в хо-
лодной степи и вовремя не достав-
ленные в жилой поселок переселенцы 
сбивались в кучу, закрывая своими те-
лами, в первую очередь, детей, а к утру 
крайние замерзали насмерть. Бывало, 
хоронили сразу несколько человек, за-
капывали в одну яму какую могли вы-
рыть в глубоком снегу. Была женщина, 
потерявшая всех детей, кроме одного, 
и чтобы накормить последнего умира-
ющего от голода ребенка она отрезала 
от своей ноги кусок мяса, но пока вари-
ла мясо, он умер… С тех пор никто не 
угощал гостей мясными блюдами в ее 
присутствии.
Мы жили в Джамбульской области в с. 
Чокпар. Население было интернацио-
нальным: казахи, немцы, русские, кара-
чаевцы, балкарцы и другие. Казахи от-
носились с пониманием и сочувствием. 
Несмотря на официальную пропаганду, 
что едут не народы, а нелюди, казах-
ские муллы и старейшины разъясняли 
людям ситуацию и призвали помогать 
бедствующим, что многократно за-
чтется Всевышним. Да жили трудно. 
Даже за колосок пшеницы собранный с 
убранного поля давали 10 лет лагерей. 
Но постепенно все наладилось. Люди 
жили мирно. По сути межнациональ-
ных конфликтов не было.

Мне было 5 лет, когда в марте 1953г. 
умер Сталин. Помню, как многие люди 
на улицах рыдали. Не плакали только 
ссыльные и тихо радовались. Шепотом, 
чтобы видимо мы-дети не разболта-
ли на улице (иначе посадили бы всех), 
они с радостью говорили, что теперь 
–то нас вернут на родину…Но это про-
изошло уже через 4 года.Наш народ с 
благодарностью к казахам и киргизам 
вспоминает те13,5 лет прожитых со-
вместно, и до сих пор у моих земляков 
сохранились дружеские контакты со 
многими из них.
 Жизнь продолжается, и мы не должны 
зацикливаться на трагедиях, но и не за-
бывая о них мы должны воспитывать 
молодежь на позитивных примерах и 
мужества, и доблести, и милосердия 
представителей разных народов, кото-
рые помогали незнакомым людям де-
лясь последним и иногда рискуя своей 
свободой и благополучием. А таких 
примеров масса.

- С 2012 года вы являетесь ди-
ректором Института миграции 

и межнациональных отношений и 
членом Президиума Совета при пре-
зиденте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, так-
же вы занимаете пост председателя 
Комиссии Совета по миграционным 
вопросам и социально-культурной 
адаптации иностранных граждан. 
Чего удалось достичь за это время? 
- Вы правильно объединили деятель-
ность нескольких организаций в одном 
вопросе. На самом деле они являются 
частями одной большой и важной ра-
боты – участия гражданского общества 
в выстраивании и реализации государ-
ственной политики в сфере миграции и 
межнациональных отношений. Начну с 
наиболее значимых участков. При Пре-
зиденте РФ действует Совет по межна-
циональным отношениям и после каж-
дого его заседания глава государства 
дает серьезные поручения с учетом 
выдвинутых членами Совета предло-
жений. Все чаще заседания Совета про-
ходят с выездом в регионы и непосред-
ственно под руководством В.В. Путина. 
Предварительно вопросы, включенные 
в повестку дня, всесторонне рассматри-
ваются на Президиуме Совета. В каче-
стве примера могу назвать заседание 
Совета при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям, состоявшее-
ся в октябре 2016 года в Астрахани, ко-
торое провел лично В.В. Путин и где он 
заявил, что Россия успешно противо-
стоит терроризму и экстремизму. 
Наша Комиссия практикует выездные 
расширенные заседания в тех регио-
нах, где наиболее актуальна, на наш 
взгляд, та или иная проблема связанная 
с миграцией. В ходе таких выездных 
заседаний мы обязательно подробно 
изучаем практическую работу. Так, в 

Ростове-на-Дону познакомились с ус-
ловиями обучения и проживания семей 
мигрантов из Украины. Впоследствии 
результат нашей работы был доложен 
Президенту Путину В.В. Летом 2017 
года прошло заседание Совета при 
Президенте РФ по межнациональным 
отношениям под председательством 
Владимира Путина в столице Марий Эл 
Йошкар-Оле. Мне выпала честь высту-
пить на нем с рядом инициатив. В част-
ности, я предложил законодательно 
закрепить четкий порядок финансово-
го обеспечения программ социально-
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, свести нормы в сфере ми-
грации, разбросанные по множеству 
правовых актов, в единый миграцион-
ный кодекс, разрешить зарубежным 
соотечественникам, добровольно пере-
селяющимся в Россию, для оформления 
правового статуса регистрироваться 
по месту пребывания, провести ми-
грационную амнистию для отдельных 
категорий иностранных граждан. Вла-
димир Путин согласился практически 
по всем высказанным позициям и дал 
поручение рассмотреть их. Затем на 
Президиуме Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям мы 
обсуждали организацию исполнения 
поручений главы государства и достиг-
нутые результаты. К примеру, из  87 по-
ручений, около 80 %  выполнены, дру-
гие на стадии выполнения.
Заседания Комиссии Совета по мигра-
ционным вопросам и социально-куль-
турной адаптации иностранных граж-
дан, как я уже говорил, тоже нередко 
проходят в выездном формате. Скажем, 
в Перми в рамках Всероссийского фору-
ма национального единства состоялось 
расширенное совместное заседание 
нашей Комиссии, Комиссии по мони-
торингу и разрешению конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных 
отношений, Комиссии по вопросам ин-
формационного сопровождения госу-
дарственной национальной политики. 
Мы с коллегами побывали в Пермском 
миграционном центре. Недавно состо-
ялось выездное заседание Комиссии по 
миграционным вопросам и социально-
культурной адаптации иностранных 
граждан Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям в 
Узбекистане. Его главной целью стало 
изучение практических наработок в 
области домиграционной подготовки 
трудовых мигрантов и анализ проблем, 
возникающих у мигрантов в странах ис-
хода. 
Межправительственным соглашением 
о временной трудовой деятельности 
граждан Узбекистана в Российскую 
Федерацию предусматривается воз-
можность комплексной подготовки 
граждан Узбекистана для времен-
ной работы в России еще на терри-
тории страны исхода, включая ме-
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дицинское освидетельствование, 
информирование граждан о возмож-
ности трудоустройства, согласова-
ние с работодателями кандидатов, а 
также проектов трудовых договоров, 
обучение по сдаче комплексного эк-
замена. Мы проехали по территории 
республики, посетили Самаркандский 
Центр предвыездной подготовки и от-
правки трудовых мигрантов в Россий-
скую Федерацию, открытый осенью 
прошлого года при участии Прави-
тельства Санкт-Петербурга, провели 
множество официальных встреч и пе-
реговоров на высоком уровне. Пришли 
к заключению, что нужно расширять 
межправительственные контакты по 
цивилизованному привлечению тру-
довых мигрантов из стран СНГ в Рос-
сийскую Федерацию.
Члены Комиссии и сотрудники Инсти-
тута миграции и межнациональных 
отношений привлекаются в качестве 
экспертов к законодательной деятель-
ности. Они входят в рабочую группу 
ФАДН по подготовке федерального 
закона «О социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан в 
Российской Федерации». По линии 
Института миграции и межнацио-
нальных отношений мы занимаемся 
исследовательской, научной, право-
защитной деятельностью, проводим 
и участвуем в конференциях, семина-
рах, круглых столах. В конце прошлого 
года состоялась большая Всероссий-
ская научно – практическая конфе-
ренция «Реализация государственной 
миграционной политики в контексте 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Феде-
рации до 2025 г.», организованная Ко-
миссией по миграционным вопросам 
и социально-культурной адаптации 
иностранных граждан Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным от-
ношениям, Комитетом Госдумы по де-
лам национальностей, Общественной 
палатой РФ, Федеральным агентством 
по делам национальностей и АНО 
«Институт миграции и межнациональ-
ных отношений». В конференции при-
няли участие представители властных 
органов, ведущих научных институтов 
и высших учебных заведений, между-
народных,  негосударственных и обще-
ственных организаций, национально-
культурных автономий, специалисты и 
практики из регионов. Были представ-
лены серьезные и содержательные до-
клады, по материалам конференции 
мы готовимся выпустить сборник.
Научные труды Института миграции 
и межнациональных отношений вы-
ливаются в публичные выступления и 
монографии. В 2017 году в свет вышла 
монография «Государственная мигра-
ционная политика Российской Феде-
рации в новых условиях», авторами 
которой являюсь я и два моих замести-
теля , членов нашей Комиссии- доктор 
политических наук, профессор В.А. Во-
лох и кандидат политических наук, до-
цент В.А. Суворова.
Еще мы активно работаем с учащейся 
молодежью, молодыми специалиста-
ми, привлекаем их к исследованиям, 
проводим специальные конкурсы. К 
примеру, Институт миграции и меж-
национальных отношений» проводил 
Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу в области миграции 
(научно-исследовательскую, публи-
цистическую, научно-практическую) 

среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. Победители получили ди-
пломы, грамоты, ценные подарки, их 
работы были опубликованы.
Выступать с научными сообщениями 
мне доводится на разных площадках. 
Это могут быть форумы, съезды, кон-
ференции. Регулярно читаю лекции в 
МГУ имени М.В.Ломоносова, в Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) 
при Президенте РФ, в региональных 
вузах. И в Ивановской области, куда 
я ездил как доверенное лица канди-

ге общество в целом становится спло-
чённее. К сожалению, мы поздно это 
осознали. Думали, что добрые отно-
шения между народами, сложившиеся 
в советские годы, сохраняются сами по 
себе. А это не так, их нужно постоянно 
подпитывать, иначе они приходят в не-
годность. Рухнул Советский Союз, ра-
зорвались привычные связи - и дружба 
сошла на нет. Поэтому сегодня нам 
предстоит возрождать сотрудниче-
ство на постсоветском пространстве, 
выстраивать коммуникации. Нужно 
заново узнавать друг друга, старать-

жение, и Президент на одном из за-
седаний совета дал поручение Прави-
тельству разработать так называемую 
«трудовую карту», т.е. обеспечить 
возможность свободного перемеще-
ния граждан России из трудоизбыточ-
ных регионов в трудонедостаточные. 
В результате родилось Распоряжение 
663-р.Но мы считаем, что и этого не-
достаточно, поскольку после этого су-
щественных изменений не произошло. 
А ведь дефицит трудовых ресурсов в 
первую очередь нужно обеспечивать 
за счет собственных граждан.
Около года назад в Пятигорске состо-
ялся семинар – совещание на тему «О 
практике и задачах органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации по реализации Стратегии 
государственной национальной по-
литики на период до 2025 года», ко-
торый вел заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Маго-
медсалам Магомедов. Он отметил, что 
Северный Кавказ – самый многонаци-
ональный российский макрорегион, он 
же и источник риска, поскольку проти-
воречия в хозяйственной, культурной, 
языковой сферах быстро могут пере-
течь в межнациональную. Потому на 
Кавказе гармонизация межнациональ-
ных отношений, укрепление единства 
многонационального российского на-
рода имеет повышенное значение. 
На первом плане перед руководи-
телями северокавказских регионов 
были поставлены задачи обеспече-
ния сбалансированной внутренней 
миграции, развития промышленного 
сектора, преодоления застарелых ме-
жэтнических противоречий и террито-
риальных споров, гармонизации меж-
национальных отношений. Актуальны 
также задачи противодействия новым 
радикальным идеологическим тече-
ниям в религиозной и национальной 
сферах, обеспечение сбалансирован-
ной языковой политики, поддержки и 
сохранения языков коренных народов 
Кавказа и народов, находящихся в со-
стоянии национального меньшинства. 
Обнадеживает то, что в СКФО 78,4% 
населения оценивает межнациональ-
ные отношения как позитивные. В то 
же время возможность межнациональ-
ного конфликта в своем населенном 
пункте допускают около 24% опро-
шенных жителей СКФО, тогда как все-
го в стране таких 14%.

- В одном из интервью Вы го-
ворили, что «последние опро-

сы показывают, что 70% нашей 
молодежи относит себя к единой 
российской нации». Как, по-вашему, 
миграционная политика влияет на 
формирование «единой российской 
нации»?
- Государство много делает для укре-
пления межнационального согласия. 
Президентом РФ утверждены «Кон-
цепция государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» и «Страте-
гия государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». В Стратегии 
закреплены такие цели, как упроче-
ние общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности 
многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации), 

дата в президенты Владимира Путина, 
на встрече с избирателями обратился 
к межнациональным отношениям: на-
помнил слушателям, как в 1990-е года 
предпринимались попытки развалить 
Россию, каким огромным трудом и с 
какими потерями с этой угрозой уда-
лось справиться, как важно не допу-
стить подобного впредь.
Перечислить все, чем занимается Ин-
ститут миграции и межнациональных 
отношений просто невозможно. Тут 
и видеопроект «Понятный Кавказ», и 
издание брошюр-памяток в помощь 
мигрантам, опросы и мониторинги по 
актуальным темам, благотворитель-
ные акции. При этом мы стараемся 
тесно сотрудничать с органами вла-
сти, национальными и общественными 
организациями, образовательными уч-
реждениями.

- Вы говорили, что «Опыт Рос-
сии в области интеграции на-

родов и культур по мере расширения 
территории государства для миро-
вой истории уникален». А что, на 
ваш взгляд, мы можем позаимство-
вать из опыта Советского Союза?
- Интернационализм, дружба между 
народами – понятия из советского про-
шлого. Мы так привыкли к этому, что 
перестали замечать, как воздух, кото-
рым дышим. Между тем, абстрактное 
понятие приобретает реальные черты, 
если наполняется конкретикой. Друж-
ба между народами будет, когда есть 
дружба между конкретными предста-
вителями разных этнических групп, и 
количество связанных такой дружбой 
достигает критической массы, так что 
они ведут за собой остальных. В ито-

ся понять, не влезая при этом в чужой 
монастырь со своим уставом. В числе 
прочего, остро стоит вопрос возрож-
дения оргнабора, эффективно себя за-
рекомендовавшего в советские годы.  

- Вы долгие годы возглавляете 
"Российский конгресс народов 

Кавказа". Какова ситуация с мигран-
тами в этом «непростом» регионе. 
Какие сложности адаптации? 
- В целом плотность миграционных 
потоков в СКФО достаточно высокая, 
что связано с его ролью приграничной 
территории, принимающей на себя и 
пропускающей через себя различные 
категории и этнические группы имми-
грантов из сопредельных стран СНГ и 
государств дальнего зарубежья. Кав-
каз можно сравнить со своеобразным 
"фильтром", который абсорбирует на 
себя значительную часть мигрантов. 
Однако Кавказ – неоднородная терри-
тория. Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Ростовская область - центры 
притяжения и концентрации внешних 
и внутренних мигрантов, сюда идут 
интенсивные миграционные потоки 
из государств Закавказья, Украины, а 
также из стран Центральной Азии. Ра-
ботают мигранты преимущественно в 
строительстве, на транспорте, в сфере 
торговли и обслуживания, сельском 
хозяйстве. Напротив, Чеченская Респу-
блика, Республика Ингушетия, Респу-
блика Дагестан  - основные источни-
ки выезда внутренних мигрантов, что 
связано с избытком трудоспособного 
населения и необходимостью значи-
тельной части жителей искать сред-
ства к существованию вдали от дома. 
Именно поэтому мы внесли предло- Продолжение на стр. 10
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сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов России, 
гармонизация национальных и меж-
национальных (межэтнических) от-
ношений. Это значит, что все этносы, 
которые столетиями сохранялись на 
российском пространстве, должны и 
впредь сберегаться, сосуществовать в 
мире, развиваться. Как следствие, за 
последние годы произошли ощутимые 
позитивные изменения в сфере межна-
циональных отношений. К российской 
идентичности сегодня себя относят бо-
лее 70% жителей страны, причем доля 
их выше в молодежной среде и, что по-
казательно, в национальных республи-
ках. Снизился градус мигрантофобии, 
ушли в тень многие маргинальные те-
чения, меньше стало открытых прояв-
лений ксенофобии и экстремизма. 
Однако успокаиваться этими дости-
жениями никак нельзя. Около трети 
россиян по-прежнему настроены про-
тив мигрантов, а, скажем, в Москве и 
Подмосковье каждый второй не же-
лает мириться с соседством граждан 
иной национальности. Настораживает, 
что немало опрошенных допускают 
возможность межнациональных кон-
фликтов, 2-3% готовы сами взяться за 
оружие. 

- За последние несколько лет 
произошли значительные из-

менения в миграционной политике. 
Какие, по вашему мнению, были наи-
более значимые? И какие изменения 
еще необходимы?
- О ключевых событиях в правовом 
поле я уже сказал - это выход «Кон-
цепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» и «Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года». Эти два правовых акта 
неразрывно связаны между собой – они 
рассчитаны до одного срока и госу-
дарственная миграционная политика 
реализуется в контексте стратегии на-
циональной политики. Одновременно 
государством принимаются меры по 
предотвращению межнациональных и 
межконфессиональных разногласий. 
Вместе с тем ожидают решения це-
лый ряд вопросов: совершенствование 
миграционного учета и порядка пре-
бывания (проживания) иностранцев 
на территории России, легализация 
лиц с неурегулированным правовым 
статусом и не имеющих документов, 
удостоверяющих личность, регули-
рование трудовой миграции путем 
организованного набора и с домигра-
ционной подготовкой, упрощение при-
ема в гражданство тех, кто не может 
предоставить подтверждение выхода 
из иного гражданства, доступность по-
лучения разрешительных документов 
на право осуществления трудовой де-
ятельности, повышение квалификации 
сотрудников МВД  России, занятых в 
сфере миграции, и т.д.
Все эти вопросы так или иначе сопри-
касаются с темой успешной социали-
зации иностранных граждан, от чего 
зависит мирное и спокойное течение 
жизни. Ведь доля мигрантов в составе 
населения России только по официаль-
ным данным превышает 10 процентов. 
Вот почему мы с нетерпением ожида-
ем принятия закона «О социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской 
Федерации».

- В 2018 году в ряде регионов 
России увеличилась стоимость 

патента, сократились квоты, появи-
лись ограничения на работу мигран-
тов в определенных отраслях. Каким 
образом, по-вашему, это влияет на 
миграционные потоки (происходит 
сокращение или перераспределение 
по регионам, например)?
- В соответствии с действующим за-
конодательством российские регионы 
имеют право самостоятельно опреде-
лять профессии и количество квот, по 
которым они готовы приглашать к себе 
иностранных рабочих. Это позволяет 
им оптимизировать миграционные по-
токи, равномерно распределять рабо-
чие места и не допускать социальной 
напряженности. 
На общем числе прибывающих в Рос-
сию мигрантов такой подход не ска-
зывается. Как сообщила начальник 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России Ольга Кириллова 
на январском совещании в Новосибир-
ске с участием полномочного предста-
вителя президента в СФО, трудовая 
миграция у нас ничуть не уменьшает-
ся, люди к нам по-прежнему едут. В 
2017 году в Россию въехало и постав-
лено на учет более 15,7 млн. иностран-
ных граждан (в 2016 году - 14,3 млн. 
человек). За год трудовым мигрантам, 
прибывшим в безвизовом порядке, 
оформлено почти 1,7 млн. патентов (в 
2016 году – 1,5 млн. патентов).
На власть сегодня возложена обя-
занность - вырабатывать пути селек-
тивного отбора трудовых мигрантов. 
Необходимо совершенствовать меха-
низм привлечения, в первую очередь, 
высококвалифицированных иностран-
ных специалистов. Кроме того, нель-
зя упускать из виду, что современная 
миграция сопряжена с терроризмом, 
экстремизмом. Соответственно, она 
требует взвешенной, трезвой оценки 
и выработки адекватных решений, по-
зволяющих соблюдать баланс интере-
сов как мигрантов, так и принимающих 
сообществ.

- Вы много работаете с разны-
ми регионами России. В каких 

регионах ситуация с адаптацией ми-
грантов наиболее проблематичная? 
Какие регионы могут послужить 
примером?
- Повторюсь, в последние годы меж-
национальные отношения в стране 
стабильны. Нет массовых резонансных 
конфликтов на этноконфессиональ-
ной почве, социологические опросы 
фиксируют рост общегражданской 
идентичности. Сталкиваются с про-
блемами, связанными со своей наци-
ональностью, не более 5 процентов 
россиян. Настороженное отношение к 
людям другой национальности выска-
зывают лишь 15-17 процентов граждан. 
Показатели обычно тревожнее в моно-
этничных регионах и в тех, где нет опы-
та межнационального общения и где 
национальной политике уделяют мало 
внимания. Мегаполисы сталкиваются с 
большим миграционным давлением, у 
них возникает больше проблем. Но и 
там сейчас уровень напряжения в меж-
национальной сфере минимальный. 
Что касается передового опыта, то 
очень много зависит от квалифициро-
ванных и преданных делу исполните-
лей.  На местах встречаются настоящие 
энтузиасты. В декабре на проводимой 
нами Всероссийской научно – прак-

тической конференции «Реализация 
государственной миграционной по-
литики в контексте Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 г.» мы 
встретились с одним из них - генераль-
ным директором АБНО «Новый век», 
членом Общественной палаты Респу-
блики Татарстан Лилией Таишевой. 
Она поделилась успешными практи-
ческими наработками по адаптации и 
интеграции мигрантов, которые уже 
намечено распространять в других ре-
гионах. 

сразу, и лицо не получило взыскание 
в течение срока пребывания, правона-
рушение вносится в базу МВД России 
и далее превращается в барьер для по-
сещения Российской Федерации. А те-
перь подумаем, нужен ли иностранцу 
такой запрет? Безусловно, не нужен. А 
попадает он под него из-за правовой 
неграмотности. Отсюда вывод: нужно 
шире вести разъяснительную работу 
среди иностранных граждан. В иде-
але – растолковывать им российские 
правила до того, как они отправятся в 
путешествие. На это направлены наши 

Среди них внедрение мобильного при-
ложения на четырех языках, которое 
открывает мигрантам-обладателям 
смартфонов и других компьютерных 
устройств доступ к бесплатным ус-
лугам медиков, юристов, социальных 
работников. На вводных ориентиро-
вочных курсах, которые иностранцы 
могут пройти при получении патента, 
им объясняют, как вести себя в той 
или иной ситуации. В низкопороговом 
центре для мигрантов можно бесплат-
но и анонимно проконсультироваться. 
В дальнейшем планируется наладить 
работу социального патронажа с выез-
дами мультидисциплинарной бригады 
на место в сложных случаях.

- Практика показывает, что са-
мыми распространенными на-

рушениями миграционного законо-
дательства являются те, что связаны 
с порядком пребывания. С чем это 
связано, по вашему мнению?
- По сводкам МВД России, в 2017 году 
было направлено 210 708 представ-
лений о неразрешении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
въезда в Российскую Федерацию. Эта 
меньше, чем в 2016 году - 229 013. То 
есть, число нарушений, за которые по-
ложен запрет на въезд, снизилось.
Чаще всего запрет на въезд настигает 
иностранцев, допустивших нарушения 
режима пребывания. Сюда входят: на-
рушение правил въезда, нарушение 
режима, предусмотренного для лиц, 
следующих транзитом, отсутствие не-
обходимых для проезда документов, 
пропуск срока постановки на мигра-
ционный учет, неверно указанная в 
миграционной карте цель визита и не-
которые другие. За них наступает не-
отвратимая и строгая ответственность. 
Даже если деяние не было выявлено 

усилия по введению организационно-
го набора и домиграционной подго-
товки.

- Что Вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России?

Национальная безопасность и благо-
получие в российском обществе на-
прямую зависят от того, насколько 
поведение мигрантов соответствует 
обычаям и традициям местного на-
селения, не вступает в них в противо-
речие. Но сами они не слишком стре-
мятся изучать российские реалии, 
несмотря на введение обязательного 
экзамена на знание русского языка, 
истории и законодательства России. 
Поэтому я желаю вашей организации 
лучше защищать права мигрантов и 
активнее участвовать в реализации 
государственной миграционной поли-
тики, особенно в процессе адаптации 
и интеграции иностранцев. Больше 
просвещать, консультировать приез-
жих. Незнание закона, как известно, 
не освобождает от ответственности 
за его неисполнение. Правовая негра-
мотность больно бьет по мигрантам, 
по их семьям. Так что они должны как 
следует усвоить, что, находясь в дру-
гом государстве, обязаны соблюдать 
российские законы и принятые у нас 
в стране нормы поведения. Одновре-
менно следует готовить и принимаю-
щее сообщество, наших граждан. Они 
должны понимать, что мигранты при-
носят пользу нашей стране, в недале-
ком прошлом они наши сограждане 
вместе с нами победившие фашизм 
и у этих народов тоже есть своя ве-
ликая история и культура. Надо по-
знавать друг друга и уважать. Тогда 
и все Евразийское гуманитарное про-
странство будет для всех нас общим и 
родным.

Начало на стр. 8
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РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

НИЗАМИ
АБУМУХАММАД ИЛЁС ИБНИ ЮСУФ ИБНИ ЗАКИИ МУАЙИД – ОДИН ИЗ ВЕЛИКИХ 
ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ, УЧЕНЫХ И ПОЭТОВ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА.

Великий поэт Илйас ибн Иусуф, по-
четное имя (лакаб) которого было 
Низами, родился в городе Гяндже, 
находящегося в наши дни на терри-
тории современного Азербайджана. 
Точная дата рождения Низами неиз-
вестна. Как отмечают большинство ав-
торов тазкире, родился Низами между 
1140—1146 (535—540) годами в семье 
ученых-богословов и получил, судя по 
содержанию его произведений, все-
стороннее философское, филологи-
ческое образование. Помимо родного 
персидского языка он знал арабский. 
Он изучал математику, алгебру, гео-
метрию, астрономию, медицину, логи-
ку, историю. За короткую жизнь про-
шел все науки - от кольца Сатурна до 
центра земли - и стал кладезем знаний 
всех предметов, или в стихах:
Все книги предков изучал я сам, изо-
щрялся, окрылялся быстрый мой ка-
лам, - писал Низами. Имена прадедов 
Низами значатся в его биографиче-
ских источниках таких, как Заки и Му-
аййид. Мать поэта звали Раисе, и она 
по происхождению была из курдов. Об 
этом свидетельствует и сам поэт в по-
эме «Лейли и Меджнун»:
Ведь мать моя из курдского селенья
Скончалась. Все земные поколенья
Должны пройти. Все матери умрут,
И звать её назад — напрасный труд.
А его дед и отец были по националь-
ности персами из Иранского города 
Кум. Отец Низами, Юсуф ибн Заки, 
мигрировал в Гянджу из Кума (Кум - 
это самый святой город Ирана). Место 
рождения Низами спорно. Довлет-шах 
Самарканди (XV век) и Хаджи Лютф 
Али Бей в биографическом сочинении 
«Атешкида» (XVIII век) называют Кум, 
ссылаясь на его собственные стихи из 
«Искандер-намэ» или «Икбал-наме»: 
Хотя я затерян в море Гянджи 
словно жемчужина,
Но я из Кухистана (букв. «Горной
 страны») города Кум,
В Тафрише есть деревня 
с названием Та,
Низами оттуда пошел искать 
свое имя (свою славу). 
Другие средневековые биографы на-
зывают местом его рождения Гяндже, 
но его отец происходил из Кума. Он 
считается персом родом из Кума и од-
ним из классиков персидской поэзии. 
Персидский историк Хамдаллах Каз-
вини, живший примерно через сто лет 
после Низами, описал Гянджу в Арране 
как «полную сокровищ». Это был один 
из самых богатых и процветающих го-
родов Ирана. Арран и Ширван явились 
тогда новыми центрами персидской 
культуры после Хорасана.
Родители поэта рано умерли. После 

смерти отца Ильяса воспитывала бу-
дущего гения мать. А после смерти ма-
тери — её брат, Ходжа Умар.
Низами, женился три раза. Из этих 
трех браков первый брак с Афакой был 
самым счастливым и, хотя он очень лю-
бил и третью жену, можно считать, что 
здесь не было той пламенной любви, 
которую поэт питал к Афаке, которая 
подарила ему сына по имени Мухам-
мед и рано умерла. Когда Низами жил с 
Афакой, он сочинил «Хосроу-Ширин». 
В конце поэмы «Хосроу-Ширин», т.е. 
после смерти Ширин, поэт с глубокой 
тоской вспоминает Афак и отмечает, 
что это не сказка, а вдохновение от 
любви между ним и Афак. Элегия на 
смерть Ширин также на самом деле 
была намеком на смерть Афак.
В необъятном море персидской поэзии 
и прозы Низами Гянджеви считается 
одним из великих поэтов. Низами в 
разных стихотворных размерах жанра 
маснави, как Саади и Хафиз в газели, 
является корифеем своего времени, и в 
этой области Низами можно сравнить 
только с Фердоуси и Моулана Джа-
лал уд-Дин Руми. Низами занимает 
высокое место среди современников 
в персидской и арабской литературе. 
Низами объединил доисламский и ис-
ламский Иран.
Низами в ирфане (мистицизме) счи-
тался одним из сведущих. И также он 
считается крупнейшим поэтом-роман-
тиком. Низами в «Хосроу-Ширине» и 
«Лейли-Меджнуне» о любви говорит 
с трепетом, сдержанно и даже, когда 
описывает их любовные отношения, 
ни на миг не забывает о скромности. 

В «хорасанском» стиле персидской 
поэзии специалисты выделяют запад-
ную - «азербайджанскую» школу, ко-
торую иначе называют «тебризской» 
и «ширванскую» или «закавказскую», 
как склонную к усложнённой мета-
форичности и философичности, к ис-
пользованию образов, взятых из хри-
стианской традиции.
Низами считается одним из вид-
нейших представителей западной 
школы персидской поэзии. Низами 
ни одного слова не написал ни по-
азербайджански, ни по-тюркски. Его 
произведения сотворены на персид-
ском языке. Низами был ярым почи-
тателем родного персидского языка и 
Ирана. Низами пишет в своей поэме 
«Семь красавиц»: (Весь мир — тело, а 
Иран — сердце <…> А сердце, разуме-
ется, лучше тела).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИЗАМИ 

Низами оставил нам шесть маснави 
в различных стихотворных размерах 
и по утверждению исследователей и 
знатоков персидской литературы, ни-
кто до Низами в этих стихотворных 
размерах не сочинял, и после Низами 
также многие писали, подражая ему, 
однако никто не смог соперничать с 
ним.
Диван «Хамса» ("Пятерица") Низами 
включает в себя 6 книг: все эти шесть 
книг вместе называют «Хамса-е Низа-
ми» ("Пятерица Низами"). Каждая из 
этих шести книг написана по просьбе 
одного из правителей того периода;
1. «Махзанул-асрар» посвящена Ма-
лек Фахр уд-Дин Бахрам-шаху, пра-
вителю Арзинджана, и завершена в 
552/1157-58 г.
2. «Xoсpoy-Ширин» посвящена Абу Та-
либ Тогрул ибн Арслан, сельджукско-
му падишаху и Абу Джафар Мухаммед 
Ильдегиз по прозвищу Джахан-пах-
лаван и его брату Ата-беку Гызыл 
Арслан. Низами эту поэму начал пи-
сать около 573/1177-78 г. и завершил 
в 576/1180-81 г.
3. «Лейли-Меджнун» написана по 
просьбе Абу-л-Музаффар Ширван-ша-
ха, который был из поколения Бахра-
ма Чубин. Говорят, что поэт написал 
эту поэму за четыре месяца и закон-
чил в 585/1190-91 г.
4. «Хафтпейкар» ("Семь красавиц"), 
иногда эту поэму называют и «Хафт-
гомбад» (''Семь куполов"), и «Бахрам-
наме» ("Книга о Бахраме"). Эта по-
эма посвящена султану Ала удин Курп 
Арслан и завершена в 593/1196-97 г.
5. «Шараф-наме». Поэт написал эту 
поэму по просьбе великого атабека 
Атабекаазам Малек Наср уд-Дин Абу 
Бакр Сельджуки, сына Атабека Му-
хаммеда Джахан-Пахлаван. Однако 
время начала и завершения поэмы не-
известны. Можно заключить, что 
она написана после 593/1196-97 г.
6. «Икбал-наме» ("Книга о счастье") 
или «Херад-наме» ("Книга о разуме"), 
посвящена Малик Изз уд-Дин Махмуд 
Арслан Сельджуки, правителю Мусе-
ля. Поэму «Икбал-наме» в 599/1202-
03 г. Низами послал вместе с един-
ственным сыном Мухаммедом Малик 
Изз уд-Дину.
«Шараф-наме» ("Книга о чести"), «Ик-
бал-наме» ("Книга о счастье") - обе 
книги описывают события, связанные с 

Искандером Зул-карнайном, и эти две 
книги вместе называются «Искандер-
наме». 
Сюжет любви в произведениях Низа-
ми — один из главных. Три его поэмы 
- «Хосров и Ширин», «Лейли и Мед-
жнун» и «Семь красавиц» - это роман-
тические поэмы, гимн любви, которая 
от грубой чувственности поднимается 
до подвига самоотвержения ради лю-
бимой женщины.
Поэзия Низами — одновременно и 
этика (адаб), она выводит человека из 
его скотского состояния жадности и 
сластолюбия до духовных высот. Выше 
всех наук Низами ценит «мудрость» 
(хикмат), которой в его время владели 
на Востоке суфии — мистики. Будучи 
сам поэтом — мистиком Низами писал 
в своих произведениях о небе, земле, 
человеке, алхимии и астрологии. Для 
него величайшие духовные ценности 
важнее превращения металла в золо-
то. Поэтому для поэта «философский 
камень» - это «философский камень 
счастья», свободный дух человека, де-
лающего все вокруг прекрасным. А му-
дрость — высшая форма земного чело-
веческого знания, бессильного перед 
смертью. 
Низами считал, что «царство спра-
ведливости должно быть построено 
сперва в душе человека, и лишь тогда 
исчезнет зло этого мира», а путь че-
ловека на земле — это путь добра и 
правды.

Дату смерти Низами отмечают между 
годами 1202/1209, когда ему было 
64 года. Поэт при жизни пользовался 
уважением «как праведник, мудрец и 
поэт». Не желая терять свободу, Низа-
ми так и не стал придворным поэтом. 
Его похоронили с почестями, и могила 
его в течение веков является местом 
паломничества любителей его творче-
ства. Его гробница, начинавшая разру-
шаться, вследствие истечения многих 
веков, благодаря азербайджанскому 
народу была восстановлена.
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НАШИ ЛЮДИ

«ВСЕ ВОЗМОЖНО, КАК ТОЛЬКО ЗАХОТИМ,
НО НЕ НА СЕКУНДУ РАНЬШЕ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГОРОДА МОСКВЫ», ФАРИСОВ ФАРИТ ФАРИСОВИЧ.

ФАРИСОВ ФАРИТ ФАРИСОВИЧ

- Ваше детство и молодость 
пришлись на 60-е, потом пере-

стройка, много всего происходило - 
как Вы в те непростые времена приш-
ли к религии? 
- Мои родители родом из деревни, и, 
даже когда мы жили в городе, на все 
праздники меня всегда возили в дерев-
ню, и первой работе меня научили там 
же. Я убежден, что Россия выживает за 
счет деревни, потому что именно там с 
детства учат важным вещам: что такое 
Родина, работа, как относиться к стар-
шим и младшим.
Мне хорошо известна и понятна жизнь 
мигрантов, когда надо адаптироваться 
в новых незнакомых обстоятельствах. 
Переехав из деревни, мои родители 
жили в бараке и очень много работали, 
потому что взяли в рассрочку коопера-
тивную квартиру и каждый месяц вы-
плачивали не малую сумму – все равно, 
что ипотека наши дни. Когда мне было 
шесть лет, погиб отец, и мама окружи-
ла меня двойной заботой. Ей пришлось 
трудиться на двух работах, но она, де-
ревенская девочка с семиклассным об-
разованием, поставила себе цель не 
просто вырастить ребенка, но и обе-
спечить жильем и самое главное – дать 
высшее образование. Мы жили на окра-
ине Казани - в те времена это были да-
леко не самые спокойные районы, но 
мне повезло – у меня были хорошие 
учителя: и в школе, и в институте, и по 
жизни. Мои школьные учителя -  дирек-
тор школы и учитель литературы - были 
участниками войны. Именно они зало-
жили в меня все то, что сейчас можно 
найти в моих книгах и фильмах. Многие 
из них прошли все трудности войны, 
сражаясь на передовой, и это позво-
лило им воспитать не одно поколение 
учеников, для которых понятия Родина, 
верность и честь не пустой звук. Мой 
учитель НВП Абузаров Фарит Шагие-
вич - участник Великой Отечественной 
войны, настоящий боевой полковник, 
служивший в диверсионных отрядах, с 
шестого класса учил меня основам во-
енного дела: держать в руках автомат, 
разбирать, собирать, ходить строем. 
Я очень хотел стать знаменосцем дру-
жины, но это было невозможно, потому 
что я был маленького роста. Тогда он 

сказал мне: «Все возможно, как толь-
ко захотим, но не на секунду раньше». 
«Как? Я тебя научу». Полтора года я 
под его руководством маршировал с 
палкой или иногда шваброй, и, на отбо-
ре знаменосцев, отчеканил так, что ни 
у кого не возникло никаких сомнений 
и вопросов.  На замечание членов ко-
миссии «ростом маловат», Фарит Ша-
гиевич ответил: «Ничего страшного, за 
знаменем спрячется». Это была одна из 
самых больших моих побед. 
В тринадцать лет устроился на завод 
- работал летом по 4 часа, а когда за-
кончил школу, то пошел туда на пол-
ную смену, потому что надо было за-
рабатывать деньги. Учился в институте, 
занимался спортом и работал - это был 
трудный период. И многие мигранты в 
России тоже проходят через большие 
трудности, когда приезжают. Я пре-
красно их понимаю. Но Всевышний по-
сылает трудности, чтобы мы их преодо-
левали и становились сильнее. 
Я всегда мечтал стать юристом. В Ка-
зани я получил экономическое обра-
зование, а проживая Москве получил 
образование юриста, и вскоре стал 
работать заместителем директора по 
финансовой и юридической части в 
АО «Комплекстрой». Мы строили объ-
екты самого высокого уровня в Москве 
и Подмосковье, например, один них - 
бизнес центр  «Новинский». 

- Как же Вы все-таки пришли в 
религию?

- Несмотря на сложный период, в 90-е 
у татар в деревне религия оставалась 
всегда. Брат моего деда был муллой в 
колхозе - участник войны, орденоно-
сец, никто не решался с ним спорить, 
и он бережно сохранял религиозные 
традиции. Для меня тогда в религии 
было больше ритуальных вещей, чем 
осмысленных. А в конце 1993 года я по-
знакомился с муфтием шейхом Равилем 
Гайнутдином.  Я очень благодарен этой 
встрече, так как этот человек перевер-
нул мое мышление, мой образ жизни и 
мое видение мира на 180 градусов. Его 
самая лучшая проповедь – это его образ 
жизни. Такие люди рождаются один 
раз в 300-400 лет. Мусульмане в раз-
ных регионах от Поволжья до Кавказа 
считают его своим муфтием, лидером.  

- В 2000-х годах Вы пришли в 
политику, были советником 

президента Чечни Ахмата Кадырова. 
Как это произошло?
- Впервые я увидел Ахмата хаджи Ка-
дырова в середине 90-х, а близко по-
знакомились мы в 1996-1997 годах. О 
нем я могу рассказывать долго. Мало 
кто знает, каким человеком был Ахмат 
хаджи на самом деле. Настоящий воин, 
при этом духовно богатый с тонким 
внутренним миром. Он так себя дер-
жал, что после разговора с ним один из 
сепаратистов сказал своим соратникам 
«он говорит так, будто за ним стоит ди-
визия». 
Кадыров всегда отстаивал традицион-
ный Ислам на территории Чеченской 

Республики. Многие говорят, что когда 
стало трудно, он отступил – нет! Он от-
стаивал Ислам в одиночестве, при том, 
что противостояли ему именитые бое-
вики.  Вот, где характер. 
Именно Кадыров не допустил, чтобы 
Гудермес, который отдельные адепты 
объявили шариатским городом, стал 
ИГИЛом в миниатюре. Это была же-
сточайшая война. Людей убивали за 
то, что они носили галстуки. В Грозном 
не было ни воды, ни электричества, ни 
газа. Сейчас про это уже никто и не 
помнит. 

- Характер отца передался и 
сыну… 

- Да. Когда Рамзан Кадыров был еще 
маленьким, характер в нем уже прояв-
лялся. Однажды он хотел увидеть од-
ного человека – он занял место заранее 
и просидел 7 часов в ожидании, не схо-
дя с места. Многие сомневались в нем. 
А он превратился из Рамзана, в Рамзана 
Ахматовича Кадырова – лидера своего 
народа.  Годы его становления, как гла-
вы региона, были очень непростыми. 
Именитые российские эксперты гово-
рили, что невозможно восстановить 
Грозный в короткие сроки: «или город 
снести, или 20 лет на восстановление». 
На что Рамзан Ахматович дал свой чет-
кий ответ и предложил сделать дорогу 
от аэропорта до центра города, чтобы 
люди не видели следов войны, и нача-
лось восстановление. С момента всту-
пления на должность главы Республики 
он перевернул понимание «возможно-
невозможно». Люди и не помнят уже 
о том, что может не быть воды и что 

такое комендантский час. Сегодня там 
детский смех и жизнь развивается, а 
это самое главное! Однажды во время 
поездки в Турцию Ахмат хаджи Кады-
ров показал мне красивейшую мечеть и 
сказал, что, когда такая мечеть будет у 
нас в Грозном, это будет символом того, 
что люди живут хорошо. И сын осуще-
ствил замыслы своего отца. Мы всег-
да говорим голосом наших предков, и 
наши дети будут говорить нашими го-
лосами. А если эти мысли реализуются, 
то это высшее счастье – мы достигаем 
того, чего хотим. 

- С 2005 года Вы сосредоточи-
лись на работе в Москве. Расска-

жите, пожалуйста, о Вашей работе в 
Совете Муфтиев России. Какие зна-
чимые события произошли за долгие 
годы Вашей работы? Чего удалось 
достигнуть?
- Посмотрите на Московскую Соборную 
мечеть! В 1993 году никто не думал, что 
будет стоять такой красивый храм. Это 
произошло благодаря усилиям муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина. У нас боль-
шие планы дальнейшего строительства, 
и мы потихоньку добиваемся своего.  
Сейчас есть четкое понимание: чтобы 
работать имамом мало получить рели-
гиозное образование, нужно получить 
и светское для того, чтобы быть адап-
тированным, уметь разговаривать с 
разными людьми на их уровне. Как мы 
к этому пришли? Изучили и подробно 
проанализировали программу обуче-
ния в семинариях. В советское время 
в них преподавалась даже История 
КПСС! 
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ми, машинами. Представьте, какое мыш-
ление у таких людей, какое воспитание, 
кто у них предки. Как они не понимают, 
что, вкладывая в заграницу, они никог-
да не получат результата здесь! Это все 
равно, что поливать цветы и деревья на 
чужом поле и удивляться, что на твоем 
ничего не растет.
Что касается мигрантов, то нужно, что-
бы, приезжая сюда они не забывали свои 
корни, а старались интегрироваться: 
знали российскую историю, хорошо раз-
говаривали по-русски, знали свои права. 
Недостижимых задач не бывает. Будем 
молиться, поститься, учиться, работать 
и ждать. И все будет хорошо. 

- Что Вы пожелаете Федерации 
мигрантов России?

- Самое главное – не поддаваться на 
провокации и знать, что ближе россиян 
никого не будет. Держитесь друг друга 
и помните: едины, неразделимы, а зна-
чит непобедимы. Федерация мигрантов 
России и ее президент Коженов Вадим 
Викторович подставлял, подставляет и 
будет подставлять свое крепкое плечо 
в решении проблем мигрантов.  Самое 
главное в этой жизни – это здоровье, 
свобода и благополучие ваших близких. 
Верьте в хорошее. 

- В 2014 вы сняли фильм «Тайны 
татар Москвы». В нем важное 

место уделяется вопросу многонацио-
нальности России и значимости татар 
в истории России. Расскажите, пожа-
луйста, о работе над фильмом. 
- Сейчас снято всего 5 фильмов. Некото-
рые из них отмечены наградами между-
народных кинофестивалей в США, Тур-
ции. На кинофестивале в Севастополе 
награды был удостоен наш фильм о во-
йне «Память сильнее времени». 

- Для моего поколения абсолютно все 
равно, кто какой национальности. Про-
сто важно понимать, что тот, кто не 
уважает чужую национальность, не лю-
бит свою. В 1996 году, когда образова-
лась автономия, я был самым молодым 
членом Совета. В работе важно ставить 
стратегическую цель и подводить под 
нее уже тактические задачи, и наби-
рать людей под эти задачи, и решать 
их. За эти годы мы достигли высоких 
результатов, стали узнаваемы. У нас 
есть Ильдар Ирекович Гильмутдинов 
председатель Федеральной националь-
но-культурной автономии татар, глава 
Комитета Государственной Думы по де-
лам национальностей, поэтому многие 
вопросы решаются на высоком уровне.

 
- Что касается адаптации ми-
грантов, то какие, на Ваш 

взгляд, существуют сложности с точ-
ки зрения религиозной адаптации 
мигрантов. С какими проблемами им 
приходится сталкиваться в столице, с 
какими в регионах?
- Мигранты приезжают в Россию на зара-
ботки и им, безусловно, сложно, но без 
трудностей не бывает и побед. Приведу 
вам один пример: девушка после войны 
приехала работать в Москву из Нижнего 
Новгорода. У нее не было образования, 

но она так хорошо работала, что ее взя-
ли поддерживать чистоту на теннисных 
кортах в районе Динамо. У нее росла де-
вочка, которая хорошо играла в теннис, 
и тренера, разглядев ее талант, сделали 
из нее чемпионку Москвы. А у этой де-
вочки родилось двое детей, и они стали 
лучшими теннисистами в мире – это Ма-
рат и Динара Сафины. И таких примеров 
много – большим трудом и правильным 
поведением люди добиваются очень 
многого.  Чтобы достичь результата, 

НАШИ ЛЮДИ

Это очень важно понять мигрантам: 
чтобы общаться с людьми в чужой стра-
не, надо встать с ними на один уровень 
общения. 

- Вы являетесь председателем 
региональной общественной 

организации- Татарской националь-
но-культурной автономии города 
Москвы, расскажите о Вашей работе 
о наиболее важных проектах в рам-
ках этой работы.

верностью, своей стойкостью завоевал 
расположение ханов. Когда он заходил, 
хан пересаживал сына, чтобы посадить 
Александра поближе к себе. 
Мы прекрасно понимаем, почему пала 
Орда и нужно взять этот пример и рас-
сказать о нем.  Все случилось, потому что 
люди высшего света были заняты собой, 
а не народом. Не заботились о нации, 
а хвастались золотом и богатствами, в 
итоге потеряли все, в том числе и себя. 
Как и сейчас хвалятся домами, усадьба-

нужно придерживаться 7 принципов: 
1. Страх - это самое большое препят-

ствие в жизни человека, его можно 
преодолеть, относясь к нему, как к 
болезни.

2. Самый опасный грех человека - это 
уныние, так как уныние приводит к 
еще более тяжким грехам.

3. Самое коварное чувство - это за-
висть, пусть она вас никогда не одо-
левает, потому что зависть сжигает 
человека изнутри.

4. Самые опасные люди - это лжецы и 
льстецы, сторонитесь их.

5. Самая лучшая защита от любой опас-
ности - это улыбка, улыбайтесь - это 
самое лучшее украшение человека.

6. Самое красивое и сильное человече-
ское чувство, которое дано не каж-
дому, но которому можно научиться 
- это умение прощать.

7. Всевышний один, пути к Нему могут 
быть разные

Все мусульмане по-братски относятся к 
христианам, а конфликты разжигаются 
искусственно. Именно первые христи-
ане спасли мусульман, а христианский 
монах Бахира предрекал появление на-
шего Пророка.  Почему об этом забыва-
ют?

Фильм «Тайны татар Москвы» раскры-
вает массу интересных и неизвестных 
ранее фактов, в том числе про основание 
Москвы. Ведь все считают, что Москву 
основал Юрий Долгорукий, а ведь это 
не правда, и историки знают, что осно-
вателем является Степан Иванович Куч-
ка - этнический татарин по происхож-
дению, а Кремль – бывшая ставка хана. 
Чудов монастырь, например, полностью 
сделан из стен ханского дворца и был 
подарен патриарху Алексию за то, что 
он излечил мать хана. 
А вот фильмы «Орда» и сериал «Золо-
тая Орда», транслирующиеся на цен-
тральных каналах, это или безграмот-
ность, или намеренная провокация.  Как 
можно говорить, что татары поганые, 
проклятые, что русский с татарином ни-
когда не будут братьями. Разве это сбли-
жает? Мудрые люди говорят: «Хочешь 
победить врага, воспитай его детей». 
Наших детей сейчас воспитывают вра-
ги – посредством телефонов, фильмов и 
прочего. Показывается одно, а подтекст 
другой – разделяй и властвуй. Если хо-
тите знать, как можно жить в мире и 
гармонии, приезжайте в Казань и посмо-
трите, как живут русские и татары – это 
единая ментальность.  
Александр Невский – вот достойный 
пример. Он своим поведением, своей 
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ФМР ПРОВЕДЕТ КОНГРЕСС 
АФРИКАНСКИХ ДИАСПОР

В связи с тем, что на данный момент на территории Российской Федерации не суще-
ствует никакой организации, объединяющей представителей Африканских стран, 
проживающих в России, Федерация мигрантов России планирует создание Конгрес-
са африканских диаспор для эффективного и успешного взаимодействия с находя-
щими в России выходцами из стран Африки.
29 марта 2018 года планируется провести первое заседание оргкомитета, на кото-
ром будет обсуждаться ситуация, сложившаяся на данный момент, будет сформиро-
вана рабочая группа и определены цели и задачи организации. 
В Конгрессе африканских диаспор примут участие как представители посольств, 
консульств и глав африканских диаспор, так и представители других организаций, 
представленных в России.

К К

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / АНОНСЫ
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮБИЛЕЙНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО», ПОСВЯЩЕННОЕ АЛМАЗНОМУ ЮБИЛЕЮ 
ПРИНЦА АГА ХАНА IV

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ» СОСТОЯЛОСЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 23 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ СОСТОЯЛСЯ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮБИЛЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО», 
ПОСВЯЩЕННОЕ АЛМАЗНОМУ ЮБИЛЕЮ ПРИНЦА АГА ХАНА IV.

21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ГБУ «МДН» «ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ» СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 23 ФЕВРАЛЯ. 

Мероприятие продолжительностью в 5 часов началось с Галереи искусств, включив-
шая в себя картины конкурсантов-художников и работы мастеров гончарного ремес-
ла в сопровождении живой классической музыки, исполненной квартетом на вио-
лончелях и скрипках. Вторую часть фестиваля условно можно разделить на 3 части: 
кинопоказ, вокально-инструментальное исполнение и танцевальные номера.
Претендентов на звание «лучшие из лучших» было много. Артисты и исполнители 
разных возрастов и жанров собрались на одной сцене со всех регионов Российской 
Федерации. 
Надо отметить, что перед членами жюри стоял очень непростой выбор, ведь все 
участники демонстрировали самый достойный уровень, и тем не менее данный этап 
отбора завершился следующим образом:
• Галерея Искусств: Асалбеков Хабиб, Шовузарбов Бахтиер, Рустамов Собир, Хай-
даршоева Рухсора, Майбалиев Матобшо, Юсупова Шамима, Мамаднодирхонов Х., 
Давлатназаров Давлатназар
• Кинематограф: «Рай под ногами матерей», реж. Мемоншо Мемоншоев (Москва), 
«Весеннее прозрение», реж. Сохибназаров Гуломназар (Москва);
• Музыка: Чакабоев Аджам (Москва);
• Танцы: Группа «Пари» (С-Петербург), Анжела Акдодова (Москва);
• Вокал: Орзу Аловатов (Москва), Амонбегим Орзузода (Москва), Эроншоев Одилшо 
(Екатеринбург).
Победителям предстоит пройти заключительный конкурсный отбор, который состо-
ится в городе Душанбе в марте этого года среди стран Таджикистан, Кыргызстан, 
Казахстан и Российская Федерация.

Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества, открыл ве-
дущий Геннадий Косинов, почетный 
деятель искусств г. Москвы, ведущий 
солист Государственной капеллы Мо-
сквы имени Вадима Судакова. Солист 
оркестра МВД. Яркий разноплановый 
артист, в репертуаре которого арии из 
опер, романсы, песни эстрады, патри-
отические композиции. Задушевность, 
глубокое проникновение в содержа-
ние, непринужденность, профессио-
нализм нередко отмечены признанием 
публики как в Москве, так и за рубе-
жом. Певец исполнил вокальную ком-
позицию «От героев былых времен» 
(музыка Рафаила Хозака, стихи Евге-
ния Аграновича).
Концертная программа была очень на-
сыщенной и яркой, в ней приняли уча-
стие:
Светлана Золотоног — артистка 
Русского духовного театра «Глас». 

Лауреат конкурса авторской песни, 
бардовской песни. Светлана участвует 
в спектаклях театра по произведени-
ям А.С. Пушкина, С. Есенина, Василия 
Шукшина и др.
Константин Степанов – вокалист, 
лауреат международных конкурсов.
Наталья Кряжева – актриса теа-
тра и кино. В ее проникновенном ис-
полнении прозвучали стихотворения 
Э.Асадова «Я могу тебя очень ждать»; 
К.Симонова «Жди меня».
Вокальная студия «Бельканто». Ве-
дущий коллектив города Москвы. Ак-
тивно принимает участие в меропри-
ятиях города Москвы и Московской 
области. Исполнители Анастасия Зве-
рева, Елена Мартиросова.
Студия «Этно-ритм DEAF». Веду-
щий коллектив города Москвы. Актив-
но принимает участие в мероприятиях 
города Москвы и Московской области. 
Жестовая песня – особый вид искус-

ства, в котором смысл текста переда-
ется движениями (жестами), а не сло-
вами. Исполнитель под фонограмму 
«поёт» песню руками. В исполнении 
Валерии Семеновой, Валентины Ива-
новой и Дарьи Чабиной прозвучала 
композиция «Прости меня, дедушка». 
Данил Жижорик – лауреат между-
народных конкурсов. Музыкант – ин-
струменталист, певец. В виртуозном 
исполнении Данила прозвучали «Бол-
гарская фантазия» и Азербайджанская 
композиция «Talyby».
Зинаида Ковалева – лауреат между-
народного конкурса «Музыка – клас-
сика» (1 премия), член жюри Между-
народного конкурса «Созвездие 
талантов», гастролирующая певица, 
в декабре 2017 года вернулась в Мо-
скву после полугодового гастроль-
ного тура по Японии. В ее репертуаре 
классические оперные арии, романсы, 
шедевры мировой и отечественной 
эстрады, в том числе патриотические 
композиции и композиции, посвящен-
ные событиям ВОВ. Певица исполни-
ла песню «Если бы не было войны»» 
(музыка Марка Минкова, стихи Игоря 
Шаферана).
Сергей Петрищев – лауреат Первой 
премии международного конкурса 
исполнителей русского романса «Ро-
мансиада», финалист международ-
ного конкурса артистов оперетты 
«OperettaLand», обладатель золотой 
медали Четвертых Дельфийских Игр 
России, солист Московского государ-
ственного академического музыкаль-
ного театра имени Наталии Сац. Пе-
вец исполнил «Чернобровую казачку» 
(музыка Матвея Блантера, стихи Ильи 

Сельвинского), а также спел в дуэте с 
Геннадием Косиновым.
Танцевальный дуэт Vida Loca (Ев-
гений Орлов и Дарья Антюфьева) 
– действующие танцоры Российского 
танцевального союза, вице-чемпионы 
России по латиноамериканскому шоу 
в категории любителей. В шоу – про-
грамме дуэта — номера в тематике сти-
ляг, Chicago, рок-н-ролл, классические 
бальные и латиноамериканские танцы. 
Мастер-классы по клубной латине, 
вальсу, танго, хастлу и другим танце-
вальным направлениям. В программе 
вниманию зрителей былипредставле-
ны 3 композиции: «Рябиновый вальс», 
«Военное танго», «Русский вальс» в 
сопровождении вокалиста Сергея Пе-
трищева.
Гудисса Ферзба – солист Государ-
ственной капеллы Москвы имени Ва-
дима Судакова, лидер вокального 
квартета «Per4men» исполнил абхаз-
скую народную песню «Скалы», а так-
же широко известную песню Сосо Пав-
лиашвили «Помолимся за родителей». 
В дуэте с Геннадием Косиновым ар-
тист исполнил композиции «Родина» 
(музыка и слова Сергея Трофимова) и 
«Позови меня тихо по имени» (музыка 
Игоря Матвиенко, слова В. Пеленягрэ).
Таусень – фольклорно – этнографи-
ческий ансамбль исполнил мордов-
скую, русскую и украинскую народные 
песни. Руководитель ансамбля – член 
творческого союза художников Рос-
сии Ирина Николаева.

Подробнее: mdn.ru/report/meropriyatie-
posvyashhennoe-23-fevralya-v-ramkah-
proekta-gbu-mdn-2
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