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

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 
АФРИКАНСКИХ ДИАСПОР

29 марта в Московском доме национальностей Федерация мигрантов России провела первое заседание Конгресса Африканских 
диаспор. На первом заседании Конгресса присутствовали как Чрезвычайные и Полномочные Послы африканских государств 
в Российской Федерации (в частности Республики Гвинея-Бисау и Мали), так и представители Посольств, дипломаты и руко-
водители национальных объединений и общественных организаций. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гви-
нея-Бисау в Российской Федерации Секо Интчассо поддержал идею создания Конгресса и выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество с Федерацией мигрантов России в части создания рабочего органа, объединяющего и поддерживающего всех 
выходцев из стран Африки на территории России. Создание Конгресса вызвало оживленную дискуссию среди участников. Были 
высказаны идеи создать полноценную организацию, которая бы способствовала объединению африканцев на территории Рос-
сийской Федерации, так и помогала развивать отношения между Россией и странами Африки. 
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НОВОСТИ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ГЕНКОНСУЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

В АБХАЗИИ МИГРАНТЫ СМОГУТ 
НАПРЯМУЮ ОБРАЩАТЬСЯ 
В МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ 
ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ НА РАБОТУ

УЗБЕКИСТАН В ЭТОМ ГОДУ 
ОТПРАВИТ В РОССИЮ СВЫШЕ 
50 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ

В МОСКВЕ ТРУДОВЫЕ ПАТЕНТЫ 
МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ QIWI 

В ОМСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЕДИНЫЙ 
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

СТУДЕНТЫ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ КВОТ 
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

УЗБЕКИСТАН В ЭТОМ ГОДУ ОТПРАВИТ В РОССИЮ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ. ЭТО 
СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ВСТУПИВШЕМУ В СИЛУ 21 ДЕКАБРЯ СОГЛАШЕНИЮ 
ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ НАБОРЕ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ДОКУМЕНТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДРЕСНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА В РОССИИ. ОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИХ ДОИММИГРАЦИОННУЮ 
ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАБОТЫ.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА. 

КАК СЧИТАЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, НОВЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО НЕЛЕГАЛОВ И УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РЕГИОНА.

Подробнее: eadaily.com/ru/news/2018/03
/03/v-peterburge-otkrylos-genkonsulst-
vo-uzbekistana

Подробнее: abhazia-news.ru/03/mi-
granty-smogut-napryamuyu-obrashhat-
sya-v-migracionnuyu-sluzhbu-za-razresh-
eniem-na-rabotu/

Подробнее: news.mail.ru/society
/32655249/

Подробнее: www.pnp.ru/social/studenty-iz-tadzhikistana-poluchat-bolshe-kvot-v-rossiys-
kikh-vuzakh.html

Подробнее: bankir.ru/novosti/20180307/s-pomoshchyu-qiwi-teper-mozhno-
oplachivat-trudovye-patenty-10136898/

Подробнее: vomske.ru/news/6880-v_
omske_otkrylsya_edinyy_migratsion-
nyy_tsentr/

Учреждение расположено по адре-
су: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, 4-я Красноармейская улица, 
дом 4А. Генконсульство будет занимать-
ся обслуживанием граждан Узбекистана 
и решением их проблем в рамках зако-
нодательства, оформлением различных 
документов (паспортов, виз, справок и 
т. д.), а также налаживанием контактов 
с местными властями.
До появления Генконсульства Узбеки-
стана в Петербурге, в России было два 
представительства среднеазиатской ре-
спублики: посольство — в Москве, ген-
консульство — в Новосибирске.

На заседании 21 марта Парламент Аб-
хазии принял поправки в миграционное 
законодательство республики в третьем 
окончательном чтении. Изменения ка-
саются возможности прибывающих на 
работу в Абхазию иностранных граждан 
или лиц без гражданства обращаться в 
Миграционную службу за разрешением 
на работу без предъявления заключен-
ного гражданско-правового или трудо-
вого договора.
На заседании было отмечено, что дей-
ствующая норма, предусматривающая 
обязательное предъявление этих доку-
ментов, стала лазейкой для брокерских 
компаний, которые за деньги заключали 
с мигрантами гражданско-правовые со-
глашения, которые расторгались после 

По данным Минтруда Узбекистана, в 
прошлом году в Россию официально 
было отправлено 922 узбекистанца. При 
этом, МВД России отмечает, что с января 

Чтобы дети в Таджикистане имели воз-
можность учить русский язык, а потом 
поступать в российские вузы, Москва и 
Душанбе подпишут ряд межправитель-
ственных договоров в сфере образова-
ния, науки, экономики. Планируется, 
что это состоится в рамках VI Межпар-
ламентского форума «Россия — Таджи-
кистан: потенциал межрегионального 
сотрудничества», который пройдёт 25 
октября 2018 года в Москве.

Мигранты, работающие в Московском регионе, получили возможность оплачивать тру-
довые патенты с помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов. Для оплаты трудового 
патента в поисковой строке QIWI Кошелька или QIWI Терминала необходимо набрать 
слово «патент» или выбрать его в категории «Штрафы и Госпошлины», затем ввести 
ФИО и ИНН владельца патента. Далее система самостоятельно подберет список нало-
говых инспекций. Для регулярной оплаты трудового патента в QIWI Кошельке можно 
настроить автоплатеж.

Глава региона Александр Бурков от-
крыл третий в Сибирском федераль-
ном округе Единый миграционный 
центр. На открытии организации, ко-
торая расположилась на ул. Кемеров-
ская, 15/1, также присутствовали глав-
ный федеральный инспектор Иван 
Евстифеев, начальник УМВД России 
по Омской области Леонид Коломиец 
и другие.
Как сообщает пресс-служба прави-
тельства Омской области, на органи-
зацию и оборудование миграционно-
го центра, задачей которого является 
оформление всех необходимых доку-
ментов для иностранцев в одном ме-
сте, выделили более 20 миллионов ру-
блей. Здесь мигранты смогут пройти 
полное медицинское обследование, 

Фото: Спутник Узбекистан

Фото: Sputnik

Фото: Россия для всех по сентябрь 2017 года на миграционный 
учет в РФ было поставлено свыше 3,1 
миллиона узбекистанцев. По данным 
Центробанка России, за тот же период 
из РФ узбекскими мигрантами было пе-
речислено около 2,6 миллиардов долла-
ров, что на 31% больше прошлогодних 
показателей.
Сегодня большая часть узбекистанцев 
выезжает на работу в Россию неоргани-
зованным путем, используя в том числе 
нелегальные каналы через Казахстан.

получить сертификат об образова-
нии, перевести документы, оформить 
патент на трудовую деятельность и 
страхование. Иностранные граждане 
помимо упрощенной процедуры полу-
чения и подтверждения документов 
получают также гарантии качества 
предоставляемых услуг, а область — 
порядок в привлечении и использова-
нии иностранной рабочей силы и до-
полнительные налоги в бюджет.
Как считают инициаторы проекта, соз-
дание Единого миграционного центра 
позволит, в том числе, снизить коли-
чество нелегалов. По данным УФНС 
Омской области, патентная налоговая 
система пополняет омский бюджет 
более чем на 80 миллионов рублей в 
год. И, как считают эксперты, работа 
Единого миграционного центра будет 
способствовать росту налоговых по-
ступлений от деятельности мигран-
тов.
По данным статистики, в Омскую об-
ласть ежегодно приезжает около 5,5 
тысяч иностранных граждан, как пра-
вило, из Казахстана, Украины, Кыр-
гызстана, Армении. Центр может при-
нять до 7 тысяч человек в год.

получения разрешения. Это стало при-
чиной недополучения бюджетом респу-
блики порядка 17 млн рублей.
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МВД НАМЕРЕНО УПРОСТИТЬ 
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

В МОСКВЕ СОЗДАН КОРПУС 
ВОЛОНТЕРОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

АРМЕНИЯ ВОШЛА 
В ПЯТЕРКУ СТРАН-ДОНОРОВ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ РОССИИ

В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ ПОТОК 
МИГРАНТОВ ИЗ ТУРКМЕНИИ

МВД РФ НАМЕРЕНО УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦАМИ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСТВА. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ВЕДОМСТВА АЛЕКСАНДР 
ГОРОВОЙ. «МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА», — СООБЩИЛ ГОРОВОЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ 
МВД. ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО МВД ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИБЫТИЕ В СТРАНУ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ.

29 МАРТА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН И МОЛОДЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО 25 
МАРТА МОСКОВСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «НАВРУЗ - 2018».

Подробнее: www.pnp.ru/social/mvd-namereno-uprostit-process-polucheniya-rossiyskogo-
grazhdanstva.html 

Подробнее: rusarminfo.ru/2018/03/28/
armeniya-voshla-v-pyaterku-stran-donor-
ov-rabochej-sily-rossii/Подробнее: regnum.ru/news/society/2388375.html

Подробнее: azj.rus4all.ru/city_msk/20180402/728544046.html

«Мы двумя руками выступаем за прибытие на территорию страны высококлассных спе-
циалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших 
учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство», — отме-
тил Горовой.
Первый замглавы МВД указал, что его ведомство ответственно подходит к вопросам 
регулирования трудовой миграции. «Мы работали и будем плотно работать с Мини-
стерством труда, с органами власти субъектов РФ с целью оценки давления на местный 
рынок труда иностранных граждан», — сказал первый замминистра.

Организатор — Комиссия по инфор-
мационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы. В мероприятии приняли уча-
стие волонтеры национальных общин и 
молодые журналисты.
Председатель Комиссии по информаци-
онной политике Совета по делам наци-
ональностей при Правительстве Москвы 
Д.Р. Садыхбеков поприветствовал участ-
ников и приступил к обсуждению основ-
ных вопросов встречи.
Журналисты и волонтеры рассказали 
о своей деятельности на Московском 
общегородском празднике «Навруз 
— 2018» и показали видеоролики с 
интервью, которые они взяли у пред-
ставителей различных национальных 
объединений, участвовавших в меро-
приятии. Д.Р. Садыхбеков отметил, что 
все собранные материалы необходимо 
обработать и упорядочить для выпуска 
журнала, посвященному Наврузу.
Кроме этого он выдвинул идею органи-
зации выставки фотографий, посвящен-
ных Наврузу, которую возможно было 
бы выставлять на различных мероприя-
тиях (Сабантуй, Ыысах, Русское поле и 
др.). Было предложено назвать ее «Лица 
Навруза», так как основной акцент бу-
дет делаться лицах и образах праздника.
Также было внесено предложение по-
менять формат праздника и вместо него 
в 2019 году провести молодежный фо-
рум Навруз разных национальностей, 
посвященный данному празднику, где 
участники могли бы делиться историей, 
традициями и особенностями его про-
ведения на своей родине. Кроме того, 
были обсуждены возможности привле-
чения участников на данное мероприя-
тие, его формат и место проведения.
Д.Р. Садыхбеков рассказал о проведен-
ном 27 марта 2018 г. в Московском доме 
национальностей Общественном сове-
те, на котором присутствовали предста-
вители Российской детской клинической 
больницы, попросившие участников за-
седания оказать помощь в организации 
различных проектов и мероприятий для 

Эксперты Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной служ-
бы (РАНХиГС) опубликовали показатели 
миграционного прироста и миграции 
населения за 2017 год. «На первом ме-
сте среди стран-доноров находится 
Украина (47,7 тыс. человек), на втором 
и третьем местах — Казахстан (32,7 тыс. 
человек) и Узбекистан (22,2 тыс. чело-
век), также в первую пятерку входят 
Киргизия (19,4 тыс. человек) и Армения 
(14 тыс. человек)», — говорится в докла-
де экспертов РАНХиГС. Отмечается, что 
миграционный прирост населения, за-

В 2017 году в Волгоградскую область прибыло на 81% больше граждан Туркмении, чем 
в 2016 году, на 61% — граждан Белоруссии, на 18% — Азербайджана, заявила начальник 
отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами 
управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Татьяна Бирюкова. По 
словам Бирюковой, чаще всего иностранцы прибывают в область для трудоустройства, 
туризма и учёбы. В настоящее время по месту жительства зарегистрированы 7900 ино-
странных граждан.

Фото: О. Базик

фиксированный за 2017 год, стал самым 
низким с 2010 года. В то же время воз-
росло число уехавших из России — 377,2 
тысяч человек в 2017 году против 313,2 
тысяч — в 2016 году.
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что 
мигранты из Армении стали вторыми по 
числу переехавших в Нижегородскую 
область.

своих пациентов. Председатель Комис-
сии отметил, что выразил готовность 
провести мастер-класс по журналист-
ской деятельности: рассказать о том, как 
пишутся журналистские тексты, прово-
дится съемка, а также, при содействии 
молодых журналистов, выпустить газе-
ту. Кроме того планируется, совместно 
с Академией искусств Игоря Бурганова, 
провести курсы арт-терапии в данной 
больнице.
Еще одним важным мероприятием дол-
жен стать круглый стол, посвященный 
военным журналистам Великой Отече-
ственной войны из республик и их ра-
боте во время военных действий. Д.Р. 
Садыхбеков указал на необходимость 
сбора информации и поиска материа-
лов, связанных с их деятельностью.
Важным моментом встречи стало объ-
явление Председателем Комиссии о 
создании корпуса волонтеров-журна-
листов, куда могут войти все желающие. 
Для привлечения участников будет ра-
зослана информация по землячествам и 
общественным национальным организа-
циям. Открытость корпуса будет стиму-
лировать к взаимодействию и общению 
его участников, которые также будут 
принимать участие в различных медиа-
форумах для расширения своих знаний 
и навыков. Помимо этого, будет создан 
сайт, посвященный деятельности волон-
теров-журналистов и проведен в летний 
период форум.
В завершение обсуждения Д.Р. Садых-
беков поблагодарил участников встречи 
за работу и продуктивное обсуждение 
основных вопросов.
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ФМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАДЖИКСКИХ 
И УЗБЕКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ 
И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА

СТАТИСТИКА

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА «МОЙ ДРУГ МИГРАНТ» 23 МАРТА В ГОРОДЕ КРАСНОГОРСК, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТОЯЛАСЬ БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАДЖИКСКИХ И УЗБЕКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД.

Среди участников встречи были: ди-
ректор Многофункционального ми-
грационного центра «Сахарово» 
Федосеев Н.В., представитель ГУВД 
г Москвы Дмитриева  Т.Н., замести-
тель Председателя Совета по делам 
национальностей при Правительстве 
Москвы Круговых В.Э., руководитель 
Комиссии по взаимодействию со СМИ 
и коммуникаций Совета по делам на-
циональностей при Правительстве 
Москвы Садыхбеков Д.Р., председа-
тель совет Ассоциации таджикских 
организаций «Самандар» Давлатов 

По данным МВД России в 2017 году на 
миграционный учет было поставлено 15 
710 227 человек, из них с большим пре-
имуществом лидируют Центральный 
и Северо-Западный ФО: Центральный 
ФО: 6 052 339 человек (из них в Москве 
3 076 624, в МО: 1 422 566), Северо-За-
падный ФО: 3 156 958 человек (из них в 
г. Санкт-Петербург и Ленинградской об-
ласти 2 696 542 человек). На третьем ме-
сте по количеству поставленных на учет 
мигрантов Приволжский ФО: 1 498 409 
человек. За ним следуют Южный ФО (1 
341 963 человек) и Сибирский ФО (1 392 
779 человек). Замыкают список: Ураль-
ский ФО (1 066 080 человек), Дальнево-

Вместе с тем получить российское об-
разование стремятся также студенты из 
Армении (8 321 чел.), Ирака (7 929 чел.), 
Монголии (7 597 чел.), Вьетнама (6 553 
чел.), Беларусь (5 815 чел.), Марокко (5 
784 чел.) и Египта (5 346 чел.).

А.С., председатель Узбекского содру-
жество Москвы Тепляков В.Р., пред-
седатель Таджикского культурного 
центра Хамракулова Х.Д., президент 
Всероссийского конгресса узбеков, 
узбекистанцев Худайбердиев И.Х. и 
другие представители органов вла-
сти, общественные деятели, непо-
средственно иностранные работники, 
представители СМИ.
Президент Федерации мигрантов 
России Коженов Вадим Викторович 
выступил перед участниками меро-
приятия и отметил, что за последние 

годы была проведена огромная рабо-
та для оптимизации адаптации и со-
циализации трудовых мигрантов, и 
что многие проекты еще находятся в 
процессе разработки. Он подчеркнул 
важность данного мероприятия и его 
формата – открытого диалога между 
представителями власти и трудовы-
ми мигрантами: «На таких встречах 
мигранты не просто получают необ-
ходимую им информацию, но и могут 
получить ответы на свои вопросы не-
посредственно от тех экспертов, ко-
торые этими вопросами занимаются».

Китай 1 457 385
Киргизия 879 575
Армения 657 648

Азербайджан 633 765
Казахстан 587 728
Молдова 542 004
Беларусь 394 449
Германия 228 228

Корея 193 140
Франция 111 409

Финляндия 106 749
Италия 103 480

Казахстан 73 752

Китай 58 352

Таджикистан 30 223

Туркмения 29 792

Узбекистан 28 960

Украина 28 083

Индия 15 328

Киргизия 14 508

Азербайджан 13 238

Молдова 9 816
Киргизия 376 863
Армения 232 247
Молдова 227 011

Азербайджан 201 615
Беларусь 124 633

Китай 108 513
Казахстан 88 202

По целям пребывания в Российской 
Федерации лидируют:

С целью рабочей деятельности было 
поставлено на миграционный учет 4 
854 004 человек. Наибольшее коли-
чество граждан из Узбекистана - 1 822 
933 и Таджикистана - 936 752. На тре-
тьем месте по количеству граждане 
Украины - 503 287. Далее распределе-
ние произошло следующим образом:

Для получения образования в россий-
ских ВУЗах в 2017 году было постав-
лено на миграционный учет 449 021 
человек. В первой десятке следующие 
страны:

1 Работа 4 854 004

2 Туризм 2 496 250

3 Частные цели 2 030 508

4 Иное 800 758

5 Учеба 449 021

ФМР ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ – РАБОТОДАТЕЛИ МОСКВЫ»
16 АПРЕЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ 
- РАБОТОДАТЕЛИ МОСКВЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В рамках Круглого стола были проанализированы проблемы, возникающие, как у 
трудовых мигрантов при устройстве на работу, так и у представителей коммерче-
ских организаций при поиске и приеме мигрантов на работу, и найдены решения 
для оптимизации данного процесса.
В мероприятии приняли участие главы национальных диаспор и общественных ор-
ганизаций, эксперты в области миграционной политики и представители коммер-
ческих организаций. 

сточный ФО (893 920 человек), Северо-
Кавказский ФО (307 779 человек).
По итогам 2017 года наибольшее коли-
чество мигрантов въехало в Россию из 
стран Средней Азии: на первом месте 
граждане Узбекистана (4 082 377), на 
втором - Таджикистана - 2 106 256, на 
третьем - Украины (1 792 247). Также 
в списке лидирующих по количеству 
граждан, въехавших в Россию в 2017 
году, следующие страны:
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ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
С 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫЛА ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. ОТНЫНЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, 
ДОСТИГШИЙ 18-НЕГО ВОЗРАСТА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСТВА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 5-7 МИНУТ И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ.

Членам Федерации мигрантов Рос-
сии предоставляется целый комплекс 
услуг, таких как бесплатные консуль-
тации по миграционному законо-
дательству, поддержка в вопросах 
трудоустройства, оказание помощи в 
сложных ситуациях, каких как невы-
плата зарплаты, незаконное задержа-
ние и многое другое.

- Для начала человек приходит в офис 
Федерации мигрантов России (улица 
Судакова 15) и оплачивает членский 
взнос, затем он проходит процедуру 
регистрации, включающую в себя за-
полнение необходимых документов, 
дактилоскопию, фотографирование, 
занесение необходимой информации 
в базу данных – обычно процедура за-
нимает минут 5-7. И после всего этого 
он получает свой членский билет. 

- Членом Федерации мигрантов Рос-
сии может стать как гражданин лю-
бого государства, так и лица не име-
ющие гражданства. У нас для всех 
абсолютно одинаковые условия и на 
данный момент абсолютно одинако-
вый пакет услуг.

- Член Федерации мигрантов России 
имеет право на бесплатные юриди-
ческие консультации, на защиту его 
интересов в случае невыплаты ему 
зарплаты, на помощь в случае непра-
вомерных действий сотрудников по-
лиции и многое другое. Главная наша 
задача – это оказать помощь мигран-
ту, когда у него возникают вопросы 
и он не знает, куда ему обратиться, в 
какую организацию, в какое ведом-
ство. Для любого человека очень важ-
но знать, что он не один, что у него 
есть поддержка.  У нас есть очень се-
рьезные специалисты по Исламу, ко-
торые могут дать людям правильные 
религиозные ориентиры. 

- Мигрант обычно сталкивается с про-
блемами в области миграционного и 
трудового законодательства. Это мо-
жет касаться и порядка оформления и 
получения различных документов, и 
трудоустройства, и трудовых догово-
ров, и решения непростых ситуаций с 
работодателями.

- В Федерации мигрантов России соз-
дан и успешно функционирует Коми-
тет здравоохранения, при котором су-
ществует клиника, оказывающая весь 
спектр медицинских услуг. 

- У нас было проведено несколько 
крупных совещаний с работодателями 
в январе и феврале, на данном этапе 
разрабатываем и согласовываем про-
ект биржи труда для московского и 
подмосковного регионов.

- В Федерации мигрантов России соз-
дан и успешно функционирует специ-
альный комитет, любой член Феде-
рации мигрантов России имеет право 
бесплатно обратиться туда и полу-
чить помощь. Учитывая, что каждый 
случай индивидуален, нельзя описать 
работу комитета в двух словах, но в 
любом случае представители Феде-
рации связываются с работодателем 
и ищут пути решения вопроса, иногда 
приходится писать заявления в про-
куратуру, заводить уголовные дела 
и т.д. На данный момент Федерация 
ведет два коллективных иска по невы-
плаченным зарплатам. По одному из 
них частично уже были сделаны вы-
платы.  

- С 1 марта Федерация мигрантов Рос-
сии запустила видеоблог на www.
youtube.com. В видеоблоге сотруд-
ники и члены Федерации мигрантов 
России рассказывают о миграционном 
законодательстве и его изменениях, 
сообщают важные новости и отвечают 
на вопросы, полученные от подписчи-
ков и зрителей. Темы рубрик крайне 
разнообразны: культурная и социаль-
ная адаптация, религия и религиозное 
воспитание, полезные советы мигран-
там и многие другие.

- 2000 рублей

- КАКИМ ОБРАЗОМ 
ПРОХОДИТ ПРИЕМ?

– СКОЛЬКО СТОИТ ГОДОВОЙ 
ВЗНОС?

– КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА?

– КАКОЙ ИМЕННО ПАКЕТ 
УСЛУГ ПОЛУЧАЕТ КАЖДЫЙ 
СТАВШИЙ ЧЛЕНОМ?

– КАКОГО РОДА 
КОНСУЛЬТАЦИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО?

– КАКОГО РОДА 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ОКАЗЫВАЕТ ФМР?

– ОКАЗЫВАЕТ ЛИ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПОМОЩЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ?

– ПОМОГАЕТ ЛИ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
НЕВЫПЛАТ ЗАРПЛАТЫ?

– ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ЗАПУСТИЛА СВОЙ 
ВИДЕОБЛОГ.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

1 МАЯ. ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

6 МАЯ - ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА ОТМЕЧАЕТСЯ 1 МАЯ В 142 СТРАНАХ МИРА. 

6 МАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА. СО ВРЕМЕН ДМИТРИЯ ДОНСКОГО СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ СЧИТАЕТСЯ 
ПОКРОВИТЕЛЕМ МОСКВЫ, ЧТО ОТРАЖЕНО С XIV–XV ВЕКОВ В МОСКОВСКОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ. 
ПОЧИТАЕМЫЙ ВО МНОГИХ СТРАНАХ, ЭТОТ СВЯТОЙ СТАЛ СИМВОЛОМ МУЖЕСТВА И 
СТОЙКОСТИ НА МНОГИЕ ВЕКА. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
ВЕСНЫ И ТРУДА

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ НА РУСИ 

ПРАЗДНИК ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА 

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Этот праздник много лет в России имел 
политическую окраску. Он назывался 
«Днём международной солидарности 
трудящихся» и отмечался демонстра-
циями и парадами. История появления 
праздника весьма интересна. Промыш-
ленная революция коренным образом 
изменила жизнь миллионов людей. Были 
изобретены машины, производившие 
все, что можно производить и гораздо 
быстрее, чем прежде. Жизнь менялась, 
но не всегда к лучшему. Рабочие в ос-
новном жили в нищете и тесноте. Рабо-
чий день был очень длинным, но плати-
ли людям чрезвычайно мало, отпусков 
не полагалось.
В XIX в. рабочие стали объединяться 
в профсоюзы, добиваясь повышения 
оплаты и улучшения условий труда. 
Хозяева промышленных предприятий 
были вынуждены понемногу повышать 
заработную плату и сокращать рабочий 
день. Рабочий праздник - День между-
народной солидарности трудящихся - 
отмечался в Европе с 1890 г. Позже по 
решению 1-го (Парижского) конгресса 
2-го Интернационала, собравшегося в 
Париже в день столетия Французской 
революции 14 июля 1889 г., день 1 Мая 
был объявлен Международным днём 
трудящихся, или Днём труда. В Россий-
ской империи впервые этот день отме-
тили в 1891 г. в Петербурге.

Житие святого Георгия Жизнеописание 
святого Георгия начинается с того, что 
родился он в городе Бейруте, у подно-
жья Ливанских гор, в семье благочести-
вой и богатой. Во время военной служ-
бы он смог выделиться среди других 
воинов своей силой, храбростью, умом, 
красотой и воинской осанкой. Доволь-
но быстро пройдя по карьерой лестни-
це, он достиг звания тысяченачальника 
и стал приближенным императора Ди-
оклетиана.

Святой Георгий считается покровителем 
воинов. Его изображение на коне явля-
ется символом победы над дьяволом, 
которого издавна называли «древним 
змием». Это изображение стало частью 
герба Москвы, оно много лет отобра-
жается на монетах разных стран. Также 
вспоминают в праздник Георгия По-
бедоносца историю, когда он оживил 
умершего единственного вола у бед-
ного земледельца. Это и другие чудеса 
послужили поводом к поминанию его 
еще и как покровителя скотоводства и 
защитника от хищников. До революции 
в православный праздник Георгия По-
бедоносца русские деревенские жители 
всем составом шли в храмы на церков-
ную службу. После крестного хода, мо-
лебна святому великомученику, окро-
пления домов и домашних животных 
святой водой выгоняли скот в первый 
раз после долгой зимы на пастбища. Еще 
день, в который отмечают праздник Ге-
оргия Победоносца, в народе имеет на-
звание «Осенний Георгий», или «Юрьев 
день». До тех пор, пока не пришел к вла-
сти Борис Годунов, в этот день крепост-
ные крестьяне имели право перейти к 
другому помещику.

Особое почитание Победоносца на 
Руси началось с 1030 года, когда Ярос-
лав Мудрый после победы над чудью 
положил основание Юрьевскому хра-
му недалеко от Новгорода. В 1036 
году, победив печенегов, основал в 
Киеве монастырь св. Георгия. Во вре-
мя освящения храма 26 ноября княже-
ским указом по всей Руси предписано 
ежегодно творить праздник Георгия 
Победоносца. Освящение Георгиев-
ского храма является одним из самых 
первых древнерусских праздников. Не 
менее чтится до сих пор и день гибели 
Святого Георгия – 6 мая. Многие видят 
символичность в том, что окончатель-
ный разгром фашистской Германии 
случился именно в день памяти Геор-
гия Победоносца. Капитуляция 8 мая 
1945 года была принята тоже Георгием 
- маршалом Жуковым, руководившим 
до этого многими победными битвами 
во время этой страшной войны

Обычай отмечать 1 мая как праздник 
весны и возрождения природы возник 
ещё при Петре I и со временем становил-
ся всё более популярным. С начала XIX 
в. 1 мая в Петербурге на Марсовом поле 
происходил высочайший смотр и парад 
гвардейских полков перед выступлени-
ем их в летние лагеря. По этому поводу 
весь день в городе шло гулянье с песня-
ми, плясками и выездами на пикники. У 
всех европейских народов Первое мая 
- это праздник весны, зелени и цветов. 
В этот день повсюду проводились весё-
лые гулянья, горожане выезжали на при-
роду. Центральное ритуальное действо 
заключалось в обряжании «майского 
дерева», которое устанавливалось на 
центральной площади. В украшении его 

принимала участие вся деревня. «Дере-
во» - это ствол сосны или берёзы с по-
перечиной на вершине. По концам та-
кого шеста подвешивались гирлянды из 
зелени и цветов. Вершина дерева иногда 
украшалась чучелом петуха. В наши дни 
вершины такого дерева стали украшать 
национальными флагами страны. Как 
только его установят, появляются музы-
канты и начинаются танцы.
Отмечать же майские праздники начали 
ещё в Древнем Риме. В вечном городе 
существовало празднество майюма в 
честь богини Майи (отсюда и название 
месяца); начиналось оно в конце апре-
ля и заканчивалось в начале мая. В этот 
празд ник римляне обливали друг друга 
водой и купались в Тибре, куда весталки 
(рабыни) бросали тростниковые чучела 
в честь Сатурна. Первого мая с утра рим-
ляне - мужчины и женщины - выходили с 
музыкальными инструментами в поля и 

собирали под весёлые звуки музыки зе-
лёные ветки, которыми украшали двери 
жилищ своих родственников и друзей.
Не менее интересно отмечают праздник 
и в Европе. На Сицилии все от мала до 
велика в первомайские дни собирают 
луговые ромашки, которые, по местным 
поверьям, приносят счастье. Фестивали 
цветов, зародившиеся в Италии, в Сред-
ние века пришли и в Англию. В первый 
день мая английские сельские жители 
вставали на рассвете, чтобы собрать 
цветы. На поляне в деревне устанавли-
вали высокое майское дерево, украшали 
его яркими полевыми цветами, танце-
вали и пели вокруг дерева. В настоящее 
время в Лондоне дети ходят по домам 
и продают цветы. Все собранные день-
ги они бросают в колодец желаний или 
отдают в различные благотворительные 
организации. 
В Финляндии Первомай (Vappu) — это 
весенний карнавал студентов. В Хель-
синки гулянье начинается уже 30 апре-
ля, когда в шесть часов вечера на статую 
нимфы Хавис Аманда, расположенную 
на Рыночной площади столицы, студен-
ты надевают белую фуражку — голов-
ной убор абитуриентов. В этот момент 
все присутствующие также надевают 
свои фуражки и открывают бутылки с 
шампанским. Белую абитуриентскую 
фуражку получают те, кто закончил ли-
цей и сдал выпускной экзамен.  
Первое мая – это еще и праздник лан-
дышей. У древних германцев ландыши 

посвящались богине восходящего солнца и зари. С распространением христианства по-
явилась легенда, что эти цветы возникли из слез Девы Марии. Традицию дарить в пер-
вый день мая букетики ландышей ввел во Франции без малого 500 лет назад еще Карл 
IX. Во Франции уже давно прижился обычай – первого мая рано поутру отправляться в 
лес за ландышами, а вечером устраивать застолье и танцы. Если девушка обменивалась с 
парнем букетиками ландышей, это служило обещанием, что она будет танцевать только 
с ним. 
 В ЮАР День солидарности профсоюзы организуют выставки изделий народного 
творчества, распродажу товаров, представления самодеятельных и профессиональ-
ных музыкальных коллективов.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ГОДОВЫХ ТОРЖЕСТВ ВО МНОГИХ СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. В ЭТОТ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ БЫВШИХ СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК ВСПОМИНАЮТ О СОЛДАТАХ И ОФИЦЕРАХ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ В КРОВОПРОЛИТНОЙ ВОЙНЕ ЖИЗНЬ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ, НО ОТСТОЯЛИ СВОБОДУ СВОЕЙ СТРАНЫ. В РОССИИ ЭТО 
ТОРЖЕСТВО ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ С ОСОБОЙ ПЫШНОСТЬЮ – ВО МНОГИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПАРАДЫ И ШЕСТВИЯ, ПРОВОДЯТСЯ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ, 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ ПРИХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ, А В ПАРКАХ И НА ЗАГОРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ПОСЛУШАТЬ КОНЦЕРТЫ И ПОЛЮБОВАТЬСЯ ФЕЙЕРВЕРКАМИ.

9 МАЯ В 2018 ГОДУ В РОССИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКА 
В МОСКВЕ

9 МАЯ В ДРУГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Весной 1945 года после длительных и 
напряженных боев армия Советского 
Союза вошла в Берлин, чтобы водру-
зить над Рейхстагом красное знамя. 
Примерно в час ночи по Москве 9 мая 
1945 года сторонами было заключено 
соглашение, названное Актом о капи-
туляции Германии. Именно этот мо-
мент и считается официальным окон-
чанием военных действий во Второй 
мировой войне. Прошло 15 дней, и на 
Красной площади столицы СССР со-
стоялся парад советских войск, воз-
главляемый военачальником Рокос-
совским. Три года этот день считался 
в союзных республиках выходным, од-
нако потом традиция была упразднена 
вплоть до 1965 года. С того времени 
праздник Дня Победы отмечается еже-
годно и является законным выходным 
для российских граждан. В современ-
ной истории этот день официально 
именуется Днем воинской славы Рос-
сии, однако большинство россиян все 
равно называют его праздником По-
беды

В 2018 году будет отмечаться 73 го-
довщина победы над фашистскими 
захватчиками. Согласно установлен-
ной традиции, в России 8-9 мая будут 
нерабочими днями. Отметить торже-
ство можно будет на многочисленных 
площадках и локациях, главной из 
которых является Красная площадь 
столицы.

Москва традиционно считается цен-
тральным городом для всех торже-
ственных мероприятий, проходящих в 
России, а Красная площадь принимает 

Уже на протяжении нескольких лет в 
столице проводится шествие, назван-
ное «Бессмертным полком», причем 
его масштабы из года в год только ра-
стут. Ориентировочно примкнуть к ак-
ции можно будет неподалеку от стен 
Кремля. Старт мероприятия обычно 
назначается на 15:00. В шествии при-
нимают участие люди с фотографиями 
своих родных и близких, принимавших 
участие в боях Второй мировой войны. 
Впрочем, за несколько лет существо-
вания традиции «Бессмертный полк» 
стал достоянием не только Москвы.
2017 году эта акция охватила чуть ли 
не весь мир: от Пекина до Браззавиля 
и от Лиссабона до Владивостока. Ше-
ствие с фотографиями героев войны 
наблюдалось в Берлине у символич-
ных Бранденбургских ворот, в грече-
ских Афинах, тайской Паттайе, Киеве, 
Лондоне, Минске, Кишиневе, Праге, 
Алма-Ате, Париже, Ницце, Леоне, Ба-
ня-Луке (Босния и Герцеговина), Риге 
и даже Рейкьявике! Всего в акции при-
няло участие около 50 стран, вклю-
чая США, Канаду, Израиль и многие 
другие, ну а точное число участников 
даже сложно подсчитать, ведь только 
в городах России шествие насчитыва-
ло около 7,8 миллионов человек!

Неверно считать, что с размахом День Победы отмечается только в Москве. Каждый 
город старается подготовить к данному торжеству концертную программу, организует 
хотя бы мини-шествия или фейерверки. Например, в Санкт-Петербурге пройдет свой 
собственный военный парад с участием военной техники и (особенность портового го-
рода) целого флота кораблей. Главной локацией праздника тут станет Дворцовая пло-
щадь, с которой начнется шествие в рамках акции «Бессмертный полк», а вечером на 
площади состоится концерт. Массовые мероприятия обычно организуются в Севасто-
поле: к Мемориальной стене на площади имени Нахимова возлагают венки, проводят 
акцию «Бессмертный полк», реконструкции и концерты, а музеи Черноморского флота 
и Военной истории открывают на несколько часов свои двери совершенно бесплатно. К 
празднику готовятся и другие города страны, включая Новороссийск, Тулу, Смоленск, 
Мурманск и Волгоград, так что вы можете посмотреть программу мероприятий на стра-
ничке местной администрации.

Во многих странах мира 8 мая также отмечают 
День памяти и примирения:

• жители Европы часто посещают в этот день музеи с военными экспо-
зициями, возлагают цветы к могилам и памятникам, участвуют в акции 
«Бессмертный полк». Общегосударственные мероприятия в этот день 
не проводятся, однако есть и исключения: в Германии 8 мая празднуют 
освобождение от нацистов, французский президент 8 мая возлагает 
цветы к могиле Неизвестного солдата, а в Лондоне 5 мая возлагают цве-
ты у мемориала советским солдатам, которые погибли в войне;

• массовые мероприятия организует правительство Республики Беларусь 
– в Минске проводятся парадные шествия, а неподалеку от Брестской 
крепости организуются тематические реконструкции;

• чехи отмечают в мае 5 число – день, посвященный Пражскому восста-
нию. В юбилейные годы главная радиостанция страны организует веща-
ние, в котором проводится реконструкция боев, а 8 мая правительство 
возлагает цветы у памятника Национальным освободителям;

• в 2018 году 9 мая станет официальным праздником и в Израиле – прави-
тельство страны уже утвердило соответствующее распоряжение. В 
этот день члены правительства страны возлагают венки у памятника 
воинов Красной армии, расположенном в Натании, который был воздвиг-
нут 5 лет назад, а в Хайфе проводят парад.

грандиозные шествия армии и техни-
ки, демонстрирующие военную мощь 
державы. В преддверии торжества на 
улицах города развешиваются тема-
тические флаги и плакаты. Парад на 
Красной площади – это неотъемлемая 
и самая масштабная часть праздника. 
В 2017 году по площади прошло около 
10000 военных, проехало 114 единиц 
армейской техники и всевозможного 
тяжелого вооружения.
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ответственность за свои слова, по-
ступки и дела.  И в бизнесе, я стрем-
люсь к тому, чтобы вести дела так, 
чтобы завтра не было стыдно, чтобы 
не стесняться кого-либо и не убегать 
от должников. Надо быть довольным 
собой и иметь личную свободу.

— Что Вы цените в своей жизни 
больше всего?

— Маму и окружающих меня людей.  
Моя мама одна воспитала и вырасти-
ла двоих сыновей. Я хорошо понимал 
и до сих пор помню, какие трудности 
ей пришлось пройти, пока мы сами 
не встали на ноги. Я ей благодарен, 
и сейчас стараюсь не подводить ее.  
Также я ценю окружающих меня лю-
дей — одноклассников, однокурсни-
ков, друзей и соратников. Это люди, 
которые на определенных этапах 
моей жизни оказывали на меня вли-
яние, поддерживали меня и служили 
образцовыми примерами. Каждый че-
ловек, с кем мы встречаемся в жизни, 
оставляет свой след в нашей судьбе. 
Мы должны научиться уважать и це-
нить друг друга, своих соотечествен-
ников и поддерживать друг друга.

- Что вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов?

- Я хочу пожелать Федерации ми-
грантов России успехов, большого 
развития. Благодарю вас за вашу дея-
тельность. Еще хотелось бы, чтобы вы 
продолжили оказывать помощь всем 
мигрантам и были примерной органи-
зацией, которая служит и мигрантам 
и государству. 
Интервью подготовила
Асель Суйменалиева

НАШИ ЛЮДИ

«НАДО ИНВЕСТИРОВАТЬ В СЕБЯ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ АЗАМАТ АДЫЛГАЗИЕВ.

Азамат Адылгазиев – владелец перво-
го шоу-рума кыргызской националь-
ной одежды в Москве и предпринима-
тель в сфере общественного питания. 
Человек, которого в социальных се-
тях все знают под ником «Азамат Со-
ветник». 
Частые путешествия в экзотические 
страны, несдержанный и немнож-
ко экстравагантный стиль в одежде, 
шумные вечеринки, большая компа-
ния друзей, фотографии в окружении 
красивых девушек, спорт и вечный по-
зитив. Это жизнь Азамата в социаль-
ных сетях. Он любит жизнь, любит ее 
во всех проявлениях и стремится по-
лучить от нее желаемое.
Однако среди соратников по бизнесу 
Азамата Советника знают, как рассу-
дительного, трудолюбивого и наход-
чивого предпринимателя. Он одно-
временно успевает вести несколько 
дел, полностью выкладывается для 
достижения своей цели, заряжает 
друзей новыми бизнес идеями и всег-
да готов прийти им на помощь. Он ни-
когда не возьмется за сомнительное 
дело, и не бросит уже начатое. За три 
года он из маленького своего офиса 
на Таганской (станция метро, прим. 

ред.), где раньше про-
давал футболки, основал 
первый шоу-рум кыргыз-
ской национальной одеж-
ды, и совместно с пар-
тнерами управляет двумя 
кафе азиатской кухни в 
Москве. Кроме того, в 33 
года он отец четверых де-
тей, любящий сын и муж, 
достойный представи-
тель своего народа.

 
— Азамат, Вы уже 
больше 10 лет жи-

вете в Москве. Какой 
урок Вам преподала Мо-
сква?
—   Этот город научил 
меня жизненной мудрости, твердости 
характера и щедрости. У кыргызов 
говорят, «баардыгы пейилге жара-
ша». Это значит, что все зависит от 
нас самих, наших мыслей, поступков и 
деяний. Я не стремлюсь зарабатывать 
деньги, перешагивая через своих же 
соотечественников и подводя друзей. 
Если у тебя чистые помыслы и добрые 
дела, все что ты зарабатываешь, ум-
ножается само собой, приносит сча-
стье для семьи и близких. Но о своих 
благих делах и помощи соотечествен-
никам я никому не рассказываю и ни-
когда ими не хвастаюсь. Потому что 
я считаю, что наш народ не должен 
ходить с протянутой рукой по все-
му миру. Мы не должны воспитывать 
поколение иждивенцов, или людей, 
которые ждут, когда им государство 
или кто-то еще что-нибудь сделает. 
Надо просто думать самостоятельно 
и трудиться. Я сам прошел нелегкий 
путь в Москве.  В 2008 году я начал 
одно дело в строительной отрасли с 
партнерами. Но начался кризис, пар-
тнеры «кинули» меня, и я остался в 
долгах на 1,5 миллиона рублей. В то 
время, я только женился, у нас роди-

лась старшая дочь, и мама 
жила с нами. И в один миг 
я остался без денег, без 
работы и без партнеров. 
Я потом два года оплачи-
вал эти долги. В то время 
я понял, что я могу рас-
считывать только на себя 
и что надо начать свое 
собственное дело. Самый 
большой капитал, который 
есть у тебя – это ты сам.  И 
только свое дело дает тебе 
уверенность в завтрашнем 
дне и свободу действий.  
Самой большой ошибкой 
в том случае была моя до-
верчивость. Но я так и не 
перестал доверять людям, 
иногда и сейчас случаются 
провалы, но это все уже, 
как я говорил, «пейилге 
жараша».

— А каким прави-
лам Вы следуете в 

п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности? Как выби-
раете, куда стоит вклады-
ваться, а куда нет?
— Как я уже сказал, самый 
первый капитал человека 

— это он сам. В прин-
ципе, в Москве мы все 
в одинаковых услови-
ях, проходим опреде-
ленный путь. Задаток 
есть у всех, надо расти, 
стремиться к больше-
му и иметь амбиции. 
Надо инвестировать в 
себя. Это и тренинги, и 
книги, и образование. 
Нельзя боятся рамок, 
не стоит оставаться в 
привычной для нас об-
становке. Самое важ-
ное — надо начинать 
дело, самостоятельно 
делать первые шаги.  
Постепенно с опытом 
приходит понимание и конкретное 
видение рынка, предприниматель-
ской деятельности и партнерства. 
Я может за это время брался за реа-
лизацию многих бизнес идей, но вы-
стрелили только пару- тройка из них. 
Постепенно ты конкретно начинаешь 
видеть, куда и в какое дело сколько 
денег ты можешь вложить, и сколько 
заработать. Всегда есть и будет страх, 
и будут определенные риски. Но 
именно этот страх может послужить 
толчком для действий. Конечно, надо 
уметь анализировать и трезво оцени-
вать обстоятельства.  Партнеры, их 
опыт, репутация, знания, реальные 
возможности бизнес проекта и рынка. 
Все это надо учитывать.

— А к чему Вы стремитесь?
— Обеспечивать семью, растить 

наследника и построить будущее для 
своих детей. Это мои ориентиры. Я 
хочу жить лучше, быть довольным со-
бой и оставаться свободным челове-
ком. Для этого я должен заботиться о 
семье, создавать все условия для их 
счастливой жизни, и конечно не от-
казывать себе ни в чем. Я считаю, это 
путь мужчины. А жить за счет женщин 
или перекладывать на них свою от-
ветственность, или подставлять кого-
то ради личной выгоды — это не муж-
ское дело. И даже в самые трудные 
моменты в своей жизни, я утром ухо-
дил из дома, подрабатывал на улице, 
но вечером я приходил домой с про-
дуктами и деньгами на мелкие рас-
ходы. Я никогда не пил, не ругался, 
я никогда не показывал своей семье, 
в каких трудностях, я на самом деле 
нахожусь. Мужчины должны нести 

АЗАМАТ АДЫЛГАЗИЕВ
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НАШИ ЛЮДИ

«У КАЖДОГО АФРИКАНЦА В РОССИИ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ НКО «ДОМ АФРИКИ» ОДУНЛАМИ СЕРЖ ФОКАС

- Как Вы оказались в России?
- Я всегда отвечаю на этот вопрос 

- «это судьба». Я никогда не мечтал, 
что приеду в Россию и буду здесь жить 
и работать. Я никогда даже не думал об 
этом. Более того, я должен был ехать в 
Канаду, чтобы получать образование, но 
волею судеб вышло так, что я получил 
распределение и стипендию в Россий-
скую Федерацию. Между государством 
Бенин, откуда я родом, и Российской 
Федерацией уже много лет существует 
соглашение о студенческом обмене. Так 
я и попал в Россию. 
Когда я приехал, я ничего не знал о Рос-
сии, я ни слова не говорил по-русски. 
Вначале было очень сложно, потому что 
все надо было начинать заново в абсо-
лютно чужой стране: язык другой, ал-
фавит другой, люди другие, менталитет 
другой. Единственное, что мне понра-
вилось, это то, что есть много красивых 
девушек – куда бы я ни шел, везде были 
очень красивые девушки. На первом 
курсе у меня сразу появились друзья. 
Они помогали мне с учебой и с бытом, 
помогали адаптироваться в России и на-
ходить ответы на возникающие вопро-
сы. 

- Что было самое сложное?
- Знаете, мне всегда было холод-

но – я никак не мог привыкнуть, что де-
вять месяцев в году холодно. И конечно, 
были сложные времена, когда появи-
лись скинхеды. Это был очень большой 
стресс для всех моих сограждан и не 
только. Нам приходилось везде ходить 
группой, а это значит, что ты уже не 
чувствуешь себя свободным человеком, 
оказываешься поставленным в опре-
деленные рамки. Конечно, не всегда у 
друзей была возможность пойти вместе 
со мной – приходилось ходить и одно-
му. Был момент, когда на меня хотели 
напасть. Но все обошлось, потому что 
я всегда был очень бдительным и умел 
предвидеть опасность и решить слож-
ную ситуацию мирным путем. 

- Почему Вы решили остаться в 
России?

- У каждого африканца в России есть 
своя история. Что касается меня, то я 
всю жизнь жил как боец. Мне никогда 
ничего не давалось легко. 
Когда люди смотрят на меня, они дума-
ют, что я остался здесь, потому что в Аф-
рике все очень плохо, люди голодают, 
работы нет, нищета и ужас. Мне всегда 
было смешно это слышать, потому что 
это далеко от правды, потому что, когда 

ОДУНЛАМИ СЕРЖ ФОКАС

люди живут без информации, они верят 
в то, что им говорят и показывают. Я не 
обвиняю людей, которые так думают, но 
меня пугает эта необразованность и не-
просвещенность. И ведь это так повсе-
местно – в России люди ничего не знают 
об Африке, в Африке люди ничего не 
знают о России. 
Я из хорошей семьи, у меня в Африке 
есть дом. У меня два высших образова-
ния и, если я вернусь обратно к себе, я 
найду хорошую работу и буду жить нор-
мально. Я не знаю ни одного человека, 
который бы получил образование в Рос-
сии, а потом не смог бы найти работу в 
Африке. 
Я остался в России из-за своей жены, о 
чем я абсолютно не жалею. Я верю, что 
все, что происходит в моей жизни, все к 
лучшему.
 

- Так говорит русская
пословица…

- Это не только русская пословица, это 
моя жизненная позиция. Много из того, 
что говорят в России, говорят и в Аф-
рике. Моя жена – единственная дочь 
матери. Когда мы закончили учиться и 
встал вопрос о том, что делать дальше, 
ее мама часто болела и оставить ее было 
для моей жены совершенно невозмож-
но. Я подумал: «я мужик и неважно, где 
я нахожусь, я смогу организовать работу 
и жизнь. Если мы останемся, мы сможем 
помогать ее матери, а у моих родителей 
детей много – четверо – так что и без 
меня там есть, кому о них позаботить-
ся». 
Знаете, в Африке семья – это высшая 
ценность, это основа жизни. Там невоз-
можна такая ситуация, чтобы бабушка 
одна умерла в своей квартире и ее наш-
ли только бы через несколько дней. В 
Африке мы заботимся друг о друге и о 
всех пожилых людях как о своих родных. 

- Чем Вы стали заниматься, когда 
приняли решение остаться?

- Это был 2008 год. Я закончил институт 
и дал себе 3 года на то, чтобы организо-
ваться с работой и бизнесом. Я решил, 
что, если через три года не получится, то 
я уеду обратно, потому что семью надо 
кормить.

- Судя по тому, что вы здесь, у вас 
все получилось…

- Не скажу, что все получилось, но я 
вижу перспективы. Сложности есть 
всегда. Жизнь без сложностей неинте-
ресна. Но если бросить сейчас, то зна-
чит, что все, что было сделано до этого, 
было сделано впустую. Дойти до конца 
и реализовать все то, о чем мечтал – это 
очень стимулирует. 

- Расскажите о создании вашей 
организации «Дом Африки».

- «Дом Африки» - это очень давняя 
история. Когда я познакомился с женой, 
я работал в огромной французской стро-
ительной компании - по образованию я 
инженер. Однажды мы с женой сидели и 
обсуждали наше будущее и будущее на-
ших детей, которых тогда еще и не было. 
Где мы будем жить через десять лет? В 
России? В Африке? И я понял тогда, что 
дом и семья могут быть в разных местах. 
Ведь мой дом Африка, но семья моя те-
перь уже в России – моя жена и дети. И 

важно не то, где ты живешь, а важно, 
какое наследство ты оставишь детям. 
Культурное наследие в первую очередь.   
Я много общаюсь с людьми и вижу, как 
люди на меня смотрят, как они обра-
щаются со мной. Как будто я необразо-
ванный, из какой-то бедной страны, как 
будто второй сорт человека. В других 
странах мира этого нет, там нет разни-
цы между «черным» и «белым». Знае-
те, почему? Потому что в России почти 
ничего не знают об Африке, о ее куль-
туре, истории, традициях и обычаях. 
Необходимо разрушать стереотипы, 
которые существуют в России об Аф-
рике и в Африке о России. Если нам 

удастся создать систему взаимодей-
ствия двух стран, то лет через 20-30 мы 
будем уверены, что нашим детям будет 
комфортно жить и в России, и в Африке, 
потому что будет неважно, какого цве-
та кожа и где ты родился. 
Все эти разговоры привели к тому, что 
мы с женой создали НКО «Дом Афри-
ки». Финансировали все сами: рабо-
тали и каждый откладывал что-то для 
«Дома Африки» из полученных денег. 
В рамках «Дома Африки» мы стали ор-
ганизовывать Фестиваль Африканской 
культуры. Это было удивительное ме-
роприятие, которое достаточно быстро 
стало пользоваться популярностью у 
людей – на Фестивале были и нацио-
нальные танцы, и мастер-классы и де-
густация блюд, и показы национальных 
костюмов и многое другое. Мы провели 
его три раза - собирали более 20 000 
человек за 2 дня. 
К сожалению, мы столкнулись со слож-
ностями при поиске финансирования 
на этот фестиваль. Ко всему новому 
люди относятся с осторожностью, а 
когда Фестиваль стал уже известным и 
стал привлекать людей возникли дру-
гие сложности, и нам пришлось отка-
заться от него. 
В данный момент мы проводим реорга-
низацию «Дома Африки». Раньше все 
дела я вел сам совместно с моей супру-
гой, а сейчас мы нашли партнеров, ко-
торые хотят присоединиться. У нас от-
личная команда и огромные планы - как 
на территории России, так и в Африке. 
Нам важно наладить связь между двумя 
континентами. И это касается и студен-
чества, и бизнес отношений.  

- Сейчас много студентов приез-
жает?

- Меньше, чем во времена СССР, но тем 
не менее последние годы количество их 

растет. Есть разные пути приезда сту-
дентов из Африки: кто-то приезжает по 
квотам, кто-то на основе контрактных 
отношений. «Дом Африки» в послед-
нее время стал активно сотрудничать 
с ВУЗами. Например, в конце апреля 
мы с представителями одного россий-
ского ВУЗа летим в Африку и будем 
проводить там Олимпиаду на выделе-
ние квот, чтобы африканские студен-
ты смогли приехать учиться в Россию. 
В ближайшем будущем мы планируем 
организовать обмен между российски-
ми и африканскими ВУЗАми как среди 
студентов, так и среди преподавателей. 
Открываем школы русского языка в Бе-

нине. Есть и другие интересные проек-
ты. Например, создание российского 
культурного центра в Африке. 
Планируем и проведение ряда бизнес 
мероприятий, которые позволят россий-
ским бизнесменам начать или развить 
свой бизнес на Африканском континен-
те. Африка мало участвует в междуна-
родных мероприятиях, поэтому про-
ще организовать что-то в Африке, чем 
пригласить специалистов из Африки в 
Россию. На данный момент мы согла-
совываем проведение Международно-
го бизнес форума в Бенине, на котором 
будут обсуждаться важные вопросы по 
взаимодействию России и Африки.  
Вместе с моими партнерами мы пла-
нируем сделать курс лекций и встреч 
по Африке, а также запустить канал на 
youtube.com, где будем рассказывать 
об Африке и ее особенностях.
Недавно мы были в Крыму, в Симфе-
рополе, переговорили с руководством 
о проведении мероприятий посвящён-
ных Африканской культуре. Они выска-
зали большую заинтересованность.

- Что Вы можете пожелать Феде-
рации мигрантов России?

- Могу пожелать, в первую очередь, 
долгих лет существования, точнее бес-
конечного существования. Чтобы та ко-
манда, которая управляет, работала так 
грамотно, чтобы мигранты могли жить 
комфортно на территории России. 
И надеюсь, что в ближайшем будущем 
я вступлю в организацию – стану ее 
членом, чтобы внести свой вклад в ор-
ганизацию. Чтобы создавать хорошее 
будущее для наших диаспор. И чтобы 
думать, как развивать себя, чтобы те, 
кто африканцы живут в других странах 
узнали о ФМР и могли обращаться в нее 
в случае необходимости.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЖНО! 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАТЕНТА:

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ: 

ВАЖНО! 

ВАЖНО! 

ВАЖНО! 

ВАЖНО! 

ВАЖНО! 

Иностранный гражданин не мо-
жет работать в Москве и Москов-
ской области по одному патенту, 
так как патент выдается либо на 
Москву, либо – на область. Однако 
иностранный гражданин может по-
лучить два патента на работу: по 
одному для каждого региона. 

Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по загранпаспорту. 
Получаете на границе миграционную карту, где обязательно необходимо от-
метить целью въезда «работа».

В день въезда в Россию вы оформляете страховку.

После пересечения границы вам нужно в течение семи дней встать на миграци-
онный учёт по адресу месту жительства или по адресу работы (если у вас уже 
есть работодатель).

Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент на работу. 

Затем вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ или в центр оказания государственных услуг. 

Через 10 дней приходите за патентом на работу и получаете его лично в руки 
или же получаете уведомление об отказе в выдаче патента. 

• пройти медкомиссию на патент;

• сдать тестирование на знание русского языка, истории России и законодатель-
ства;

• оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;

• оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;

• сделать нотариальный перевод паспорта;

• пройти дактилоскопическую экспертизу;

• заполнить заявление на выдачу патента на работу;

• сфотографироваться.
Даже при оформлении патента на 
работу через посредника, помните, 
что патент на работу гос. органа-
ми выдается лично вам в руки. Кроме 
вас никто не может его получить! 
И вы всегда можете проверить дей-
ствительность вашего патента.

Работодатель в свою очередь обя-
зан уведомить органы о приёме ино-
странного гражданина на работу.

Если иностранный гражданин будет 
трудиться по профессии, не ука-
занной в его патенте на работу, он 
получит штраф до 7 тысяч рублей с 
возможным выдворением из РФ и за-
претом на въезд в Россию на срок от 
3 до 10 лет.

Иностранцу необходимо отпра-
вить копии трудового договора в 
ГУВМ МВД. Если этого не сделать, 
патент будет аннулирован.

Для продления патента до 12 меся-
цев очень важно своевременно вно-
сить авансовый платеж, в случае 
неуплаты или просрочки авансового 
платежа за патент на работу даже 
на 1 день, трудовой патент будет 
автоматически аннулирован и ста-
нет недействительным.

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ 
КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО РАБОТАТЬ 
И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

КОМУ НУЖЕН ПАТЕНТ 
НА РАБОТУ В РОССИИ?

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ 
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД 
РАБОТЫ В РОССИИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ?

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ 
НА РАБОТУ?

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ 
В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Трудовой патент нужен всем безви-
зовым иностранцам за исключением 
граждан стран, входящих в список 
стран Таможенного союза: Беларуси, 
Казахстана, Армении и Киргизии.

С 2015 года трудовой патент на ра-
боту в РФ для иностранных граждан 
имеет территориальную привязку, т.е. 
в патенте на работу указывается тер-
ритория его действия. Это значит, что 
легально работать по патенту можно 
исключительно на территории, кото-
рая указана в документе.

Если иностранный гражданин будет 
пойман на работе по патенту в регио-
не, который не указан в его документе, 
на него наложат штраф в размере до 7 
тысяч рублей с возможным выдворе-
нием из России и запретом на въезд в 
страну на срок от 3 до 10 лет.

С 2015 года в трудовом патенте на 
работу для иностранцев указывается 
специальность. Соответственно, ле-
гально работать по патенту иностран-
ный гражданин может исключительно 
по той профессии, которая указана в 
документе. 

Патент на работу иностранному граж-
данину выдается на срок от 1 до 12 ме-
сяцев. Патент необходимо ежемесяч-
но продлять – своевременно вносить 
авансовый платёж НДФЛ за работу по 
патенту. Патент считается продлён-
ным исключительно на тот период, за 
который был внесён авансовый пла-
тёж. Внести этот платеж можно на не-
сколько месяцев вперед, но не более, 
чем на год.

Соответственно, патент на работу 
иностранный гражданин может неод-
нократно продлевать на период не бо-
лее 12 месяцев, поскольку общий срок 
действия трудового патента с учетом 
продлений составляет не более 12 ме-
сяцев со дня выдачи.

Если первый год работы по трудовому 
патенту у иностранного гражданина 
подходит к концу, он может получить 
новый патент на работу, не выезжая из 
России. 

С 2016 года патент на работу ино-
странному гражданину оформляется 
и выдается в ГУВМ МВД (бывш. ФМС). 
Иностранный гражданин может само-
стоятельно оформить трудовой патент 
на работу в России в подразделениях 
Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД РФ, так и в многофункциональ-
ный центрах предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ). Также для 
оформления патента на работу в Рос-
сии иностранный гражданин может 
обратиться к посредникам – фирмам, 
оказывающим подобные миграцион-
ные услуги. 

Остерегайтесь мошенников! Рекомен-
дуем вам обращаться только в прове-
ренные организации и предваритель-
но изучать отзывы о предоставлении 
услуг этими организациями.

При получении патента на работу пре-
доставляется документ, который под-
тверждает оплату авансового платежа 
(НДФЛ).

После получения миграционного па-
тента у иностранного гражданина есть 
два месяца, чтобы найти работодателя 
и официально устроиться на работу, 
заключив с ним трудовой договор.

Для того чтобы получить патент на ра-
боту в России иностранный гражданин 
должен предоставить в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет 
документов с заявлением на выдачу 
патента.

Однако ещё до процесса сбора и подачи документов в миграционные органы, ино-
странному гражданину важно соблюсти все особенности миграционного законода-
тельства при въезде в РФ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

К К

ВАЖНО! 

ВАЖНО! 

Если вам предлагают купить гото-
вый патент на работу без прохож-
дения тестирования и медкомиссии 
на патент, то будьте уверены, вас 
пытаются обмануть, поскольку 
патент мигранту без этого не вы-
дадут.Для продления патента до 12 меся-

цев очень важно своевременно вно-
сить авансовый платеж, в случае 
неуплаты или просрочки авансового 
платежа за патент на работу даже 
на 1 день, трудовой патент будет 
автоматически аннулирован и ста-
нет недействительным.

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ (МЕДИЦИНСКИЕ 
СПРАВКИ ДЛЯ ПАТЕНТА НА 
РАБОТУ)

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МЕДКОМИССИЯ?

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ

ПАТЕНТ НА РАБОТУ: 
СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЗА РАБОТУ 
БЕЗ ПАТЕНТА 

КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
НЕЛЬЗЯ!

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПАТЕНТА? 

После этого иностранному граждани-
ну необходимо внимательно следить 
за своевременной оплатой патента 
на работу и вовремя вносить по нему 
авансовый платеж (НДФЛ), так как в 
случае просрочки платежа даже на 1 
день, патент автоматически будет ан-
нулирован. 
Также иностранный гражданин не 
должен забывать и о других своих ми-
грационных документах и тщательно 
следить за сроками их действия, и сво-
евременно продлять их по мере необ-
ходимости.

Тест на патент считается пройденным, 
если иностранный гражданин даёт 
60% правильных ответов в каждом 
разделе блока по русскому языку и 
правильно отвечает минимум на 5 во-
просов из 10 в блоках тестирования по 
Истории России и по основам законо-
дательства РФ. Для прохождения теста 
на патент иностранному гражданину 
потребуются следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод 

паспорта;
• миграционная карта.

Медосмотр для получения патента – 
это обязательная процедура для всех 
иностранных граждан, которые хотят 
легально трудиться на территории 
России.

Медосмотр для патента на работу для 
иностранных граждан заключается в 
сдаче мигрантами анализов на выяв-
ление болезней, опасных для окружа-
ющих, и осмотра врачами: терапевтом, 
фтизиатром, дермато венерологом, 
психиатром-наркологом.

При подаче иностранному гражданину 
потребуются подготовить следующие 
документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въез-

да – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об от-

сутствии заболеваний, выданные 
после прохождения медкомиссии 
на патент;

• результаты прохождения тестиро-
вания по русскому языку, истории и 
основам законодательства России;

• документы о постановке иностран-
ного гражданина на миграционный 
учет;

• чек за оплату налога НДФЛ за па-
тент;

• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если 

иностранец просрочил предостав-
ление необходимых документов 
для оформления патента на работу).

Чтобы получить патент на работу в 
России иностранный гражданин дол-
жен сдать экзамены на патент и полу-
чить сертификат о прохождении го-
сударственного экзамена. Экзамен на 
патент для мигрантов состоит из трёх 
модулей: русский, история, основы за-
конодательства РФ.

Тест-экзамен по русскому языку 
включает в себя 5 разделов: 
• Лексика. Грамматика (25 заданий, 

на которые отводится 15 минут);
• Чтение (10 заданий, на которые 

отводится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на кото-

рые отводится 15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое от-

водится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 

10 минут).

Экзамен на патент по Истории Рос-
сии состоит из 1 теста с 10 вопроса-
ми. (15 минут)

Экзамен на знание основ законода-
тельства Российской Федерации 
также представляет собой 1 тест с 
10 вопросами. (15 минут)

Согласно Статье 18.10. КоАП за рабо-
ту без патента, так же как и за работу 
вне субъекта РФ, на который был вы-
дан патент, иностранному граждани-
ну грозит административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей с воз-
можным выдворением за пределы РФ.

На оформление миграционного патен-
та на работу отводится срок в 30 дней 
со дня въезда мигранта в РФ, за кото-
рые иностранный гражданин должен 
пройти медкомиссию, сдать тестиро-
вание и собрать необходимый пакет 
документов для получения патента и 
подать их в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД РФ.
Через 10 рабочих дней после подачи 
пакета документов на патент на рабо-
ту в гос. органы от них приходит ответ. 
И иностранному гражданину выдается 
патент на работу или уведомление об 
отказе.

Данный миграционный документ офи-
циально оформляется государствен-
ными органами и их представителями 
и выдача патентов иностранным граж-
данам осуществляется лично в руки 
иностранному гражданину.
Поэтому даже если вам нужна помощь 
в оформлении патента на работу и вы 
обращаетесь в юридическую компа-
нию, специализирующуюся на мигра-
ционных услугах за сбором, подготов-
кой и подачей пакета документов на 

Иностранные граждане, пребывающие 
в России в порядке, не требующем по-
лучения визы, имеют право работать 
на территории страны только по па-
тенту на работу.
Осуществление трудовой деятель-
ности без патента чревато админи-
стративными штрафами с возможным 
выдворением за пределы РФ и в неко-
торых случаях постановкой запрета на 
въезд в Россию.
Исключением являются граждане 
стран-участников таможенного союза. 
Таким образом, в России работать без 
патента могут только иностранные 
граждане из Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии.

оформление патента, не забудьте, что 
патент выдадут лично вам в руки.
Помните, информация о документе и о 
его владельце вносится в базу данных 
ГУВМ МВД только при официальном 
оформлении патента на работу ми-
грантом.

В процессе прохождения медкомиссии 
на патент иностранному гражданину 
нужно сдать анализы крови на ВИЧ, 
сифилис, а также сделать клинический 
анализ крови. 
Помимо этого иностранцу нужно бу-
дет сдать анализ мочи на наличие пси-
хотропных веществ и сделать общий 
анализ мочи. Также необходимо будет 
сделать флюорографическое обследо-
вание грудной клетки.
В случае если медкомиссия на патент 
выявит у иностранного гражданина 
инфекционные заболевания, которые 
представляют опасность для окружа-
ющих, то иностранец, естественно, 
получит отказ в выдаче патента на 
работу, поскольку эти данные будут 
указаны в мед. справке, необходимой 
для патента на работу, которую ино-
странец подает в составе пакета доку-
ментов в ГУВМ МВД.

Таким образом, по результатам мед-
комиссии на патент иностранный 
гражданин получает необходимые 
для подачи в ГУВМ МВД документы, 
без которых оформить патент невоз-
можно:
• Справка медицинского освиде-

тельствования иностранного 
гражданина;

• Сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / АНОНС

ФМР ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ

ФМР ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РАБОТА С МИГРАНТАМИ 
В СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ПЕРИОД ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ»

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ ПРОЙДУТ В 11 ГОРОДАХ РОССИИ, СРЕДИ КОТОРЫХ: 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КАЛИНИНГРАД, 
КАЗАНЬ, САМАРА, САРАНСК, ВОЛГОГРАД, СОЧИ И РОСТОВ-НА-ДОНУ. ИМЕННО ЭТИХ 
ГОРОДОВ И БУДУТ КАСАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА 
ПЕРИОД С 25.05.2018 Г. ПО 25.07.2018 Г.

26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С МИГРАНТАМИ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИОД ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ».

Срок рассмотрения обращения за ви-
зой будет сокращен до 3 дней для 
участников соревнований и меропри-
ятий по ч. 5 ст. 7 закона № 108-ФЗ. 
Основание для такого рассмотрения — 
включение в список FIFA, ходатайство 
оргкомитета «Россия-2018». Визы бу-
дут выдаваться многократные, со сро-
ком действия до 1 года и правом после-
дующего продления. 
Также за 10 дней до начала первого 
матча ЧМ болельщики смогут въехать 
в РФ на основании персонифициро-
ванной карты зрителя, документа, удо-
стоверяющего личность, билета или 
брони билета. Дата первого матча - 
14.06.2018, а значит, что исполнять но-
вый закон ФМС и иные службы начнут 
с 04.06.2018. Пребывать в таком режи-
ме можно будет еще в течение 10 дней 
после окончания последнего матча на 
основании ч. 6 ст. 7 закона № 108-ФЗ.
Кроме того, существуют некоторые 
особенности по постановке на реги-
страционный учёт – по ст. 8 закона № 
108-ФЗ освобождены от необходимо-
сти становиться на временный мигра-
ционный учет по месту пребывания 
иностранцы и лица без гражданства:

• участники спортивных мероприятий в 
рамках ЧМ-2018;

• участники соревнований;

В рамках крупнейшего спортивного мероприятия, проводимого в России в период 
с 15 июня по 15 июля, временно будут введены определенные ограничения и изме-
нения в миграционном законодательстве РФ. Федерация мигрантов России считает 
необходимым провести Круглый стол для оказания информационной поддержки 
мигрантам с целью предотвращения возникновения проблемных ситуация из-за не-
знания ими нововведений. На мероприятии будут присутствовать главы посольств и 
диаспор, а также представители власти. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 

• представители структур FIFA;
• представители национальных фут-
больных ассоциаций. 

Отмечается, что эти лица должны 
быть предварительно внесены в спи-
ски FIFA.

Стоит также упомянуть дополни-
тельные правила, среди которых:

• Обязанность граждан РФ, при-
бывших в города проведения со-
ревнований, перечисленные в п. 4 
указа № 202, в течение 3 дней по-
дать документы для регистрации 
по месту пребывания.

• Рассмотрение заявлений на реги-
страцию временного пребывания 
граждан РФ в городах проведения 
соревнований в день подачи.

• Подача документов на регистра-
цию временного пребывания в го-
родах проведения соревнований 
осуществляется только лично.

• Постановка на учет иностранцев 
и лиц без гражданства в городах 
проведения соревнований произ-
водится в течение 1 суток со дня 
прибытия. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ТАТАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 
«ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕСЕННИЙ АРОМАТ – ЖЕНЩИНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ»

15 АПРЕЛЯ В ТАТАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОСКВЫ СОСТОЯЛСЯ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «ВОСТОЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП» — МОЗАИКА КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ МОСКВЫ. 

24 МАРТА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕСЕННИЙ АРОМАТ — ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ», ПРИУРОЧЕННОЕ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА И АРМЯНСКОМУ ДНЮ МАТЕРИ 7 АПРЕЛЯ.

Фестиваль продолжил серию меро-
приятий, организуемых региональной 
общественной организацией — Та-
тарской национально-культурной ав-
тономией г. Москвы в рамках проекта 
«Москва многонациональная — город 
добрых соседей» с использованием 
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
«Восточный калейдоскоп» объединил 
гостей разных национальностей и по-
знакомил с культурой народов, прожи-
вающих в столице. На протяжении це-
лого дня зрителей ждала насыщенная 
программа, концертные и творческие 
площадки, фейерверк выступлений 
лучших детских и взрослых националь-
ных танцевальных коллективов, показ 
коллекций этнической одежды, ма-

Организаторы мероприятия: Армян-
ское культурно-просветительское 
общество «Арарат» (председатель 
Совета АКПО «Арарат» — Альбина 
Нерсесовна Сукиасян) совместно с Со-
юзом армянских женщин России (пред-
седатель САЖР – Армине  Седраковна 
Аракелян). 
В современном обществе роль жен-
щины изменилась, расширился круг её 
обязанностей и возможностей. Жен-
щина в настоящее время – не только 
мать, супруга и хозяйка. Она нарав-
не с мужчинами служит государству, 
создавая материальные и духовные 
ценности. Кроме того, в сегодняшней 
российской действительности она яв-
ляется активной силой в общественных 
движениях, силой, обеспечивающей 
организационную и интеллектуальную 
деятельность общественных структур.
Несмотря на сложности жизни, жен-
щина научилась совмещать все это. 
А желание быть успешной и реализо-
ванной обязывает её развиваться, со-
вершенствоваться, быть гармонично 
развитой всесторонней личностью. В 

стер-классы по приготовлению блюд 
национальной кухни и фудкорт с вос-
точными сладостями. 
 Все желающие смогли научиться ис-
полнять зажигательную лезгинку, 
татарские, русские, узбекские, тад-
жикские и другие народные танцы на 
мастер-классах от лучших представи-
телей танцевального искусства сто-
лицы. Выставки и этнотуры перенесли 
зрителей и участников в повседнев-
ную  жизнь и быт разных националь-
ностей города Москвы.
 Специально для юных гостей орга-
низаторы подготовили уникальный 
мастер-класс по эбру, захватывающий 
этноквест, народные игры и забавы.  В 
этноквесте приняли участие команды 
школьников и национальных объеди-
нений. Победителей наградили памят-
ными призами.

Подробнее: mdn.ru/report/

наше неспокойное время, женщина призвана содейство-
вать укреплению межнационального и международного 
согласия и взаимопонимания.
На встрече, посвященной женским праздникам, про-
звучали отрывки из поэтических произведений и музы-
кальные композиции М.Таривердиева, А.Бабаджаняна, 
И.Дунаевского, наполненные весенним настроением и 
любовью.
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В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Вместо того чтобы рот 
раскрывать, открой глаза.
И без петуха солнце взойдет.
Из-за одной блохи не жги ковра.
Земной быт - не всему конец. 
Смерть - душе простор.
Каждому червю хочется стать
драконом.
Кому надо огня, тот и руками 
жар берет.

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Выбери себе спутника до того, 
как выйдешь в путь.
Где не пройти стреле, 
не маши саблей.
Гневаешься - прикуси свой нос.
Давай хлеб каждому, 
но не у каждого ешь хлеб.
Даже если враг слаб, будь наготове.
Длина дороги измеряется 
по ее ширине.
Друг в лицо смотрит, 
а враг - вослед.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Красному яблоку червоточинка 
не укор.
Кто собою не управит, тот 
и другого на разум не наставит.
Легкий путь редко бывает 
правильным.
Либо в стремя ногой, 
либо в пень головой.
Лучше быть жертвой, 
чем палачом.
Жизнь, что река, - 
своим ходом течет.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:

Вперед взгляни один раз, 
оглянись - пять раз.
Друг тот, кто заставляет 
плакать, а враг - тот, кто смешит.
Других слушай, а делай по-своему.
Ешь из чашки, а в котел 
не заглядывай.
Жажду росой не утолишь.
И пес должен в свое время лаять.

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:

Венец мужества - скромность.
Виденное не нуждается 
в разъяснении.
И ржаной хлеб ешь со вкусом.
Идешь охотиться на лисицу - 
захвати оружие на льва.
Иди на пир сытым и одетым.
Извне не осилишь - изнутри 
побеждай.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Богач не бессмертен и богатырь 
не вечен.
Бойся обидеть друга и выдать 
тайну врагу.
Бросай старое, берись 
за твое новое.
Будь стоек, как бы ни были 
плохи дела.
Врага нечего упрашивать.
Всякий совет горек.
Горькая жизнь - как оплывшая свеча: 
ни света, ни тепла.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

Бойся того, кто тебя боится.
Брать - грешно, а терять - 
и вдвойне.
Будь благонравен - и тогда молва 
хулителей невольно станет глуше.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Без дела не ходи - сапоги 
истопчешь.
Без порчи и дела не сделаешь. 
Не портит, кто не делает.
В добрый час легок путь.
В чужой монастырь со своим 
уставом не ходи!
Видя яму, зря не вались; не зван на 
пир, не ходи!
Где рады, там не учащай, а где не 
рады - век не бывай.

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

По горизонтали:
1. Страна, разделенная на 16 воеводств.
3. Лидер по числу трудовых иммигран-
тов.
4. Самое старое государство Европы.
7. Президента этого государства зовут 
Анибал Каваку Силва.
8. Неофициальный символ этого города 
- статуя русалочки.
9. В этой стране вылавливают примерно 
6 т рыбы на душу населения.
10. Про эту страну в народе говорят, что 
она без леса, что медведь без шерсти.
14. В этом городе находится около 1400 
международных политических, эконо-
мических и общественных организаций.
15. Родина вальса.
16. Национальный гимн этой страны 
имеет 158 четверостиший.
19. Восточная страна (буквально)
20. Родина кубика рубика.
21. Самое большое из микрогосударств.

По вертикали:
2. В сейфах банков этой страны лежит 
половина ценных бумаг мира.
5. Треть территорий данной страны от-
воевана у моря с помощью дамб и пло-
тин. 
6. Неофициальный символ этого горо-
да – статуя русалочки.
11. Для этого государства характерна 
диспропорция в развитии севера и юга.
12. Самая длинная страна зарубежной 
Европы.
13. Получил прозвище Афины на Шпрее. 
17. Мировой центр католицизма.
18. Самая крупная агломерация зару-
бежной Европы.

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
1. Польша
3. Германия
4. Сан-Марино
7. Португалия
8. Копенгаген
9. Исландия
10. Финляндия
14. Брюссель
15. Англия
16. Греция
19. Австрия

ПОСЛОВИЦЫ О ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ
ГОВОРИТЕ 
ПО-РУССКИ 
ПРАВИЛЬНО

Сколько можно сомневаться 
«приДТи» или «приЙТи»? За-
помните раз и навсегда, правиль-
но — «приЙТи».

Заказали «экспрессо»? Чтобы 
быстрее приготовили? Кофе на-
зывается «ЭСПРЕССО»!

Как правильно: «ПОБЕДЮ» или 
«ПОБЕЖДУ»? Никак! У глагола 
«победить» нет формы 1-го лица 
ед. числа в будущем времени. 
«Одержу победу», «сумею по-
бедить» вполне себе заменяют 
эту форму.

Повторяем! Не существует слов 
«вообщем» и «вобщем»! Есть 
слова «ВООБЩЕ» и «В ОБЩЕМ». 

В документах стоит «ПОД-
ПИСЬ», а вот в Сикстинской ка-
пелле на алтарной стене — «РО-
СПИСЬ». 

С точки зрения лексической со-
четаемости выражение «самый 
лучший» звучит так же нелепо, 
как «более красивейший». Пра-
вильно говорить «Лучший».

«Занять» — это взять взаймы! 
«Займи мне денег» — неверно. 
Нельзя занять КОМУ-ТО, мож-
но только У КОГО-ТО. «Одолжи 
мне денег», «Можно мне занять 
у тебя?» — правильно.

«В течениЕ» (какого-то време-
ни, в продолжение), но «в тече-
ниИ» (например, реки, течение 
как направление в искусстве). 
Обратите внимание, всегда раз-
дельно!

АДронный коллайдер! Не «АН-
дронный», кто такой этот «Ан-
дрон»? Адроны — это элемен-
тарные частицы, в их честь и 
был назван коллайдер. «Коллай-
дер», кстати, с двумя «л».

Как правильно: «едь» или «ехай» 
или «езжай»? Никак! Повели-
тельная форма от глаголов «по-
ехать» и «ехать» будет толь-
ко «ПОезжай» или «ЗАезжай», 
«ПРИезжай» и т.п. Употребле-
ние слова «езжай» без пристав-
ки считается допустимым, но 
нежелательным в разговорной 
речи.

Слово «ИХНИЙ» не существу-
ет в русском языке, есть только 
слово «ИХ». 

Сомневаетесь, как верно: «ло-
жИть» или «лОжить»? Пра-
вильно: ПоложИть (-ложить 
только с приставками!) и класть 
(строго без приставки!). Напри-
мер, «я кладу на ваш стол свои 
книги» или «я положИл на ваш 
стол свои книги».
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20. Венгрия
21. Андорра

По вертикали: 
2. Швейцария
5. Нидерланды
6. Копенганен
11. Италия
12. Норвегия
13. Берлин
17. Ватикан
18. Лондон
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РЕЛИГИЯ

АЛИШЕР НАВОИ
АЛИШЕР НАВОИ - ПОЭТ МУЗЫКАНТ, ХУДОЖНИК, АРХИТЕКТОР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ. В 1441Г., 9 ФЕВРАЛЯ, В СТОЛИЦЕ ХОРАСАНСКОГО ГОСУДАРСТВА ГЕРАТЕ (СОВР. 
АФГАНИСТАН) В СЕМЬЕ САДОВНИКА ПАДИШАХА ГИЯСИДДИНА КИЧКИНЭ РОДИЛСЯ 
МАЛЬЧИК, КОТОРОГО НАЗВАЛИ АЛИШЕР.

Поэтический псевдоним «Навои», что 
значит «мелодичный», поэт взял поз-
же. На мелодичном, музыкальном язы-
ке фарси поэт творил под псевдонимом 
Фани (бренный). Однако свои главные 
произведения Алишер создал под псев-
донимом Навои (мелодичный) на ли-
тературном чагатайском языке (старо-
тюркский). Его творчество дало мощный 
стимул эволюции литературы на тюрк-
ских языках, в особенности чагатайской, 
и воспринявшей её традиции - узбек-
ской и уйгурской. В конце жизни Али-
шер Навои стал известен как поэт, слага-
ющий стихи на двух языках: персидском 
(фарси) и чагатайском (тюрском). Для 
туркоязычного народа Алишер Навои 
считается первым человеком, который 
возвел национальный чагатайский язык 
в ранг мировых литературных языков.
Низамаддин Мир Алишер родился в се-
мье Гиясаддина Кичкине, чиновника в 
государстве Тимуридов. Мать его родом  
из Кабула (Афганистан). Дядя Алишера 
— Абу Саид — был поэтом; второй дядя 
— Мухаммад Али — был известен как му-
зыкант и каллиграф. С юных лет Алишер 
воспитывался вместе с детьми тимурид-
ских семей.
Навои учился в Герате, в Мешхеде и Са-
марканде вместе с будущим правителем 
Хорасана Хусейном Байкарой, друже-
ские отношения с которым сохранил на 
всю жизнь. Живя в Мешхеде Алишер 
изучал такие науки, как математика, за-
конодательство, астрономия и стихос-
ложение на персидском языке. Его дни 
протекали в трудах, тяжело и одиноко. 
В одном из посланий к Сайиду Хасану, 
поддерживающему его в этот трудный 
период жизни, Навои пишет, что ему не-
где  жить, нечем питаться, некому пре-
подносить свои стихи. Но именно в эти 
нерадостное время  произошла первая 
встреча  поэта с Абдуррахманом Джами, 
ставшим его верным другом и наставни-
ком в творчестве.
В сложившейся ситуации Навои дове-
лось уехать в Самарканд, знаменитый 
своими учеными, медресе, обсервато-
рией. Два года поэт учился в медресе 
ученого-законоведа и арабиста Фазул-
лаха Абуллайса. Среди учителей На-
вои был Джами — в дальнейшем друг и 
единомышленник поэта. Писать стихи 
Навои начал в возрасте 15 лет. Именно 
в Самарканде материальное положение 
Навои значительно улучшилось, и, что 
гораздо важнее, Алишер впервые стал 
вникать в государственные дела, обре-
тать опыт управления державой.

В 1469 г. Хусейну Байкаре все-таки уда-
лось занять гератский престол.  По его 
просьбе Навои был допущен ко двору 
султана. В  один из праздничных апрель-
ских дней поэт преподнес султану свою 
касыду «Новолуние», в которой ис-
кренне поздравил его с восшествием на 
престол. В знак благодарности Навои 
получил должность хранителя печати. 
С этого времени начинается его бурная, 
активная общественно-политическая и 
культурная деятельность. Ранний пери-
од службы Навои при дворе отличался 
тем, что правитель наделял его боль-
шими полномочиями.  В феврале 1472 г. 
ему был присвоен титул эмира, и он был 
назначен главным визирем. В качестве 
политика и общественного деятеля поэт  
постоянно ездит по стране, исполняя 
свои обязанности.
Навои оказывает протекцию и матери-
ально поддерживает учёных, мыслите-
лей, художников, музыкантов, поэтов и 
каллиграфов. При нём в Герате форми-
руется кружок учёных и творческих лю-
дей, в который, в числе прочих, входили  
и  сам, и   Джами, и  султан, писавший 
стихи под псевдонимом Хусайни,  а так-
же историки Мирхонд, Хондамир, Васи-
фи, Давлятшах Самарканди, художник 
Бехзад, архитектор Каваш-эдин. По ини-
циативе Навои и под его руководством в 
Герате велось строительство: на берегу 
канала Инджил возведены медресе, ха-
нака, библиотека, больница и многочис-
ленные общественные и культурные зда-
ния. В 1476 году Навои подал в отставку, 
по-прежнему оставаясь приближенным 
султана, который доверял ему важные 
дела в Герате, а в период охлаждения их 
отношений — в Астрабаде. В 1476 г. Али-
шер ради осуществления своего высоко-
го замысла освободился от должности 
визиря. Но придворная клика ненавиде-
ла его. Навои же, в свою очередь, не мог 
скрыть своего презрения к низкопоклон-
ничеству и коварству, царившим среди 
приближенных султана.
Когда Алишер учился в Герате, Мешхе-
де и Самарканде, среди его учителей 
был сам Джами, замечательный персо-
таджикский поэт. Алишер Навои был 
воспитан на фарсиязычной поэзии того 
блистательного периода ее развития, 
который дал миру Низами, Амира Хус-
ров, Фирдоуси, Унсури, Саади и его 
учителя Джами. Навои в совершенстве 
овладел техникой и образным строем 
классической персидской поэзии. Од-
нажды мудрый Джами дал своему уче-
нику мудрый совет: «В истории персо 
- таджикского народа огромное коли-
чество национальных учёных, поэтов, 
писателей. Если хочешь достичь славы, 
твори на своем родном чагатайском 
языке и переводи персидские книги на 
турецкий язык». Алишер Навои после-
довал совету своего друга и учителя. Но 
положение осложнилось тем, что у тюр-
коязычного народа не было своей пись-
менности. Тогда Алишер Навои обратил-
ся за советом к своему учителю Джами. 
И мудрый персидский поэт Абдурахман 
Джами   предложил чагатайскому поэту 
использовать персидский алфавит для 
написания текстов на тюрском языке. 

Несмотря на то, что тюркский язык ли-
шен музыкальности, которая лежит в 
основе поэзии, Навои преодолел  этот 
барьер, стал творить свои поэтические 
шедевры на родном чагатайском языке 
и переводить персо-таджикскую лите-
ратуру на тюрский язык. Так Алишер 
Навои стал гением тюркоязычной лите-
ратуры. 

Джами – в сиянии вождь людей 
благочестивых,
Подобен кубку, 

совершенному от линий зримых,
Он близок мне и правит мною, 

с тёплой добротой,
К нему склоняюсь я, он и наставник, 

и учитель и мой.
Наполнен мир всем тем, 
что он народу написал,

Собрания стихов и сочиненья 
в прозе он создал.

От хиджрата восемьсот 
и восемьдесят шесть лет прошло,

Сказал народ, 
что вновь Джами сияние взошло.

Нет, это больше дара, 
“Арбаин” собою удивляет,
Стихи его на языке фарси, 
святое в прозе украшают.

Безбрежием души все сорок 
назиданий расцветали,

И сердцем наслаждаясь ими, 
люди цели достигали.
Но наслаждались люди 

“Арбаин” лишь на языке фарси,
А тюрки с пользою постичь 

стихи те не могли.
Тогда я цель поставил пред собою: 

для этого народа,
Переложу стихи, 

не пропустив из “Арбаина” ничего.
И мой порыв сложить стихи 

на тюркском языке -
Он поддержал как друг, 
дав благословение мне.

Промчался день в трудах, 
второй догнал его,

“Чихил хадис” я написал до срока своего.
Цель добрая моя, 

достигла своего свершения,
Итог - стихи, 

на них лежит его благословение.
Мой шах, надёжная опора Шариата,

Почтеньем украшающий 
заветы Мухаммада,

Надеюсь, 
строки мною сложенных стихов,

Оставят в сердце отпечаток ясных слов.
И с наслаждением святую прозу пости-

гая,
Познает вновь её, 

стихами правду обретая.
И вслушавшись сегодня 

в строки назидания,
Поймёт, 

что стражник преподнёс ему позна.

(Алишер Навои) 
(Перевод Л. Пеньковского)

Алишер Навои, поэт с мировым име-
нем, принадлежащий мировой культу-
ре является символом патриотизма и 
преданности своему языку, своей наци-
ональной культуре. Поэт доказал, что 
в поэзии можно создавать гениальные 
произведения, даже если язык не об-
ладает изысканной музыкальной мело-
дичностью: «Выходящие из народной 
среды талантливые поэты не должны 
выявлять свои способности на персид-
ском языке, и пусть стараются писать на 
своем (тюркском) языке, несмотря на то, 
что он груб». Творчество Алишера На-
вои пользуется в народе широчайшей 
популярностью. Тюркоязычный народ  
в честь Навои  создал множество  па-
мятников, библиотек, школ,  его именем 
названы города, улицы, парки, станции 
метро в каждой тюркоязычной  стране.  
Своим национальным героем считают 
его все тюркоязычные народы: турки 
азербайджанцы, татары, киргизы, узбе-
ки, туркмены, казахи, калмыки, уйгуры, 
каракалпаки, лакаи, калуги, кунгуроты... 
Алишер Навои в 3- января 1501 года 
скончался. В похоронах его приняли 
участие огромные толпы охваченного 
скорбью населения Герата.

Творческое наследие Алишера Навои 
огромно и многогранно: оно включает 
в себя около 30 крупных произведений 
— диванов (сборников стихов), поэм (да-
станов), философских и научных тракта-
тов. Используя многовековые культур-
ные традиции мусульманских народов 
Средней Азии и Ближнего Востока, Али-
шер Навои создал  оригинальные произ-
ведения.
Лирическое наследие поэта огромно. 
Известно 3150 его произведений в жан-
ре газели, диваны, которые он писал, как 
на фарси, так и на чагатайском языках.
Гуманистический универсализм Навои 
сказался в обширности и многообразии 
его творческого наследия. Его лириче-
ские стихи - газели собраны в большой 
сводный диван «Сокровищница мыс-
ли», распадающийся на четыре цикла: 
«Чудеса детства», «Редкость юности», 
«Диковины среднего возраста» и «По-
следние советы старости».  Сюда же 
примыкают стихотворения более слож-
ных форм, созданные на основе газели, 
- ухаммасы, мусаддасы, местезады, а 
также кыты, рубаи. Навои написал свою 
«Пятерицу» (Хамса), куда входят «Смя-
тение праведных», «Фархад и Ширин», 
«Лейли и Меджнун», «Семь планет», 
«Стена Искандара». Им также написана 
философская поэма «Язык птиц» в под-
ражание книге знаменитого поэта Атта-
ра. Перу Алишера Навои принадлежат и  
литературоведческий труд «Собрания 
утонченных»,  и труд по поэтике «Вес 
размеров»,  труд по лингвистике «Спор 
двух языков», исторические сочинения 
«История царей Аджама», «История 
пророков и ученых», а также философ-
ские трактаты, биографии ряда его со-
временников и многое, многое  другое. 
Как лирический поэт Навои был учени-
ком таджикский персидских классиков. 
Как он сам говорил:

Я — не Хосров, не мудрый Низами, 
Не шейх поэтов нынешних — Джами. 
Но так в своем смирении скажу: 
По их стезям прославленным хожу. 

                                                                   (Алишер Навои)

Так случилось в жизни Алишера Навои, 
что преимущественно его учителями 
в области наук и в области литерату-
ры стали персы. Навои перевел  книгу 
«Арбаин» (Сорок-хадисов), сорок чет-
веростиший учителя Джами с фарси на 
тюркский язык.  Таким образом  книга 
«Арбаин»  Джами  в переводе Алише-
ра Навои на чагатайский  язык  стала 
доступной для тюркоязычного народа. 
Джами и Навои в течение многих лет 
связывала большая творческая дружба. 
Алишер Навои посвятил своему учите-
лю,  и духовному наставнику персид-
скому поэту Джами прекрасные и уди-
вительные по своей восторженности  
строки:
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