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12 июля состоялся праздничный вечер по случаю 10-летнего юбилея Федерации ми-
грантов России и торжественного открытия Дома Федерации мигрантов России. 
Президент Федерации мигрантов России, Вадим Викторович Коженов рассказал, 
что Дом Федерации мигрантов России создан, чтобы объединять под своей крышей 
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МИГРАНТЫ ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ ПОДМОСКОВЬЯ НА 2,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

различные диаспоры, чтобы принимать мигрантов и помогать им в решении возник-
ших у них вопросов.
На торжественном вечере присутствовали представители посольств и профильных 
ведомств, главы диаспор и общественных организаций, представители СМИ. 

ОТКРЫТИЕ ДОМА ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ

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

Пресс-служба министра социального развития Московской области Ирины Фаев-
ской сообщила о том, что налоги, заплаченные трудовыми мигрантами, пополнили 
бюджет региона почти на 2,7 миллиарда рублей по состоянию на начало июня. Как 
сообщила Ирина Фаевская, всего в 2016 году было выделено 180 тысяч патентов 
на трудовую деятельность, а в 2017-м – уже выделено 90,5 тысячи. Стоит отметить, 
что в 2016 году трудовые мигранты пополнили бюджет Московской области выпла-

ченными налогами на 6,2 миллиарда рублей. Почти половина всего миграционного 
прироста в России приходится на Московскую область.  "Если в 2015 году в регион 
прибыло 88 тысяч человек (по России в целом – 245 тысяч), то в 2016-м уже 104 ты-
сячи (по России в целом 262). Таким образом, почти половина всего миграционного 
прироста государства пришлась именно на Московскую область ", — подчеркнула 
министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
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НОВОСТЬ

НАСЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ РАСТЕТ ЗА СЧЕТ 
МИГРАНТОВ

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

ПОТОК МИГРАНТОВ В РОССИЮ 
СОКРАТИЛСЯ

106 ТЫСЯЧ ТАДЖИКСКИХ 
МИГРАНТОВ СНОВА СМОГУТ 
ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

В 2016 ГОДУ ОТ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ В БЮДЖЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТУПИЛО 
6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ПОЧТИ 7000 МИГРАНТОВ 
ПРИБЫЛИ В НИЖЕГОРОДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

За год в регионе прибыло 10,7 тыс. 
мигрантов. На 1 января 2017 года в 
крае насчитывалось 1 млн 83794 че-
ловека, прирост составил 1,5%. При 
этом 67,3% из них – мигранты, 32,7% - 
естественный прирост. Таким образом, Подробнее: www.krsk.aif.ru/society/ 

Подробнее: www.regnum.ru/news/polit/2287397.html

Подробнее: www.kuznya.info/vcentre/v-novokuznetske-otkrylsya-yazykovoj-lager

Подробнее: www.spb.aif.ru/money/finances/v_2016_godu_ot_trudovyh_
migrantov_v_byudzhet_peterburga_postupilo_6_mlrd

Подробнее: www.newsroom24.ru/news/zhizn/153941/Подробнее: www.iz.ru/node/608063

мигрантов стало больше на 10,7 тыс. 
человек. В Красноярск переезжают в 
основном из других населённых пун-
ктов края или из стран СНГ (6,3 тыс. 
человек). Из других регионов России 
в Красноярск перебрались 13,6 тыс. че-
ловек. Покинули край, уехав в другие 
регионы, 12,4 тыс. человек.
Приезжают в Красноярский край и 
жители дальнего зарубежья. За год 
таких оказалось 1729 человек, уехали 
при этом 424 человека. Главным обра-
зом иностранцы приезжают в регион 
учиться и работать.

В Новокузнецке открылся лингвисти-
ческий лагерь для детей мигрантов. 
Целый месяц ребята будут изучать 
русский язык, речевой этикет и даже 
разучат русские народные песни. Как 
рассказали педагоги, работающие с 
детишками в этом лагере, их задача не 
учить детей переводу русского язы-
ка на их родной, а приобщить детей в 
целом к русской речи, к ее звучанию, 
к русскому алфавиту и языковым тра-
дициям. В основном лагерь посещают 
ребятишки из Узбекистана, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана — всего 
50 человек. Все они приехали в Россию 
в этом году и по-русски говорят очень 

Прирост мигрантов в России снизил-
ся за I квартал этого года на 26,8% по 
сравнению с тем же периодом 2016 
года. Такие данные были получены в 
ходе исследования Института соци-
ального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. Некоторые эксперты говорят 
о тенденции, а другие считают, что за-
являть о значимом уменьшении числа 
приезжих пока рано. При этом наибо-
лее заметно (на 40%) снизился прирост 
количества украинцев, направляющих-
ся на заработки в Россию. 
Согласно данным Росстата, в январе-
марте 2017 года число прибывших в 
Россию мигрантов составило 122,3 тыс. 
человек. Это на 8,1% меньше, чем в I 
квартале прошлого года. Численность 
уехавших, наоборот, выросла на 8,3 
тыс. В результате так называемый ми-
грационный прирост за квартал умень-
шился на 26,8% по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2016 года.
Однако эксперты РАНХиГС уверены, 
что пока рано говорить о глобальной 
тенденции: «Данные по кварталам из 

Трудовые мигранты заплатили в 2016 
году в бюджет Санкт-Петербурга 6 
миллиардов рублей налога на доходы 
(НДФЛ). Больше всего патентов, даю-
щих право на трудовую деятельность, 
получили граждане Узбекистана (60%), 
Таджикистана (25%).
В целом за 12 месяцев 2016 года От-
делом по вопросам трудовой миграции 
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, расположенным 
на территории Единого миграционного 
центра на ул. Красного Текстильщика, 
было выдано более 266 000 патентов 
на работу, порядка 1100 разрешений на 
работу, 100 из которых – для высококва-
лифицированных специалистов.
В 2017 году результаты деятельности 
Единого миграционного центра в Санкт-
Петербурге отразили самые высокие 
показатели среди всех регионов Россий-
ской Федерации. За первый квартал 2017 
года на территории Центра было выда-
но порядка 100500 патентов и более 170 
разрешений на работу (для граждан из 
визовых стран). Поступления в бюджет 

6954 человек прибыли в Нижегород-
скую область из других стран за 2016 
год. Об этом сообщает Нижегородстат. 
Согласно информации, большинство 
мигрантов приехали из стран СНГ: 2568 

Запрет на въезд в Россию снят с более 
106 тысяч мигрантов из Таджикистана. 
Такие данные приводит Министерство 
труда миграции и занятости населе-
ния страны, пишет сегодня Таджик-
ское телеграфное агентство. «Россия 
сняла запрет на въезд в РФ с более 106 
тыс. граждан Таджикистана, которым 
въезд на территорию Российской Фе-
дерации был запрещен на три года за 
нарушение правил пребывания на тер-
ритории РФ», — говорится в сообще-
нии миграционной службы ведомства.
Ожидается снятие запрета на въезд с 
таджикских граждан, депортирован-
ных из России по решению суда со-
гласно статьям 26 ч.2, 27 и 18,8 закона 
РФ «О правилах въезда в РФ и выез-
да из РФ». Пока же отмена на них не 
распространяется. Отмечается также, 
что сегодня въезд на территорию Рос-

плохо или даже вовсе не говорят. 
По словам педагогов, дети осваива-
ют язык очень быстро. К завершению 
школы эти ребята смогут наравне с 
другими молодыми кузбассовцами по-
ступить в вуз или техникум.

сии закрыт для более 151 тыс. таджи-
кистанцев. Из них 12 262 гражданина 
депортированы на 10 лет из-за приоб-
ретения и использования фальшивых 
патентов и других документов.
Напомним, что с 24 марта по 24 апре-
ля 2017 года в России была объявле-
на миграционная амнистия для тад-
жикистанцев, нарушивших правила 
пребывания в РФ. Ранее приводились 
предварительные данные о том, что 
амнистированы102 тысячи мигрантов.

города за 4 месяца текущего года соста-
вили 2 миллиарда рублей – на 14% боль-
ше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Для сравнения, рост 
доходов в бюджет Московской области 
с января по апрель 2017 года составил 
лишь 8%, Ленинградской области – 7%, 
Москвы – 6.
Размер авансового платежа НДФЛ в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти составляет 3000 рублей. Стои-
мость патента определяется региональ-
ными властями самостоятельно. Период 
действия патента – от 1 до 12 месяцев с 
возможностью продления еще на год.
Единый миграционный центр является 
единственной в регионе площадкой, на 
территории которой иностранные граж-
дане и работодатели могут не только 
подать документы в миграционное ве-
домство, но и получить консультации, 
помощь в подготовке документов, офор-
мить страховой полис, пройти медицин-
ское освидетельствование и тестирова-
ние на знание русского языка, истории 
России и основ законодательства.

человек из Украины, 925 человек из Ар-
мении, 830 человек из Таджикистана, 
732 человека из Узбекистана, 554 чело-
века из Азербайджана. Число мигрантов 
из других стран составило 291 человек.

года в год меняются. Часто миграцион-
ный прирост во II–IV кварталах превос-
ходит показатели первого. Миграцион-
ный прирост в январе–марте 2017 года 
был на уровне 2013-го и выше, чем в 
2014–2015 годах». 
Как рассказал «Известиям» президент 
Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов, уменьшение миграционного 
прироста — это временное явление. В 
целом количество мигрантов в России 
кардинально не изменилось: «Резуль-
таты нужно подводить в конце года. 
Например, многие в начале года уезжа-
ли домой на длительные праздники».
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДРУЖБЫ УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ, 

МАТЕРИ БОГОРОДИЦЫ 

КОГДА ОТМЕЧАЮТ
Духовный праздник День крещения Руси 
отмечается ежегодно 28 июля. В России 
он был учрежден 31 мая 2010 г.  В списке 
памятных дат появился День Крещения 
Руси. С предложением придать этому 
историческому событию государствен-
ный статус выступила Русская право-
славная церковь. 

КТО ПРАЗДНУЕТ
Это праздник всех верующих лю-
дей, представителей Верховного  
духовенства.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА
Событие совпадает с православной да-
той – днем памяти равноапостольного 
князя Владимира – крестителя Руси. В 
России с идеей об учреждении офи-
циального государственного празд-
ника выступила Русская православная  
церковь.
Существует поверье, в котором расска-
зывается о том, как решил Владимир вы-
брать для русского народа подходящую 
веру. Киевская Русь в то время нужда-
лась в объединении сил против внешних 
врагов и укреплении взаимосвязи раз-
розненных русских племен внутри госу-

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
30 июля весь мир отмечает Междуна-
родный день дружбы. Он еще совсем 
молоденький, и на календарях всех 
стран в мире появился только в 2011 
году, но это не значит, что его значи-
мость от этого уменьшилась. Он су-
ществует, чтобы напомнить ценности 
человеческих отношений, важности 
уважения других народов, культур и 
традиций. Такой праздник принято 
отмечать непосредственно со своими 
друзьями, но и на уровне стран также 
проводятся соответствующие меро-
приятия. Организация Объединенных 
Наций постаралась уделить максималь-
ное внимание молодому поколению, 
которое в дальнейшем и будет строить 
современный мир, отвечать за толе-
рантное отношение к другим тради-
циям и обычаям, а, значит, в них самих 
нужно воспитывать эти качества. Толь-
ко такая позиция позволит сформиро-
вать у них понимание того, как важно 
пытаться сохранить баланс на планете, 
решая возникающие конфликты только 

ПРАВОСЛАВИЕ – ГЛУБОКИЙ ПЛАСТ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА. ЭТО 
ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ СЛАВЯНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. РЕЛИГИЯ ИМЕЛА 
ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, САМОСОЗНАНИЕ ЦЕЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ. 
ПОНИМАЯ ВАЖНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН И ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ 
ВКЛАД РЕЛИГИИ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, ДУХОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК ОТМЕЧАЕТСЯ 2 АВГУСТА НА ОСНОВАНИИ УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2006 ГОДА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.

ДРУЖБА – ОДНО ИЗ ГЛАВЕНСТВУЮЩИХ ЧУВСТВ, СВЯЗЫВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. О ДРУЖБЕ 
НАПИСАНЫ КНИГИ, СЛОЖЕНЫ ПЕСНИ, СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
СОПРОВОЖДАЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО С МОМЕНТА ЕГО ЗАРОЖДЕНИЯ. РАДИ ДРУЖБЫ 
СОВЕРШАЛИСЬ ПОДВИГИ, И ДАЖЕ НЕИМОВЕРНЫЕ ГЛУПОСТИ, БЕЗРАССУДНЫЕ ПОСТУПКИ. 
НО, НЕСМОТРЯ НА ДРЕВНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ТАКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, 
ПРАЗДНИК ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ НЕДАВНО. 

7 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ, МАТЕРИ 
БОГОРОДИЦЫ. ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА МАРИЯ, ДАРОВАВШАЯ ПО ВОЛЕ БОГА МИРУ ЛЮДЕЙ 
МЕССИЮ, ПОЧИТАЕТСЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ДА И В ХРИСТИАНСТВЕ 
В ЦЕЛОМ, ЕДВА ЛИ НЕ НАРАВНЕ С ИИСУСОМ. НЕ ЗРЯ ЕЕ НАЗЫВАЮТ ХОДАТАИЦЕЙ, 
ЗАСТУПНИЦЕЙ, ВЕДЬ БОГОРОДИЦА СПОСОБНА ДОНЕСТИ ЛЮБУЮ МОЛИТВУ ДО ТВОРЦА. 
МЕЖДУ ТЕМ, ОСОБЫМ ПОЧИТАНИЕМ ВЕРУЮЩИХ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКЖЕ СВЯТЫЕ РОДИТЕЛИ 
ПРЕЧИСТОЙ: ИОАКИМ И АННА. 

дарства. Князь Владимир был мудрым и 
грамотным политиком. Выбрав христи-
анскую веру, которую проповедовала 
Византия, он смог поднять авторитет 
Киева и укрепить связи с одним из самых 
мощных государств того времени.
Несмотря на сопротивление представи-
телей языческой веры, Владимир плано-
мерно внедрял христианство на террито-
рии Руси. В каждом новом построенном 
городе он возводил церкви. Однако, 
процесс христианизации в действитель-
ности проходил долго – несколько сто-
летий прошло с того момента, как князь 
Владимир Красное Солнышко принял 
крещение. Но положительная динамика 
влияния веры на развитие общественно-
сти, духовного и культурного развития 
населения явно прослеживалась в исто-
рических событиях. Вера дала мощный 
импульс для распространения грамот-
ности и новых знаний.
Сегодня представители религиозных 
объединений продолжают свою про-
светительскую деятельность. 28 июля 
2017 года, в День крещения Руси, на тер-
ритории России проходят православные 
праздники, молебны, культурные меро-
приятия, в которых задействуется все 
большее количество участников.

дипломатическим путем, не прибегая к 
языку оружия и насилия.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 
В качестве мероприятий, которые долж-
ны пропагандировать дружеские отно-
шения и мирное существование разных 
культур и традиций по всему миру ор-
ганизаторами устраиваются фестивали, 
карнавалы, различные шоу, где участ-
ников знакомят с чем-то новым и незна-
комым для них. Конечно, без научной 
стороны воспитания также обойтись 
просто невозможно. Для молодых лю-
дей проводятся разнообразные семи-
нары и лекции, главной темой которых 
является терпимое и толерантное отно-
шение к этническому и культурному раз-
нообразию, что присутствует вокруг и с 
которым можно столкнуться в повсед-
невной жизни. Такие семинары учат, что 
разнообразие взглядов и культур – это 
хорошо, оно может много научить, дать 
молодым людям не только новые навы-
ки, но и показать другие взгляды на ре-
шение одних и тех же проблем. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА 
В 1930 году 26 июля на воронежском 
аэродроме проходили сборы военно-
воздушных сил Московского военного 
округа. В ходе этих сборов Леонидом 
Миновым Советским лётчиком был со-
вершен образцовый прыжок с парашю-
том, после этого вслед за Миновым еще 
несколько летчиков совершили прыжки. 
Далее командующим ВВС Петром Бара-
новым было предложено в ходе сборов 
показать демонстрацию выброса груп-
пы вооруженных парашютистов, целью 
которых являлись бы диверсионные 
действия на территории «врага». Таким 
образом, 2 августа 1930 года впервые 
был выброшен десант в количестве 12 
человек, состоящий из двух групп. Од-
ной группой командовал Леонид Минов, 
другой – Яков Мошковский. В результате 
этого практического эксперимента ста-
ла ясна перспектива развития парашют-
но-десантных войск, так как проявились 
те огромные возможности, которые от-
крывались перед десантниками.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
Празднование способствует развитию 
традиций, возрождения и укреплению 
престижа воинской службы, а также в 
знак благодарности за обеспечение без-
опасности страны и за заслуги перед 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Праведная Анна вместе со своим му-
жем Иоакимом были глубоко верую-
щими людьми, но детей Господь им 
никак не посылал. До самой старости 
дожили муж и жена без наследников, 
и испытывали они при этом стыд боль-
шой, потому что народ тогда считал 
позором, что у пар семейных нет де-
тей. Пошел тогда в Иерусалим Иоаким 
и стал просить там священника по име-
ни Рувим принять жертвоприношение 
для Господа. чтоб даровал он детей 
ему.  Но священник не принял подно-
шения и сказал, что бездетным мужам 
негоже дары преподносить Господу.  
Очень расстроился тогда Иоаким и 
решил жить с того момента в пусты-
не в полнейшем одиночестве.  Анна, 
когда узнала о таком поступке и по-
зоре своего супруга решила в строгом 

Россией. В России день ВДВ, который яв-
ляется профессиональным праздником, 
как действующих, так и военнослужа-
щих, находящихся в запасе воздушно-
десантных войск, отмечается традици-
онно широко и массово по всей стране.
В рамках этого праздника во многих 
городах по традиции устраивают кон-
церты, образцово-показательные высту-
пления воинов-десантников, народные 
гулянья, благотворительные акции, вы-
ставки-продажи сувенирно-патриоти-
ческой продукции, ярмарки народных 
промыслов и др.
Интересно, что день 2 августа также 
является днем пророка Илии, которого 
принято считать покровителем десант-
ных войск. Поэтому в этот день в честь 
пророка Илии устраивается крестный 
ход, а также проходят торжественные 
литургии. Помимо того в этот день от-
мечается день ВДВ в Белоруссии.

посту жить и просить слезно ребенка 
у Господа. Тогда Господь сжалился 
над Анной и Иоакимом и организовал 
их встречу. Через некоторое время у 
Анны и Иоакима родилась прекрасная 
дочка — Мария.  Это была та самая Ма-
рия, которая позже стала матерью Ии-
суса Христа.

КАК ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК 
ПРАВОСЛАВНЫЕ?
Отмечает народ Успение праведной 
Анны всегда в один и тот же день — 
7 августа. В католической же церкви 
еще день памяти Анны отмечают — 26 
июля. Вспоминают в этот день о вере 
до последнего вздоха в Господа и в 
силу его. История Анны и Иоакима 
учит нас, что ни в коем случае отсту-
пать от своей мечты нельзя и отрекать-
ся от Господа тоже не надо. 
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бы на поясах. Ведется, как правило, 
в национальном халате с мягким по-
ясом. Помимо сохранения народных 
традиций, национальные виды спорта 
оказывают большое влияние на воспи-
тание характера, воли, интереса к на-
родному творчеству у молодежи.

- Вы много занимаетесь вопро-
сами молодежи/студенчества. 

Какие этнические сложности возни-
кают в этом направлении?
- Молодость считается оптимальным 
временем для самореализации.  Как 
правило, проблемы в социуме, моло-
дежь острее ощущает и свободней 
выражает, то есть выступает как свое-
образный индикатор социальной и на-
циональной напряженности.  Именно 
молодежь является фактором буду-

- МДН был образован в 1998 
году. Какие наибольшие дости-

жения, на Ваш взгляд, были достиг-
нуты за прошедшие 19 лет?
- Московский дом национальностей 
стал влиятельным культурно-про-
светительским центром, где государ-
ственная власть тесно взаимодейству-
ет с национальными общественными 
объединениями.  Мы являемся пло-
щадкой для развития и укрепления 
межнационального и межкультурного 
диалога, принимаем активное участие 
в реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Россий-
ской Федерации и Стратегии нацио-
нальной политики города Москвы на 
период до 2025 года.

«ИМЕННО МОЛОДЕЖЬ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ БУДУЩЕГО, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТИЗМ 
И РАЗВИВАТЬ ТАКИЕ СФЕРЫ, КАК ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 
И СПОРТ, А ТАКЖЕ ИСКАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ». 

НАШИ ЛЮДИ

О МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ И О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ТАРАСОВ.

В нашем Доме аккредитовано свыше 108 
национальных общественных организа-
ций. Мы взаимодействуем с более чем 
40 молодежными национальными объ-
единениями, а также известными науч-
но-исследовательскими институтами, 
вузами, культурно-просветительскими 
центрами, музеями.  Наш приоритет - 
развитие и углубление сотрудничества 
с национальными общественными орга-
низациями, вовлечение их в совместные 
социально значимые мероприятия. 
Могу с гордостью отметить, что Мо-
сковский дом национальностей стал 
связующим звеном между Правитель-
ством Москвы, национальной обще-
ственностью столицы и институтами 
гражданского общества.

- Вы руководите МДН два года, 
какие важные изменения про-

изошли за это время?
- На счету Дома только в минувшем 
году - 830 научно-методических и 
культурно-просветительских меро-
приятий различного формата, в том 
числе выездных, в которых участво-
вали без малого 40 тысяч человек, из 
них почти треть студентов, молодых 
ученых, деятелей культуры, предста-
вителей делового мира. Многие из них 
заняты в мероприятиях федерального 
значения. Мы работаем над созданием 
социально значимых проектов, кото-
рые дают возможность познакомить-
ся с жизнью и укладом народов Рос-
сии. Мы стараемся совершенствовать 
формы и методы организации меро-
приятий, развиваем сотрудничество с 
институтами гражданского общества, 
делаем ставку на активное вовлечение 
молодежи в организацию и проведе-
ние совместных межнациональных 
мероприятий, большое значение уде-
ляем совершенствованию информаци-
онного обеспечения реализации госу-

ситесь к спортивным мероприятиям? 
Ведь существует множество нацио-
нальных видов спорта.
- В культуру каждого народа входят 
созданные им виды спорта. На протя-
жении веков они сопутствуют повсед-
невной жизни, вырабатывают такие 
важные качества: выносливость, силу, 
ловкость, быстроту, прививают чест-
ность, справедливость и достоинство.   
Все известные, современные виды 
спорта вышли из народных игр. Все 
виды спорта имеют конкретные этни-
ческие корни.  Осенью прошлого года 
мы проводили «Фестиваль этнических 
видов спорта», уникальное меропри-
ятие, позволяющее посмотреть на со-
ревнования совсем другими глазами. 
В нем приняли участие десятки наци-
ональных общественных организаций. 
Сейчас наш Дом ведет активную под-
готовку к очередному спортивному 
фестивалю, где широко будут пред-
ставлены национальные виды спота. 
Якутский мас-рестлинг, Чувашская 
борьба – куреш, Гуштингири - древний 
таджикский национальный вид борь-ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ТАРАСОВ

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

дарственной национальной политики 
в столичном регионе. У нас появились 
новые проекты, такие как бесплатные 
экскурсии по многонациональной 
Москве и Национальный телекинофо-
рум «Родные тропы». Это уникальная 
площадка для общения и обмена опы-
том профессионалов в области кино и 
телевидения, рассказывающих в своих 
работах о многонациональной России, 
традициях дружбы и добрососедства 
ее народов, уникальных местах и вы-
дающихся людях нашей страны.
- «Основное направление деятельно-
сти МДН – организация и проведение 
мероприятий, способствующих ут-
верждению межнационального мира 
и согласия». Вы проводите выставки, 
концерты, круглые столы и конферен-
ции и многое другое. А как Вы отно-
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НАШИ ЛЮДИ

щего, благодаря которому мы должны 
воспитывать патриотизм и развивать 
такие сферы, как искусство, образова-
ние и спорт, а также искать различные 
пути разрешения национальных во-
просов. Укрепление взаимосвязи мо-
лодого поколения и государства явля-
ется одной из первостепенных задач.
Большое внимание мы уделяем орга-
низации мероприятий, направленных 
на профилактику ксенофобии и экстре-
мизма среди молодых людей. Самая 
оптимальная форма – это проведение 
ярких, интересных, познавательных 
межнациональных молодежных меро-
приятий, которые позволяют молодым 
людям познакомиться с культурой и 
традициями друг друга. 

- МДН проводит очень интерес-
ные этнические экскурсии. Кто 

их разрабатывал? Кто их проводит? 
Как можно на них записаться?
- Начиная со второй половины 2015 
года Московский дом национально-
стей организует и проводит бесплат-
ные экскурсии по многонациональной 
Москве для жителей и гостей столицы. 
Этот проект приобрел большую по-
пулярность у горожан, потому что по-
зволяет им расширить свои знания по 
истории столицы, познакомиться со 
многими неизвестными ранее досто-
примечательностями нашего города, а 
самое главное – прикоснуться к яркой 
и самобытной культуре различных на-

Мы делаем упор именно на этнической 
составляющей московской истории 
и рассказываем о знаменитых людях 
разных национальностей, которые 
жили в том или ином районе, остави-
ли свой след в его истории. Наши экс-
курсии так и называются: «Итальянцы 
в Москве», «Белорусы Москвы», «Ар-
мяне Москвы», «Мусульмане Москвы. 
Многовековое соседство», «Евреи 
Москвы», «Многонациональная Бас-
манная слобода» и др. Мы показыва-
ем, что Москва создавалась и процве-
тала благодаря труду представителей 
всех народов, что наша столица всегда 
была центром мира, дружбы и согла-
сия разных этносов и конфессий.
Этим летом мы планируем провести 
около 20 этноэкскурсий. Желающие 
могут записаться на экскурсию по-
средством специальной формы обрат-
ной связи на нашем сайте в разделе 
«Этноэкскурсии».  

- «Дружба народов» - понятие, 
которое возникло в советское 

время. Существует ли, на Ваш взгляд, 
какой-то опыт советского периода, 
который бы пригодился бы нам се-
годня?
- Дружба и братство всех народов 
СССР, нетерпимость к национальной 
и расовой неприязни выступала как 
важнейшая нравственная норма. Без-
условно. Сценарий "дружба народов" 
вовсе не обязательно отменял "наци-

родов, которые на протяжении столе-
тий проживали в Москве по соседству 
друг с другом.
Нами разработано несколько десятков 
уникальных маршрутов, которые дают 
возможность познакомиться с истори-
ей и культурой московских народов. 
Экскурсии пешеходные, рассчитаны 
на 2-2,5 часа. Проводят их сотрудники 
Московского дома национальностей – 
историки, кандидаты наук. Маршруты 
проходят по историческому центру 
нашей столицы: это и Кремль, и Китай-
город, и Замоскворечье, исторические 
Басманная и Рогожская слободы, Ле-
фортово, Пресня, Маросейка и По-
кровка, Остоженка и Пречистенка.

ональный сценарий", скорее, он его 
несколько трансформировал. Людей 
различной национальности сплачива-
ла одна идея, общее дело. В Москве, по 
данным Всероссийской переписи насе-
ления, проживают представители свы-
ше 160 различных национальностей. 
Сегодня Москва — это мегаполис, ко-
торый нас объединяет. Совместная 
учеба, работа, организация культурно-
массовых мероприятий, знакомство 
с культурными традициями разных 
народов, развитие системы патриоти-
ческого и духовно-нравственного вос-
питания и формирование общероссий-
ской гражданской идентичности – вот 
слагаемые сохранения межнациональ-
ного мира в Москве и России в целом.

- Вы часто проводите фотовы-
ставки, которые показывают, 

насколько красива наша страна. Как 
Вы думаете, что можно сделать, что-
бы увеличить количество туристов в 
России – ведь существует много уди-
вительных мест в России.
По версии портала Tripadvisor Москва 
занимает второе место в Европе и пя-
тое место в мире среди лучших раз-
вивающихся туристических направ-
лений. В рейтинге самых популярных 
городов планеты по общему количе-
ству фотографий, опубликованных 
пользователями "Инстаграм", россий-
ская столица находится на четвёртом 
месте.
Москва является наиболее популяр-
ным туристическим направлением в 
России. В прошлом году столицу посе-
тили 17,1 миллиона туристов, большая 
часть из которых - граждане страны.
В Москве постепенно развивается со-
бытийный туризм. В столице ежегодно 
проходят крупные культурно-массо-
вые мероприятия (например, фестива-
ли "Путешествие в Рождество", "Круг 
света", "Московская весна", "Русское 
поле", "Времена и эпохи", "Московский 
Навруз"). Они привлекают интерес де-
сятков тысяч туристов из разных горо-
дов России и зарубежных стран.  Под-
готовлен календарь туристических 
событий, который включает более 600 
различных мероприятий. Это позволит 
привлечь дополнительное количество 
туристов.

- Что Вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России? 

На протяжении десяти лет, Вы целе-
устремленно и последовательно про-
водите большую работу по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
иностранных граждан, законно на-
ходящихся в РФ и, в этой связи, хоте-
лось бы пожелать вашей организации 
успехов в области развития народной 
дипломатии, расширения возможно-
стей, направленных на создание бла-
гоприятных условий для успешной 
адаптации и интеграции мигрантов.  В 
текущем году Московский дом наци-
ональностей и Федерация мигрантов 
России заключили соглашение о со-
трудничестве, и я убежден, что наше 
плодотворное сотрудничество по-
зволит укрепить взаимопонимание и 
дружбу, которые всегда были фунда-
ментом стабильности и мира в нашем 
родном крае.  Дружба между народа-
ми, живущими в нашем общем доме, 
на протяжении многих веков, была и 
остается главным приоритетом для 
многонациональной России.
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НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ПОСТПРЕДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МАГОМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ АЖУЕВ. 

- Расскажите, пожалуйста, чем 
занимается Ваша Комиссия?

- Комиссия по межнациональным и 
межконфессиональным вопросам при 
Постпредстве Республики Дагестан в 
Москве оказывает помощь в адаптации 
дагестанцам в России за пределами ре-
спублики. Приезжая в регионы с иными 
традициями, культурами, наши земля-
ки оказываются в некоем информаци-
онном вакууме – не знают, как опти-
мальнее вести себя в обществе, чтобы 
и свою идентичность сохранить и на-
ладить добрый, продуктивный контакт 
с окружающими. Им, конечно, нужен 
какой-то пример эффективного ком-
муницирования, решения тех или иных 
близких им вопросов, которые, может 
быть и не возникают у обычных жите-
лей этой местности, но для дагестанца, 
мусульманина могут быть весьма зна-
чительны. 
Не всегда наш земляк может выйти и 
спросить это у любого и каждого, мы 
не так воспитаны, у нас гораздо больше 
культуральных ограничений и религи-
озной табуированности, какими-то во-
просами молодежь не посмеет смутить 
старшего, мужчина - женщину. Поэтому 
мы проводим мониторинг вопросов и 
проблем, возникающих у наших земля-
ков вне Дагестана, анализ, разрабаты-
ваем варианты эффективных решений, 
которые устраивали бы все стороны со-
циализации и индивидуального обще-
ния, проводим соответствующие кон-
ференции, семинары, индивидуальные 
консультации в ВУЗах, национальных 
школах, в воинских частях, по исправи-
тельных колониях и других учреждени-
ях и общественных площадках. Стоит 
отметить, что мы работаем не только с 
нашими земляками, но и с теми, кто нам 
близок по культуральным традициям, 
религиозным убеждениям, с теми, кто 
интересуется нашей культурой и обы-
чаями, как национальными, так и рели-

НАШИ ЛЮДИ

гиозными, – так что поле деятельности 
у нас обширное.

- Какие чаще всего возникают 
вопросы у ваших земляков вне 

Дагестана?
- Есть этические нормы и традиции ре-
спублики, религиозные традиции – как 
Вы знаете, Дагестан в большей части 
мусульманская республика, хотя у нас 
есть и православные, и иудеи. Кроме 
этого, Дагестан – многонациональная 
республика и, кроме республиканских и 
религиозных традиций, у нас есть еще 
и национальные традиции, а в Даге-
стане около 40 национальностей. Вы-
езжая в другие регионы, дагестанец из 
общества, пронизанного достаточно 
самобытными традициями попадает в 
совершенно иное культуральное про-
странство. При том, что дагестанцы 
воспитаны на уважении и бережном 
отношении к окружающим, и мы очень 
миролюбивый и гостеприимный на-
род, в совершенно ином социуме быва-
ет трудно – не каждый может открыто 
спросить, например, где можно сделать 
намаз, а в исламе это недолгий, но обя-
зательный ритуал, определенный по 
времени, не всегда молодому человеку 
понятно, как вести себя с девушкой, и 
при желании проявить себя с лучшей 
стороны он может перестараться и по 
местным меркам показаться слишком 
демонстративным или навязчивым.

- Как Вы считаете, светское и 
религиозное образование не 

должны разделяться?
- Есть понятие светского образования. 
Есть понятие религиозного образова-
ния. Но лично мне такое деление не 
нравится. Хотя у нас по закону религия 
отделена от государства. Но что такое 
религиозное образование и образова-
ние вообще? Само образование тради-
ционно, изначально было религиозным. 
Возьмем современную медицину, сей-
час лечение травами, голоданием и 
прочим – это нетрадиционная меди-
цина, когда вам что-то отрежут - это 
традиционная медицина. Так и с обра-
зованием. Понятие религиозного об-
разования со временем, в силу исклю-
чительно исторических, политических 
обстоятельств получило «негативную 
коннотацию». А ведь это закон Божий, 
это «инструкция», которой Бог настав-
ляет нас на Путь через своих посланни-
ков. И то, что несут пророки людям – не 
убей, не воруй, не прелюбодействуй 
– это и есть религиозное образование. 
Заповеди у всех одинаковые. И науки 
все оттуда идут, из веры, из заповедей. 
Все ученые так или иначе занимаются 
познанием Бога, познанием мира им 
созданным, они познавали и познают 
Бога через химию, физику, искусство. 
Просто на определенном этапе осоз-
нанное понимание познания мира, как 

творения Божьего, заменили голым из-
учением материи, назвав это светско-
стью. Из религии взяли один из ее луч-
ших продуктов - науку. Потом создали 
отдельную современную «религию» 
под названием гуманизм. И сейчас вы-
ступают философы, политологи, гово-
рят, что надо делать добро – выдают 
это за свои мысли и высказывания – а 
ведь эти истины существуют давно, и у 
них есть автор. 
Религиозное образование – это приход-
ская школа, медресе, хедеры. Тебя там 
учат читать, в том числе на языке ду-
ховных книг твоей религии. Что плохо-
го, если ты знаешь еще какой-то язык? 
Это развивает человека. Что плохого, 
если ты знаешь законы нравственности 
и морали? Нельзя обманывать, нельзя 
зариться на чужое, нельзя оскорблять 
человека. Что плохого, если ты десять 
лет учишься в школе, и тебе десять лет 
параллельно все это рассказывают? 
Хотя бы один час в день. Мы же отда-
ем детей на музыку, в спорт. Главное, 
чтобы это было качественное образо-
вание, контролируемое государством. 
Религиозное образование должно быть 
лицензированное. И сейчас многое де-
лается в этом направлении.   

- Спортивные мероприятия, мо-
гут ли они решать вопросы сози-

дания дружеских отношений людей 
разных национальностей?
- Мы готовы решать вопросы через лю-
бую тему. Что касается Дагестана и кав-
казских регионов, то любой дагестанец 
от рождения имеет «первый взрослый 
разряд по вольной борьбе». Спорт - 
как фактор объединения и улучшения 
межнациональных отношений хоро-
шее подспорье, но из нашего региона 
последнее время сознательно или нет 
делается некая территория, в которой 
существует только спорт. Классическая 
борьба или вольная борьба - хорошие 
виды спорта, традиционные виды спор-
та, но сейчас пошла популяризация та-
ких видов, как бои без правил и ММА. И 
спортсмены-дагестанцы побеждают на 
многих соревнованиях. И современные 
дети очень хорошо знают таких спор-
тсменов, но они не знают ученых, дея-
телей культуры и искусства. 
Вот недавно дагестанец стал самым мо-
лодым доктором физико-математиче-
ских наук в России. В 26 лет! Никто про 
это не знает – подарили часы, книжку 
и отправили домой. А когда недавно 
один спортсмен выиграл большое со-
стязание – ему подарили машину, квар-
тиру и на всю страну прославили. К со-
жалению, такое отношение к науке. 
Спорт – это всегда хорошо, но попу-
ляризация жестокости в спорте – это 
очень плохо. Ислам запрещает бить 
человека по лицу – это грех. Нельзя че-
ловеку ломать руки и ноги. А из этого 
сделали спорт, азарт. Это некий мо-

рально-нравственный возврат в Сред-
невековье и еще дальше, к эпохе глади-
аторских боев с ее любовью к крови и 
насилию. Из всех видов спорта стара-
ются сделать эпическое шоу.
Если спорт дает возможность поддер-
жанию здоровья, реализации себя, в 
том числе и творческой, приучает к 
дисциплине, ответственности, отвлека-
ет от экстремистских идей -это благо, 
а если отвлекает от науки, искусства, 
прививает агрессию, нездоровое  со-
перничество, то это совсем не благо. 
Помните, как в советские времена была 
распространена производственная за-
рядка. Сейчас мы от общей физической 
культуры уже ушли – зарядку не дела-
ем, водой не обливаемся, не бегаем. На 
уровне государственной программы 
этого нет, а спорт должен идти в мас-
сы, а не быть только спортом больших 
достижений, за который людям порой 
приходится расплачиваться не только 
здоровьем, но и жизнями.

- Вы говорили о прекрасном 
спортивном опыте советского 

времени. Может, есть и другой пре-
красный советский опыт?
- В Советском Союзе был советский 
человек. Без национальности. Не было 
никаких разделений. Положительный 
опыт советского народы был, и он сде-
лал возможным на такой большой тер-
ритории дружбу многонационального 
народа. Это был колоссальный опыт. А 
мы от него отказываемся, и заимству-
ем технологии из Европы. И по этим 
европейским технологиям пытаемся 
строить межличностные отношения. 
Советский опыт несомненно надо пере-
нимать и использовать.  
Мы все наследники народа, который 
прошел Великую Отечественную во-
йну – и не спрашивали тогда, кто ты по 
национальности. Воевали все вместе. 
Мой дед назвал сына именем друга, с 
которым воевал – Владимир. Вот они 
ценности - дружба, и чтобы не было во-
йны. А сколько сейчас идет войн по все-
му миру. И очень печально, что многие 
из них идут именно в мусульманских 
странах и в ряде случаев они ведутся 
под флагами ислама, религии на са-
мом деле миролюбивой и не имеющий 
отношения к личным выгодам тех, кто 
развязывает эти войны.

- Что Вы хотите пожелать Феде-
рации мигрантов России?

- Знаете, я всегда желаю врачам, чтобы 
у них не было работы, кроме как про-
филактической – чтобы все были здо-
ровы и не надо было никого лечить. 
Вот и Вам также! Чтобы Ваша работа 
была больше связана с обменом по-
зитивным опытом и было как можно 
меньше проблем, связанных с мигра-
цией, религиозными и национальными 
вопросами. 

МАГОМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ АЖУЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПОСТПРЕДСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
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РЕЛИГИЯ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА ?
Нравственность - это норма поведе-
ния человека, его моральные каче-
ства, поступки, внутренняядуховная 
жизнь. Мусульманин проявляет жа-
лость и милосердие по отношению к 
сироте, обездоленному и слабому. 
Мусульманин жалеет малого и ува-
жает старого. Приходя куда-либо, 
мусульманин приветствует людей и 
желает всем мира и милости Аллаха. 
Уходя, мусульманин также желает 
всем мира и милости Аллаха. 
Мусульманин прощает тех, кто оби-
жает его, и поддерживает связь с 

теми, кто порывает связь с ним. 
Мусульманин дает тем, кто отказыва-
ет ему в нужде, и снисходительно 
относится к людям, которые причиня-
ют ему зло. 
Мусульманин никому не завидует, и 
воздает хвалу Аллаху Всевышнему 
даже в нужде. Разбогатев, мусульма-
нин не превозносится и сочувствует 
бедным.
С самого раннего детства мусульма-
нин является воспитанным и послуш-
ным ребенком. Он растет, повинуясь 
Аллаху Всевышнему и Его Посланнику 

(мир ему). Мусульманин начинает и 
заканчивает свой день хвалой Алла-
ху. Мусульманин не засыпает ночью, 
пока не попросит у Аллаха Всевышне-
го прощения за свои грехи. Мусуль-
манин, когда закрывает глаза перед 
сном, в его сердце нет никакой 
ненависти или неприязни по отноше-
нию к кому-то бы ни было.
Женившись, мусульманин становится 
для своей жены прекрасным мужем, 
исполненный любви, жалости, сочув-
ствия, верности и благочестия. 
Мусульманин всегда добр и милостив 

в отношении к своим детям, а Рай по 
его глубокому убеждению находится 
под ногами матерей.
Мусульманин является праведным и 
полезным членом своего общества, от 
которого исходит общее благо: он ни-
кому не угрожает и внушает доверие 
сердцам. Мусульманин каждым своим 
поступком стремится принести благо 
своему обществу, благодаря чему у 
людей появляется надежда, и среди 
них воцаряется спокойствие и ста-
бильность.

АДАБ
Слово "адаб" арабского происхож-
дения и означает: воспитанность, 
учтивость, нравственность. Адаб в 
Исламе имеет большую ценность и 
значимость. Одна из основных целей 
Ислама воспитание высоконравствен-
ного человека.
Аллах Всевышний, создавая людей, 
наделил их различными качествами. 
Одни качества подобны тем, кото-
рые имеют Ангелы - разум, рассуди-
тельность и знание. Другие качества,  
которые свойственны земному, живот-
ному миру - физическая сила, способ-
ность к деторождению, потребность 
в еде.Таким образом, человек есть 

НРАВСТВЕННОСТЬ

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ

сочетание духовных качеств Ангела 
и природных инстинктов животного. 
И если эти животные инстинкты кон-
тролируются разумом и сознанием, то  
человек схож с Ангелом. Если же  
человек уподобляется животному и 
свои жизненные потребности доводит 
до абсурда, превращая инстинкт раз-
множения в похоть, а потребность в 
еде в обжорство, то он становится хуже 
животного. В Исламе такие крайности 
в поведении человека носят название 
"нафс" - страсть. Люди делятся на две  
категории: на тех, кто имеет нравствен-
ность и тех, у кого эта нравственность  
отсутствует.

Нравственность - это норма поведения 
человека, его моральные качества, по-
ступки, внутренняя духовная жизнь. 
Нравственность может быть врожден-
ным качеством. Но в течение всей жизни 
человек должен обогащать свои знания 
путем постоянного постижения этики и 
морали Пророка Мухаммада, мир ему, 
изучая его биографию. Пророк Мухам-
мад, мир ему, был избран Аллахом, что-
бы указать людям Истинный Путь и быть 
для них примером. Аллах в Коране гово-
рит: «Ва иннака лаъаля хулюкин азым» 
(«О, Мухаммад, воистину, ты облада-
тель высокой нравственности»).
Когда жену пророка Айшу (р) спросили 
про нравственность пророка Мухаммада 
(мир ему), она ответила: "Его нравствен-
ность - Коран". Это означает, что опи-
сание идеала высокой нравственности, 

содержащееся в Священном Коране,  
позволяет уяснить нравственное вели-
чие Пророка.
В одном из хадисов пророк Мухам-
мад, мир ему, сказал: "Я послан,  
чтобы усовершенствовать благородную 
нравственность достойной культурой". 
Мусульманин оценивается по его нрав-
ственному облику. Пророк Мухаммад, 
мир ему, сказал: "Самый любимый мной 
и самый приближенный мне в Судный 
День тот, кто обладает высокой 
нравственностью".
 Как совершение ибадата является обя-
занностью, так и соблюдение законов 
нравственности является повелени-
ем Аллаха. В сущности, целью Ислама 
является отдаление людей от плохих 
деяний и воспитание в них высокой  
нравственности.

У Бога взыскуем помощи в учтиво-
сти, неучтивый лишен Господней 
милости. Неучтивый не себя лишь 
ввергнул во зло,но и по всем окае-
мам горизонтам от него полыхнуло 
огнем. Нисходила трапеза с небес 
без купли продажи и без словес.

Джалал ад-Дин Руми

Безнравственность также бывает  
врожденной. Одни дети рождаются 
спокойными, послушными, добрыми, 
щедрыми. Другие крикливыми, каприз-
ными, жадными, жестокими. Родители 
должны вовремя обратить на это вни-
мание и начать воспитывать ребенка 
по Корану. В течение всей жизни чело-
век должен совершенствоваться путем 
самоконтроля, путем приобретения 
знаний, овладевая этикой, эстетикой и 
культурой в целом.
Нравственность воспитывается пу-
тем общения с людьми благородны-
ми. В народе не случайно говорится: 
"Плохой пример заразителен". Поэто-
му, если человек не устойчив в своих 
взглядах на мораль, необходимо огра-
ничить его общение с людьми, лишен-
ными морально-нравственных качеств.
Каждый разумный человек должен 
трудиться с целью овладения духовной 
культурой и выработкой совершенных 
черт характера. Только великим тру-
дом по искоренению своих недостат-
ков можно заслужить почтение. Нельзя 
для своего возвышения использовать 
имя, славу, известность своих предков. 
Это безнравственно. А человек, лишен-
ный нравственности и культуры, даже 
если в его роду есть знаменитые пред-
ки, не должен быть почитаем.

Поэтому одной из главных задач ро-
дителей является воспитание своего 
ребенка. Если родители воспитают 
в ребенке такие качества как при-
лежность, трудолюбие, стремление к 
знанию и научат его хорошим мане-
рам, то из такого ребенка вырастет 
высоконравственный человек, угод-
ный Аллаху.
Если же воспитание будет отсутство-
вать, и душа ребенка будет осквернена 
черным пятном плохого характера, то 
трудно будет ему встать на путь нрав-
ственности, которая предполагает  
доброту и человеколюбие.
Как мы лечим различными лекарства-

ми свое тело, чтобы избавиться от  
болезни, так мы должны очищать и 
нашу душу, облагораживая ее, из-
бавляясь от дурных мыслей, желаний, 
стремлений. Пророк Мухаммад, мир 
ему, сказал: "Совершенствуйте Вашу 
нравственность". Этот хадис доказы-
вает то, что свойства личности могут 
меняться.
Поэтому так важна атмосфера нрав-
ственности в окружающем нас ин-
формационном пространстве. Важно -  
какую музыку мы слушаем, какие 
фильмы смотрим. Также важна эстети-
ка нашей одежды, которая не должна 
входить в противоречие с нашей эти-

кой, в основе которой морально-нрав-
ственные традиции, заложенные в 
Священном Коране.
Есть родители, позволяющие детям 
смотреть телевизионные передачи, в 
которых в извращенной форме пока-
зываются отношения между мужчиной 
и женщиной. В результате родители 
становятся соучастниками нравствен-
ной гибели молодого поколения и  
способствуют совращению детей 
с Истинного Пути, указанного в  
Священном Коране. 

Руководитель комитета просвещения
ФМР Хайриддини Абдулло
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Срок временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской 
Федерации, прибывшего в визовом по-
рядке, определяется сроком действия 
выданной ему визы. Для иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы. Срок временного пребыва-
ния в Российской Федерации не может 
превышать девяносто суток суммарно в 
течение каждого периода в сто восемь-
десят суток, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном, а также в случае, если такой срок не 
продлен в соответствии Федеральным 
законом. Иностранный гражданин обя-
зан выехать из Российской Федерации 
по истечении разрешенного срока пре-
бывания. Для продления срока действия 
визы или срока пребывания необходимо 
обратиться в территориальные органы 
Управления по вопросам миграции МВД 
РФ заранее, до истечения вышеуказан-
ного срока..
Срок временного пребывания иностран-
ного гражданина продлевается при вы-
даче иностранному гражданину разре-
шения на работу или патента либо при 
продлении срока действия разрешения 
на работу или патента в соответствии 
со статьей 13.1, 13.2 или 13.3 настоящего 
Федерального закона.
Срок временного пребывания в  
Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, заключившего трудо-
вой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказа-
ние услуг) и получившего разрешение 
на работу соблюдением требований 
настоящего Федерального закона, 
продлевается на срок действия заклю-
ченного договора, но не более чем на 
один год, исчисляемый со дня въезда 
иностранного гражданина в Российскую  
Федерацию.
Указанное в абзаце втором настоящего 
пункта ограничение срока временно-
го пребывания не распространяется на 
иностранных граждан, привлеченных 
для осуществления трудовой деятель-
ности в качестве высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствии со 
статьей 13.2 настоящего Федерального 
закона, а также на иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую дея-
тельность в соответствии со статьей 13.3 
настоящего Федерального закона.
Не допускается продление срока вре-
менного пребывания иностранного 
гражданина в соответствии с абзацами 
первым – третьим настоящего пункта 
для иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и осу-
ществляющих трудовую деятельность 
в соответствии со статьей 13.1 или 13.3 
настоящего Федерального закона, если 
в соответствии с межправительственны-
ми соглашениями о взаимных безвизо-
вых поездках граждан такие иностран-
ные граждане для въезда в Российскую 
Федерацию в целях осуществления тру-
довой деятельности свыше сроков, уста-
новленных такими межправительствен-
ными соглашениями, обязаны получать 
визу.

ВАЖНО!

 Вопрос: Как и на какой срок 
продлевается срок временно-
го пребывания членов семей 
(дети) иностранных граждан в 
Российской Федерации?
 Ответ: Специальными нор-
мами порядок и срок пребывания 
детей иностранных граждан в РФ 
законодательством РФ не опре-
делен. Можно предположить, 
что порядок и срок пребывания 
детей – иностранцев, а также 
порядок продления этого срока 
определяется в зависимости от 
срока пребывания их родителей, 
а также срока продления такого  
пребывания. 

Срок временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской 
Федерации может быть соответственно 
продлен либо сокращен в случаях, если 
изменилась условия или перестали су-
ществовать обстоятельства, в связи с ко-
торыми ему был разрешен въезд в Рос-
сийскую Федерацию. Срок временного 
пребывания иностранного гражданина 
в Российской Федерации сокращается 
в случае принятия в отношении его в 
установленном порядке решения о не-
разрешении въезда в Российскую Феде-
рацию, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законом.
Решение о продлении либо сокраще-
нии срока временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской 
Федерации принимается федеральным 
органом исполнительной власти, веда-
ющим вопросами иностранных дел, или 
федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции или его терри-
ториальными органами. 
Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного граж-
данина продлевается при выдаче ино-
странному гражданину патента, при 
продлении срока действия патента или 
при переоформлении патента в соот-
ветствии со статьей 13.3 настоящего 
Федерального закона, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.
В случае, если срок действия, имеюще-
гося у иностранного гражданина патен-
та, не был продлен либо выданный ему 
патент был аннулирован, данный ино-
странный гражданин в случае истечения 
срока его временного пребывания в Рос-
сийской Федерации обязан выехать из 
российской Федерации. 
Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного гражда-
нина, прибывшего в Российскую Феде-
рацию в целях обучения и поступившего 
в образовательную организацию для 
получения образования по основной 
профессиональной программе, имею-
щей государственную аккредитацию, 
продлевается до окончания срока об-
учения данного иностранного гражда-
нина в указанной образовательной ор-
ганизации.
Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного граж-
данина, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, в случае перевода 
данного иностранного гражданина в той 
же образовательной организации с од-
ной образовательной программы, име-
ющей государственную аккредитацию, 
на другую образовательную программу, 
имеющую государственную аккредита-
цию, в том числе образовательную про-
грамму другого уровня, продлевается 
до окончания срока обучения данного 
иностранного гражданина в указанной 
образовательной организации.
Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного граж-
данина указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, в случае перевода 
данного иностранного гражданина в 
другую образовательную организацию 
для продолжения обучения по основ-
ной профессиональной образователь-
ной программе имеющей государствен-

ную аккредитацию, продлевается до 
окончания срока обучения данного  
иностранного гражданина по основной 
профессиональной образовательной 
программе имеющей государственную 
аккредитацию, в указанной образо-
вательной организации, в которую он  
переводится для продолжения обуче-
ния. Срок временного пребывания в 
Российской Федерации иностранного 
гражданина, завершившего обучение 
по основной профессиональной об-
разовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, мо-
жет быть продлен на срок до тридцати 
календарных дней с даты отчисления 
данного иностранного гражданина из 
образовательной организации в связи с 
завершением им обучения по указанной 
основной профессиональной образова-
тельной программе в целях поступле-
ния данного иностранного гражданина 
для обучения в той же или иной обра-
зовательной организации по основной 
профессиональной образовательной 
программу другого уровня, имеющей 
аккредитацию.
Образовательная организация, в кото-
рой обучается иностранный гражданин, 
указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, обязана уведомлять территори-
альный орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции 
о завершении или прекращении обуче-
ния данного иностранного гражданина 
в указанной образовательной организа-
ции в течение трех рабочих дней с даты 
его отчисления.
Федеральным законом от 30.12.2012 
г. № 321-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 26 Федерального закона «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», 
закреплено, что въезд в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства может быть 
не разрешен в случае, если иностранный 
гражданин в период своего предыдуще-
го пребывания в Российской Федерации 
не выехал из Российской Федерации до 
истечения тридцати суток со дня окон-
чания срока временного пребывания, 
за исключением случаев отсутствия 
возможности  покинуть территорию 
Российской Федерации по обстоятель-
ствам, связанным с необходимостью 
экстренного лечения, тяжелой болез-
нью или смертью близкого родственни-
ка, проживающего в Российской Феде-
рации, либо вследствие непреодолимой 
силы или иных явлений стихийного ха-
рактера, - в течении трех лет со дня вы-
езда из Российской Федерации
Временно пребывающий в Российской 
Федерации по истечении срока дей-
ствия его визы или иного срока вре-
менного пребывания, установленного 
настоящим Федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации, за исключением случаев, 
когда на день истечения указанных сро-
ков ему продлены срок действия визы 
или срок временного пребывания, либо 
ему выданы новая виза, или разрешени-
ем на временное проживание, или вид 
на жительство, либо у него приняты за-
явление и иные документы, необходи-
мые для получения им разрешения на 

временное проживания в порядке пред-
усмотренном статьей 6.1 настоящего 
Федерального закона, либо у него при-
нято заявление о выдаче уведомления о 
возможности приема в гражданство Рос-
сийской Федерации иностранного граж-
данина, признанного носителем русско-
го языка в соответствии со статьей 33.1 
Федерально закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», или заявление о выдаче 
вида на жительство, либо Федеральным 
органом исполнительной власти осу-
ществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзо-
ру и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции (далее- федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
миграции), принято ходатайство рабо-
тодателя или заказчика работ (услуг) о 
привлечении иностранного граждани-
на к трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированного специ-
алиста или заявление работодателя или 
заказчика работ (услуг) о продлении 
срока действия разрешения на работу,  
выданного такому высококвалифициро-
ванному специалисте в соответствии со 
статьей 13.2 настоящего Федерального 
закона, либо ходатайство образователь-
ной организации, в которой иностран-
ный гражданин обучается по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию, о продлении сро-
ка временного пребывания в Россий-
ской Федерации такого иностранного  
гражданина.
В целях обеспечения национальной без-
опасности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов, содействия 
в приоритетном порядке трудоустрой-
ству граждан Российской Федерации, 
а также в целях решения иных задач 
внутренней и внешней политики го-
сударства Правительство Российской 
Федерации вправе увеличить до ста 
восьмидесяти суток или сократить уста-
новленный абзацем вторым пунтка1 
стать 5 настоящего Федерально закона 
срок временного пребывания иностран-
ного гражданина как на территории 
одного или нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, так и на всей терри-
тории Российской Федерации – в отно-
шении отдельных категорий временно 
пребывающих в Российской Федерации 
иностранных граждан.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЖНО!

Обоснование: Для малолетних  
иностранных граждан и лиц без граж-
данства российское законодательство 
обычно не устанавливает каких-то осо-
бых правил: они приравниваются либо 
к взрослым гражданам той же страны, 
либо к несовершеннолетним россий-
ским гражданам. Исключение – запрет 
на оплачиваемую работу до 18 лет,  
о котором будет сказано ниже.
В соответствии с ч.3 ст 62 Конституции 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства поль-
зуются в Российской Федерации права-
ми и несут обязанности наравне с граж-
данами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным 
законом или международным догово-
ром Российской Федерации.
В соответствии с ч.2 ст. 20 ГК РФ,  
местом жительства несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцати лет, 
или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их за-
конных представителей – родителей,  
усыновителей или опекунов.
В соответствии с ч.2 ст. 54 СК РФ, 
каждый ребёнок имеет право жить и  
воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное 
с ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его  
интересам.
Ребенок имеет права на воспитание сво-
ими родителями, обеспечение его инте-
ресов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства.  
В соответствии с п.1 Конвенции о  
правах ребенка (вступившей в силу в 
СССР 15.09.1990), государств- участни-
ки обеспечивают, чтобы ребенок не раз-
лучался со своими родителями вопреки 
их желанию, за исключением случаев, 
когда компетентные органы, согласно 
судебному решению, определяют в со-
ответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение не-
обходимо в наилучших интересах ребен-
ка. Такое определение может оказаться  
необходимым в том или ином конкретном  
случае, например, когда родители  

жестоко обращаются с ребёнком или 
не заботятся о нем или, когда родите-
ли проживают раздельно и необходимо 
принять решение относительно место 
проживания ребёнка. 
При рассмотрении судебных споров, 
наличие несовершеннолетних детей 
учитывается только в случае, когда  
иностранцу применяют дополнитель-
ную меру – выдворение, в этом случае, 
дети выезжают вместе с ним.  
Следовательно, ребёнок проживает с 
родителями по месту их жительства 
(пребывания), срок нахождения на тер-
ритории РФ зависит от срока, в течение 
которого на территории РФ находятся 
его родители.
Аналогичный вывод можно сделать  
исходя из решения суда – Апелляцион-
ного определения Свердловского об-
ластного суда от 15.10.2014 по делу № 
33-13984/2014, котором сказано: «Суд 
первой инстанции, оценивая данные 
о личности заявителя, проанализиро-
вав доказательства, подтверждающие 
данные обстоятельства, пришел к вы-
воду, что в данном конкретном случае 
отсутствует нарушение ст. 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных  
свобод, поскольку заявитель, члены его 
семьи являются гражданами Республики 
≤……≥ Из материалов дела следует, что 
заявитель, его супруга находились на 
территории Российской Федерации на 
основании документов, позволяющих 
краткосрочное пребывание без оформ-
ления виз. Само по себе нахождение 
несовершеннолетних детей заявителя 
на территории Российской Федерации, 
обучение их в общеобразовательном 
 учреждении, не может свидетельство-
вать о нарушении права на уважение 
личной и семейной жизни, так как из 
пояснений заявителя в суде апелляци-
онной инстанции следует. Что дети так-
же ввозятся в Российскую Федерацию и 
находятся на её территории на основа-
нии миграционных карт. Таким образом, 
право детей на нахождение на террито-
рии Российской Федерации производно 
от прав их родителей, но не наоборот».
Как известно, в соответствии с  

ФЗ-115 «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» те патенты,  
которые пришли на смену разрешениям 
на работу и действовали в течении года, 
могут быть продлены еще на год. Выез-
жать при этом из РФ, для пересечения 
границы, как это нужно было раньше, 
теперь не требуется.
Но воспользоваться такой возможно-
стью смогут, как выяснилось далеко не 
все иностранные граждане! 
Для продления (переоформления)  
патента в УФМС будет необходимо 
представить не только сам патент, но и: 
1. Все квитанции по его оплате (за весь 
предыдущий период его действия), в 
оригинале, выполненные без просрочек 
оплаты;
2. Регистрации, со всеми продления-
ми, с момента оформления патента –  
в оригинале;
3. Трудовой договор с работодателем 
(если работали в организации либо в 
ИП) или гражданско-правовой (если  
работодатель у физ. лица).
4. Ходатайство работодателя о продле-
нии патента;
При этом, если работодатель при 
 приеме вас на работу – УФМС не 
уведомил, то его привлекут к ответ-
ственности (от 450.000 до 1 млн. руб.  
за 1 человека)
То же самое относится и к работода-
телю – физ. лицу, они также долж-
ны были уведомлять специальным  
образом УФМС о заключении договора 
с иностранцем (штрафы, правда, здесь 
иные)
При несоблюдении чего-либо из пере-
численного иностранным граждани-
ном – как вы уже догадываетесь, будут  
активно применяться меры воздействия, 
от запрета въезда до выдворения.
Принимая на работу сотрудников-ино-
странцев, организация должна уведо-
мить о заключении с ними трудовых или 
гражданско-правовых договоров терри-
ториальный орган ФМС России. Поми-
мо этого, миграционную службу также  
необходимо уведомлять о прекращении 
трудовых или гражданско-правовых  
договоров с иностранцами. 

При этом уведомлять миграцион-
ную службу необходимо о приеме и  
увольнении всех сотрудников- 
иностранцев независимо от их статуса, 
а именно:
•временно пребывающих в России  
визовых и безвизовых иностранцев;
•временно или постоянно проживаю-
щих в России иностранцев;
•высококвалифицированных специали-
стов.
Такие уведомления необходимо  
направить в территориальное под-
разделение ФМС России не позднее 
трех рабочих дней с даты заключе-
ния или прекращения трудового, или 
гражданско-правового договора с 
иностранцем. Уведомления нужно  
заполнить разборчиво от руки или с 
использованием технических средств 
и направить лично или в электрон-
ном виде через Интернет. При  
подаче уведомления лично в террито-
риальное подразделение ФМС России  
выдает справку, которая подтверждает 
прием уведомления. 
Согласно федеральному зако-
ну от 30.12.2012 года № 320-ФЗ  
«О внесении изменений в Федераль-
ный « О  правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» установлено, что иностранные 
граждане имеющие РВП, временно про-
живающие в Российской Федерации,  
освобождены от получения разрешения 
на работу и патента. 

Фиксированный авансовый платёж 
по НДФЛ уплачивается иностран-
ным гражданином по месту осу-
ществления деятельности на ос-
новании патента до начала срока, 
на который выдаётся (переоформ-
ляется, продлевается) патент. 
Размер платежа, установленный на 
соответствующий календарный 
год и на региональный коэффици-
ент, который устанавливается на 
текущий календарный год органами 
власти субъекта РФ.
Авансовый платёж по городу Мо-
скве установленный размером в 4 
тысячи 200 рублей. Авансовый пла-
тёж сможет учитывать лишь один 
налоговый агент по выбору ино-
странного гражданина. Для этого 
налоговый агент должен будет 
получить от налогового органа по 
месту нахождения (для ИП – по ме-
сту жительства) уведомление о 
подтверждении права на уменьше-
ние исчwисленного НДФЛ на сумму 
уплаченных фиксированных аван-
совых платежей. После получения 
указанного уведомления, налоговый 
агент вправе уменьшить исчис-
ленную сумму налога на основании 
письменного заявления налогопла-
тельщика и документов, которые 
подтверждают факт уплаты им 
фиксированных авансовых пла-
тежей. Переплата иностранным 
гражданином аванса по сравнению 
с исчисленным налоговым агентом 
НДФЛ с фактического дохода ра-
ботника, не будет признаваться из-
лишне уплаченной суммой, поэтому 
зачёту или возврату не подлежит.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТСЯ В ПОСЛОВИЦАХ О РОДИНЕ, ВОСПИТЫВАЕТ У НАШИХ ДЕТЕЙ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА, ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. 

В КЫРГЫЗСКОМ:

Если любишь Родину, значение 
знамени знаешь ты, бесстрашно 
ее защищаешь ты.
В защите Отечества мужество 
проявляется, коль справедли-
вость сильна, свобода укрепля-
ется.
Главное — народное единство 
укреплять, о судьбе народа не 
забывать. 
Даже если на чужбине рай, не ухо-
ди из родимого края.

В РУССКОМ:

Жить — Родине служить.
Если дружба велика, будет Родина 
крепка.
Самое дорогое для человека на 
чужбине — родина.
И кости по родине плачут.
Любовь к родине сильнее смерти.
Если дружба велика, будет Родина 
сильна.

В ТУРКМЕНСОКОМ: 

Чем отказаться от родины, луч-
ше лишиться жизни.
Не был на чужбине — не оценить 
сполна свою страну.
Перед народом и хан бессилен.
Родина у коней там, где корми-
лись: Родина у людей там, где 
родились.
В краю родном лучше быть 
прахом, чем быть падишахом на 
чужбине.

ПОСЛОВИЦЫ О РОДИНЕ

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ: 

Кто не любит своего народа, 
тот не полюбит и чужого.
Гвоздь подкову спасёт, подкова — 
коня, конь — храбреца, храбрец  —  

    родину.
Кто на чужбине не бывал, цену 
родине не узнал.
Можно покинуть дом, но не роди-
ну.
Лучший друг — мать, лучшая 
страна — родина.
Лучше, чем роза в чужбине, шип в 
отечестве.

В КАЗАХСКОМ: 

В родной долине лучше прахом 
быть, чем на чужбине падишахом 
быть.
Лучше, чем на родине, нет людей.
К родине любовь у семейного 
очага рождается.
Тепло родины своей, огня намного 
горячей.

В БЕЛОРУССКОМ: 

Человек без Родины, что соловей 
без песни.
Одна у человека мать, одна у него 
и родина.
У народа один дом – Родина.
Нет сына без отчизны.
Будь не только сыном своего 
отца – будь и сыном своего на                    
 рода.
Своё молоко – ребёнку, свою 
жизнь – Родине.
Родная земля и в горсти мила.

В ТАДЖИКСКОМ:

Человек без родины — соловей без 
сада.
Свой дом и хорош, свой дом и мил.
Что за благо чужой дом: ни тебе 
печали о воде, ни тебе печали 
дровах.

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ                                                                                
Свободная вакансия                                                                             
Оплатить за проезд                                                                               
Биография жизни                                                                                   
Возвращаться со школы                                                                       
Ихний                                                                                                       
Я подошлю к вам сотрудника                                                             
Я кушаю                                                                                             
Я к вам подъеду                                                                                  
Сколько время?                                                                                      
Приехал с Москвы                                                                                  
Прейскурант цен                                                                                     
Одеть пальто                                                                                            
Не трожь                                                                                                     

НАДО ГОВОРИТЬ                                                                                
Вакансия
Оплатить проезд
Биография
Возвращаться из школы
Их
Я пришлю к вам сотрудника
Я ем  
Я к вам приеду
Который час?
Приехал из Москвы
Прейскурант
Надеть пальто
Не трогай  

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ       
Горячее кофе
Ложить
Кто крайний?
Обезбаливающий 
Заимел машину
Два призА
Вперёд меня
Согласно приказа
СИроты
Балованный мальчик
Эпидэмия
Музэй                                                                                                             
Тэрмин

НАДО ГОВОРИТЬ   
Горячий кофе   
Класть                      
Кто последний?
Обезболивающий (боль)
Обзавёлся машиной
Два прИза
Раньше меня  
Согласно приказу (чему?)  
СирОты
БалОванный мальчик       
Эпидемия
Музей
Термин 

 В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Сердце скитальца всегда обраще-
но к родине.
С народом и чёрный день праздник.
В каком народе живёшь, того и 
обычая держись.
Лишь потеряв свой дом, оценишь 
его по достоинству.

По горизонтали: 
2. Как белорусы называют водку?
4. Крупнейший город, расположенный в Литве.
5. Восточный новый год
6. В свои времена этот английский поэт-романтик часто посещал Грузию.
8. Какой цветок растет в горах Киргизии не встречающийся больше нигде 
в мире. 
10. В долине какой реки находится древнейшее в мире месторождение соли, 
разработка которого началась около 5 тысяч лет назад?
11. Самая глубокая станция метро, расположена на территории Украины.
12. Традиционные дома казахских кочевников.
13. Соленное озеро, расположенное недалеко от Баку вода в котором имеет 
розовый цвет.

По вертикали: 
1. Банкноты азербайджанской валюты
3. Кто из крупнейших поэтов XX века родился и вырос в Грузии?
6. Самая короткая река, протекающая в Грузии.
7.  Гора какого библейского царя находится в центре города Ош? 
8. Таджикский музыкальный инструмент, звучащий на свадьбах, особых 
торжествах по случаю рождения ребенка. 
9. Национальный киргизский напиток
11. Столицы Казахстана  
14 Основной цвет туркменского национального флага.

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
2. Гарэлка 
4. Вильнюс
5. Навруз
6. Байрон

8. Айгуль
10. Араз
11. Арсенальная
12. Юрта
13. Масазыр

По вертикали: 
1. Манат 
3. Маяковский
6. Репруа
7. Сулейман 

8. Карнаи
9. Кумыс
11. Астана
14. Зелёный
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добрых роликов. Их цель была расска-
зать, кто такие волонтеры, как стать  
добровольцем, для чего это нужно, 
кому и как оказывается поддержка. 
Вновь в ФНКЦ я вернулась уже в 2016 
году вместе с волонтерами-данилов-
цами. Не поверите, но я вновь ощутила 
невероятно добрую обстановку, про-
сторные, наполненные светом ком-
наты, какаю-то особенную любовь к 
жизни. 
Возвращаясь к вопросу. Я, точнее мы, 
решили снимать "Диму", потому что 
мы хотим поделиться светлыми исто-
риями маленьких героев, собиратель-
ным образом которых стал главный 
герой фильма "Дима". Каждый день в 
течении нескольких лет они борются 
за право жить жизнью своей мечты. 
Они очень сильно верят. Они мечта-

- Светлана, здравствуй! 
Сегодня ты начинающий режис-

сер за твоими плечами есть уже два 
образования - это Уральский государ-
ственный университет им. Горького и 
Московский государственный универ-
ситет им. Ломоносова. Но ты не оста-
новилась на достигнутом и поступила 
во Всероссийский государственный 
институт кинематографии им. Гераси-
мова. Расскажи, что тебя подтолкнуло 
на это? 
- Я много лет работала на телевидении 
в Екатеринбурге, а потом на какое-то 
время сбылась мечта детства, и я ста-
ла корреспондентом новостей Перво-
го канала. Я была счастлива, родители 
были счастливы. Как-то раз на одном 
из занятий в МГУ нам показали фильм 
"Под открытым небом" армянского ре-
жиссера Армена Ерицяна. Вот тогда-
то мой мир и перевернулся. Помню, 
я вышла из аудитории и поняла, что 
журналистом я не буду. Тогда впервые 
появилось осознанное желание сни-
мать кино и помогать тем, кому сейчас 
живется тяжелее, чем мне. Я поступила 
во ВГИК и стала волонтером группы по-
мощи бездомным и слава Богу, всё сло-
жилось. 

- Какое ощущение у тебя воз-
никло, когда ты в первые пере-

ступила порог ВГИКа уже на правах 
студента? 
- Это был 2016 год. Помню тот день, 
когда пришла во ВГИК на самое первое 
занятие, тогда я наконец ощутила и по-
няла, что я на своем месте. Все эти мыс-
ли про: «то ли я делаю», «кем буду», «а 
вдруг не смогу»… Они исчезли тогда и 
с тех пор не появлялись. Я на своем ме-
сте. Я снимаю кино. Не знаю, получает-
ся у меня или нет, но это делает меня 
счастливой.

- Светлана, какие проекты тебе 
как режиссёру удалось вопло-

тить в жизнь?  
- Проекты были, если имеется вви-
ду именно фильмы, съемки. Начиная 
с 2011 года, я занималась съемками, 
как оператор, вскоре создала свой 
бизнес-проект - видеостудию, со-
брала команду единомышленников, 
вместе мы занимаемся съемкам ре-
кламных роликов, корпоративных 
фильмов. Если говорить о них, то про-
ектов было много. И каждый из них для  
меня особенный. 
Помимо этого, на постоянной основе 

мы снимаем и благотворительные ро-
лики. На первом курсе во ВГИКе была 
попытка снять первый свой коротко-
метражный фильм. Съемки проходили 
в маленькой деревне в Челябинской 
области, картина затрагивала тему се-
мейных ценностей. Забегая вперед ска-
жу, что фильм еще на стадии съемок с 
треском провалился. Я очень жадная до 
профессии, до съемок и хотела делать 
все сама. А кино - это командная рабо-
та. Тогда я это поняла, осознала. 

- Светлана, в качестве диплом-
ной работы ты представишь 

свой фильм «Дима». Это история о 
мальчике, который стремится про-
жить жизнь своей мечты, несмотря на 
тяжелейшие обстоятельства. Расска-
жи пожалуйста об этом.
- В основу картины легла реальная 
история Димы Рогачёва – ребенка, ко-
торый сильно любил жизнь. 12-летний 
Дима живет в больнице: у него рак, про-
тив которого не помогают ни курсы хи-
миотерапии, ни операции по пересадке 
костного мозга. Доктора оказались бес-
сильны перед болезнью, и последний 
шанс на победу над ней – срочный вы-
езд на операцию в Израиль. Но и этот 
шанс – призрачный, ведь надежда на 
выздоровление может смениться без-
надежностью. Незадолго до отъезда 
Дима знакомится с новенькой девочкой, 
Соней. Мальчик отчаянно хочет забо-
титься о ней и, понимая, что возможно 
никогда не вернется назад, он пишет 
письма Богу, создавая в них жизнь своей 
мечты. Эту жизнь, где он всегда рядом с 
Соней, он переживает за оставшиеся 10 
дней до поездки в своих мечтах.

- Почему ты решила показать 
зрителю именно эту историю? 

- В 2014 году у моих друзей-волонтеров 
из движения "Даниловцы" была свадьба, 
венчание проходило в храме при Фе-
деральном научно-клиническом центр 
им. Димы Рогачева, а само торжество в 
столовой ФНКЦ. Обстановка в тот день 
была очень теплой, храм был невероят-
но красив, а сама больница больше на-
поминала огромный конструктор лего. 
Тогда я впервые побывала в этом центре 
и узнала про мальчика по имени Дима 
Рогачев. На протяжении следующих 
лет мы вместе с волонтерами-дани-
ловцами придумали и сняли несколько 

ют изменить мир. Они поддерживают 
друг друга. Они дарят столько любви 
окружающим, что, когда ты находишь-
ся рядом с ними не остается места ни 
чувству жалости, ни плохому настро-
ению. Хочется радоваться каждой 
минуте, заботиться о тех, кто рядом и 
отдавать ничего не прося взамен. Мы 
хотим поделиться, чтобы поддержать 
тех, кому сейчас нелегко. Чтобы че-
ловек, которому сейчас трудно понял, 
что он не один. Нас много. И мы будем 
радоваться жизни, не смотря даже на 
самое сложные обстоятельства и то, 
сколько нам тут отведено.
Немного повторюсь. Идея фильма 
"Дима" заключается в том, чтобы под-
держать, дать понять каждому, кто 
оказался в непростой жизненной си-
туации, что он не один. Что счастье 
жизни не измеряется количеством на-
град и прожитых дней. И что чтобы не 
случилось Бог он рядом, и поддержи-
вает нас. Очень бы хотелось, чтобы 
после просмотра этого фильма зри-
тель стал чуточку добрее, открытие, 
счастливее, чтобы выпрямил спинку и 
прожил хотя бы один день с теплом на 
душе.

- Расскажи, пожалуйста, об 
актерах, задействованных в 

фильме и как тебе удалось привлечь в 
актерский состав Виктора Ивановича  
Сухорукова? 
- В основном актеры — это маленькие 
дети от 6 лет. Думаю, если бы у детей 
была возможность, то каждый бы из 
них с радостью рассказал, как им было 
интересно проводить время на съе-
мочной площадке.  Не поверите, но 

одному из актеров на момент съемок 
было 90 лет, и он очень даже хорошо 
справился со своей задачей.  Что каса-
ется Виктора Ивановича Сухорукова, 
то с ним мы встретились (после не-
скольких предварительных телефон-
ных разговоров) на Арбате.  Для меня 
это было волнительно. Я принесла в 
красивой папке режиссерскую версию 
сценария. Однако окончательно "да" 
от Виктора Ивановича не прозвучало, 
точнее вообще никакого "да". Как мне 
показалось, решающим стал вопрос, 
который он задал мне: "Почему маль-
чик (главный герой) решает написать 
письмо Богу? Не с точки зрения логи-
ческих причин, а с точки зрения души. 
Я, конечно же, знала ответ. И ответом 
этим мы попытались поделиться со 
зрителем.

- Съемочная группа, в которую 
входило без малого больше 100 

человек с полной отдачей сил рабо-
тала над созданием фильма «Дима». 
Съемки фильма уже завершены. Ког-
да его можно будет увидеть?     
- В настоящее время фильм находится 
в постпродакшне. Мы его монтируем. 
Собираем по кадрам. Переставляем 
кадры. Снова собираем. Спасибо ма-
стерами за огромную поддержку на 
всех периодах, и особенно на этом. 
В монтаже фильм рождается заново 
(иногда несколько раз). Это я все к 
тому, что пока говорить о показе рано. 
Сначала мы смонтируем фильм. И ког-
да мы будем довольны результатом, 
когда нам будет не стыдно показать 
его детям в ФНКЦ, когда не будет ду-
шевных терзаний, а так ли все сдела-
но, тогда фильм начнет искать своего 
массового зрителя. Конечно, нам хо-
чется, чтобы фильм увидело, как мож-
но больше зрителей на фестивалях, 
возможно и на телевидении.

- Есть ещё один вопрос интере-
сующий нас. Светлана, какое 

кино ты любишь смотреть как зри-
тель?
- Обожаю фильмы про преодоление, 
про прощение, про принятие, про по-
иски себя, про красоту повседневной 
жизни, такой какая она сегодня, сей-
час. Я восторгаюсь работами Чарли 
Чаплина и Педро Альмодовара. Их я 
просто люблю. Счастье, что благода-
ря современным технологиям картины 
есть в открытом доступе и посмотреть 
их можно, когда угодно. Сел, включил 
и счастье! 

НАШИ ИСТОРИИ 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПРОЕКТАХ, ТО ИХ БЫЛО МНОГО. 
И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ДЛЯ МЕНЯ ОСОБЕННЫЙ
СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ КИНО С РАЗМАХОМ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, А УВЛЕЧЕНИЕ РЕЖИССУ-
РОЙ ПОМОГАЕТ РАСКРЫТЬСЯ ВСЁ НОВЫМ ТАЛАНТАМ. ВЫПУСКНИЦА ВГИКА, РЕЖИССЕР 
СВЕТЛАНА ИБАТУЛЛИНА ОХОТНО РАССКАЗАЛА РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ О СВОИХ ПЕР-
ВЫХ УСПЕХАХ В КИНО.
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КУЛЬТУРА/СПОРТ

ИТОГИ 1\4 ФИНАЛА

9 ИЮЛЯ СОСТОЯЛИСЬ 
МАТЧИ ПОЛУФИНАЛА

«СПАРТАКИАДА» 
В ОЗНАМЕНОВАНИИ 
БРИЛЛИАНТОВОГО 
ЮБИЛЕЯ ИМАМА 
АГА-ХАНА IV

ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
«КУБОК ИМАМА АГА-ХАНА IV» В МОСКВЕ
КАК МЫ СООБЩАЛИ РАНЕЕ, 20 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ «КУБОК ИМАМА АГА-ХАНА IV». 
ВСЕ МАТЧИ БУДУТ ПРОХОДИЛИ НА СТАДИОНЕ "СПАРТАКОВЕЦ". 

16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА С 10:00 ДО 22:00 БУДЕТ ПРОХОДИТЬ "СПАРТАКИАДА" В ОЗНАМЕ-
НОВАНИИ БРИЛЛИАНТОВОГО ЮБИЛЕЯ ИМАМА АГА-ХАНА IV.  В ЭТОТ ДЕНЬ БУДУТ ПРО-
ХОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Первый матч между командами «Ишкашим» и «Крыша Мира» завершилась со счё-
том 2:0 в пользу команды «Ишкашим». Вторя встреча между командами «Рушон» и 
«Хорог» завершилась со счётом 1:2 в пользу команда «Рушон» 

За третье место будут бороться футбольный команды «Крыша Мира» и «Хорог»  

ФИНАЛ КУБКА ПРОЙДЕТ 16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА.

В ПРОГРАММУ МУЖСКОГО 
И ЖЕНСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ВОЙДУТ: 

Бег на 100 м; 400м; 
1500м; 5000м; 
Бег с препятствиями 
на 110м 
Прыжки в длину 
Эстафета на 4х100м, 4х400м

В день проведения спартакиады так же 
планируется проведение женского ба-
скетбола и детского футбола.
Победители данных соревнований полу-
чат медали "Бриллиантовых Игр" и смо-
гут представлять таджикскую диаспору 
в других странах на соревнованиях.



13№ 4 • ИЮЛЬ 2017

Зрителей Гала концерта ожидала прекрасная возможность послушать мелодич-
ные национальные мелодии в исполнении известных артистов, познакомиться с  
самобытностью кыргызской культуры и услышать песни в исполнении молодых и 
талантливых представителей кыргызской эстрады. 
В соответствии с программой Дней культуры в столице России также состоятся  
показ кыргызских кинофильмов - церемония открытия недели художе-
ственных фильмов кыргызского кинематографа, лауреатов международных  

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД»

ФЕСТИВАЛЬ «РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»

КУЛЬТУРА/СПОРТ

ДНИ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 ИЮНЯ 2017 ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ Г. МОСКВА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

23 июня 2017 года в Московском доме национальностей прошла тор-
жественная церемония закрытия фестиваля и награждение победите-
лей конкурсов. Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов 
поблагодарил всех участников и гостей фестиваля, отметив, что его проведение позво-
лило лучше узнать Москву, приобщиться к ее достопримечательностям, способствовало  
укреплению межнационального мира и согласия в столичном регионе, упрочению  
единства российской нации.

кинофестивалей начлась с показа фильма режиссера Ники Жолдошевой  
«Сутак» («Небесное кочевье», 2015) и фильма Бакыт Мукула и Дастан Жапар уулу  
«Завещание отца» (2016).
Жители и гости Москвы также смогли посетить выставку талантливых  
кыргызских художников и мастеров-умельцев декоративно-прикладно-
го искусства во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного  
искусства.

На торжественной церемонии были 
подведены итоги проводившегося Мо-
сковским домом национальностей фо-
токонкурса «Расскажи о своей Москве» 
и творческого конкурса «Помоги узнать 
Москву». В этих конкурсах приняли уча-
стие студенты и аспиранты столичных 
вузов разных национальностей, фото-
графы, экскурсоводы, москвоведы. В 
рамках проведения фотоконкурса «Рас-
скажи о своей Москве» в ГБУ «МДН» 
была презентована экспозиция лучших 
фоторабот, а также определеныпобеди-
тели в следующих номинациях:
• Москва на моих ладонях
• Вечно юная столица
• Нас подружила Москва

Организаторы мероприятия - отдел по работе с молодежью ГБУ «Московский дом 
национальностей» при поддержке Департамента национальной политики, межреги-
ональных связей и туризма города Москвы. Информационными партнерами проекта 
выступили: Радио  «Маяк», «ТВ Центр», «Москва 24», «Вечерняя Москва», «АИФ и 
СтоЛичность», официальный сайт Мэра Москвы «mos.ru», магазин  «Graffiti market»,  
российский исторический телеканал «365 дней ТВ».
Фестиваль «Разноцветная Москва» – социально востребованный арт-проект, направ-
ляющий энергию молодёжных субкультур к осмыслению и творческой интерпретации 
особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия и богатства 
России. Основная цель мероприятия – предоставить молодёжи возможность для са-
мовыражения и демонстрации своих художественных, креативных способностей че-
рез возможности уличных субкультур.
В этом году IX Молодёжный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» 
был посвящен Году экологии в России. Фестиваль впервые объединил сразу девять 
ярких творческих и спортивных локаций: соревнования по брейк-дансу, воркауту, 
скетч-батлу, скейтбордингу и стритболу, конкурс граффити, мастер-классы по граф-
фити для всех желающих, шоу стрит-арта и выступление популярных DJ-ев.
Центральной площадкой фестиваля стал конкурс граффити-работ с визуализацией 
объектов охраны окружающей среды и природного наследия национальныхеспу-
блик. С помощью современных изобразительных средств и техник художники пред-
ставили авторские произведения. Гости фестиваля смогли наблюдать за процессом 
создания граффити-картин на 24-х конкурсных щитах. В конкурсе приняли участие 
20 команд-участников из разных городов России, чьи работы были  признаны лучши-
ми в результате заочного конкурса эскизов. Несмотря на сложные погодные условия, 
в творческой интерпретации молодых художников ярко были представлены работы, 
посвящённые Чукотке, Алтаю, Калмыкии, Хакасии, Ингушетии, Бурятии, Сахалину, Ев-
рейской АО, Дагестану, Тыве, Ханты-мансийскому АО и Чувашии.
В рамках фестиваля «Разноцветная Москва» прошли соревнования по стритболу. От 
обычного баскетбола стритбол отличается количеством игроков и зоной игры — по-
ловиной баскетбольного игрового поля. На игровой площадке в ожесточенной борь-
бе сразились сильнейшие стритболисты г.Москвы. В этом году приняли участие более 
40 спортсменов, но победителями турнира по стритболу стали сильнейшие: третье 
место заняла команда «Easy basket», второе  место досталось «Khimki on tour», а об-
ладателем первого места стали участники команды «Nanoz».
Третьей площадкой фестиваля стали соревнования по брейк-дансу «Всемирка11», ор-

ганизатором которого выступил руко-
водитель брейкинг клуба «Язык тела» 
Сергей Ивушкин. Участники прошли 
множество отборочных туров, в ре-
зультате которых были определены две 
сильнейшие команды. Музыкальное со-
провождение соревнования по брейк-
дансу обеспечивали DJ Mafone и Олег 
Афонин. 
На четвертой площадке IX Молодёж-
ного межнационального фестиваля 
Разноцветная Москва», состоялся 
«скетч-батл» - конкурс эскизов буду-
щих рисунков в тилистике граффити, 
выполненных на бумаге цветными мар-
керами, красками иарандашами. В Саду 
астрономов расположилась детская 
игровая зона, где все желающие смогли 
попробовать свои силы в рисовании на 
воде «эбру», аквагриме, росписи «ме-
хенди» и художественной росписи стен 
игрового картонного замка.

• Московская феерия
• Московский колорит
Конкурс творческих проектов «Помоги 
узнать Москву» проводился в четырех 
номинациях:
• Москва незнакомая
• Лучшая модель экскурсионного 

маршрута по Москве
• Лучшая модель экскурсии-квеста по 

старой Москве
• Лучшая модель экскурсионного 

маршрута по Москве для детей
Победители в каждой номинации были 
награждены ценными призами и подар-
ками.
Перед участниками вечера выступили 
с авторскими песнями и музыкальными 
композициями советская и российская 
эстрадная певица, композитор и кино-
актриса Екатерина Семенова и певец, 
актер Юрий Кузнецов-Таежный.

На площадке Скейт-парка прошли со-
ревнования по скейтбордингу и со-
проводительная развлекательная про-
грамма: выступление диск жокея Nicka 
Larkina, специализирующегося на тех-
но-музыкальных экспериментах, пока-
зательные выступления   от  команды 
SababaCrew и удивительное по техни-
ке и скорости нанесения рисунка шоу 
стрит-арта в исполнении известной ко-
манды «Spray paint art».
На Большом кругу парка «Сокольники» 
между Главной и Песочной аллеями 
на мобильном спортивном комплексе 
«Динамик» прошли соревнования по 
воркауту.  Воркаут - это любительский 
вид спорта, часть физической культуры. 
Включает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощад-
ках, а именно на турниках, брусьях, 
шведских стенках, рукоходах и прочих 
конструкциях. Представить своё ма-
стерство на турнике, брусьях и пере-
кладине пришли не только любители, 
но и профессиональные спортсмены. 
В девятый раз Московского дома на-
циональностей собрал различных 
субкультур: граффитёров, диджеев, 
брейк-дансеров, стритболистов и скей-
теров. Каждый нашел что-то новое и 
интересное для себя, почувствовал 
позитивную атмосферу. Организация 
мероприятия подарила москвичам и 
гостям столицы хорошее настроение и 
яркие впечатления.



14

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ТРУДОВОГО МИГРАНТА.
УВАЖАЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РУБРИКУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МИГРАНТА», ГДЕ МЫ ПРИВОДИМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НОВЫХ ЗАКОНАХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ, ПРИБЫВШЕМУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ С ЦЕЛЬЮ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

«Иностранный гражданин» — физическое лицо, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства. 
«Иностранный работник» — иностранный гражданин, временно пребывающий в Рос-
сийской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятель-
ность. 
«Миграционная карта» — документ, содержащий сведения о въезжающем или прибыв-
шем в Российскую Федерацию иностранном гражданине и о сроке его временного 
пребывания в Российской Федерации. 
«Трудовая деятельность иностранного гражданина» — работа иностранного гражданина 
в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг). 
«Иностранный работник» — иностранный гражданин, временно пребывающий в Рос-
сийской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятель-
ность. 
«Разрешение на работу» — документ (пластиковая карта), подтверждающий право 

Вы приехали на работу в Россию. Это первая ваша разлука со своим домом,  
семьей, родными и близкими. Все для вас ново. Никакой семьи. Никаких знакомых. 
Только вы и ваша ответственность. Это сложный этап в жизни. Мы хотим немного 

Всегда соблюдать и не нарушать требования законодательства  
Российской Федерации.

Своевременно легализовать себя. 
Вести себя культурно и не быть агрессивным.

Будьте осторожны и осмотрительны находясь на работе, 
на улице и в других общественных местах.  

Не стоит бояться полицейских, 
они охраняют вашу безопасность.

иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Фе-
дерации трудовой деятельности. Карта выдается не более, чем на 12 месяцев. В ней 
со держатся основные сведения о мигранте: имя, дата рождения, паспортные данные, 
профессия. 
«Депортация» — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 
Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальней-
шего пребывания. 
«Место пребывания иностранного гражданина» — жилое помещение, не являющееся ме-
стом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в котором 
иностранный гражданин находится и (или) по адресу которого иностранный гражда-
нин подлежит постановке на учет по месту пребывания. 
«Учет иностранного гражданина по месту пребывания» — фиксация в установленном по-
рядке в ФМС Рос сии или в УФМС по г. Москве сведений о нахождении иностранного 
гражданина в месте пребывания. 
«Принимающая сторона» — гражданин Российской Федерации, либо постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации иностранный гражданин, либо юридическое лицо.

облегчить его. Помните, вы не первый, кто попал в такую ситуацию, и большинство 
мигрантов успешно справились с ней. Справитесь и вы. Мы хотим дать вам некоторые 
советы, как не растеряться в первое время пребывания в незнакомой стране, городе.  

1 2

3 4
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КОНТАКТЫ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ ОТДЕЛОВ 
СТРАН ЧЛЕНОВ СНГ:
Посольство Республики 
Азербайджан

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

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

Посольство Республики 
Армении 

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

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

Посольство Республики 
Казахстана 

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

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

Посольство Республики 
Кыргызстан

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

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

Посольство Республики 
Беларусь 

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

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

Посольство Республики 
Украина

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

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

Посольство Республики 
Молдова

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

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

Посольство Республики 
Таджикистан

Адрес посольства:
г. Москва, 123001, 
Гранатный переулок, д. 13 
Телефон: +7 (495) 690-41-86

Будьте ответственным и соблюдайте 
городской этикет. Обязательно изучайте русский язык.

Свое свободное время советуем 
проводить в культурных 

и развлекательных местах, посещая музеи, 
выставки, парки и театры. 

Факс: +7 (495) 691-89-98
Электронный адрес: 
tajembmoscow@mfa.tj

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

Посольство Республики 
Узбекистан

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

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

Посольство Республики 
Туркменистан

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

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

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