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ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ПОСЕТИЛ ОТЧЕТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ МВД РОССИИ

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

12 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВД ПО 
ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ. ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА И ЗАДАЧАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД». 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОБЛАГОДАРИЛ СОТРУДНИКОВ МВД 
ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ, ОТМЕТИЛ РЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОЖЕЛАЛ УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАБОТЕ.
В рамках мероприятия президент Федерации мигрантов России вручил благодар-
ственные письма сотрудникам УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве за вы-

сокий профессионализм, проявленный при решении проблемы массовых беспорядков 
в ТЯК «Москва», произошедших в сентябре этого года. 
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НОВОСТИ

МИГРАНТЫ ПРИНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 140 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
ПОСТРОЯТ ЦЕНТР ДЛЯ 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
МИГРАНТОВ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРАБОТАТЬ 
ГОСПРОГРАММУ 
ПО АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

РАНХИГС: ПРИТОК МИГРАНТОВ 
В РОССИЮ ЗА СЕМЬ ЛЕТ 
СНИЗИЛСЯ ДО МИНИМУМА

Въезжающим на территорию страны потенциальным работникам не только тщательно 
разъясняют все нюансы миграционного законодательства России, но и содействуют в 
трудоустройстве. При этом проводится большое количество рейдовых мероприятий, 
направленных на выявление незаконно работающих в области граждан других стран. 
По информации управления по труду и занятости, группы, в которые входили сотруд-
ники полиции и представители заинтересованных ведомств, проверили более 4 ты-
сяч объектов производства, строительства и т.д. В результате к ответственности было 
привлечено 550 иностранцев, на работодателей, которые привлекали иностранцев в 
обход действующего законодательства, составлено 534 протокола. 
В управлении отмечают, что сейчас на рынке рабочей силы региона имеется дисба-
ланс «спроса и предложения рабочей силы», поэтому привлечение высококвалифи-
цированных работников полезно в первую очередь для развития экономики региона. 
Такими специалистами на рынке труда сегодня являются выходцы из юго-восточных 
областей Украины, которые по понятным причинам предпочитают жить и работать в 
нормальных условиях.

В Набережных Челнах построят центр 
временного содержания иностранцев. 
Учреждение, входящее в структуру 
МВД, будет рассчитано на 270 человек. 
На проект из бюджета республики вы-
делено более 9,5 млн рублей. Соответ-
ствующую закупку разместило ГИСУ. 
Подобные учреждения строят в России 
для помещения мигрантов, которые 
подлежат депортации.
Участок под центр предусмотрен на 
Металлургической улице. На терри-
тории должны быть запроектированы 
блок помещений для женщин и три 
блока для мужчин вместимостью до 62 
каждый, блок для семейного заселе-
ния вместимостью от 20 до 24 человек. 
Кроме того, должен быть предусмо-
трен КПП, приемное отделение, блок 

В Иркутской области необходимо разработать госпрограмму по адаптации мигран-
тов, приехавших в регион. С такой инициативой на межконфессиональном совете 
при ЗС Иркутской области выступил депутат Алексей Козюра. Он сказал, что не-
допустимо сокращение в учебной программе общеобразовательных учреждений 
часов, выделенных на изучение отечественной истории и русского языка, посколь-
ку в настоящее время школы посещает большое число детей иммигрантов, многие 
из которых плохо говорят по-русски. В поддержку этого мнения высказался и его 
коллега Владимир Матиенко. Парламентарий предложил обраться к губернатору с 
инициативой создания рабочей группы по разработке предложений по адаптации 
иммигрантов. Члены советы решили включить это предложение в рекомендации, 
которые будут направлены в органы власти по итогам заседания, сообщает пресс-
служба облпарламента.
По официальным данным, на территории Иркутской области проживает более 130 
национальностей, зарегистрировано более ста национально-культурных объедине-
ний, более четырехсот религиозных объединений. В рамках межнациональной по-
литики реализуются различные мероприятия: проводятся фестивали, мастерские 
народных ремесел, семинары и т.д. По мнению депутатов, в целом в Иркутской об-
ласти межнациональная ситуация спокойная.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/3410773

Подробнее: chelny-biz.ru/news/203634/

Подробнее: sm-news.ru/news/finansy/migranty-prinesli-v-byudzhet-belgorodskoy-oblasti-
140-millionov-rubley/

Подробнее: i38.ru/obschestvo-obichnie/v-irkutskoy-oblasti-predlozhili-razrabotat-
gosprogrammu-po-adaptatsii-migrantov

«По сравнению с 2016 годом незна-
чительно увеличился миграционный 
прирост с Беларусью (с 1,2 тыс. до 4,9 
тыс. человек), Таджикистаном (с 12,2 
тыс. до 13,9 тыс.) и Туркменистаном (с 
0,6 тыс. до 0,7 тыс.). Прирост с Узбе-
кистаном существенно ниже (с 9,5 тыс. 
до 6,7 тыс.), чем в докризисный пери-
од, когда эта страна являлась основ-
ным миграционным донором России» 
— рассказали в РАНХиГС. Аналитики 
добавляют, что число мигрантов из 
стран дальнего зарубежья, в частности 
из КНДР и Китая, за первое полугодие 
снизилось (точные цифры РАНХиГС не 
приводит).
Самыми популярными для мигрантов 
остаются Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, Краснодарский край. 
Кроме того, по данным института, 
увеличился миграционный прирост 
населения в Воронежской, Тюменской, 
Калининградской и Новосибирской 
областях. «Прирост населения Крыма 
и Севастополя снижается, хотя они 
остаются в числе регионов-лидеров по 
показателю миграционного прироста» 
— добавили в РАНХиГС. Меньше всего 
мигрантов за первые полгода прибыло 
в регионы Северо-Кавказского, При-
волжского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов.

ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИТОК ОФИЦИАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ 
В РОССИЮ ДОСТИГ 102,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ОБНОВИВ МИНИМУМ С 2010 ГОДА, КОГДА 
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РФ СОСТАВИЛ 89,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ОБ ЭТОМ 
СООБЩАЕТ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ РАНХИГС 
В «ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МОНИТОРИНГЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ».

«90% ГАСТАРБАЙТЕРОВ ИЗ 20 СТРАН РАБОТАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ЛЕГАЛЬНО», - 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ОЗВУЧИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА, 
«НАПРАВЛЕННОГО НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ». 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В НАЧАЛЕ 2107 ГОДА СДЕЛАЛА СТАВКУ НА РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ СРЕДИ МИГРАНТОВ И ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С 
НЕЛЕГАЛАМИ. 

Общее количество пребывших в Рос-
сию в 2017 году иностранцев находит-
ся на уровне прошлогоднего показате-
ля, выяснили исследователи. «С марта 
по конец июля 2017 го мы наблюдаем 
выраженный весенне-летний рост чис-
ла иностранцев — с 9,4 млн до 10,2 млн 
человек, что является свидетельством 
частичного возврата к картине докри-
зисного 2013 года по внутригодово-
му ходу показателя», — рассказали в 
РАНХиГС.
Как считают аналитики, это свиде-
тельствует о том, что Россия частично 
восстановила свою привлекательность 
для различных категорий иностран-
цев. При этом по абсолютным цифрам 
отставание от прошлых лет не преодо-
лено, добавляет РАНХиГС. На 1 августа 
2017 года в России находились 10,2 
млн иностранцев. По мнению исследо-
вателей, пока нет причин ожидать уве-
личения миграционного прироста на-
селения страны во втором полугодии.

для содержания спецконтингента, ме-
дицинское отделение с инфекционным 
изолятором, столовая, а также гаражи, 
склады, вышки охраны и девять прогу-
лочных дворов, совмещенный со спор-
тивными и детскими площадками.
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В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДНЯЛИ СТОИМОСТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

40% МИГРАНТОВ, ПРИЕХАВШИХ 
В РОССИЮ В 2016 ГОДУ, 
ОСЕЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ЧИСЛО МИГРАНТОВ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ

В ГОСДУМЕ ОБСУДЯТ 
ПРОБЛЕМУ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ 
В РОССИИ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 
ИЗ ЕВРАЗЭС ПОЛУЧАТ В РФ 
БЕСПЛАТНОЕ МЕДСТРАХОВАНИЕ

С 2018 года иностранные граждане, 
желающие трудиться на территории 
региона, будут платить по 2703 рубля 
в месяц, сообщает пресс-служба об-

«Московская область – привлекатель-
ный регион как для граждан из регио-
нов России, так и для жителей других 
стран. В прошлом году 40% миграци-
онного прироста по стране пришлось 
именно на наш регион. На миграцион-
ный учет было поставлено 1,239 мил-
лиона человек, оформлено разреше-
ний на временное проживание – 19,8 
тысячи, а в гражданство вступили 13,5 
тысяч человек», – отметила Хаймурзи-
на. Она уточнила, что 22% прибывших 
в Подмосковье мигрантов – это приез-
жие из Украины.
По словам зампреда, миграционные 
потоки в Московскую область очень 
разнородны, приезжают и трудовые 
мигранты, и высококвалифицирован-

Об этом заявили накануне на засе-
дании Консультативного совета по 
вопросам межнационального и меж-
конфессионального согласия город-
ской администрации. По данным УВД 
уральской столицы, за 8 месяцев 2017 
года в город прибыли и поставлены 
на миграционный учет почти 136 ты-
сяч иностранных граждан. Это на 16% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Заметно выросла доля 
женщин и детей – на 30% и 20% соот-

Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и чле-
ны их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским стра-
хованием. Об этом сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, 
выступая на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению. "Под-
готовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полиса-
ми полного медстрахования", - сказала она. Полисы будут покрывать и медицинское 
обслуживание членов семей мигрантов, подчеркнула министр.
По ее оценке, форумы российских и армянских медиков "стали традиционной пло-
щадкой, которая способствует развитию единых принципов формирования нацио-
нальных систем здравоохранения наших стран и гармонизации нормативной базы, 
которая позволяет нам работать в рамках единого Евразийского экономического 
союза и других международных организаций". Скворцова пригласила делегацию 
минздрава Армении на первую глобальную министерскую конференцию по борьбе с 
туберкулезом, которая пройдет в Москве 16-17 ноября.

Подробнее: http://ko44.ru/news/
economic/item/17403-v-kostromskoy-
oblasti-podnyali-stoimost-razresheniya-
na-rabotu-dlya-migrantov.html

Подробнее: tass.ru/obschestvo/4592160

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/migration/20170929/1023458535/rossii-gosdume-obsudyat-
problemu-adaptacii-inostrannyh-migrantov-.html

Подробнее: riamo.ru/article/237511/40-migrantov-priehavshih-v-rossiyu-v-2016-godu-
oseli-v-podmoskove.xl

Подробнее: www.echoekb.ru/news/2017/10/04/64088/

ластной Думы. Эта сумма рассчитана 
на основании данных Костромастата о 
средней заработной плате в области и 
регионального коэффициента. Регио-
нальный коэффициент, влияющий ве-
личину патента, каждый субъект опре-
деляет сам. В 2018 году он будет равен 
1,333. Сейчас стоимость патента в реги-
оне составляет 2567 рублей.

НОВОСТИ 

ПОРЯДКА 40% МИГРАНТОВ, ПРИБЫВШИХ В РОССИЮ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ОСТАНОВИЛИСЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ В РЕГИОНЕ ЗА 2016 ГОД ПОСТАВИЛИ 
БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛА В ИНТЕРВЬЮ ОФИЦИАЛЬНОМУ ПОРТАЛУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЭЛЬМИРА ХАЙМУРЗИНА.

Комитет Государственной Думы России по делам национальностей в рамках осенней 
сессии обсудит проблему социальной и культурной адаптации иностранных мигран-
тов в России, заявил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов. Глава комитета 
считает, что нужно разработать закон, который определил бы меры социально-куль-
турной адаптации иностранных граждан и ответственных за их исполнение.
"По законодательной части мы в Государственной Думе ждем документ о социаль-
ной и культурной адаптации иностранных граждан", — сказал Гильмутдинов. По его 
словам, в конце ноября комитет планирует обсудить эту проблему с Общественной 
палатой. Он также напомнил, что внимание к этому вопросу уже привлекал прези-
дент РФ Владимир Путин, который поручил Федеральному агентству по делам на-
циональностей работать в этом направлении.

ветственно, пишет "Уралинформбю-
ро". Традиционные лидеры по числен-
ности - прибывшие из Таджикистана и 
Киргизии.

ные кадры – педагоги, программисты, 
врачи, воспитатели. Хаймурзина также 
рассказала, что в Подмосковье живут 
представители более 140 националь-
ностей и народностей – русские, укра-
инцы, татары, белорусы, узбеки, мол-
даване, мордва.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИИ

ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ РОССИИ 
(ДЕНЬ МИЛИЦИИ)

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 25 ОКТЯБРЯ. 
В 2017 ГОДУ ОН ПРАЗДНУЕТСЯ 23-Й РАЗ. ЕГО СПРАВЛЯЮТ ВСЕ, КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ 
К ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ: ИНСПЕКТОРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ И НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛА 
АНАЛИТИКИ, БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОТДЕЛА. НА МИРОВОЙ 
АРЕНЕ СУЩЕСТВУЕТ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРАЗДНИК – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 26 ЯНВАРЯ.

КАЖДЫЙ ГОД 4 НОЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, КОТОРЫЙ 
ВКЛЮЧЁН В СПИСОК ПРАЗДНИКОВ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 1612 ГОДА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
НАД ПОЛЯКАМИ. НАЧИНАЯ С 2005 ГОДА ЭТОТ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫХОДНЫМ.

ЕЖЕГОДНО 10 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДО 
2011 ГОДА — ДЕНЬ МИЛИЦИИ). ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО С 1715 
ГОДА. ИМЕННО ТОГДА ПЕТР I СОЗДАЛ В РОССИИ СЛУЖБУ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И НАЗВАЛ ЕЕ «ПОЛИЦИЕЙ», ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ОЗНАЧАЕТ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВОМ».

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

НОВОЕ ЛИЦО СТАРОГО 
ПРАЗДНИКА 

ПРАЗДНИК В СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

День таможенника России закреплен 
на официальном уровне Указом Прези-
дента РФ Б. Ельцина от 4 августа 1995 
года № 811. Дата праздника имеет сим-
волическое значение. Она приурочена 
появлению Единого таможенного уста-
ва 25 октября 1653 года. Его основате-
лем стал царский циркуляр о взимании 
пошлины, подписанный российским 
правителем Алексеем Михайловичем 
Романовым. Кроме того, 25 октября 
1991 года был создан Государственный 
таможенный комитет РФ.

История праздника «День согласия и 
примирения» уходит корнями почти 
на век назад. До недавнего времени 
он носил совсем другое наименование, 
отражающее его суть: «День Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции».

В 1996 году, благодаря указу, подпи-
санному Борисом Ельциным, в то время 
президентом России, началась офици-
альная история праздника «День со-
гласия и примирения». Такое название 
было выбрано не случайно. 
Дело в том, что в 90-е годы, как и пе-
ред началом Октябрьской революции, 
классовое расслоение в обществе ста-
ло слишком значительным. Из-за это-
го все заметнее были волнения народа 
и нетерпимость внезапно обедневших 
граждан к тем, кто сумел быстро раз-
богатеть, воспользовавшись ситуаци-
ей. Для того, чтобы не допустить но-
вых трагических событий, необходимо 
было примирить между собой разде-
лившийся на почве финансового до-
статка народ.

В 1917 году 10 ноября, сразу после Ок-
тябрьской революции, постановлением 
Народного комиссариата внутренних 
дел РСФСР «для охраны революцион-
ного общественного порядка» была 
создана рабочая милиция. Сначала ми-
лиция находилась в ведении местных 
Советов, затем в структуре Наркомата 
внутренних дел, а с 1946 года — в Ми-
нистерстве внутренних дел. Долгие 
годы праздник носил название «День 
милиции». После вступления в силу но-
вого закона «О полиции» 1 марта 2011 
года название праздника устарело. В 
соответствии с Указом Президента РФ 
от 13 октября 2011 года № 1348 празд-
ник стал называться «День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации». 
Так повелось, что личный состав МВД 
встречает свой профессиональный 
праздник на посту, надежно охраняя 
спокойную жизнь и созидательный 
труд граждан. Сотрудники органов 

Несмотря на новое наименование – 
«День согласия и примирения» – исто-
рия празднования 7 ноября началась 
в советский период. Вплоть до само-
го 1991 года праздник этот назывался 
"День Великой Октябрьской социали-

Шел 1917 год. Россия переживала тяже-
лые времена: совсем недавно заверши-
лась Первая мировая война, принесшая 
нашим гражданам много бед, да и по-
литическая ситуация в стране оставля-
ла желать лучшего. Все это привело к 
тому, что в октябре, 25 числа (по преж-
нему календарю, в нашем исчислении 
- 7 ноября) произошла революция, на-
званная Великой Октябрьской. 
События этого дня оказали важнейшее 
влияние на то, как сложилась жизнь в 
нашей стране. С этой даты начало свое 
берет история праздника "День согла-
сия и примирения". После победы ре-
волюционеров радикально поменялся 
весь общественный строй в России, да 
и страна начала называться уже по-
другому – Советским Союзом. На сле-
дующий день, 26 октября (опять же по 
дореволюционному календарю, в наше 
время - 8 ноября) 1917 года было при-
нято несколько декретов (о земле и о 
мире) и законов, соответственно кото-
рым должен жить народ. Рабочий день 
стал составлять 8 часов, а контроли-
ровать производство и распределение 
продовольствия смогли сами рабочие. 
Были уравнены в правах все народы, 
проживающие на территории страны.

После смерти Ивана IV (Грозного) Русь 
вновь стала дробиться на княжества. 
Наместники уже мёртвого царя стре-
мились не к единству страны, а к соб-
ственному обогащению и укреплению 
власти. Начиналось Смутное время 
– время политических интриг и страш-
ных предательств. Ситуацией восполь-
зовалась Речь Посполитая (современ-
ная Польша). Ослабленное Российское 
государство не могло противостоять 
хоть сколько-нибудь серьёзному на-
тиску, а потому становилось открытым 
для захватчиков. Польша начала по-
степенно вмешиваться в российское 
управление, и так постепенно вводила 
Русь в западный мир в качестве соб-
ственной колонии.
Некогда сильное самобытное сла-
вянское государство превращалась в 
придаток. За почти три десятка лет с 
момента смерти Ивана Грозного поля-
ки добились поразительных успехов: 
посадили на трон своего правителя 
(знаменитый Лжедмитрий), взяли под 
контроль жизнь в стране и, особенно, 
в столице.  Дальше с беззаконием ми-
риться было нельзя, и постепенно ста-
ло собираться ополчение под руковод-
ством ремесленника Кузьмы Минина 
(тот владел мясной лавчонкой, разби-
рался в хозяйственных делах, и потому 
был выбран в ополчении как ведающий 
хозяйственной частью) и князя Дми-
трия Пожарского.
В 1611 попытка устроить переворот не 
удалась – войско было частично разби-

Первые лица страны участвуют в цере-
монии вручения почетного звания «За-
служенный таможенник Российской 
Федерации» за выдающиеся достиже-

ния в защите экономической безопас-
ности, внедрение новых технологий и 
совершенствование системы регули-
рования. Начальство повышает луч-
ших работников в званиях и должно-
стях, вносит благодарственные записи 
в личные дела. В эфире телевидения и 
радиостанций транслируются переда-
чи, посвященные таможенной службе. 
В них рассказывается о становлении и 
развитии контролирующей структуры, 
ее успехах и трудностях.

то, а князь был тяжело ранен. Но вос-
ставшие не оставили попыток и стали 
готовиться к новому победоносному 
сражению. В 1612 удача была на сто-
роне ополчения. Войска Минина и По-
жарского напали на польские отряды, 
и после недолгой, но сокрушитель-
ной битвы загнали поляков в Кремль, 
что значило полную победу. Это про-
изошло 4 ноября, и уже на следующий 
день интервенты, укрывшиеся за сте-
нами Кремля, сдались.
Этот день назвали Днём народного 
единства потому, что четыре сотни 
лет назад русский народ, – и простые 
люди, и знать, – вне зависимости от 
веры, происхождения и достатка объ-
единились против общего врага и 
спасли судьбу страны.

стической революции". Он широко от-
мечался на государственном уровне и 
был одним из главных «красных дней 
календаря» в стране.
Во всех городах тогда еще Советского 
Союза в этот выходной день проходи-
ли массовые гуляния и, непременно, 
демонстрации, в которых участвовали 
все трудящиеся и пионеры. Полити-
ческие деятели и люди, занимающие 
важные посты, с трибун поздравляли 
советских граждан с праздником. В 
честь этого дня проводились митин-
ги, где прославляли трудовой народ 
и революцию. Так продолжалось до 
распада СССР. В 90-е годы значение 7 
ноября попытались свести к минимуму 
– праздник практически не отмечался.

внутренних дел успешно решают по-
вседневные задачи по защите государ-
ства и общества от преступных посяга-
тельств. В течении многих лет одним из 
подарков к этому профессиональному 
празднику считается большой торже-
ственный концерт по телевидению. 
Также в этот день проходит множество 
торжественных и памятных мероприя-
тий, когда не только чествуют отличив-
шихся сотрудников, но и поздравляют 
ветеранов - бывших сотрудников ОВД и 
чтят память погибших при исполнении 
служебного долга.
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ТЕМА НОМЕРА

АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТА, ИЗ КАКОЙ БЫ 
СТРАНЫ ОН НИ БЫЛ, ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ ПРОЦЕСС. ДАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ СОВЕТА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ МИГРАНТАМ 
В ИХ АДАПТАЦИИ В РОССИИ

Адаптация и социализация проходят 
для мигрантов из разных стран, ко-
нечно, по-разному. Я думаю, что самые 
уместные советы будут такие:

1. Относитесь внимательно к окру-
жающему вас миру, к людям, к 
тому что они говорят, какие книги 
читают, попытайтесь понять их. 
Тогда будет легче предсказывать 
их мотивы и действия, легче об-
щаться и легче вместе работать.

2. Не пытайтесь жить по-старому и 
навязывать свое понимание и суж-
дение о каких-то вещах. Живите 
по-новому. Уважайте местные 
нравы и традиции, даже если они 
кажутся вам неправильными или 
странными.

3. Не попадайтесь в ловушки про-
вокаторов, экстремистов, тер-
рористов. Не ходите на несогла-
сованные митинги и собрания. 
Соблюдайте закон.

1. Заранее узнайте контакты всех 
официальных государственных и 
крупнейших зарегистрированных 
организаций местности, куда пла-

1. Нужно быть сдержанным в еже-
дневной жизни и в бытовом отно-
шении;

2. Очень важно постоянно самораз-
витие (Учиться, учиться еще раз 
учиться …как написал В. Ленин);

3. Важно самоуважение – ни в коем 
случае не устраивать никаких раз-
борок со своими земляками. И важ-
но помнить, что перед законами РФ 
все ровны. 

1. Учите язык той страны, куда вы еде-
те работать/учиться/жить. Это на-
много облегчит ваше пребывание в 
новой среде, в чужой культуре. Да 
и искать работу намного легче, ког-
да владеешь языком, быстрее заво-
дишь друзей из местных, сможешь 
легко изъясняться. Знание русского 
языка стало для меня фактором, по-
чему я выбрал именно Москву. 

2. Ознакомьтесь с законами той стра-
ны, куда вы въезжаете. Ведь незна-
ние законов не освобождает вас от 
ответственности. В какой бы стра-
не вы не находились бы, нет госу-
дарства, которая не подписала бы 
декларацию о правах человека. И 
многие национальные законы были 
приняты исходя из этой деклара-
ции. 

3. Будьте максимально открыты к но-
вому. Да, дома вода вкуснее, воздух 
чище и люди добрее.…Но в новом 
месте/ в большом городе у вас есть 
миллионы шансов найти именно 
то, что вы ищете и что вашей душе 
угодно. Будьте гибче, но не ломай-
тесь изнутри. Люди чувствуют, ког-
да вы открыты к общению и готовы 
прийти на помощь. Новое и неизве-
данное должны вас мотивировать 
узнать это!

По вопросу адаптации и интеграции :

1. Эффективная адаптация и интегра-
ция возможна только при знании 
государственного языка данного 
государства (прохождение курсов 
по обучению языка)

2. Необходимо знание государствен-
но-правового устройства государ-
ства 

3. Необходимо знание культуры и 
традиций данного государства 
(знакомство с культурными ценно-
стями). 

При этом важно отметить, что соз-
дание национальных диаспор - допол-
нительная возможность адаптации. 
Диаспоры выполняют роль посредника 
между государством и пребывающими 
мигрантами.

1. Учить русский язык.
2. Легально жить и работать.
3. Знать свои права и уметь их отста-

ивать.

КОЖЕНОВ ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ

Президент Федерации мигрантов 
России

ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПОСТАВНИН
Президент фонда 

«Миграция XXI век»

МАГОМЕД 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

АЖУЕВ
Председатель Комиссии 

по религии Общественного 
Совета при Постпредстве 

Республики Дагестан 
в Москве 

нируете мигрировать. Вы, конче-
но, будете тщательно оформлять 
документы и стараться наиболее 
благополучно адаптироваться, но 
именно эти организации смогут 
оказать вам квалифицированную 
помощь и, чаще всего, совершенно 
бесплатно, а то и помогут как-то и 
в материальном плане. на первых 
порах.

2. Обязательно решите вопросы с 
медициной, медицинской страхов-
кой. Первая квалифицированная 
медпомощь во многих странах ока-
зывается бесплатно, но вам может 
быть необходимо что-то большее, 
и по причине акклиматизации, и по 
причине высокого риска заболева-
ний, если вы из региона с другим 
микробиологическим климатом и 
для вашего организма, и по при-
чине стрессов, сопровождающих 
миграцию, риск заболеть чем-то 
для вас и ваших близких достаточ-
но высок.

3. Не бойтесь быть собой, не бойтесь 
общаться с людьми и рассказывать 
им о себе. Чаще всего неприятие 
рождается через страх неизвест-
ности - другой земли, религии, 
культуры. Если люди будут видеть 
вас искренность и открытость, 
они всегда смогут что-то подска-
зать вам, посоветовать, простить 
ошибку, поддержать в какой-то 
ситуации. Но будьте вниматель-
ны - не попадитесь на провокации 
и мошенничества тех, кто нажива-
ется на людях, попавших в непри-
вычную среду. Если в течение двух 
месяцев вы удержались на новом 
месте, практика показывает, даль-
ше вам будет полегче.

АЛИМАМАД 
БАЙМАМАДОВ
Председатель РОО 

Таджикская диаспора 
"НУР", кандидат 

исторических наук

Степень социализации и адаптации 
мигрантов зависит от того, насколь-
ко комфортно они чувствуют себя в 
принимающей стране. То, как себя чув-
ствуют мигранты и как к ним отно-
сятся в стране пребывания, во многом, 
если не полностью, зависит от самих 
мигрантов, их поведения. Когда есть 
миграция, но нет интеграции, это на-
зывается - нашествие. Советы, кото-
рые можно дать:

1. «Со своим уставом в чужой мона-
стырь не ходят» (таджики говорят 
- 2ба шахри якчашма рафти, як-
чашма шав»). Подавляющее боль-
шинство приезжающих в Россию 
продолжает вести себя так же, как 

ЗЕНЕБЕ 
КИНФУ ТАФЕСЕ

ПРОФЕССОР РУДН 
И РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМИТЕТА НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

АНИС АЗИЗУЛА 
МОХАММАД 

ФАРИД
Председатель 

Афганской диаспоры

КУБАНЫЧБЕК 
ОСМОНБЕКОВ

Руководитель 
Международной 

Ассоциации 
предпринимателей 

и на Родине. Это не способству-
ет взаимопониманию с местным 
населением, работодателями и 
властями. Надо обращать внима-
ние на стиль поведения и одеж-
ды коренных жителей и стараться 
перенимать их. Тогда и их дети, 
следуя примеру родителей, будут 
легче интегрироваться в россий-
ское общество. Надо стараться не 
разговаривать громко на родном 
языке и не слушать национальную 
музыку в общественных местах и 
транспорте. Это вызывает враж-
дебность и отторжение со сторо-
ны окружающих.

2. Принимать активное участие в 
местной общественной жизни 
(участие в спортивных, культур-
ных, массовых мероприятиях). Во 
многом враждебность возникает 
из-за недоверия. Если же таджик, 
например, придет на городской 
праздник со своими детьми, люди 
их будут воспринимать с большей 
теплотой, - как членов общества, 
которых можно не бояться.

3. Стараться как можно больше об-
щаться с местными людьми, не за-
мыкаться в своем национальном 
кругу - не создавать гетто. Учить 
русский язык, перенимать культу-
ру и традиции.
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«ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МИГРАНТОВ, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ».
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ГЛАВА УВД ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПИЩУЛИН  БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ.

 - С сентября 2010 года Вы 
возглавляете УВД по ЮВАО 

ГУ МВД России по г. Москве. Какие 
важные изменения произошли за это 
время?
- Полиция неотъемлемая часть госу-
дарственного аппарата и общества 
в целом. Сотрудники органов внутрен-
них дел это наши с Вами соседи, знако-
мые, друзья. За 7 лет произошло много 
знаковых событий в нашей странен, ко-
торые конечно отразились на Управле-
нии и его сотрудниках.
В первую очередь, это конечно принци-
пиальное решение руководства страны 
о реформе органов внутренних. Хочет-
ся отметить, что это было не только во-
левое решение, но и требование време-
ни. Многие восприняли это как простое 
переименование милиции в полицию, 
но это совершенно не соответствует 
истине. Разработана новая законода-
тельная база: Федеральные законы 
«О полиции», «О службе в органах 
внутренних дел», «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел». Обновлены все поста-
новления правительства РФ, приказы, 
инструкции и распоряжения, касающи-
еся деятельности органов внутренних 
дел. 
Одновременно, проведенная аттеста-
ция, позволила расстаться с сотруд-

никами, которые проявили недобросо-
вестность при исполнении служебных 
обязанностей вопреки интересам служ-
бы, общества и государства. Реформа 
считается оконченной, но, конечно, это 
не так. Процесс совершенствования 
идет каждый день. Совершенствуется 
законодательство, улучшается под-
готовка и оснащение сотрудников, 
развивается система комплектования, 
проводится оптимизация штатной чис-
ленности в соответствии с требования-
ми времени и складывающейся опера-
тивной обстановкой.
Не менее значительные события каса-
ющиеся деятельности Управления про-
изошли в 2016, когда в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации были ликвидированы Федераль-
ная служба госнаркоконтроля 
и Федеральная миграционная служба. 
Соответственно произошли организа-
ционно-штатные изменения и в струк-
туру Управления введены два новых 
подразделения: Отдел по контролю 
за оборотом наркотиков и Отдел по 
вопросам миграции. В то же время, 
подразделения лицензионно-разреши-
тельной системы и вневедомственной 
охраны переданы во вновь созданную 
структуру – Федеральную службу во-
йск национальной гвардии. 
Последние изменения в структуре по-
зволили сконцентрировать усилия на 
наиболее острых проблемах общества 
наркотрафике и нелегальной мигра-
ции, однако и добавили новых задач. 

В первую очередь это оказание госу-
дарственных услуг. Если раньше УВД 
оказывало услуги только по линиям 
добровольной дактилоскопии населе-
ния и выдаче справок о наличии или 
отсутствии судимость, то сегодня то 
практически весь спектр услуг населе-
нию, связанных с паспортно-визовой 
работой. Поэтому важным направле-
нием деятельности является повыше-
ние качества и доступности оказания 
государственных услуг, в том числе в 
электронном виде. 

- В одном из интервью, Вы ска-
зали, что «После глобальной 

переаттестации, переименования и 
перестройки работы органов право-
порядка главным критерием оценки 
деятельности стало общественное 
мнение». Какие изменения это по-
влекло за собой?
- Тут есть два аспекта. Внешний – это 
проведение мероприятий по изучению 
общественного мнения и внутренний 
– это соответствующим образом, скор-
ректированная организация деятель-
ности личного состава, с целью по-
вышения уровня доверия со стороны 
населения. 
Раньше зачастую деятельность орга-
нов милиции была ориентирована 
на достижение положительных ста-
тистических результатов, что вело к 
порочной практике отдельных руко-
водителей по искажению отчетно-
сти, укрытию заявлений и сообщений 
граждан от регистрации. На сегодняш-
ний день указанная практика изжита 
полностью. Те статистические данные, 
на которые мы ориентируемся, отра-
жают именно уровень защищенности 
населения.  
Принцип открытости и обратной свя-
зи с населением реализуется, в том 
числе и через проведение отчетов 
должностных лиц Управления перед 
населением. Так, ежегодно проходит 
мой отчет. Отчитываются перед на-
селением начальники Отделов МВД 
России по районам Юго-Восточного 
административного округа и участ-
ковые уполномоченные полиции. Это 
позволяет мне, как начальнику Управ-
ления, определить соответствующие 
приоритеты и поставить конкретные 
задачи для руководящего состава УВД 
и руководителей районного уровня.
В апреле текущего года участковыми 
уполномоченными полиции проведе-
но 286 отчетов перед населением, в 
которых приняло участие 253 участ-
ковых уполномоченных полиции, 192 
представителя общественных пунктов 
охраны правопорядка, 3 представи-
теля средств массовой информации, 
65 представителей управ районов и 
самое главное, это то, что на отчетах 
присутствовало свыше 12 тысяч граж-
дан.

Вторая главная форма работы по по-
вышению доверия населения к поли-
ции - это своевременное и качествен-
ное рассмотрение жалоб и заявлений 
граждан. Только через кропотливую 
работу над каждым заявлением и 
сообщением можно добиться поло-
жительного общественного мнения. 
Если поступает сообщение о вызове, 
то сотрудники должны реагировать 
на сигналы в течение 5-7 минут для 
оказания помощи гражданину, ока-
завшемуся в сложной ситуации.
С момента вступления в должность 
начальника УВД в 2010 году, количе-
ство обращений граждан неуклонно 
увеличивалось и только в этом году 
зафиксировано снижение, оно правда 
не очень значительное и составило 
8%. Однако это свидетельствует о 
том, что количество переходит в ка-
чество, и наработки предыдущих лет 
не пропали даром.
Сегодня наряду с традиционными 
формами взаимодействия – приёма-
ми граждан по личным вопросам и 
Единым днем приёма, Управлением 
реализована возможность прямого 
обращения к руководителям подраз-
делений через интернет-сайты. 
Вместе с тем, как личным изучением 
средств массовой информации, так 
и при помощи сотрудников УВД, по 
каждому опубликованному в сред-
ствах массовой информации, в том 
числе в сети интернет, негативному 
отзыву, назначаю проведение слу-
жебной проверки. Производится 
принципиальный разбор причин и ус-
ловий, послуживших возникновению 
негатива 
с привлечением к ответственности 
нерадивых сотрудников и их началь-
ников, которые не смогли должным 
образом научить и проконтролиро-
вать своих сотрудников. Работу эту 
считаю принципиально важной.

- Вы окончили специальную 
среднюю школу МВД СССР и 

Высшую заочную школу МВД СССР, 
а позже Академию управления МВД 
России. 
На Ваш взгляд, какие различия суще-
ствуют между советской и современ-
ной системой формирования кадров?
- Система формирования кадров – мно-
гоплановый процесс. Это и подбор, 
и обучение сотрудников, и воспита-
тельная работа, а также психологиче-
ское обеспечение. Мне затруднительно 
квалифицированно судить о различиях 
в системе обучения, так как все мое об-
учение прошло по старой, так называе-
мой «советской» системе. 
Советская система обучения была 
сильна неразрывной связкой теории 
и практики. Весь преподавательский 
состав имел значительный практи-
ческий опыт службы, как говорится, 

ПИЩУЛИН  БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
Глава УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
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«на земле». На обучение также на-
правлялись сотрудники, которые про-
служили на низовых должностях и 
самостоятельно проявили стремление 
развиваться. Немаловажным обстоя-
тельством являлось то, что на службу 
принимались только те, кто отслужил 
срочную службу в армии, где собствен-
но и происходило становление челове-
ка как личности, через «тяготы и труд-
ности армейской службы». 
Сегодня дела обстоят несколько ина-
че, но в целом система, как говорится 
«идет в ногу со временем». Есть опре-
деленные трудности с вхождением 
молодых специалистов в должность. 
Имея достаточный объем теоретиче-
ских знаний, они не всегда готовы пси-
хологически, к тому что их ожидает на 
практике. В целях преодоления этого 
психологического барьера, за каждым 
молодым сотрудником закрепляется 
наставник. Периодически лично про-
вожу встречи с молодыми специали-
стами, в ходе которых убеждаюсь, что 
у современной полиции есть кадровый 
резерв.    

- В последнее время обществен-
ное мнение о сотрудниках по-

лиции начало меняться в лучшую сто-
рону. Что, по Вашему мнению, нужно 
сделать, чтобы этот процесс пошел 
еще быстрее?
- Престиж службы зависит как от самих 
сотрудников, так и поддержки госу-
дарством. Немаловажным обстоятель-
ством, конечно, является материальное 
обеспечение. На сегодняшний день за-
работная плата у сотрудников полиции 
является вполне конкурентоспособной 
на рынке труда. Правительство города 
изыскивает возможность материаль-
ной поддержки и производит ежеквар-
тальные доплаты различным категори-
ям сотрудников. В первую очередь это, 
конечно, участковые уполномоченные 
полиции, а также инспектора по кон-
тролю за лицами, состоящими под 
административным надзором, сотруд-
ники кинологической и охранно-кон-
войной службы. Имеются различные 
льготы, предусмотренные законода-
тельством. 
Но все-таки считаю, что в основе фор-
мирования позитивного имиджа, на-
ходится сам сотрудник. Тут все играет 
свою роль: подтянутый внешний вид, 
опрятное форменное обмундирование, 
четкая и грамотная речь, способность к 
общению с населением в любых, в том 
числе и стрессовых ситуациях и самое 
главное это готовность прийти на по-
мощь к каждому, кто в ней нуждается. 
Особая роль тут возлагается на руково-
дителей всех уровней, которые помимо 
того, что сами должны быть примером, 
также обязаны следить за подчиненным 
личным составом и незамедлительно 
пресекать случаи бездушия и черство-
сти при обращении с гражданами. Ма-
лейшее попустительство к нарушите-
лям дисциплины ведет к немедленной 
дискредитации других сотрудников, 
что считаю недопустимым и поэтому 
занимаю принципиальную позицию к 
каждому такому случаю.

- Какие мероприятия или проек-
ты, по-Вашему, общественные 

организации и правоохранительные 
органы могут провести совместно, 
чтобы улучшить ситуацию в обще-
стве в целом?

- Формы нашего взаимодействия 
могут быть самыми различными. В 
первую очередь, это, конечно, про-
филактика правонарушений: разъ-
яснительная работа с населением, 
совместные рейды, оказание помощи 
участковым уполномоченным поли-
ции, участие в охране общественного 
порядка при проведении различных 
массовых мероприятий. В отношении 
иностранцев, наряду с разъяснитель-
ной работой, это может участие в ка-
честве переводчиков при администра-
тивном или уголовном производстве. 
В последнее время, в том числе и бла-
годаря развитию социальных сетей 
и интернет-сообществ, в обществе на-
блюдается сдвиг, когда, перестав со-
зерцать 
на окружающий мир, люди отказыва-
ются от своего равнодушия в пользу 
активной деятельности. Так, напри-
мер, крайне положительно зарекомен-
довало себя волонтерское движение, 
занимающееся оказанием помощи ор-
ганам внутренних дел в розыске про-
павших без вести граждан или лиц, 
которые утратили связь с родствен-
никами. Аналогично проявляют себя 
социальные патрули, оказывающие 
помощь гражданам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию и лицам без 
определенного места жительства.
Немаловажным направлением являет-
ся воспитание подрастающего поко-
ления, особенно в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей 
и проживающих в детских домах. Со-
вместные акции однозначно принесут 
обоюдную пользу.
И конечно обмен информацией о лю-
бых конкретных криминальных прояв-
лениях.
Самое главное – это наша готовность 
совместно прийти на помощь к тому, 
кто в ней нуждается.

- На территории ЮВАО нахо-
дятся такие крупнейшие торго-

вые площадки, как торгово-ярмароч-
ный комплекс «Москва», «Садовод», 
и, как следствие, проживает огром-
ное количество мигрантов. Какие ад-
министративные нарушения совер-
шаются иностранными гражданами 
на территории ЮВАО?
- Компании и индивидуальные пред-
приниматели, которые привлекают 
работников, должны учитывать прави-
ла миграционного законодательства. 
Важным моментом для иностранного 
гражданина является легальность ра-
боты в Российской Федерации. 
Нелегальная миграция влечет за со-
бой ответственность за нарушение 
миграционного законодательства, 
которая выражается в применении 
специальных мер со стороны органов 

правопорядка. Чаще всего иностран-
ные граждане совершают администра-
тивные нарушение в части нарушение 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в РФ 
либо режима пребывания - ст. 18.8 
КРФоАП РФ, нарушение правил пре-
бывания в РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства - ст.18.9 КРФоАП 
РФ, незаконное осуществление трудо-
вой деятельности-18.10 КРФоАП РФ. 
Организация и проведение меро-
приятий по противодействию неза-
конной миграции осуществляются в 
тесном взаимодействии с окружной и 
районными прокуратурами, а также с 
сотрудниками федеральной службой 
безопасности.
В целях обеспечения национальной 
безопасности Российской Федера-
ции, а также жизненных интересов 
населения, на территории Юго-Вос-
точного административного округа 
г. Москвы осуществляются различ-
ные мероприятия, направленные на 
противодействие нелегальной мигра-
ции, в частности, усиление иммигра-
ционного контроля за соблюдением 
режима пребывания и осуществления 
трудовой деятельности иностранны-
ми гражданами и лицами без граж-
данства на территории Российской 
Федерации, привлечение виновных 
в нарушении миграционного законо-
дательства к установленной законом 
ответственности, усиление информа-
ционной и разъяснительной работы 
с гражданами, работодателями для 
предупреждения нарушений миграци-
онного законодательства Российской 
Федерации.
Помимо административной, за на-
рушение законодательства в данной 
сфере, предусмотрена уголовная от-
ветственность. В частности, ст. 322 
УК РФ устанавливает ответственность 
за незаконное пересечение Государ-
ственной границы РФ, а ст. 322¹ УК 
РФ – за организацию незаконной ми-
грации. 
Практика показывает, что для вы-
работки оптимальных механизмов 
регулирования и прогнозирования 
миграционных процессов требуется 
постоянный мониторинг количествен-
ного состава мигрантов, пребываю-
щих в Российскую Федерацию, вклю-
чающий в себя всесторонний анализ 
большого объема различного рода 
информации.

- Что, на Ваш взгляд, изменило 
новое миграционное законода-

тельство? 
- Начало новой миграционной полити-
ки, коренным образом изменившей ре-
жим управления миграцией, положи-
ли законодательные акты, принятые 

18 июля 2006г. Федеральный закон 
«О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (N 109-ФЗ) и 
закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» (N 110-ФЗ), принятый в новой 
редакции. Оба закона были введены в 
действия с 15 января 2007 г.
Впервые законодательство нацелено 
на регулирование миграции и предот-
вращение ее незаконной формы не пу-
тем жестких ограничений и контроля, 
а, напротив, путем создания благопри-
ятных условий для правового оформ-
ления мигрантов, предоставления им 
большей свободы передвижения, вы-
бора места пребывания и работы. Это 
достигается с помощью упрощения 
процедур регистрации и трудоустрой-
ства. Перемены в наибольшей степени 
коснулись трудовой миграции, все 
возрастающую потребность в которой 
испытывает Россия, особенно мигра-
ции из стран СНГ, имеющих с Россией 
безвизовый режим въезда.
 Работы нового законодательства де-
монстрируют значительное улучше-
ние ситуации с легализацией и учетом 
мигрантов в новых условиях: сегодня 
большинство мигрантов регистриру-
ется, и оформляют документы, даю-
щие право осуществлять трудовую 
деятельность.
За последние годы упрощены многие 
процедуры, дающие иностранцам пра-
во на пребывание в РФ и ведение тру-
довой деятельности. Так, регистрация 
мигрантов из стран СНГ на срок до 
трех месяцев может оформляться в 
почтовом отделении в уведомитель-
ном порядке, упрощена выдача патен-
тов на трудовую деятельность. Кроме 
этого, введены требования к знанию 
мигрантами русского языка, россий-
ского законодательства, истории.
В 2012 году была утверждена кон-
цепция государственной миграци-
онной политики до 2025 года, при 
реализации ее первого этапа было 
усовершенствовано миграционное 
законодательство, в том числе в ин-
тересах обеспечения национальной 
безопасности, решаются задачи про-
тиводействия незаконной миграции 
и незаконной трудовой деятельности, 
усилена эффективность миграционно-
го контроля.

- Что Вы пожелаете Федерации 
Мигрантов России?

- УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. 
Москве отмечает значительный вклад 
Федерации в вопросах адаптации 
мигрантов, законно находящихся на 
территории Российской Федерации и 
приветствует все благие начинания, 
позволяющие уберечь иностранных 
граждан от различных криминальных 
проявлений, которые зачастую случа-
ются под стечением тяжелых условий 
в которые они попали, а также от не-
знания культурных традиции России. 
По сравнению с советскими времена-
ми значительно ослабли культурные 
связи со странами так называемого 
«ближнего» зарубежья. Надеюсь, что 
Федерация мигрантов России про-
должит свою работу по ликвидации 
указанных пробелов. Желаю Вам уда-
чи в реализации проектов и обещаю 
поддержку со стороны Управления 
внутренних дел по Юго-Восточному 
административному округу.
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НАШИ ЛЮДИ

«ПАКИСТАНЦУ НУЖНЫ ГОДЫ, ЧТОБЫ ХОРОШО ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК И РА-
ЗОБРАТЬСЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ»

РАХМАН ХАЛИЛ-УР
Глава «Землячества Пакистанцев»

- Вы возглавляете «Землячество 
Пакистанцев» уже третий год…

- «Землячество Пакистанцев» как ор-
ганизация существует не так давно. В 
70-х годах в СССР стали приезжать сту-
денты из Пакистана. Тогда они начали 
формировать пакистанский контингент 
в России. До этого времени Россия для 
нас была закрытой страной. Когда я 
учился в школе, то на картах мира было 
просто написано СССР – ни названия 
городов, ни столицы. И вот 15 лет назад 
мы собрались и решили организоваться 
совместно всем пакистанцам, которые 
проживают в России. Два с половиной 
года назад я стал президентом «Зем-
лячества Пакистанцев» в первый раз. 
Тогда я зарегистрировал организацию 
официально, было положено начало 
официальной деятельности. И с тех пор 
мы проводим различные мероприятия, 
отмечаем национальные праздники и 
важные события в жизни нашей стра-
ны. Я очень благодарен моим коллегам, 
которые во всем мне помогают: Нур 
Хабиб шах, Адил Масауд шейх, Махбуб 
Бхатти. 7 июля текущего года по итогам 
двух лет работы меня выбрали главой 
«Землячества Пакистанцев» на второй 
срок.   

- Расскажите о деятельности 
Вашей организации?

- Вся наша работа нацелена на улуч-
шение взаимодействия России и Паки-
стана в вопросах экономики, культуры, 
государственных связей. К сожалению, 
на данный момент наработок мало – в 
некоторых областях почти совсем нет. 
В последнее время Пакистан начал со-
трудничество с Россией в оборонном 
секторе – производятся закупки. 
Пакистан – это огромный трудовой ре-
сурс. На сегодняшний день большая 
часть пакистанцев ездит на заработки 
в Дубаи, Саудовскую Аравию и другие 
арабские страны, но проблема в том, 
что там у них нет никаких прав. В араб-
ских странах люди по 40 лет работают, 
а в итоге возвращаются ни с чем – ни 
пенсии, ни лечения, ни права на обра-
зование. Если пакистанские граждане 
приедут в Россию, то условия жизни 
для них будут намного лучше. 

- Большая ли Пакистанская ди-
аспора на сегодняшний день?

- В России человек около 700-800.  
Большая часть живет в Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже, Иваново. Есть 
даже несколько человек в Крыму. 
Пакистанцы в основном занимаются 
предпринимательством. Многие зани-
маются ювелирным делом – торгуют 
ювелирными изделиями. Есть и ра-
бочие, но они составляют около 15%. 
Важно отметить, что преступности сре-
ди пакистанцев практически нет – они 
не пьющие, не курящие - настоящие 
мужчины для России. 

- Какие у пакистанцев возника-
ют проблемы при адаптации?

- Самая большая проблема – это язы-
ковой барьер. Пакистанцу нужны годы, 
чтобы хорошо выучить язык и разо-
браться в национальных особенностях. 
Как правило, все пакистанцы знают ан-
глийский, урду, арабский, какой-то ев-
ропейский - но не русский. Но мы рабо-
таем в этом направлении. Сейчас у нас 
есть в планах открыть школу русского 
языка в Пакистане, чтобы дать базовый 
курс для желающих приехать или вести 
дела с Россией. У нас есть такая тради-
ция - учить язык страны, в которую со-
бираешься ехать, заранее. 
Из-за незнания языка, когда пакистан-
цы оказываются в Москве, им часто 
необходим переводчик. Поэтому мы 
держим команду добровольцев в раз-
ных городах России, которые помогают 
нам в случае необходимости. Часть рас-
ходов я беру на себя, но помогают они 
добровольно.  
Другая проблема – климат. Часто в Рос-
сию приезжают пакистанцы, которые 
никогда зиму не видели. Для них, ко-
нечно, экстремальные условия темпе-
ратурные. Конечно, бывают сложности 
с документами. Но и мы, и посольство 
помогают приезжающим во всех во-
просах -  стараемся объяснить самые 
важные моменты. Например, что надо 
всегда с собой носить документы – их 
могут проверить в любой момент. У па-
кистанцев нет привычки носить с собой 
паспорт, поэтому периодически они по-
падают в не очень приятные ситуации. 
В России сильно меняется отношение к 
человеку, если у него нет документов. 
Без документов нет никаких прав. Вот 
в Англии, если у человека нет доку-
ментов, то ему помогают – дают жилье, 
одежду, адвоката, ежемесячное посо-
бие.  Мне кажется, что важно, чтобы в 
России базовые права были бы обеспе-
чены, даже если у человека нет доку-
ментов. 
За последние годы произошло много 
изменений – сделали систему одного 
окна – она упростила многие процессы, 
но на этом не стоит останавливаться. 
Необходимо придумать и ввести та-
кую систему адаптации, чтобы человек 
«с нуля», пройдя процесс адаптации, 
становился полноценным членом рос-
сийского общества. В таком случае он 
будет чувствовать обязательства перед 
страной, которая его поддержала. Бу-
дет рассказывать о своем положитель-
ном опыте своим согражданам.
Это, в свою очередь, увеличит поток 
людей. Ведь в России сейчас страшный 

демографический кризис. Когда я при-
ехал в 1992/1993 годах население Рос-
сии и Пакистана было примерно рав-
ным – около 155 млн., а сейчас в России 
– 142 млн., а в Пакистане – 225 млн. Это 
еще раз доказывает, что поток мигран-
тов нужен России. 
Я здесь уже 25 лет – и всем помогаю по 
любым вопросам. Например, часто Рос-
сия оказывается транзитной страной 
для пакистанцев, которые едут в Евро-
пу. Но случается, что их обманывают 
и бросают в России, они остаются без 
денег и без возможностей что-либо де-
лать. За 25 лет ко мне обратилось около 
2000 пакистанцев с такими проблема-
ми. Помогали всем, чем можем. Кто-то 
остался в России, кто-то вернулся об-
ратно в Пакистан, кто-то нашел дорогу 
вперед.

- Пакистанцы приезжают боль-
ше семьями или без семей?

- У нас в Пакистане есть закон – женщи-
на не имеет права выезжать из страны 
на работу. У нас женщины не работают. 
И редко бывает, что приезжают семья-
ми – приезжают одинокие мужчины и 
создают семьи здесь. Такие браки, как 
правило, очень благополучные. Разво-
дов нет совсем. И в Пакистане 99,9% 
браков длятся всю жизнь, при том, что 
в 80% случаев жених и невеста не ви-
дят друг друга до свадьбы. У нас даже 
слово «развод» произносить нельзя. 

- Пакистанская диаспора под-
держивает особенно добрые от-

ношения с Индийской диаспорой?
- Индийская диаспора очень близка с 
пакистанской. Кроме вопросов рели-
гии, конечно. У нас много общего – мы 
играем в крикет и бильярд, проводим 
спортивные и культурные меропри-
ятия. Стоит отметить, что индусская 
диаспора очень большая и часто паки-
станцы работают у индусов, и наобо-
рот тоже бывает. Мы помогаем друг 
другу. 

- Много ли в России студентов 
из Пакистана?

- Широкой практики обмена студента-
ми нет, но недавно проходила встреча 
в РГГУ, которая закрепила обмен меж-
ду студентами РГГУ и студентами па-
кистанского ВУЗа. В среднем в России 
учиться около 50-200 пакистанских 
студентов. Но, конечно, необходима 
поддержка на государственном уров-
не, ведь на данный момент большая 
часть студентов уезжает, закончив об-
учение. 

- Какие спортивные мероприя-
тия Вы проводите?

- Мы уже 17 лет играем в крикет. Я яв-
ляюсь директором «Крикет России» – я 
был и капитаном сборной России. Есть 
и Международная спортивная ассоци-
ация по крикету, и наша команда так-
же туда входит. Есть женская команда 
и детская. Каждый год летом в Москве 
проходит чемпионат по крикету. При-
глашают нас и заграницу, и к нам при-
езжают из разных стран. Пока у нас нет 
своей площадки – мы арендуем, но, 
конечно, мечтаем, чтобы нам выделяли 
место. Мы даже готовы сами облагоро-

дить его. Мы стараемся внедрять кри-
кет в спортивную жизнь России.  
Также мы играем в снукер. В Москве 
это не очень популярный вид спорта. 
Но тем не менее каждый год в зимнее 
время мы проводим международный 
чемпионат – мы оборудовали клуб са-
мостоятельно. Рад заметить, что побе-
дить пакистанца в снукер невозможно!

- Это Ваш национальный 
спорт?

- Нет, национальный вид спорта – хок-
кей на траве. 

- Существуют ли проблемы с 
адаптацией детей?

- Да, есть. У нас нет совсем никаких 
учреждений для адаптации детей. 
Долгое время не было и специализи-
рованных школ, но сейчас открыли 
школу духовного воспитания «Духов-
ное управление мусульман» на Авто-
заводской. И я очень благодарен этим 
людям, потому что за 5-10 занятий 
мой сын узнал все, что я так хотел ему 
передать, но не смог пока. Стоит отме-
тить, что такие учреждения полезны 
всем – там обучают быть человеком, 
обучают уважать старших и близких, 
рассказывают о пророках, объясняют 
простые истины. По всему миру Ислам 
представлен в искаженном виде, по-
этому надо ставить только образован-
ных людей, чтобы они обучали Исламу 
других. Нужно создавать правильный, 
положительный имидж Ислама. Рос-
сия образованная страна. И если от-
крывать такие специализированные 
школы, то мы сможем создать пра-
вильную картину мира и Ислама в нем.

- Вы сотрудничаете с Посоль-
ством?

- За долгие годы, что я живу в России, 
многие послы уже сменились и было 
разное, но взаимодействие было всег-
да. У посольства в России работы не-
много, но сейчас команда очень хоро-
шая, они всегда помогают.

- Какие культурные мероприя-
тия Вы проводите?

- На фестиваль «Спасская башня» при-
езжал дважды Пакистанский военный 
оркестр, приезжали и другие музыкан-
ты. Мы в Москве сами создали музы-
кальные коллективы, которые высту-
пают на разных мероприятиях. 
Раньше я проводил выставку товаров 
из Пакистана «Сказочный Восток», 
сейчас ее проводит мой товарищ. На 
этой выставке можно найти любые то-
вары: и ювелирные изделия, и одежду, 
и продукты, и чай. Также на выставке 
представлены индийский товары.

- Что Вы можете пожелать Фе-
дерации мигрантов России?

- Успехов, потому что сейчас в Федера-
ции мигрантов России работают луч-
шие специалисты – ранее с этим была 
большая проблема. Вадим Викторович 
взялся за то, что не каждый смог бы. 
Здоровья ему! Федерация мигрантов 
России может играть ключевую роль 
в миграционной политике России. Мы 
со своей стороны готовы во всем ему 
помогать. 
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НАШИ ЛЮДИ

«МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗДАВНА БЫЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВ-
НЫЕ, БУДЬ ИНАЧЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРОДИЛОСЬ БЫ»

ХУРШЕДА ХАМРАКУЛОВА
Член Совета по делам национальностей

при Правительстве Москвы

- Хотелось бы начать интервью с 
работы Таджикского культурно-

го центра, который Вы возглавляете 
уже более двадцати лет!
- Действительно, Таджикский культур-
ный центр существует уже более 21 
года. Как и почему он возник? История 
такова: в 90-х  в Россию хлынул поток 
беженцев из Таджикистана, где шла 
гражданская война. Они были в ужас-
ном состоянии: подавленные,  потерян-
ные, убитые горем. Доктора наук, та-
лантливейшие врачи брались за любую 
работу. И я решила, что надо создать 
какое-то место, куда приезжие  могли 
бы обращаться и где им будут помогать. 
У меня нашлись единомышленники. 
Мы собрались, несколько человек 
представили каждый свою программ:  
моя программа понравилась больше 
всего, и меня выбрали руководителем 
будущей организации. Мы создали 
Таджикский культурный центр, но по 
факту у нас не было ничего – ни пло-
щадки, ни финансов. Мы начали работу, 
но постепенно  поняли, что заниматься 
мигрантами и всеми их вопросами нам 
не под силу – у нас для этого не было 
достаточных ресурсов. И тогда мы ре-
шили сосредоточиться на вопросах 
сохранения и пропаганды таджикской 
культуры. Ведь отношение к мигрантам 
и всему, что с ними связано, было тогда 
на уровне «А, понаехали!».
Переехав в  Москву (а это было в глубо-
кое советское время), я на собственной 
шкуре испытала, что значит завоевы-
вать новое пространство. В СССР друж-
ба народов  была государственной иде-
ологией  и, казалось бы,  человек был 
защищен ею от нападок национали-
стов. Но даже в те времена  проявления 
ксенофобии давали о себе знать – чаще, 
правда, на бытовом уровне. Поэтому я 
хорошо понимала, как людям тяжело, 
когда нет никакой защиты, когда к ним 
изначально относятся предвзято, а вла-
сти проявляют полное равнодушие. И 
это касалось не только таджиков, но и 
всех других  мигрантов.

- Это было в начале 90-х?
-  Организацию мы зарегистриро-

вали в 96-м году. А в  начале 90-х оже-
сточение было страшное – вся Москва 
была бандитская, темная, не горели 
уличные фонари, нередко перестрел-
ки происходили прямо на улице средь 
бела дня. Вот на этом фоне мы и соз-
дали Таджикский культурный центр, 
который изначально сосредоточился, 

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛА ХУРШЕДА ДАВРОНОВНА ХАМРАКУЛОВА, ЧЛЕН  СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, АКАДЕМИК, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ДУХОВНОГО 
ЕДИНСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА НАРОДОВ МИРА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РОО «ТАДЖИКСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР», К.Ф.Н., ДОЦЕНТ МГЛУ,  ПЕРЕВОДЧИК, 
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ

с одной стороны,  на вопросах сохра-
нения и  пропаганды таджикской на-
циональной культуры и,  с другой –  на 
межнациональной проблематике, на 
вопросах формирования межнацио-
нального мира и согласия с таком круп-
ном мегаполисе, каким является Мо-
сква.   Постепенно ширились  «круги по 
воде», наши мероприятия стали востре-
бованными, их посещали представите-
ли разных народов,  и многие увидели, 
что таджики – это древний культурный, 
образованный и доброжелательный 
народ, подаривший миру величайшую 
поэзию и немало выдающихся имен в 
разных областях науки.  Что можно ска-
зать об этом пути длиною в двадцать 
лет? Отношение к таджикским трудо-
вым мигрантам в нашем социуме стало 
несколько мягче, толерантнее. Канди-
даты и доктора наук уже работают там, 
где они должны работать, таджикские 
врачи востребованы и могут практи-
ковать в лучших медицинских учреж-
дениях России, строители работают на 
стройках, не имеющие квалификации 
– на рынках и в коммунальной сфере и  
т.д. 
Конечно, и сейчас не все гладко: случа-
ется, что людей обманывают, обижают,  
не выплачивают месяцами зарплату ра-
ботникам,  пользуясь  их незащищённо-
стью. Происходят и трагические  собы-
тия.  Это свидетельствует о том, что в 
нашем социуме  еще не на всех уровнях 
понимают, что все мы люди, все мы бо-
жьи создания.

- Какие еще изменения про-
изошли за эти 20 лет?

- В начале нашей деятельности, когда 
я говорила о таджикской культуре или 
поэзии, мало кто понимал, что речь 
идет об одной из великих цивилизаций 
древности, в лоне которой развивались 
культуры многих народов и которая, 
в свою очередь, многим обогатилась 
в процессе такого взаимодействия. А 
сейчас, когда я  выступаю на меропри-
ятиях  даже инонациональных органи-
заций,  меня из зала нередко  просят 
прочитать что-нибудь  из ирано-тад-
жикской поэзии на своем языке, потому 
что «это красиво».       
Что касается национальных школ, то в 
1997 году я открыла школу, но она про-
существовала всего лишь один год! Это 
была школа выходного дня – мы обуча-
ли детей таджикскому языку, письмен-
ности, истории, знакомили с культурой. 
К сожалению, через год школу при-
шлось закрыть, потому что случился 
кризис, и родители просто не имели 
финансовой возможности привозить 
детей, хотя обучение было бесплатным: 
ведь надо было платить за транспорт, 
привезти детей в школу и ждать, пока 
не закончатся уроки… Родители были 
озабочены зарабатыванием на хлеб на-
сущный. А школа была замечательная,  
и дети были потрясающие:  на итого-

вом отчетном мероприятии мы устрои-
ли  выставку рисунков и поделок наших 
учеников, концерт, на котором они вы-
ступали со стихами, песнями, танцами. 
Было  очень трогательно, очень краси-
во - некоторые даже прослезились от 
восхищения.

- Нужны ли такие школы сейчас?
- Конечно! Они нужны всегда. Ка-

кие цветы Вы любите?
-  Ирисы.
- Вот представьте, что на всех лугах, во 
всех цветниках  растут только ирисы. 
Это будет интересно? Нет!  Луг прекра-
сен разнотравьем. И то, что у нас столь-
ко культур, столько традиций – это наше 
неизмеримое богатство, которое надо 
беречь. Если будут существовать нацио-
нальные школы воскресного дня, то это 
только расширит кругозор людей.
Ведь мы и так все одинаковые: раздень 
нас и поставь рядом –  чем мы отлича-
емся?  Лишь оттенком  кожи, да цветом 
волос, да разрезом глаз. А всё остальное 
одинаковое!  И хотим мы все одного и 
того же. Говорю ли я с удмуртами или 
чукчами,  с русскими или таджиками, 
желания у всех одни:  чтобы не было во-
йны, был кусок хлеба, чтобы все были 
здоровы, чтобы была надежная медици-
на, чтобы была  возможность дать детям 
образование…   Все хотят жить и быть 
людьми, а не «тварью дрожащей». Мы 
все в этом смысле одинаковые. 
Вот я  работаю на этом поприще уже 
более 20 лет, работаю бесплатно, как 
и многие другие представители наци-
ональных общественных организаций. 
Работаю, хотя испытываю катастрофи-
ческий недостаток времени, потому что 
понимаю: нам важно сохранить и при-
умножить наше национальное богат-
ство. Гости наших межнациональных 
мероприятий и особенно грандиозно-
го общемосковского праздника «На-
вруз», часто подходят поблагодарить. 
А те, кто пришел впервые, иногда   го-
ворят, что они даже не подозревали, 
что существует такая красота! Конечно, 
многие, особенно молодые, не пред-
полагают – ведь они никогда этого не 
видели. Чем меньше человек видит, 
тем меньше у него интерес к чему-то. 
Чем больше знаешь, тем больше пони-
маешь, насколько мир многообразен и 
необъятен. 
За 21 год Таджикский культурный центр 
провел  более 300 мероприятий, вклю-
чая участие в моем авторском проекте  
«Московский  Навруз», который за эти 
годы удалось поднять и сделать между-
народным праздником. Но все это тре-
бует большого напряжения, а результа-
ты притягивают  людей. Ведь лампы не 
горят , если в проводах нет  напряжения, 
значит, без напряжения нет света. Мы 
все вместе – это огромное напряжение. 
Значит,  есть надежда, что свет будет. 
Ведь если мы ничего не будем делать, то 
и  жить будем, как дикари. 

- Что, по-Вашему, можно сделать 
с законодательной точки зрения 

для улучшения сегодняшней ситуа-
ции?
- Пока я не вижу, чтобы законодатели 
руководствовались высшими идеями, 
высокими  нравственными идеалами. Но 
важно понимать, что трудовой мигрант 
приехал работать, а работа – это созида-
ние! Это значит, что  он,  в том числе,  ра-
ботает на  экономику России. Как след-
ствие, он должен быть уравнен во всех 
правах с другими гражданами. Кроме 
избирательного права, разумеется. Ведь 
рабочий человек кормит всех. Тот, кто 
«работает мозгами», мог  бы умереть 
от холода и голода, если бы рабочий 
не построил ему дом, а крестьянин не 
вырастил  бы  урожай хлеба. Вот я, на-
пример, «работаю мозгами», но я отдаю 
себе отчет  в  том, что крышу над голо-
вой, хлеб на столе, одежду и обувь мне 
обеспечивают  другие люди, и я  очень 
благодарна тем, кто  делает возможной 
мою умственную работу.
На мой взгляд, сытый законодатель  в 
этом вопросе должен руководствовать-
ся международными нормами и посту-
пать в соответствии с ними.. Ведь тут 
стоит вопрос даже не о создании зако-
нов, которые бы защитили мигрантов, а 
хотя бы о принятии  законов, которые не 
ущемляли  бы их права и не делали бы 
уязвимым их положение. 
Первая, вторая волна миграции – это 
были люди советские, они прекрасно 
знали русский язык, у них у всех был 
схожий менталитет. Но сейчас ситуа-
ция сильно изменилась: русский язык 
больше не учат системно в большинстве 
стран СНГ. В городах ситуация еще ни-
чего, а в регионах дело обстоит неваж-
но. Правда, в последние годы география 
распространения русского языка начала 
расширяться, но восстановить старую 
систему во всей её полноте,  сегодня 
уже невозможно, она была  разрушена 
на корню: как говорится, из корыта и 
воду выплеснули, и ребеночка вместе с 
ней выкинули. 
Введение системы изучения того или 
иного языка – это неотъемлемая часть 
как политики, так и экономики. Ведь, 
где есть язык, там форпост государства. 
А если  нашего языка где-то нет, то мы 
должны понимать, что свято место пу-
сто не бывает… Да и  страны СНГ сегод-
ня нуждаются  в  поддержке России, как 
и  Россия нуждается в формировании 
дружественных отношений с ними. 
Мне кажется, объединение России и 
бывших советских республик в некий 
союз  (неважно, как он будет называть-
ся)  - это потребность времени,  это в 
интересах  как одних, так и других, ибо  
такой союз обеспечит укрепление  гра-
ниц, ,повысит  их обороноспособность, 
улучшит экономические, торговые свя-
зи. И первые шаги в этом направлении 
уже делаются.



10

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЗ ОТ 24.11.2014 №357-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РФ»

Для получения патента вам необходи-
мо в течении 30 дней с момента въезда 
в Российскую Федерацию обратиться в 
миграционную службу с заявлением о 
выдаче патента.

Патент переоформляется иностранно-
му гражданину на срок от 1 до 12 ме-
сяцев.
Срок действия переоформленного 
патента может неоднократно продле-
ваться на период от 1 месяца. При этом 
общий срок действия патента с учетом 
продления не может составлять более 
12 месяцев со дня переоформления па-
тента.

Услуги по оформлению всех необхо-
димых документов и получению па-
тента в Москве и Московской области 
через уполномоченные организации 
платные! 
Помимо обязательных платежей, вам 
нужно будет заплатить за услуги, цены 
на которые устанавливают данные ор-
ганизации. Поэтому постарайтесь за-
ранее найти работодателя, у которого 
вы планируете работать. Возможно, 
что он оплатит данные расходы.

Московская область:
МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км. МКАД, БЦ ГРИНВУД, корп. 5 и 5.
Телефон колл-центра: +7(495) 755-9000.
Сайт: http://migrantcenter.ru/cont/about-pvc-center-cns-31/
Как добраться: станция метро Митино, автобус №892.

Город Москва:
Троицкий административной округ, сельское поселение Вороновское, 500 м от д. Са-
хароово. Телефон колл-центра: +7 (495) 539-5533
Сайт: http://mc.mos.ru/mms/about-us/
Как добраться: станция метро Аннино (1-й вагон из центра), автобусная останов-
ка в 50 м от выхода их метро, рядом с желтым двухэтажным зданием в вывеской 
«Товары для спорта и отдыха» (Варшавской шоссе, д. 170А, стр.1). первый автобус 
от метро Аннино отправляется в 06:30, последний рейс от ММЦ УФМС (Сахарово) 
– 20:23. Интервал движения – 20 минут.

После подачи всего пакета необходи-
мых документов и прохождения дак-
тилоскопирования (сдача отпечатков 
пальцев рук) вам в течении 10 рабочих 
дней обязаны выдать патент или отка-
зать в его выдаче с указанием причин.
Патент выдается на срок от одного ме-
сяца до года, с правом продления еще 
на год. Оплачивать он может ежеме-
сячно, а может сразу за 12 месяцев. Па-
тент действителен, если за него внесен 
авансовый платеж. Размер авансового 
платежа определяют органы власти 
субъектов Российской Федерации. В 
городе Москве, Московской области 
размер авансового платежа составля-
ет 4200 руб.

При этом вы обязаны представить 
следующие документы:

• документ, подтверждающий 
постановку на миграционный 
учет;

• документы, удостоверяющие 
личность;

• миграционную карту, в кото-
рой указано, что цель въезда 
в РФ – работа (в случае, если 
указана другая цель, патент 
вы не получите); 

• медицинский полис или до-
говор о медицинском страхо-
вании;

• справку об отсутствии ин-
фекционных заболеваний;

• сертификат о владении рус-
ским языком, знании истории 
и законодательства России.

Для оформления всех вышеука-
занных документов у вас есть два 
пути:

• Через Единый миграцион-
ный центр по г. Москве и Мо-
сковской области, которые 
оказывают содействие ми-
грационной службе в предо-
ставлении комплекса услуг: 
оформление медицинского 
полиса или договора о меди-
цинском страховании; про-
хождении медосмотра и вы-
дача справки об отсутствии 
инфекционных заболеваний; 
прохождение тестирования с 
выдачей сертификата о вла-
дении русским языком, зна-
нии истории и законодатель-
ства России;

• Самостоятельно, в том случае 
всю необходимую информа-
цию о перечне медицинских, 
страховых и образователь-
ных организаций, которые 
вправе оказывать услуги и 
выдавать необходимые до-
кументы для оформления па-
тента, вам необходимо узна-
вать в этих территориальных 
органах ГУВМ МВД России.

СОГЛАСНО ЭТОМУ ЗАКОНУ ВВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТАК И У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПАТЕНТ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Внимание! 

В случае несвоевременной по-
дачи документов предусмотрен 
штраф в размере от 10 000 до 15 
000 руб.

Знайте! 

Вы в праве переоформить па-
тент не позднее, чем за 10 ра-
бочих дней до истечения 12 
месяцев со дня выдачи первона-
чального патента. При этом 
число обращений за переоформ-
ление патента не может превы-
шать одного раза.

Внимание! 

Если вы самостоятельно по-
лучили медицинский полис или 
договор о медицинском страхо-
вании, справку об отсутствии 
инфекционных заболеваний, 
сертификат о владении рус-
ским языком, знании истории и 

Помните! 

Трудовую деятельность вы мо-
жете осуществлять только в 
том субъекте Российской Феде-
рации, в котором патент выдан. 
За выдачей второго патента 
вы можете обратиться в том 
субъекте, где планируете рабо-
тать.

законодательства России, в любом 
случае с собранным пакетом доку-
ментов вам необходимо лично обра-
титься в Единые миграционные по 
городу Москве и Московской обла-
сти (адреса центров указаны ниже). 
Территориальные органы ГУМВ МВД 
России по городу Москве и Москов-
ской области документы на выдачу 
патентов не оформляют. Другие 
посреднические фирмы подачу до-
кументов на оформление патентов 
осуществлять не могут

АДРЕСА ЦЕНТРОВ: 
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На сегодняшний день обязательное 
продление регистрации по патенту 
осуществляется не позднее 3-х рабо-
чих дней со дня оплаты налога за па-
тент. То есть продлить регистрацию 
на основании патента нужно в течении 
3-х дней с момента внесения оплаты 
НДФЛ иностранным гражданином.

В течении 3-х дней с момента подачи 
всех необходимых документов под-
разделение Управления по вопросам 
миграции ОВД обязано принять реше-
ние о продлении регистрации.

С 18 июня 2016 года ММЦ ведет рассылку СМС иностранным гражданам, по патен-
там которых в системе ГУВМ МВД России не было соотнесено ни одного платежа 
или был соотнесен платеж по НДФЛ только на 1 месяц.
Иностранному гражданину предлагается в течение 30 дней приехать в ММЦ со все-
ми квитанциями по оплате патента и подтвердить оплату патента или доплатить 
недостающую сумму.
Если через 30 дней иностранный гражданин не обратился в ММЦ или обратился в 
ММЦ, но по результатам квитирования факт платежа не будет подтверждён, то тог-
да данные такого иностранного гражданина будут направлены в ГУВМ МВД России 
и будет рассмотрен вопрос о признании данного патента недействительным.
Дальнейшее пребывание в России иностранного гражданина, чей патент был при-
знан недействительным, незаконно и может привести к запрету на въезд в Россию 
сроком от 3 до 10 лет.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации уведомление 
о заключении договора необходимо 
направить в орган ГУВМ МВД России: 
работодателю (юридическому или фи-
зическому лицу) -  в течении 3 рабочих 
дней со дня заключения или иностран-
ному работнику в 2-месячный срок со 
дня получения патента.
Если этого не сделать, то выданный па-
тент аннулируется, а повторное оформ-
ление патента для иностранного граж-
данина будет невозможно. УВМ в этом 
откажет на законном основании.

В частности, всем гражданам СНГ, 
оформившим патент в 2015 году, те-
перь необходимо дополнительно прод-
левать миграционный учет по месту 
работы (либо по месту жительства) 
при предъявлении трудового догово-
ра в органах УВМ по месту жительства 
(либо по месту нахождения фирмы ра-
ботодателя).

Необходимые документы: 

• уведомление (бланк),
• копия договора,
• копия паспорта,
• копия миграциооной карты,
• копия регистрации   

(с 2-х сторон),
• копия патента   

(с 2-х сторон).

Продление регистрации по патенту 
оформляется следующим образом:

• Гражданин СНГ оформляет 
патент на работу и заключает 
трудовой договор с фирмой-
работодателем или физиче-
ским лицом.

• Оплачивает налог на тот пе-
риод, на который планиру-
ет продлить миграционный 
учет, но не белее чем на 1 год. 
В том числе, если трудовой 
договор заключен на мень-
ший срок, оплачивает кви-
танцию и продлевает реги-
страцию на период действия 
трудового договора, но не 
менее чем, на 1 месяц.

Чтобы продлить регистрацию иностранного гражданина по месту работы, 
работодатель должен подготовить следующий пакет документов:

• Копия последнего чека об оплате патента.
• Копия патента на работу.
• Бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина.
• Копия первой страницы паспорта иностранного гражданина.
• Копия страниц с печатью о въезде в РФ.
• Копия миграционной карты.
• Копия и оригинал регистрации для замены.
• Копия всех чеков за предыдущий период.
• Копия трудового договора.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Внимание! 

Не ждите, что уведомления 
оформит Вам работодатель, ис-
требуйте у него все необходимые 
документы и сделайте это сами.

Внимание! 

В 2015 году произошёл ряд изме-
нений, касающихся оформления 
патента и продления сроков пре-
бывания на основании выданного 
патента.

Внимание! 

С 2015 года, регистрация по па-
тенту автоматически не прод-
левается, будьте внимательны!

Помните! 

После получения патента ино-
странному гражданину необходи-
мо заключить с работодателем 
(юридическим или физическим ли-
цом) трудовой или гражданско-
правовой договор.

ДОКУМЕНТЫ НА ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ПО ПАТЕНТУ ПО МЕТУ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА ПАТЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ 
В ММЦ, ГДЕ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ПОМОГУТ 
ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ КВИТАНЦИЮ

ПРИ ОПЛАТЕ ПАТЕНТА В КВИТАНЦИИ НЕОБХОДИМО 
УКАЗЫВАТЬ КОРРЕКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ (ПОДРОБНАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПРИВЕДЕНА НА САЙТЕ ММЦ)

ПРИ ОПЛАТЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ ИНН (ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ИНН – НОМЕР ПАСПОРТА) ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА, ЧТОБЫ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ ПЛАТЕЖ БЫЛ 
«ПРИВЯЗАН» К НУЖНОМУ ПАТЕНТУ

1

3

2
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ МУСУЛЬМАН «ДАР»

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ГУЛЬНАЗ МАКИЕВОЙ "МАНИСТО"

25 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
МУСУЛЬМАН «ДАР», РАБОТАЮЩИЙ ПОД ПАТРОНАТОМ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИИ.

27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ ГУЛЬНАЗ МАКИЕВОЙ «МОНИСТО». ОРГАНИЗАТОРОМ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПИЛИ 
ПОЛНОМОЧНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГБУ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ».

На мероприятии присутствовали 
председатель Духовного управления 
мусульман России Равиль Гайнут-
дин, директор ГБУ «Московский дом 
национальностей» В.Б. Тарасов, со-
трудники администрации президента, 
различные депутаты, представители 
правительства Российской Федера-
ции, духовные и общественные деяте-
ли, представители искусства и культу-
ры, поэты и писатели.
В новом здании действуют Москов-
ский исламский колледж, медресе для 
детей и взрослых, детский клуб «Ака-
демия талантов», исламская библиотека, спортивный клуб «Развитие» и женский 
клуб «Алия». По словам муфтия, особенностью центра являются регулярные встре-
чи, проведение семинаров с участием известных мусульманских ученых и востоко-
ведов России.

По словам Гайнутдина, работа центра рассчитана не только на молодежь, но и на 
старшие поколения, для которых также проводятся образовательные мероприятия 
как религиозной, так и светской тематики. В частности, предполагается, что здесь 
будут проводить лекции и мастер-классы ведущие бизнесмены страны.
«Мы должны прилагать усилия и направлять часть своей энергии для воспитания, 
достойного подрастающего поколениям. Нация, которая игнорирует свою моло-
дежь, не заботится об ее духовном благополучии, оставляя на произвол судьбы, 
рискует потерять свою уникальность и подвержена, тем самым, культурной дегра-
дации», — заключил Ильдар Аляутдинов.

Монисто — это прекрасное древнее 
ожерелье из медных, серебряных или 
золотых монет, дорогих самоцветов 
или скромных камней, которое носи-
ли женщины нашей страны в прошлом. 
Это обязательный атрибут красавиц 
из племен скифов, русских барышень 
и свободолюбивых цыганских деву-
шек. В башкирской культуре это на-
грудное украшение играло огромную 
роль и как оберег, и как показатель 
социального статуса женщин. Его на-
девали только на самые большие и 
значимые праздники, хранили в сун-
дуках и передавали от поколения к 
поколению. 

Гульназ Макиева открыла выставку, 
рассказала о своих работах, попри-
ветствовала и поблагодарила всех 
организаторов и участников. В рамках 

Ре
кл

ам
а

вечера состоялся показ фильма «Башкирский костюм», показ одежды в этниче-
ском стиле, выступление фольклорного коллектива «Заман» и инсценировка из-
готовления башкирского костюма.

Подробнее: mdn.ru Фото: mdn.ru
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РЕЛИГИЯ

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ ПРОРОКА (МИР ЕМУ)
В ИСЛАМСКОЙ ИСТОРИИ ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО МЕСЯЦА МУХАРРАМ МУСУЛЬМАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ СТАЛ ДНЕМ ТРАУРА. ИМЕННО В 
ДЕНЬ АШУРЫ ПРОИЗОШЛО ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ - ПОГИБ ИМАМ ХУСЕЙН (626-680 ГГ.), ВНУК ПРОРОКА МУХАММAДА (МИР ЕМУ). 

КТО ТАКОЙ ХУСЕЙН?

ПО ЧЬЕМУ ПРИКАЗУ БЫЛ 
УБИТ ИМАМ ХУСЕЙН?

ПРОРОК ДАЖЕ ПРИ ЖИЗНИ 
ПЛАКАЛ О СМЕРТИ ХУСЕЙНА

Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб ибн 
Абд Аль Мутталиб ибн Хашим, Абу Аб-
дуллах Аль Кураши Аль Хашими - сын 
Али ибн Абу Талиба и Фатимы, дочери 
пророка Мухаммада (мир ему). Он ро-
дился в четвертом году по хиджре, в 
пятую ночь месяца шабан или третьего 
числа месяца ша’бан.
Посланник Аллаха (мир ему), узнав о 
рождении второго внука, поспешил к 
дому Али и Фатимы и попросил Асму 
принести младенца. Асма, запеленав 
ребёнка в белую материю, принесла 
его Пророку (мир ему). Посланник Ал-
лаха (мир ему) с любовью взял на руки 
новорождённого и прочитал в его 
правое ухо азан, а в левое – икаму и 
нарёк его именем Хусейн. На седьмой 
день после рождения Хусейна, Фатима 
Захра в качестве «акике» принесла в 
жертву барана, мясо раздала бедным, 
подстригла ребенка и на вес волос раз-
дала милостыню серебром.
После рождения Хусейна ибн Али 
в четвёртом году лунной хиджры и 
вплоть до кончины Пророка (мир ему), 
люди были свидетелями безгранич-
ной любви и ласки Посланника Аллаха 
(мир ему) по отношению к внуку, что 
указывало на его высокое положение. 

Наш господин Имам Хусейн был убит 
по распоряжению Язид ибн Муавия ибн 
Абу Суфьяна: Отец Язид  Муавия враж-
довал с Имамом Али, а его  дед Абу Су-
фьян с Пророком (мир ему). 
Когда голову Имама доставили Язиду, 
он стал играть с ней тростью, ударяя по 
зубам и губам. Рядом присутствовал ви-
зантийский посол, который спросил, чья 
это голова. «Это голова… это голова 
внука Пророка», - был ответ. – «Как? Вы 
убили внука своего Пророка? А мы чтим 
как святыню даже подкову того осла, на 
котором ехал Иисус (мир ему)».
Все мусульмане знают из истории, что 
Язид после смерти своего отца Муавийя 
на основании того, что ещё при жизни 
Муавийя взял договор с большинства 
знатных арабов присягнуть после его 
смерти Язиду, в 60 году л.х. становит-
ся у власти. Революция, совершенная 
Имамом Хусейном, не была свержением 
законного правителя, она была револю-
цией, совершенной против тирана Язи-
да Ибн Муавии, лишившего умму права 
выбирать своих правителей (Язид Ибн 
Муавия сменил своего отца на троне ха-
лифа).
Язид был примером и образцом моло-
дёжи периода язычества. Он вообще не 
имел никакого понятия об Исламе и му-
сульманских нравственных ценностях. 
Он открыто попирал исламские тради-
ции и распространял разврат далеко за 
пределами своего дворца. Писатели и 
историки пытались скрыть и оставить 
незамеченным развратное поведение 
Язида. Но, казалось бы, безобидная и 
незначительная информация дает нам 
полное представление о аморальном 
облике этого злодея. Так, Язид открыто, 
не скрываясь от людей, мог удовлетво-
рять свои животные страсти и желания. 

Он играл с собаками и обезьянами, пил 
вино и слушал музыку. Большую часть 
своего времени он проводил с женщина-
ми, на охоте, участвовал в играх. Язид не 
имел даже незначительной внешней ре-
лигиозности. Он открыто проявлял своё 
неуважение к религии и религиозности 
в целом. Распивал вино и занимался пре-
любодеянием. За период трёхлетнего 
его правления было страшное событие 
«вакаа Харра», т.е. взятие Медины штур-
мом. Язид сказал так своим солдатам: 
«После взятия Медины три дня этот го-
род для вас дозволен!» Солдаты Язида 
убили большое количество мусульман, 
сахабов и табиинов. Произвели насилие 
над женщинами и девушками. Сразу же, 
придя к власти, Язид приказывает сво-
ему наместнику в Медине Валиду ибн 
Утбе заставить взять присягу с Абдаллы 
ибн Зубайра и Хусейна ибн Али. В пись-
ме к Валиду Язид писал: «Ты не должен 
откладывать и должен исполнить мой 
приказ немедленно! Если кто - либо из 
этих двоих откажется от присяги, там же 
подвергни их смертной казни!».
Когда наместник Медины приказал им 
обоим явиться к нему, Абдалла ибн Зу-
байр ночью бежал в Мекку. Его свет-
лость Имам Хусейн, зная о смерти Му-
авийи, так ответил: «Присяга должна 
быть открытой и происходить в мечети, 
а не должна быть тайной!» На том же со-
брании Имам Хусейн сказал: «Если Язид 
придёт к власти, для Ислама нужно чи-
тать «Фатиху».
Своим самопожертвованием Имам Ху-
сейн не только сохранил религию Алла-
ха от уничтожения, но и оставил вели-
кий урок борьбы с несправедливостью 
и злом на все времена. Да, мы должны 
горевать в эти дни. Но мы должны и ра-
доваться радостью Пророка (мир ему), 
и горевать Его горем. Это должно стать 
уроком для мусульман. Мы должны сле-
довать заповедям ислама, ведь Имам 
Хусейн отдал жизнь за сохранение ис-
лама, за то, чтобы мы могли насладить-
ся всеми радостями и благами великой 
религии, где намаз и пост являются 
главными обязательными атрибутами 
мусульманина. Даже во время крово-
пролитной бойни в День Ашура Имам 
Хусейн не оставил намаз, несмотря на 
летящие в него стрелы, он сделал Зухр 
намаз и продолжил бой. Давайте вспом-
ним некоторые моменты из событий дня 
Ашуры и мысленно примем в них уча-
стие.
Имам Хусейн оставался в Мекке вплоть 
до начала хаджа. Вместе с многочислен-
ными паломниками в Мекку проникли 
наёмные убийцы, подосланные Язидом 
к Имаму Хусейну. Получив предупреж-
дение об этом, Имам Хусейн решил по-

кинуть священный город, в котором 
согласно Корану запрещено проливать 
кровь. Вместе со своими родственника-
ми он покинул Мекку, не завершив обря-
дов хаджа, и сказав, что вместо живот-
ных он принесёт в жертву самого себя. 
Ряд жителей Мекки присоединились к 
нему, чтобы сразиться с Язидом на его 
стороне.
На пути в Куфу Имам Хусейн получил 
известие, что население Куфы под дав-
лением агентов Язида начало сдавать 
позиции и убивать его сторонников. Так, 
5 мухаррама 61 г. хиджры был предан 
смерти представитель Имама Хусейна, 
посланный им в Куфу — Муслим ибн 
Акил. В пустыне, в месте под названием 
Карбала Имам Хусейн и его сподвиж-
ники были окружены 30-тысячным вой-
ском Язида. Восставшие были отрезаны 
от воды, несмотря на то, что среди них 
были женщины и дети. В блокаде они 
провели 8 дней.
В ночь на 10 мухаррама Имам Хусейн со-
брал своих сторонников и объявил, что 
их не ждёт ничего, кроме мученической 
смерти. Поэтому он погасил факелы и 
позволил всем, кто желал спастись, по-
кинуть его лагерь под покровом ночи. К 
утру с ним остались только 72 его самых 
верных сподвижника и члены его се-
мьи, 18 из которых были боеспособны-
ми мужчинами. Всего же, по некоторым 
данным, с Имамом Хусейном осталось 
120 человек, в то время как войско Язида 
увеличило свою численность до 45 000. 
Враги Имама Хусейна хотели начать бой 
9 мухаррама, однако Имам попросил у 
них отсрочку до утра для того, что он и 
его сторонники могли совершить намаз, 
тем самым давая понять умме, какое зна-
чение имеет намаз в исламе. 10 мухарра-
ма разразилась битва. По сложившейся 
у арабов традиции, сторонники Имама 
Хусейна выходили в бой один за одним. 
Они сражались до последнего, но силы 
были неравны, и рано или поздно они 
принимали мученическую смерть.
В сражении погиб Абу-л-Фадл Аббас, 
погиб 17-летний сын Имама Хусейна 
Али Акбар, а также сыновья его родной 
сестры сейиды Зайнаб Аун и Мухаммад. 
Имам Хусейн просил напоить водой его 
шестимесячного сына Али Асгара, од-
нако ребёнка расстреляли из луков. В 
числе погибших детей также оказались 
двое детей Имама Хасана тринадцати и 
одиннадцати лет от роду. Самому Има-
му Хусейну было нанесено 29 колотых 
и 27 резаных ран, а затем его убийца 
Шимр отрубил ему голову. Это был в 61-
ом году по хиджре, в пятницу.
После мученической смерти Имама Ху-
сейна на поле боя палатки в его лагере 
были сожжены, а члены его семьи — пле-

нены. С женщин были сорваны хиджа-
бы, пленных погрузили на лошадей без 
сёдел, как рабов. Стража несла на сво-
их копьях головы сторонников Имама 
Хусейна. Затем пленённых доставили в 
Куфу ко двору язидовского губернатора 
Ибн Зияда. Зайнаб выступила со смелой 
речью, разоблачающей злодеяния Язи-
да в отношении семейства пророка Му-
хаммад (мир ему). После пленников ещё 
долго возили по разным городам, таким, 
как Мосул, Хомс, Баальбек. Затем их до-
ставили в Дамаск ко двору Язида. Голо-
ву Имама Хусейна выложили на золотой 
поднос, и Язид бил по ней палкой. 
Сейида Зайнаб выступила с историче-
ской речью, обличающей омейядов и 
Язида лично. Её поддержал сын Имама 
Хусейна Имам Али Зайн аль Абидин, 
который также выступил против Язида. 
Язид был так разгневан, что хотел было 
приказать убить их обоих, однако его 
советники отговорили его. Враги исла-
ма так поступили с любимыми членами 
Семейства Пророка (мир ему), и называя 
себя уммой Пророка (мир ему) так бес-
пощадно и низко обращались с частицей 
крови и плоти Пророка (мир ему). 

О том, что Пророк (мир ему) при жизни 
оплакивал трагическую смерть своего 
внука Хусейна рассказывает сама исто-
рия. Передается она от имени Умм Фадл 
Бинт аль Харис. Она зашла к посланни-
ку Аллаха (мир ему) и сказала: «О, По-
сланник Аллаха! Я видела сон, зло этой 
ночью. Он сказал: «Что это (зло)?". Она 
ответила: «Поистине, большое зло!». 
Он спросил: «Что это?». Она ответи-
ла: «Я видела будто отрезали кусок ва-
шего тела и положили мне на колено». 
Пророк (мир ему) сказал: «Ты увидела 
добро. Фатима родит мальчика по воле 
Аллаха и его положат на твое колено».
Фатима родила Хусейна и его положили 
мне на колено, как и говорил посланник 
Аллаха (мир ему). В один из дней я зашла 
к посланнику Аллаха (мир ему) и поло-
жила Хусейна на колено пророка. По-
сланник Аллаха оказал мне внимание и 
вдруг его глаза наполнились слезами. Я 
спросила: «О, Посланник Аллаха, да бу-
дут мои родители твоими жертвами! Что 
случилось?». Посланник Аллаха (мир 
ему) ответил: "Ко мне приходил Джабра-
ил (ъ) и сообщил мне, что этот мой сын 
будет убит моей уммой". Я спросила: 
«Этот?». Он ответил: «Да! Он (Джабра-
ил) принес мне землю из земли Хусейна 
красного цвета". (Хаким Нишапури, Му-
стадрак, Книга: познание сахабов, глава: 
первое достоинство Хусейн Ибн Али. 
Ахмад Ибн Ханбал, Достоинства саха-
бов, глава: достоинства Али (мир ему!), 
том 2, стр. 675, хадис:1157).
Весь мусульманский мир, исповедую-
щий традиционный ислам, льет слезы по 
Имаму Хусейну и членам его семьи. Не 
скорбят только сектанты  хавариджиты 
и ваххабиты.
Что касается траура и плача с избиени-
ем себя ножом и цепом, как это делают в 
десятый день Мухаррама  некоторые из 
шиитов по причине мученической гибе-
ли нашего Имама  Хусейна ибн Али, то 
это является новшеством.

Руководитель комитета просвещения ФМР, 
Хайриддини Абдулла
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 В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Что в детстве приобретешь,
на то в старости обопрешься.
Беда ум родит.
Бедняка многие уму-разуму учат, 
а хлеба никто не дает.
Много знаешь — меньше говори.
Умного ребенка и в люльке видно.
Есть вещи, которые не сделаешь, 
пока не выучишься, но есть 

           и такие, которые надо сделать, 
           чтобы выучиться.

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:

У мысли нет дна, 
у слова нет предела.
Ясный ум дороже золота.
Ярость — враг, ум — друг.
Умному намек, а глупому – дубина.
Хоть странно, но случается и так: 
у мудреца рождается дурак.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Ум без разума — беда.
Один разумный согрешит, 
да многих глупых соблазнит.
Много худа на свете, 
а нет хуже худого разума.
Птице – крылья, а человеку – разум.
Кто собою не управит, тот 
и другого на разум не наставит.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Без учения - стать муллой, 
без сноровки клевать – вороной.
Глухой знает, что услыхал, 
слепой - что поймал.
Горечь и сладость знает тот, 
кто вкусил; даль и близость -

           кто бродил.
Знание - половина ума.
Знания издали вести подают.
Знающий летит, 
а невежда бежит.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

Знания молодят сердце старика.
Далек от знанья тот, 
кто зазнается.
Деньги отдай - уменьшатся, знания 
отдай - прибавятся.
Достоинству нас не научит тот, 
кто недостойно сам себя ведет.
Знанием добудешь тысячи мечей, 
но мечом не сможешь знания 

            добыть.

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:

Голова, не знающая боли, 
- не голова.
Если бы невежда знал, что для него 
лучше всего, - не был бы он 

            невеждой.
Знай, что от собственного 
счастья убегает тот, 

            кто наставника в сем мире
            сторонится.

Знание - венец на голове.
И сведущий ошибается, 
и несведущий.
Кого не знают, того не уважают.

В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Знание дороже денег, острее сабли, 
сильнее пушки.
Не тот больше знает, кто дольше 
жил, а тот, кто дальше ходил.

 В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Расспрашивая, горы перейдешь,
а молча и на равнине заблудишься.
Мудрый, зная много, 
богачом слывет, 

            но богач не может 
            мудрецом прослыть.

Люди не любят того, 
чего не знают.
Кто не знает дальнего, тот 
не знает и близкого; не зная чужих, 

           не узнаешь своих.
Умный изучает, 
глупый поучает.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ: 

Учись смолоду - под старость 
не будешь знать голоду.
Учить может лишь тот, 
кто сам научился.
Куй железо, пока горячо, — учись, 
пока молод.
Тяжело учиться — легко жить.
Учение к плохому не приведет.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Знает не тот, кто много прожил, 
а тот, кто много постиг.
Для учёного мир светел, 
для невежды мир тёмен.
Не много прочитавший знает, 
а много усвоивший.
Ум не истощается, 
знание не изнашивается.
В молодости полученные знания 
подобны высеченному на камне 

            орнаменту.
Самое худшее проклятие, что сам 
не знаешь и не прислушиваешься 

           к речи знающего

ПОСЛОВИЦЫ О МУДРОСТИ
СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горы по высоте от 1000-2000 метров 
2. Самые высокие горы на суше 
4. Глыба льда, откалывающаяся от покровного ледника в океан 
5. Самые высокие горы России 
7. Процессы сглаживания, выравнивания земной коры 
9. Озеро, образованное в кратере вулкана 
10. Национальный парк США, известный своими гейзерами 
11. Равнина с абсолютной высотой от 200 до 500 метров 
13. Озеро, образованное в углублении котловины древним ледником 
14. Самый высокий в мире водопад 
15. Участок речной поймы, превращенный в озеро 
17. Самое большое озеро на Земле 
18. Озеро, образованное путем перегораживания русла реки горным обвалом 
20. Водопад в Северной Америке на реке, вытекающей из озера Эри 
21. Преобладающий тип питания у горных рек 
23. Яма, образуемая при открытой добыче полезных ископаемых 
25. Горы, расположенные одна за другой в ряд

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
3. Равнина
6. Останец
8. Террикон
12. Тектоническое 
16. Уральские
19. Ниагарский
22. Солёность
24. Анхель

По вертикали: 
1. Средние
2. Гималаи 
4. Айсберг
5. Кавказские
7. Внешние
9. Вулканическое
10. Йеллоустонский
11. Возвышенность

13. Ледниковое 
14.  Игуасу
15. Старица 
17. Каспийское 
18. Запрудное 
20. Виктория
21. Дождевое 
23. Карьер 
25. Хребет

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Меня зовут... (звать)
Положить – положит (будущее время)
Класть – кладёт (настоящее время)
Свёкла, магазИн, творОг, портфЕль
договОр – договОры (договорА) 
Шофёр – шофёры 
ДирЕктор – директорА
ЗвонИть – звонИшь, звонЯт
НачАть – нАчал, нАчали
УкраИна – украИнец, украИнка, 
УкраИнский, по–украИнски
КрасИво – красИвее 
широкО – шИре – шИРЕ всего

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

НоскИ - пара носкОв
ЧулкИ - пара чулОк
ТУфли - пара тУфель
Носки – нет носкОв, 
Но чулки – нет чулОк
ПомидОры – нет помидОров, 
Но Яблоки – нет Яблок

НЕСКЛОНЯЕМЫЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

В пальтО
На метрО
В кинО

ПРОФЕССИИ ЖЕНСКОГО РОДА

Какое единственное в этом списке 
имя существительное женского рода 
действительно существует?
шофёр – шофериха
врач - врачиха 
повар – повариха
инженер - инженерша
Правильный ответ "повариха". 
Остальные слова женского рода 
в русском языке не существуют! 
Поэтому правильно говорят: 
"Моя мама - инженер. Моя тётя - врач."

УДАРЕНИЕ 
И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ДоговОр – 
ДоговОры (литературный язык), 
ДоговорА (бизнес-язык) 
ОфицЕр – офицЕры
ХозЯин – хозЯева
Снег – снегА
Цвет – цветА
НЕбо – небесА
ЧудО – чудесА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Обширный участок земной 

поверхности с ровной 
или слабоволнистой поверхностью

6. Причудливая форма рельефа
8. Отвал пустой породы
12. Озеро, образованное опусканием

участков земной коры по разломам
16. Самые длинные горы России
19. Водопад в Африке на реке Замбези
22. Отличительная особенность воды

 Мертвого моря
24. Водопад в Южной Америке
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ПОЛЕЗАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

5 ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТУБЕРКУЛЁЗА:

5 ПРИЗНАКОВ, КОГДА НУЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ:

5 ПРЕИМУЩЕСТВ 
СВОЕВРЕМЕННОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЁЗА:

5 ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ОТ ЛЕЧЕНИЯ 
ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ:

5 ШАГОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЁЗ:

1. Туберкулёз передаётся воздуш-
ным путём во время кашля, чиха-
ния и разговора.

2. Возбудителем туберкулёза яв-
ляется микобактерия, которая 
поражает все органы человека. 
Чаще всего он поражает лёгкие.

3. Туберкулёз излечим, если боль-
ной начнёт лечение вовремя, со-
гласно рекомендациям врача.

4. Туберкулёз не является наслед-
ственным заболеванием.

5. Независимо от исчезновения 
признаков туберкулёза и полного 
улучшения состояния больного, 
противотуберкулёзное лечение 
необходимо довести до конца, 
согласно рекомендациям врача.

1. Регулярные обследования на ту-
беркулёз позволяют выявить за-
болевание в легких формах.

2. Лчение туберкулёза будет менее 
затратным.

3. Своевременное обсделование и 
лечение является гарантией ва-
шего полного выздоровления от 
туберкулёза!

4. Вы сможете защитить своих де-
тей и близких от заражения ту-
беркулёзом.

5. Вы быстрее восстановите вашу 
работоспособность.

1. Туберкулёз быстро прогрессирует, больной может быть выявлен в тяжёлом со-
стоянии, что усложняет лечение туберкулёза.

2. Не долеченный больной становится источником распространения туберкулёза 
и может в течении 1 года заразить туберкулёзом до 10-15 человек.

3. Нарушение режима лечения или прерывание лечения туберкулёза является 
причиной развития туберкулёза с множественной лекарственной устойчиво-
стью, продолжительность лечения которого составляет от 18 до 24 месяцев.

4. Если больной будет лечится народными методами или будет скрывать свою бо-
лезнь, его состояние ухудшится и больной может заразить туберкулёзом своих 
детей и близких.

5. Отказ от лечения или регулярное прерывание лечения может привести к тубер-
кулёзу с широкой лекарственной устойчивостью и преждевременной смертью.

1. Обратиться к медицинскому работнику по месту жительства.
2. Сдайте мокроту для обследования. Обследование мокроты является бесплат-

ным.
3. Пройдите рентгенологическое обследование.
4. Обязательно получите результаты обследования мокроты и рентгенографии.
5. После того, как у вас заподозрят туберкулёз, получите напрвление и результа-

ты обследования от вашего местного медицинского работника, обратитесь к 
фтизиатору (в районный центр по зпщите населнеия от туберкулёза).

1. Кашель более 2-недель с выделе-
нием мокроты или без мокроты.

2. Потливость, особенно по ночам.
3. Снижение аппетита и похудение.
4. Повешение темпиратуры тела 

(до 37-37,5с).
5. Слабость и быстрая утомляе-

мость.

В современном мире трудовая миграция рассматривается как неотъемлемая со-
ставляющая развития, как страны происхождения, так и страны приема. Здоровья 
мигрантов является ключевым компонентом достижения развития. Таким образом, 
укрепление здоровья мигрантов должно стать приоритетным направлением реги-
онального сотрудничества в области эффективной миграционной политики стран 
происхождения и стран назначения. Проблема туберкулёза как одна из серьезных 
угроз общественного здравоохранения в мире, имеет особую актуальность в Рос-
сийской Федерации, что в определенной степени связанна также и с миграционной 
ситуацией в этих странах. Таким образом, в настоящее время назрела необходи-
мость в эффективном трансграничном контроле туберкулез среди трудящихся ми-
грантов и членов их семей. 

Наличие даже одного признака у Вас 
или Ваших близких, должно стать по-
водом пройти обследование на тубер-
кулёз.

Дорогие мигранты! 

В Российской Федерации, выяв-
ленный туберкулёз, является 
основанием для отказа въезда 
в страну или депортация. Ваше 
здоровье является гарантом 
успеха вашей трудовой деятель-
ности за пределы Родины!

Если выяснится, что вы больны туберкулёзом вы получите совевременное 
и бесплатное противотуберкулёзное лечение!

Никогда не занимайтесь самолечением! только специальный проивотуберку-
лёзные препараты, могут убить микобактерию туберкулёза!

Запомните! 

Туберкулёз лечится только с 
помощью специальных противо-
туберкулёзных препаратов! На-
родные методы лечения, лечение 
с помощью трав и мяса различ-
ных животных, не смогут выле-
чит вас от туберкулёза!
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