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Понастроили тут, понаубирали
Руководство страны, похоже, всерьез озаботилось миграцион-

ной политикой. Причем на всех уровнях, начиная с самого верха.
И немудрено, после стольких конфликтов на национальной почве,
то и дело вспыхивающих в разных концах России.

В Москве, которую издавна называли плавильным котлом наций,
ситуация тоже непростая. Все социологические опросы единодушно
свидетельствуют, что подавляющее большинство москвичей высту-
пают против обилия на улицах столицы людей другой национальнос-
ти, веры, иных культурных традиций.

С одной стороны, понять их можно. Для этого достаточно просто
пройтись по городу и посмотреть, кто убирает улицы, асфальтирует
дороги, стоит за прилавками рынков. Много вы найдете там славян-
ских лиц? Едва ли хотя бы одно. В подавляющем большинстве это бу-
дут выходцы из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, в значитель-
ной степени разбавленные представителями других азиатских стран,
а так же уроженцами Северного Кавказа.

В связи с этим, к слову, вспоминается такой анекдот. Таджик жалу-
ется: «Москвичи все время говорят – понаехали тут. И никто почему-
то не скажет – понастроили тут, понаубирали».

Неслучайно одной из главных претензий, предъявляемых к трудо-
вым мигрантам, является узурпирование ими рабочих мест в ущерб
коренным жителям. Но так ли это на самом деле? Может ли кто-то по-
казать пальцем на конкретного гастарбайтера и сказать, что готов
прямо сейчас встать на его место, взяв в руки метлу, лопату, носилки?
Большой вопрос. 

А для любителей пустопорожних разговоров могу сказать, что ря-
дом с метро «Братиславская» развернулись две стройки. Я узнал у зна-
комого таджика, что там не хватает рабочих рук. Приезжайте, если
согласны работать по 12 часов в день с 8 до 20 часов за 15 тысяч руб-
лей в месяц.  Берут всех. А недалеко на универсаме уже месяц висит
объявление «Принимаем на работу кассиров. Зарплата 18000 рублей
в месяц. Опыт работы не обязателен». Что-то я и там не видел очереди
из претендентов на открывшуюся вакансию. 

Разумеется на все приведенные аргументы искушенные читате-Разумеется, на все приведенные аргументы искушенные читате-
ли могут ответить, что все дело в заниженных зарплатах, коррупции
и недальновидной миграционной полилилилиииитититтттт ке. Не буду спорить. Все это
есть. Вот только мигранты здесь совершршршршршененененннон  ни при чем.

Сергей Синютин
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ТРИУМФАЛЬНАЯ 
АРКА ОБРЕЛА 
ПЕРВОЗДАННЫЙ 
ВИД

Премьер-министр 

Дмитрий Медведев и мэр 

Москвы Сергей Собянин 

приняли участие в торжес-

твенной церемонии откры-

тия Триумфальной арки

после реставрации, кото-

рая проводилась в рамках

подготовки к  праздно-

ванию 200-летия победы

России в Отечественной 

войне 1812 года.

Выступая на церемо-

нии открытия, Дмитрий

Медведев поздра-

вил москвичей и жите-

лей России с открытием

скульптурной компо-

зиции, которая, по его 

словам, после рес-

таврации обрела свой

первозданный вид. 

«Наша столица немыс-

лима без Триумфальной 

арки, без Триумфальных 

ворот, как и вся наша 

героическая история –

без Отечественной войны 

1812 года», – отметил

он и подчеркнул, что рес-

таврация арки в таком 

масштабе проводилась

впервые.

В результате прове-

дения ремонтно-рес-

таврационных работ 

на Триумфальной арке 

была заменена боль-

шая часть пришедшей 

в негодность белокамен-

ной облицовки, расчи-

щены каменные стены 

и скульптурные группы. 

Также были произведены 

демонтаж, реставрация

в заводских условиях 

и последующий монтажонтаж 

основных скульптурныхьптурных

элементов венчающейчающе

памятник колесницы сницы

богини победы Ники.ы Ники.

ГОСТИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С МОСКВОЙ

Руководитель 

Департамента межре-

гионального сотрудни-

чества, национальной 

политики и связей с рели-

гиозными организаци-

ями города Москвы Юрий

Артюх встретился с моло-

дыми представителями

черкесской диаспоры

из Турции, Иордании

и Сирии. Встреча про-

шла в рамках программы 

краткосрочных озна-

комительных поездок 

в Российскую Федерацию

молодых представи-

телей политических, 

общественных, научных 

и деловых кругов иност-

ранных государств.

 «Вопросы поддержа-

ния гражданского мира,

профилактики про-

явлений ксенофобии, 

укрепления толерант-

ности в столице требуют

открытого, широкого, 

но вместе с тем исклю-

чительно деликатного

и компетентного подхода.

Поэтому особое внимание 

Правительство Москвы

уделяет работе с земля-

чествами, национальными 

общественными объеди-

нениями, религиозными

организациями», – под-

черкнул Юрий Артюх

в ходе встречи.

ПОДГОТОВКА ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ

Для повышения про-

фессионального образо-

вания жителей и гостей

столицы предлагается

сформировать в каж-

дом административном

округе Москвы от одного

до пяти многофункцио-

нальных цент-

ров прикладных

квалификаций 

(с учетом числен-

ности населения 

и территории).

Об этом на пресс-

конференции,

прошедшей

в Департаменте

образова-

ния города 

Москвы, рас-

сказал началь-

ник управления

профессиональ-

ного образо-

вания Кирилл

Мирошкин.

Центры будут 

обеспечивать 

подготовку

по профессиям

и специальностям, вос-

требованным в столице.столице.

Будет определенна сеть

отраслевых колледжей лледжей 

по направлениям: МЧС,ям: М

МВД, Железноддорожный 

транспорт, связь, теат-

рально-художественный ственный

профиль, гостиничночное 

хозяйство и др.
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ЗДОРОВЬЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В Москве может быть 

создана единая медицин-

ская информационная 

база данных о состоя-

нии здоровья мигран-

тов. Предполагается,

что медицинские учреж-

дения, выдающие при-

езжим справки, будут 

направлять данные

о состоянии их здоровья

на общий интернет-ре-

сурс. С такой инициати-

вой выступило столичное

Управление федеральной 

миграционной службы.

Целью нововведения

заявлено снижение бюд-

жетных расходов на лече-

ние больных мигрантов.

На первом этапе в базу 

будет внесена информа-

ция о мигрантах, имеющихх, имеющих

разрешение на рабоработу. 

Затем справки о медоб-б

следовании обяяжут пре-

доставлять работающих

по патентам иностранцев.остранцев

В УФМС обещают,

что никаких черных спис-рных сп

ков по больным мигрантамм мигрантам

создавать не плланируется. 

Но если у человека будет века будет 

выявлено какоее-либо 

заболевание, ему будет му буде

предложено лечитьсяечиться

у себя на родине. УФМСне. УФ

надеется, что новый ресурс овый ре

заработает уже в 2013 году.е в 2013 году.

ПРАЗДНИК 
НА ДВУХ ЯЗЫКАХ

На Юго-востоке

Москвы прошел празд-

ник российско-сло-

вацкой дружбы «День 

Братиславской улицы».

На торжество собрались

более 12 000 человек.

Праздник проходил сразу

на двух языках – словац-

ком и русском.

Улица на один день

превратилась в большую 

ярмарку, где можно было 

приобрести сувениры

из Словакии, посмотреть

большую развлекатель-лекате

ную программу, а также у, а так

полакомиться различныразличными

национальными блюдами.

На празднике ббыли орга-

низованы аттракционы,

спортивные зоны с сорев-ы с сорев-

нованиями и коонкурсами, 

танцы в стиле ретро.ретро.

Торжественное меро-ное м

приятие столиччные власти

провели совмесстно

с Ассоциацией землячеств, землячеств

которая уже четвертыйртый год

успешно реализузует проект

«Праздники улиц» в Юго-иц» в Юго-

Восточном округе города руге гор

Москвы.

ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК 
МУСЕ ДЖАЛИЛЮ

В Москве на улице 

Мусы Джалиля открыли 

памятник этому татар-

скому поэту и борцу 

антифашистского под-

полья в годы Великой 

Отечественной войны.

Автор памятника – 

скульп тор Юрий Злотя. 

Муса Джалиль, ока-

завшись в нацистском

плену, создал подполь-

ную группу, которая

помогала заключен-

ным бежать из концла-

геря. В августе 1943 года

гестапо арестовало 

Джалиля и большинс-

тво членов его подполь-

ной группы за несколько

дней до тщательно подго-

тавливаемого восстания

военнопленных. За учас-

тие в подпольной орга-

низации Муса Джалиль

был казнен на гильотине. 

В застенках Джалиль

написал знаменитый цикл

стихов «Моабитская тет-

радь», в которой есть 

такие строки:

Сердце с последним 

дыханием жизни 

выполнит твердую 

клятву свою.

Песни всегда 

посвящал я Отчизне,

ныне Отчизне я жизнь

отдаю!
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НА ПОЛОТНАХ – 
ВСЯ СТОЛИЦА

В Московском доме

национальностей про-

шла персональная юби-

лейная выставка Виктора

Лукьянова «Дорогая моя

столица». Яркий и само-

бытный художник

с активной граждан-

ской позицией, москвич

в четвертом поколе-

нии, он почти 40 лет

плодотворно трудится 

в области изобрази-

тельного искусства,

продолжая традиции 

российской классической 

реалистической школы 

живописи. 

За годы творческой 

деятельности Виктор 

Лукьянов создал уникаль-

ную коллекцию живопис-

ных работ, разнообразных 

по сюжету и формату

произведений искус-

ства: пейзажи, портреты,

натюрморты, жанровые 

картины, а также большое 

количество этюдов, гра-

фических листов, наброс-

ков, эскизов.

В ПАМЯТЬ 
АРТИСТА

В центре Москвы,

в сквере на пересе-

чении Елисеевского 

и Вознесенского 

переулков, состоя-

лась торжественная

церемония открытия 

памятника народ-

ному артисту СССР 

Муслиму Магомаеву.

Авторы скульптуры –

народный художник 

России Александр 

Рукавишников и

заслуженный архи-

тектор России Игорь 

Воскресенский.

Мало кто в оте-

чественном эстрадном

искусстве мог соперни-

чать по популярности с

Муслимом Магомаевым,

чей восхитительный 

баритон, высокий артис-

тизм и душевная щед-

рость покорили не одно 

поколение слушателей. 

Диапазон его возмож-

ностей был необы-

чайно широк: от опер

до мюзиклов, от неа-

политанских песен 

до вокальных произве-

дений азербайджанских

и русских композиторов...

Он стал известен 

в девятнадцать лет –

после выступления на 

молодежном фестивале

в Хельсинки. И с тех пор

в течение почти четы-

рех десятилетий с чес-

тью выдерживаал нелегкое

испытание славвой, про-

должая оставатьсяться

кумиром множеества

поклонников.

В репертуарее 

Магомаева былло более

600 произведений: рус-ний: рус-

ские романсы, кклас-

сические, эстраадные

и неаполитанские песнесни.

В 1997 году его ио име-

нем была названна 

одна из малых планет планет 

Солнечной систтемы.

В ПАМЯТЬ 
О ТРАГЕДИИ

В столице прошла

церемония возложе-

ния цветов к памятнику

жертвам террористи-

ческого акта в бесланс-

кой школе № 1. Траурные 

мероприятия напом-

нили москвичам о траги-

ческом дне, когда 8 лет 

назад в результате взрыва

в Республике Северная 

Осетия – Алания были

убиты 334 человека, 

из них 186 детей.

Жители гороода при-

шли к памятнику ку

погибшим в Беслане,

установленномму на пло-

щади перед Хррамом

Рождества Пресвятойесвятой

Богородицы на Кулишкаха Кулиш

(Аланское подворье).ворье)

Они принесли цветы

и игрушки. 
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В ФЕОР 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Федерация еврейских 

общин России подсчитала

число своих подопечных, 

которые начали новый 

учебный год. 

Сейчас в сети обра-

зовательных учрежде-

ний ФЕОР и фонда «Ор

Авнер» насчитывается

свыше 100 учебных заве-

дений, включая 25 обще-

образовательных учебных

заведений с еврейским

этнокультурным компо-

нентом, более 60 вос-

кресных школ, около

30 детских садов, в кото-

рых обучаются более 

14 000 детей по всей

стране.

На территории России

при поддержке ФЕОР

действуют несколько 

учебных заведений,

предоставляющих уча-

щимся высшее образо-

вание, такие как «Махон

Хамеш» и «Университет 

XXI века». В них бес-

платно обучаются моло-

дые люди и девушки

из России, стран СНГ,

а также Израиля. 

Руководитель депар-

тамента общественных

связей ФЕОР Борух Горин

отметил: «Одна из важ-

нейших ценностей нашего

народа – сохранение и

передача через поколе-

ния традиций ии знаний. 

Во многом благодаря

развивающейся систеистеме

еврейского образразования

наш народ смог сохранить ог сохранить 

и приумножить свои зна-ь свои

ния и культуру»».

ОТКРЫТ 
УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

В подмосковном 

Реутове при поддержке

Союза армян России

(САР) в торжествен-

ной обстановке открыт

детский учебный центр. 

В оборудованных классах 

планируется организо-

вать занятия по изуче-

нию армянского языка,

литературы, музыки, 

в ходе которых опытные

педагоги будут переда-

вать учащимся знания

по культуре и истории

Армении.

«Мы очень надеемся, 

что учебный центр станет

центром притяжения всех 

армян города – и самых 

маленьких, и взрослых. 

Наша цель – дать воз-

можность соотечест-

венникам приобщиться

к культуре их иистори-

ческой родины, пооы, пооб-

щаться на языке своих

предков», – открывая

митинг, обратиился к соб-

равшимся руководительоводитель

регионального центра о центр

САР Вачаган Басенцян. асенця

Надо сказатьь, что на 

торжество пришшли не 

только многочисленныеисленные

представители армянс-армянс

ких семей. Среди зрите-ди зрит

лей было много жителей о жител

из близлежащих районов, их рай

которые также планируютпланиру

привести в центтр детей 

и внуков. 

Как уточнили работ-абот-

ники учебного центра,центр

у них на момент откры-нт откр

тия уже было зарегистрарегистри-

ровано более полутораполутора

десятков заявоок с прось-

бой принять реебенка 

от семей, не входящих 

в армянское сообщество общество 

Реутова. 
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Я, пожалуй, сюда перееду. Не, в Белоруссии тоже 
хорошо. А в чем-то даже лучше. Порядка боль-

ше. Вы приезжайте, поглядите: в городах улицы 
чистые, народ вежливый. На селе каждый пятачок 
вспахан и засеян. Милиции никто не боится – ни 
свои, ни приезжие. 

У меня там много родственников осталось, 
так никуда ехать не хотят. Меня же знакомый при-
гласил. Друг мой. Он два года назад в Россию подал-
ся. Что называется, за «длинным рублем». И хорошо 
устроился. Давно меня звал к себе. Я все отнекивал-
ся. Но он насел, говорит, приезжай, не пожалеешь. 

Я ведь строитель высокой квалификации. 
И сварщиком могу работать, и плотницкое дело 
знаю. А друг в бригадиры выбился – особняки 
для «новых русских» строит. Ему такие как я мас-
тера очень нужны, да и веселее со знакомцем рабо-
тать. Вот и сманил.

И нисколько не жалею, что поехал. Зарплата 
очень хорошая, особенно по белорусским меркам, 
и условия работы сносные. Чем не жизнь?

Вот только по семье скучаю. Нет, надо и ее сюда 
перевозить. Квартирку купить недорогую или 
домик. Понятное дело, не в Москве. Здесь такие 
цены – не подступишься. А в Подмосковье, недале-
ко от места работы, можно.

А чего в Москве делаю? За гостинцами приехал. 
Скоро очередной объект заканчиваем, так нам 
две недели отпуска обещали. Поеду, навещу сво-
их. Только как из Москвы вернуться без подарков? 
Надо жене и дочке что-нибудь хорошее подобрать. 
Вот обрадуются!

Иван Сухарь,
строитель

Мне лично Москва не нравится. Не нравится
по многим причинам. Во-первых, я приехал

сюда не по доброй воле. Я сам из Украины, десять
лет проработал на мебельной фабрике в Донецке.
Но предприятие «приказало долго жить», то есть
обанкротилось. Руководители сказали, никому 
наша мебель не нужна. Будем покупать дешевую
из Европы. Вот только «на какие шиши» – не ска-
зали. Зар платы-то не стало. И работы другой нет.
Что было делать? Подался в Москву.

Устроился с грехом пополам на коммерческую
фирму. Тоже производством мебели занимается.
Только и здесь я не очень ко двору оказался. Взяли
потому, что согласился на мизерную зарплату. Она
вдвое меньше, чем у работающих рядом москвичей.
А куда было деваться? А говорят, украинцы жадные.
В Москве тоже не очень щедрые работодатели ока-
зались. Так за что мне  любить Москву?

Да я и не видел ее толком, хотя работаю уже поч-
ти год. Разве что по своему району походил. Изучил,
где продукты подешевле. Хорошо, на окраине живу,
а не в центре. Да и здесь еще надо поискать, где вы-
годнее. Если в обычный магазин зайти, ползарпла-
ты оставишь, а есть нечего. 

А больше нигде, считай, и не был. Ведь билет
на метро – почти тридцать рублей, а в два конца, со-
ответственно, в два раза дороже. Для меня эти день-
ги не лишние.

Я понимаю, что, может, поэтому и не люблю Мос-
кву, что если и видел ее, то не с лучшей стороны.
Может, кому она и лучшим боком поворачивается,
но только не трудовому мигранту.

И все-таки спасибо говорю, что Москва есть.
Если бы не она, куда бы мне и таким как я, податься?

Григорий Нетребко,
рабочий
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Я сорок лет проработала учителем музыки в од-
ном из маленьких городков в Башкирии. Работа 

эта мне всегда нравилась. С удовольствием занима-
лась с детишками. Зарплата, конечно, так себе. Мож-
но сказать, никакая.

Тем временем дети – дочка и сын – подросли, 
да и разлетелись по стране. Дочь с мужем подались 
на север. А сын выучился на программиста и пое-
хал в Москву. У нас для таких специалистов работы 
достойной не найти. Он все повторял, что уж в сто-
лице покажет себя. И, действительно, устроился 
в хорошую фирму, какие-то книжки выпускают. 
На работе его уважают. 

Пять лет назад он женился на москвичке. Теперь 
у меня уже внучка подрастает. Вот сын и сказал, 
хватит тебе других детей учить, переезжай к нам, 
будешь внучку музыке обучать. Я подумала-поду-
мала, да и поехала. Невестка у меня тоже с утра до 
вечера на работе. С ребенком заниматься некогда. 
Вот я и помогаю. Заодно и поесть сыну с невесткой 
приготовлю. Нечего им всухомятку питаться. 

А недавно ко мне знакомая подошла из наше-
го дома. Попросила с ее сыном позаниматься. Дело 
в том, что у нас близко музыкальной школы нет, а да-
леко ездить им не с руки. Почему не помочь? Согла-
силась. Мне не трудно. А кроме того, приятно ощу-
щать, что я еще кому-то нужна.

Зиляра Ибрагимова, 
домохозяйка

ВМоскве не пропадешь. Главное, быть уверен-
ным в успехе. Я, когда в январе 2005 года садил-

ся в самолет, даже не представлял, что буду делать 
в столице России, куда подамся? Помню, вышел 
в аэро порту Домодедово. Огляделся – вокруг тол-
пы народа, все куда-то спешат. Даже растерялся по-
началу. На свое счастье увидел земляков. Вот это 
была радость! Тут же подошел к ним, познакомил-
ся. Спросил, могут ли помочь мне определиться 
в Москве. Они дали адрес. 

Я поехал. Долго плутал по Москве, пока не ока-
зался на какой-то базе. Выяснилось, что люди, к ко-
торым мне посоветовали обратиться, трудятся здесь 
же разнорабочими, а живут в маленьком вагончике.

Наутро повели меня к начальству, но в рабо-
те мне тогда отказали, сказали, что места нет. 
Так я потом три месяца вместе с новыми знакомы-
ми в вагончике жил, как говорят в России, «на пти-
чьих правах».  Спасибо, не прогнали, нашли сво-
бодную койку. И каждый день, словно на работу, 
выходил на улицы Москвы, заходил в каждый ма-
газин, в каждый офис и интересовался, нет ли ра-
боты. Сколько километров так намотал – и не со-
считать. Ноги к вечеру гудели. 

Уже весной у метро Коньково нашел работу 
в одной кондитерской фирме. Потом сменил еще 
несколько мест. Сейчас тружусь на стройке. Обору-
дуем один из парков Москвы. Возводим помещения 
для занятий спортом, мостим тротуары, устанав-
ливаем детские городки. Платят, конечно, не очень, 
но на жизнь хватает. Большую часть денег, конеч-
но, на родину отправляю, где у меня остались жена 
и четверо детей. 

Сколько пробуду в Москве, пока не знаю. Вид-
но будет. Но не исключено, что вскоре вернусь об-
ратно в Таджикистан. У нас там жизнь налажива-
ется, разворачивается большое строительство, 
возводят фабрики, заводы. Так что, думаю, работа 
и там найдется.

Рэйозеддин Аминов,
строитель
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Подписав в июне этого года Указ о создании
важного совещательного и консультатив-
ного органа – Совета по межнациональ-

ным отношениям, глава государства сам его и воз-
главил. Заместителями председателя стали первый
заместитель главы Администрации Президента РФ

ин и вице-премьер Дмитрий Козак,Вячеслав Володи
приняли участие в историческомкоторые также п

та.заседании Совет
нии тысячелетней совместной ис-«На протяжен
атили того самого главного, что со-тории мы не утра
нашего бытия, каждого из нашихставляет основу 

утратили нашу национальную куль-народов. Мы не у
иции. Россия всегда славилась, гор-туру, язык, тради
льтурным многообразием, и в этомдилась таким кул
ась ее сила», – отметил во вступи-всегда заключал

к участникам мероприятия Влади-тельном слове к
вич.мир Владимиров

ереписи 2010 года, в России прожива-По данным пе
народности, говорящие на 171 языке. ют 193 народа и н
ональных языков преподается в шко-Причем 89 нацио

Президента, такого уровня защиты лах. По мнению 
прав граждан нет ни в одной стране.этнокультурных 
ния Совета глава государства наме-В ходе заседан

ых приоритета современной нацио-тил три основны
ки. нальной полити

крепление России как уникаль-Первое – ук
цивилизации. ной мировой «У нас есть реги-
фика – многообразие, которое на ональная специф

олетий сберегалось, – подчеркнул протяжении сто
н. – Его сохранение – наше вели-Владимир Путин
ое преимущество. Ни вера, ни на-кое конкурентно

не должны разделять народы Рос-циональность н
ссии, а наоборот, мы с вами должны сии, граждан Рос
такие условия, которые создавали сформировать т
ожности для всех граждан». бы равные возмо
чно следуетОтсюда логич второе направление 
пление гражданского единства работы – укреп

ального народа России.многонациона  В послед-
обсуждении данной темы нередко нее время при о
ь обращения к советскому опыту, можно услышат
коплен в предыдущие десятилетия. который был нак
роны, по словам главы государства, Но, с другой стор
идеализировать, в том числе и по-не стоит ничего 

ого Союза в этой сфере.литику Советско

«Сложнейшую многоплановую задачу, которую 
мы с вами сегодня рассматриваем, невозможно ре-
шить ни указом, ни законом, хотя, конечно, соот-
ветствующая нормативно-правовая база должна 
быть сформирована, – сказал Президент. – Сегодня 
нужны качественно новые подходы, учитывающие 
современное развитие общества, государства, раз-
витие в мире, у нас в стране. И, конечно, ничего ме-
ханически из прошлого применять нельзя, невоз-
можно, а подчас даже и контрпродуктивно».

Третье направление – гармонизация меж-
национальных отношений и предотвраще-
ние межэтнических конфликтов. Единое 
пространство России складывалось веками. Од-
нако ценности межнационального согласия – 
это не подарок наших предков на все времена. 
Такие традиции необходимо постоянно поддер-
живать. Кроме того, жизнь идет вперед, появля-
ются новые вызовы, новые риски и новые угрозы. 
И это требует от государства и общества самого 

главная тема

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мордовию, 

где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1000-летию 

единения мордовского народа с народами Российского государства. 

Выступая на открытии торжеств, глава государства дал высокую оценку самой идее 

и концепции этого праздника, выразив сердечную благодарность жителям республики 

за огромный вклад в укрепление основ Российского государства. 

Прозвучавшие слова Президента РФ стали хорошей преамбулой к заседанию Совета 

по межнациональным отношениям, который впервые в полном составе 

прошел именно в Саранске, столице Республики Мордовия. 

«Россия вышла на второе место 

после Соединенных Штатов по количеству 

прибывающих мигрантов и так же, как многие 

другие государства, столкнулась с проблемами 

межнациональной напряженности».
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пристального внимания и достаточно кропотли-
вой ежедневной работы.

Путин напомнил присутствующим, что сегод-
ня все чаще под видом развития демократии и сво-
боды поднимают голову разные националисти-
ческие группы. Они участвуют в митингах, ведут
работу в интернете и в подростковых клубах, сту-
денческих сообществах, выступают с лозунгами то
русского, то татарского, то кавказского, то какого-

то другого регионального национализма. По сути,
все они подталкивают, провоцируют сепаратист-
ские, разъединительные тенденции в нашей стра-
не. Государство не имеет права игнорировать лю-
бые негативные тенденции, которые возникают
в этой сфере. Важно переломить их, добиться того,
чтобы одним из ключевых понятий в жизни наше-
го общества стали толерантность, уважительное
отношение к культуре и к образу жизни других лю-
дей, других народов, других этносов.

При этом Президент подчеркнул, что зачастую
в основе конфликтов лежит недоверие граждан к 
органам власти. «Кондопога, Сагра, Манежная пло-
щадь – прежде всего результат неэффективности ми-
лиции и чиновников», – убежден глава государства.

Для решения всех возникающих вопросов Вла-
димир Путин предложил Совету проводить иници-

ативную экспертизу законодательства и выходить 
на сотрудничество с Госдумой и профильными 
министерствами.

Совет, по мнению Путина, должен стать пло-
щадкой, где можно открыто обсуждать актуальные 
проблемы межнациональных отношений, не сгла-
живая острых углов: «Не отторгать, а изучать, ана-
лизировать конкурирующие предложения». 

Следующая задача, которую глава государс-
тва поставил перед присутствующими – обеспече-
ние успешной интеграции и адаптации внешних 
и внутренних мигрантов. Миграционные процес-
сы играют значительную роль во многих странах 
мира. Россия не исключение. Наша страна уже вы-
шла на второе место после Соединенных Штатов 
по количеству прибывающих мигрантов и так же, 
как многие другие государства, столкнулась с проб-
лемами межнациональной напряженности. Поэ-
тому для реализации положительного потенциала, 
заложенного в миграционных процессах, вся систе-
ма управления ими должна быть модернизирована. 
«Очень важно создать надлежащие условия для ин-
теграции мигрантов, защитить их права и свободы, 
обеспечить социальную защищенность, – убежден 

Владимир Путин. – Вместе с тем и мигранты должны 
соблюдать требования российских законов и миг-
рационных правил, с уважением относиться к на-
шим традициям, культуре, поведенческим нормам 
тех регионов, в которые они прибывают. Только та-
кое взаимное уважение ведет к гармонии, а не к фор-
мированию замкнутых этнических групп».

По мнению главы государства, регулирование 
межэтнических отношений – это задача как го-
сударственных, так и общественных структур. 
И стратегия национальной политики не должна 
формироваться в закрытом порядке. Важно, чтобы 
она появилась в результате широкого обществен-
ного обсуждения, в том числе и в рамках Совета 
по межнациональным отношениям.

«Подчеркну, что особую роль в адаптации миг-
рантов должны играть сами национальные об-
щины, брать шефство над ними, оказывать со-
циальную поддержку и, главное, использовать 
инфраструктуру своих культурных и учебных 
центров для обучения земляков традициям и обы-
чаям того региона, куда они приезжают жить и ра-
ботать. Конечно, здесь нужна поддержка со сто-
роны государства, здесь как раз и нужен диалог 
между различными структурами гражданского 
общества и государства», – сказал в заключение 
Владимир Путин.

«Особую роль в адаптации мигрантов 

должны играть сами национальные 

общины, брать шефство над ними, 

оказывать социальную поддержку».

«Стратегия национальной политики не должна 

формироваться в закрытом порядке. Важно, 

чтобы она появилась в результате широкого 

общественного обсуждения».

Памятник «Навеки с Россией» расположен 
в Саранске на проспекте Дружбы
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За последние четыре года 
квота на привлечение 
иностранной рабочей силы 

(ИРС) в Москве сократилась 
в 2,8 раза. «Если в 2008 году разре-
шение на работу в столице полу-
чила 561 тысяча человек, то есть 
едва ли не каждый десятый работ-
ник столицы был иностранцем, 
то в 2012 году – всего 199,8 ты-
сячи. При этом квота на начало 
2013 года сокращается еще поч-
ти в два раза, до 101,5 тысячи раз-
решений на работу», – сообщил 
О. Нетеребский. Комфортным же 
для города он считает показатель 
в 80 тыс. человек.

Важной задачей для горо-
да также видится замещение 
иностранной рабочей силы оте-
чественными специалистами. 
Для этого столичные власти на-
мерены поднять престиж рабо-
чих профессий, повысить уро-
вень заработной платы, а также 
применить ряд поощряющих 
и дисциплинирующих работода-
телей мер.

Одновременно, чтобы умень-
шить количество нелегалов, мос-
ковские власти постараются сде-
лать более прозрачным процесс 
трудоустройства приезжих. Од-
ним из шагов в этом направ-
лении могло бы стать, скажем, 
приглашение для участия в яр-
марках вакансий только тех ком-
паний, которые получили квоты 
на иностранную рабочую силу. 

Вместе с тем, по словам руко-
водителя департамента, город 
пока еще нуждается в значитель-
ном числе трудовых мигрантов, 
о чем, в частности, свидетельс-
твуют и цифры: с начала 2012 года 
иностранным гражданам выда-
но 95 тыс. разрешений на работу 
(в рамках квоты), 3,8 тыс. разреше-
ний на работу (квалифицирован-
ным иностранным работникам 
вне квоты), 110,5 тыс. патентов на 
работу физическим лицам.

В результате проводимой 
работы изменилось качество 
иностран ной рабочей силы. До-
ля квалифицированной ИРС уве-
личилась с 46,7% (93,3 тыс. чел.) 
в 2011 году до 64,6% (129,1 тыс. 
чел.) в 2012 году. В то же время 
сохра няется стремление части 
работодателей к необоснован-
ному использованию дешевого 
и неквалифицированного труда 
иностранных работников с нару-
шением установленного порядка.

В целом же «ситуация в сфе-
ре трудовой миграции остает-
ся непростой и требует совер-
шенс т вова н и я дейс т ву ющ и х 
механизмов ее регулирования, 
как организационных, так и пра-
вовых», – подвел итог руководи-
тель Департамента труда и заня-
тости населения города Москвы. 

По его оценке, в среднесроч-
ной перспективе будет целесо-
образно обеспечить сохранение 
общего размера квот на привлече-

ние ИРС в объеме не более 3,2% от 
численности занятого населения. 
При этом количество привлека-
емых иностранных работников 
должно быть оптимизировано в 
основных видах экономической 
деятельности, куда входят, ска-
жем, операции с недвижимым 
имуществом, оптовая и рознич-
ная торговля, строительство, ока-
зание коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг.

По информации 

Департамента труда и занятости 

города Москвы

ТРУДОУСТРОЙСТВО МИГРАНТОВ 

Правительство Москвы в рамках решения задач, связанных с развитием рынка труда

и содействием занятости населения, проводит целенаправленное регулирование

процесса привлечения иностранных работников на столичный рынок труда.

При этом особое внимание уделяется соблюдению принципа приоритетного права 

жителей города и других регионов России на замещение вакантных рабочих мест. 

Об этом на прошедшей 16 августа пресс-конференции рассказал руководитель

Департамента труда и занятости населения города Москвы Олег Нетеребский.

№ 9 сентябрь 2012

Когда верстался номер, стало известно, что новым 

руководителем Департамента труда и занятости

населения г. Москвы назначен Александр Кириллин.
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МОСКВИЧИ 
НЕДОВОЛЬНЫ

МОСКВИЧИ 
НЕДОВОЛЬНЫ

На официальном портале Федеральной миграционной службы 

в разделе «Биржа вакансий для иностранных граждан» представлены 

основные виды рабочей деятельности, для выполнения которых требуются мигранты: 

водители, токари, механики, монтажники, слесари, электрики, продавцы,

повара, дворники, разнорабочие, грузчики, прорабы. В Юго-Восточном

административном округе Москвы решили провести социологический опрос,

призванный выяснить оценку жителей к приглашению на эти работы трудовых

мигрантов. Данные оказались весьма показательными. Стоит ли на их основе 

принимать серьезные управленческие решения – большой вопрос.

Но вовсе не учитывать мнение людей при формировании миграционной 

политики в столице, думается, было бы неправильным.

Вопросы звучали так:
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Считаете ли вы, что в Москве есть необходимость в иностранных рабочих?

Да, российские специалисты не пойдут на такие рабочие места 6% 

Нет, в Москве достаточно своих специалистов для осуществления подобной деятельности 34%

Нет, но мигранты приглашаются из-за низкой ставки оплаты труда 60%

Как вы считаете, существует ли в Москве недостаток в представителях
технических специальностей: техники, инженеры, геодезисты, операторы систем?

Да 16% 

Нет 31%

Недостатка представителей нет, есть недостаток в вакансиях 53% 

Согласны ли вы с тем, что целесообразнее принимать на низкооплачиваемую работу 
иностранных граждан, предоставляя им жилье в общежитии, 
чем повысить ставку оплаты для российских граждан?

Да 7%

Нет 93%

Как вы полагаете, от чего зависит повышение престижа 
среднего профессионального образования в России?

От уровня оплаты рабочих специальностей 53% 

От наличия соответствующих вакансий для российских граждан 18% 

От работы по повышению престижа среднего профессионального образования в школах 29%

По результатам опроса Центра мониторинга общественного мнения 43% москвичей 
считают, что межнациональные отношения и миграционная ситуация в столице 
в ближайшие 2–3 года ухудшатся. Вы согласны?

Да 96% 

Нет 4% 

Согласны ли вы с проводимой в Москве миграционной политикой?

Да, меня устраивают решения в области миграционной политики 3%

Нет, требуется ужесточение миграционной политики в городе 97% 

Как вы считаете, необходимо ли городу то количество трудовых мигрантов, 
которое он сейчас имеет?

Да, необходимо 2% 

Нет, трудовых мигрантов должно быть гораздо меньше 68% 

Необходимо лишь частично (уборщики, дворники, разнорабочие) 30% 

Сталкивались ли вы на территории округа с осуществлением 
нелегальной трудовой деятельности мигрантами?

Да, неоднократно 64% 

Нет, не сталкивался (-лась) 5%

Не задумывался (-лась) над тем, легально ли мигранты осуществляют свою деятельность 31%

На официальном портале префектуры Юго-Восточного административного округа
города Москвы в сервисе «Вопрос-ответ» жители могут сообщать о нарушениях в области 
миграционной политики на территории округа. Использовали ли вы эту возможность?

Да 11% 

Нет 54%

Нет, но обратился бы в случае обнаружения нарушения 35% 

о фор ац рефе ур Ю о ос о о о ад с ра о о о ру а орода осПо информации префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы 
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Именно этот документ в ближай-
шей перспективе будет опре-
делять очертания федерально-

го миграционного законодательства. 
А учитывая, что Концепция содержит 
ряд новшеств, реализация которых в 
отрыве от совершенствования деятель-
ности по медицинскому обеспечению 
иностранных граждан просто невоз-
можна, с этого президентского акта и 
следует начать обзор российского фе-
дерального законодательства по воп-
росам медицинского обеспечения миг-
рантов. 

Строго говоря, Концепция госу-
дарственной миграционной политики 
не является нормативным правовым 
актом в полном смысле – она внешне 
не облачена в привычную форму Ука-
за Президента Российской Федерации. 
Однако значение документа от этого нисколько не
умаляется. Это «становой хребет», фундамент того
законодательства, которое мы хотим получить в
области управления миграционными процесса-
ми, и все без исключения принимаемые норма-
тивные документы должны в безусловном поряд-
ке соответствовать установлениям Концепции, а
те, которые действуют сейчас, – приведены с ней
в соответствие.

Концепция государственной мигра-
ционной политики Российской Феде-
рации определяет образ действия госу-
дарства на ближайшую перспек ти ву. 
Таким образом, вполне допустимо ут-
верждение, что Концепция – это поли ти-
ческий документ, в котором сформули-
рована «сис тема взглядов на содержание, 
принци пы и основные направления де-
ятельности государства в сфере миг-
рации». Неудивительно, что и вопро-
сы оказания мигрантам медицинской 
помо щи также нашли свое отражение 
в тексте Концепции как прямо, так и 
опосредованно. И в этом аспекте инте-
рес представляют следующие направ-
ления государственной миграционной 
политики, обозначенные в Концепции:

В частности, в области разработ-
ки дифференцированных механизмов 

привлечения, отбора и использования иностран-
ной рабочей силы, востребованной российской 
экономикой, предусматривается:
• создание механизмов стимулирования иност-

ранных работников, востребованных на рос-
сийском рынке труда, к заключению длитель-
ных трудовых договоров;

• упрощение въезда и снятие ограничений для осу-
ществления трудовой деятельности и обучения 

Хорошо и давно известно, что состояние здоровья трудовых мигрантов 

непосредственно отражается на здоровье населения принимающего государства. 

И, следовательно, от того, насколько полноценно мигранты обеспечены медицинскими 

услугами в стране пребывания, в определенной степени зависит и благополучие 

ее граждан. Немаловажно напомнить при этом, что 13 июня текущего года 

Президентом Российской Федерации утверждена Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

МИГРАЦИОННАЯ
           ПОЛИТИКА:

медицинский 
аспект

Кирилл ШЕВЧЕНКО,

эксперт Бюро

Международной 

организации по миграции

в Москве по правовым 

вопросам, кандидат

юридических наук
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членов семей иностран-
ных работников, заклю-
чивших долгосрочные 
трудовые контракты; 

• создание центров со-
действия иммиграции 
в Российскую Федера-
цию и медицинского ос-
видетельствования им-
мигрантов, в том числе за рубежом.
Думается, никто не станет спорить с тем, что бо-

лее длительный (по сравнению с существующим 
годовым) срок пребывания трудящегося мигранта 
в Российской Федерации неумолимо потребует как 
минимум более высоких гарантий обеспечения его 
медицинскими услугами. А как максимум – предо-
ставления ему медицинских услуг в объеме, сораз-
мерном тому, который вправе получать граждане 
Российской Федерации.

В области содействия образователь-
ной (учебной) миграции в Российскую 
Федерацию и поддержки академичес-
кой мобильности следует ожидать ша-
гов по совершенствованию условий 
пребывания в Российской Федерации 
иностранных студентов, их социально-
культурной адаптации, медицинского 
страхования. С этой целью будет разра-
ботан минимально необходимый пере-

чень услуг по медицинскому 
страхованию для иностран-
ных граждан, обучающихся 
в образовательных учреж-
дениях Российской Феде-
рации. Обеспечение досту-
па иностранных граждан 
и членов их семей к со-
циальным, медицинским 

и образовательным услугам в зависимости от их 
правового статуса должно содействовать форми-
рованию конструктивного взаимодействия между 
мигрантами и принимающим сообществом.

Приведенные положения Концепции позволяют 
сделать вывод о том, что вопросам оказания меди-
цинских услуг мигрантам будет уделяться гораздо 
более пристальное внимание. Можно предполо-
жить, что получит развитие в том числе и институт 
страховой медицины.

От редакции. В следующем номере журнала «Москва на-

ций» мы продолжим разговор о медицинском обслуживании 

трудовых мигрантов, в том числе с  использованием механиз-

мов добровольного медицинского страхования. Свое мнение 

по этой проблеме и рекомендации гостям столицы выскажут 

ведущие специалисты в данной области. Не пропустите.

Вопросы оказания мигрантам 

медицинской помощи нашли 

свое отражение в тексте Концепции 

как прямо, так и опосредованно.



18 № 9 сентябрь 2012

городские новости

ПОДЗЕМКА 
ДОТЯНУЛАСЬ 
ДО ПОДМОСКОВЬЯ

Владимир Путин 

и Сергей Собянин 

открыли станцию 

метро «Новокосино»,

которая стала конеч-

ной на Калининской 

линии Московского

метрополитена. 

Как рассказал мэр сто-

лицы, Московский мет-

рополитен стал первым 

в мире по интенсивности 

движения. В связи с этим 

Правительство города 

разработало масштабную 

программу развития под-

земки, в рамках которой 

до 2020 года планируется 

построить 150 км линий 

и 70 станций. На 80 объек-

тах метростроения сейчас 

работает 18 тыс. человек.

Станция «Новокосино» 

расположена в Восточном 

административном

округе столицы – между 

Носовихинским шоссе 

и Суздальской ули-

цей, на пересечении

Городецкой улицы Москвы

и Южной улицы подмос-

ковного Реутова. 

ПОЕДЕМ НА 
ПОЛУЭКСПРЕССАХ

Департамент транс-

порта и развития дорож-

но-транспортной

инфраструктуры города

Москвы в 2012–2014 годах

планирует ввести 10 новых

маршрутов автобусов-по-

луэкспрессов и оборудо-

вать для них выделенные 

полосы на вылетных 

магистралях столицы.

В настоящее время

в Москве действу ют

четыре полуэкспрессных

маршрута, а до конца

текущего года ббудут

введены еще двва: 

МКАД – Ленинский кий

проспект – кинотеатр

«Ударник» и МККАД – 

Ленинградское шоссе – 

Белорусский вокзал.

В 2013 году планиру-ру

ется открыть маршрут отршрут о

Савеловского воокзала 

через Дмитровское шоссеское шоссе

в поселок Северрный,

завершить реконструкцию

Варшавского и Каширского Каширского 

шоссе, где будут запущеныт запущ

маршруты от 1-го микро-го микро

района Щербинки черезнки чере

Варшавку и от КаширскогоКаширс

шоссе до станции метроии мет

«Добрынинскаяя».

В дальнейшем заплани-ем заплани-

рован перенос коонечных 

пунктов этих маршршрутов

за МКАД.

ДЕНЬ 
ТРУДОВОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ

26 сентября в гос-

тиничном комплексе 

«Измайлово» прой-

дет второй этап город-

ского мероприятия 

«День трудовой мобиль-

ности». Основная цель

Мероприятия –

замещение

иностранных

работников

работниками 

из регионов

Российской 

Федерации. 

Более 50

ведущих ком-

паний города 

Москвы, пред-

ставляющих вакансии 

на предприятиях стро-

ительства, промышлен-

ности, общественного

питания, розничной тор-

говли, гостиничного

хозяйства, в том числе 

с вахтовым режимом

работы, приняли реше-

ние об участии в данном

мероприятии.

ТОВАРЫ 
СО СКИДКОЙ

В Центральном

округе Москвы начали

работать 5 новых 

магазинов соци-

ально гарантирован-

ного уровня шаговой 

доступности.

Два из них открыты 

в Таганском районе –

на ул. Новорогожская,

д. 42 и Золоторожский 

вал, д. 40. В начале сен-

тября распахнут двери

еще три в Красносельском

районе – на

Краснопрудной ул., д. 11, 

Русаковской ул., д. 1 

и Орликовом пер., д. 5.

«Мы продолжаем 

восполнять в центре 

Москвы дефицит неболь-

ших магазинов эконом-

класса, расположенных

в шаговой доступности

от жилых домов, – ска-

зал по этому поводу пре-

фект Центрального округа 

Сергей Байдаков. – По

просьбам жителей будем

возрождать недорогие

продуктовые и хозяйствен-

ные магазины, а также сера также сер-

висы службы быыта».

Владельцы ноовых тор-

говых предприяятий взяли

на себя обязательства 

предоставлять скидку 1дку 10%

на социально значачимые

товары. Держатеели соци-

альной карты москвичамосквича

смогут приобрести товарыести то

с дополнительной скид-ной скид-

кой в 3%.

Адреса социальныных мага-

зинов, открывшихся в 2012 2012 

году: ул. Покровка, д. 43, , д ,

стр. 2, ул. Б. Почтоовая, д. 7, 

стр. 1, ул. Госпиталльный вал, 

д. 3, корп. 2,

Старая Басманная ул., д. 244, 

стр. 1, Неопалимовский перр., 

д. 8/10, 1-я Тверсккая-Ямская 

ул., д. 13.
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ОТКРЫЛИСЬ 
«ШКОЛЬНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ»

В школах № 1250 (САО)

и № 1143 (ЮВАО) откры-

лись «школьные рес-

тораны». По условиям 

конкурса, который про-

ходил с мая 2012 года,

ребята самостоятельно 

рисовали эскизы буду-

щей школьной столовой

по теме сказки Льюиса

Кэрролла «Алиса в стране 

чудес», а возглавлял

жюри конкурса худож-

ник и скульптор Михаил

Шемякин. Лучшие детские

работы легли в основу 

дизайнерских и архитек-

торских проектов будущих

«школьных ресторанов». 

В школах уже установ-

лено современное обо-

рудование, в том числе 

аппараты по изготовле-

нию мини-пиццц. Проект 

«Мой школьный рес-

торан» позволит детямдетям

попробовать себя в раз-

ных профессиях в сфере 

питания, а такжже узнать

основы рестораанного биз-

неса и научиться секретам р

кулинарного искусства.скусства

КЕРЛИНГ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Префектура

Центрального округа 

поддержала инициа-

тиву Федерации керлинга 

России о проектирова-

нии и сооружении катка

с искусственным льдом 

для керлинга и массо-

вого катания на тер-

ритории ГБОУ ДООЦ

«Парк Фестивальный» 

(Сущевский вал, д. 56). 

Каток будет организо-

ван за счет средств Фонда 

развития и подддер-

жки культуры ии спорта 

РФ. Здесь будет орга-

низована работта сек-

ций по ледовым видамм вида

спорта. Для учащихсяащихся

образовательных учреж-ных учр

дений Центральногольного

округа катание будете будет

бесплатным.

Федерация кеер-

линга России под-д-

твердила готовностьь

выполнить работы по про-о про-

ектированию, монтнтажу 

и эксплуатации ккатка 

в «Фестивальноом». 
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1000 МЕРОПРИЯТИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Россия и Германия как стратегические 

партнеры сегодня связаны теснее,

чем когда-либо, прежде всего,

политическими, экономическими, 

культурными и человеческими контактами.

Политические взаимоотношения 

на всех уровнях развиваются хорошо

и ориентированы на результат.

Другими словами, германо-российские

связи достигли такой степени плотности 

и интенсивности, которую

еще несколько лет назад вряд ли

кто-либо мог себе представить. 

Об этом в интервью рассказал

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Федеративной Республики Германия 

в Российской Федерации

Ульрих Бранденбург.

– Господин Бранденбург, как вы можете оценить 
текущее состояние и основные перспективы рос-
сийско-германского сотрудничества?

– Германия входит в число важнейших иностран-
ных инвесторов в России и ее крупнейших внешне-
торговых партнеров, Россия для нас – самый важ-
ный поставщик энергоносителей. Около 6300 фирм, 
которыми в той или иной мере владеют германские 
собственники, представлены в России. Нас связыва-
ют десятилетия тесных взаимоотношений в облас-
ти образования и науки – от 12 до 15 тыс. студентов 
из России ежегодно учатся в университетах Герма-
нии, около 2,5 млн россиян изучают немецкий язык. 
Много германских студентов учится в российских 
высших учебных заведениях. Сотни тысяч граждан 
наших стран путешествуют в обоих направлениях.

Конечно, из-за этого в отдельных случаях
возникают и проблемы либо различия во мне-
ниях, однако наша задача состоит в том, чтобы
эти проблемы решить.

– Уже не впервые организуется Год Германии 
в России. Как бы вы могли оценить накоплен-
ный опыт?

– Годы национальной культуры имеют в Рос-
сии многолетние традиции. Первый Год Герма-
нии, точнее говоря, «Год немецкой культуры в Рос-
сии», например, состоялся в 2003–2004 годах.
Наряду с крупными мероприятиями в столицах,
в тот раз впервые был проведен и конкурс «Дни
Германии в российских регионах». Они принес-
ли неожиданный вал предложений по проектам,
осуществить которые в течение одного года было
невозможно, поэтому мы продолжили в следую-
щем году. Из этого сложилась традиция, которая
насчитывает теперь уже почти 10 лет. 

ПОЗНАКОМЯТ МОСКВИЧЕЙ 
             С КУЛЬТУРОЙ ГЕРМАНИИ
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– Какие цели и задачи ставят перед собой орга-
низаторы Года Германии?

– В 2012 году наша программа целиком и полно-
стью сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. 

Год начался со значительной выставки «Немцы
и русские: 1000 лет истории, искусства и культуры».
Эту экспозицию можно было видеть все лето в Ис-
торическом музее, а с октября она будет демонс-
трироваться в берлинском Новом музее, на сей раз
как часть Года России в Германии.

Здесь, в Москве, пройдут и другие большие со-
бытия. В ходе «перезапуска» Года Германии, кото-
рый состоялся в Парке культуры им. Горького, по-
бедители финала турнира молодых ученых Science
Slam открыли грандиозный уличный фестиваль.
Одним из кульминационных его событий стало вы-
ступление Яна Дилея, одного из самых популярных
певцов в Германии. Вместе с нашими партнерами
мы организовали впечатляющую выставку немец-
кого постмодернизма: в Музее современного искус-
ства в Москве с 11 сентября под названием «Призыв
к альтернативе» будут выставлены работы Йозефа
Бойса, еще никогда не демонстрировавшиеся в рам-
ках одной экспозиции.

В середине ноября мы целиком посвятим себя
вопросу устойчивого развития городов, проведя
конгресс «CitySolutions». В общем, таковы главные со-
бытия в Москве. Не забуду упомянуть о том, что Год
Германии в России преподнесет более одной тыся-

й Н

нет-сайте www.germanyinrussia.ru имеется инфор-
мация обо всех мероприятиях, независимо от того, 
пройдут ли они в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске или Ульяновске.

– Расскажите, есть ли в Москве общественные 
организации, объекты культуры, которые объ-
единяют граждан Федеративной Республики 
Германия и граждан России, ассоциирующих себя 
с Германией? 

– Германия поддерживает с Россией многолет-
ние, многогранные взаимоотношения. Это находит 
свое отражение и в организациях, работающих в 
России. Пожалуй, самой важной из них являтся Не-
мецкий культурный центр им. Гете. Он предлагает, 
наряду с языковыми курсами, которые бесплатно 
доступны всем гражданам (старше 16 лет), мероп-
риятия по повышению квалификации учителей не-
мецкого языка, организует Дни учителя немецкого 
языка, курирует издание учебников, предлагает эк-
замены и различным образом способствует изуче-
нию и популяризации немецкого языка в России.

Немало внимания уделяется и культуре: Гете-
центр является важным партнером проходящего 
ежегодно «Фестиваля немецкого кино», в ходе ко-
торого представляются и предлагаются российс-
ким прокатчикам высококлассные фильмы герман-
ского производства. Фестиваль комиксов «Респект» 
также с трудом можно было бы себе представить 
без сотрудничества с Немецким культурным цент-

Г
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чи мероприятий. На специально созданном интер- ром им. Гете.
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Партнерами в Москве, помимо прочих, являют-
ся музеи актуального искусства, такие как «Гараж», 
Мультимедиа арт музей или Музей современного ис-
кусства, кинотеатры – например, «35 мм», «Пионер», 
издательства, книжные ярмарки и многие другие. 
Филиалы Немецкого культурного центра им. Гете су-
ществуют также в Санкт-Петербурге и Новосибирс-
ке, мероприятия проводятся по всей стране.

Многие тысячи молодых россиян каждый год 
учатся в германских вузах. Поддержку они при этом 
получают от Германской службы академических 
обменов (ДААД), которая предоставляет студен-
там, аспирантам и профессорам германских и рос-
сийских высших учебных заведений возможность 
учиться или заниматься научными исследованиями 
в России или Германии соответственно, выделяет 
стипендии и организует конференции по главным 
направлениям научных исследований, представля-
ющим обоюдный интерес.

Подобным же образом ведется работа Герман-
ского исторического института, который, однако, 
занимается конкретно вопросами новейшей исто-
рии и имеет в лице Российской академии наук ис-
ключительно уважаемого партнера.

Наконец, Российско-Немецкий Дом предлагает 
широкий спектр мероприятий не только немецкому 
национальному меньшинству в Москве, но и всем, 
кто интересуется Германией и культурными меро-
приятиями, имеющими отношение к Германии.

Немецкая община в Москве многообразна: 
представители фирм, германские супруги рос-
сийских граждан, представители культурных уч-
реждений и университетов, студенты. Точного 
количества я вам назвать не могу – они не обязаны 
заявлять о себе в посольство. Наряду с этим име-
ется необозримое количество людей, выражаю-

щих большой интерес к Германии и к немецкому 
языку и очень высоко ценящих широкий спектр 
предлагаемых мероприятий, имеющих отноше-
ние к Германии.

– Есть ли у вас информация о туристическом по-
токе граждан Германии в Москву? Что их в первую 
очередь интересует, что стремятся посмотреть, уз-
нать?

– В 2011 г. в Германию приехали 737 105 рос-
сиян. То есть, по сравнению с предыдущим годом, 
Германию посетило почти на 25% больше российс-
ких гостей. В 2011 г. в Россию приехало 346 627 гер-
манских туристов. Среди иностранных туристов, 
посещающих Россию, немцы по-прежнему зани-
мают первое место.

В Москву, в частности, приезжают группы, инте-
ресующиеся культурой: посещения балета, музеев 
и театров пользуются очень большой популярнос-
тью. Большой отклик у многих посетителей нахо-
дит также советская и русская архитектура: Кремль, 
Красная площадь с собором Василия Блаженного, 
похожие на дворцы станции метро всегда остаются 
излюбленными объектами для фотографирования. 

На Манежной площади москвичи
и гости столицы собрали огромный пазл
знаменитой картины Альбрехта Дюрера
«Автопортрет»
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Многие не пренебрегают возможностью посетить 
Большой театр, чтобы посмотреть на самую имени-
тую балетную труппу в мире.

Многие туристы, впервые приезжающие
в Мос кву, бывают удивлены открытостью горо-
да, нор мальностью повседневной жизни, которая
не слишком отличается от других европейских го-
родов, богатым достоянием исторических мест, 
музеев и памятников и не в последнюю очередь – 
возможностями культурного досуга и все больше 
выкристаллизовывающимися субкультурами.

– Какие проблемы чаще всего возникают 
у граждан Федеративной Республики Германия 
в Москве? 

– Самыми частыми проблемами германских 
граждан в Москве являются утерянные и украден -
ные паспорта, водительские права или автомо-
бильные номера. Если германский гражданин 
здесь, в России, теряет, например, свои докумен-
ты на транспортное средство, то мы устанавли-
ваем контакт с германскими ведомствами по уче-
ту транспорт ных средств. Если утерян паспорт, 
то мы помогаем, выдавая документы взамен утра-
ченного, по которым можно вернуться в Германию.

Порой приходится помогать заболевшим. Если 
гражданин Германии во время поездки в Россию 
заболевает и нуждается в стационарном лече-
нии, то посольство пытается установить контакты 
с родственниками, врачами и страховыми компа-
ниями и помочь в качестве координатора. К сожа-
лению, периодически случается также, что граж-
дане Германии становятся жертвами мошенников 
и воров. В таких случаях к нам также можно обра-
титься, и мы поможем.

– Как считаете, насколько благоприятной яв-
ляется Москва для жизни и работы иностранцев, 
в частности, граждан Федеративной Республики 
Германия? 

– Москва – бурно развивающаяся европейс-
кая столица. О комфорте для жизни города Моск-
вы можно судить с точки зрения различных аспек-
тов. С одной стороны, Москва – весьма интересный 

город с выдающейся культурной жизнью, впечат-
ляющими достопримечательностями и многочис-
ленными торговыми объектами и ресторанами.
Это еще и очень зеленый город, что гости, не зна-
ющие Москву, постоянно особо подчеркивают. Хо-
рош и выгоден также городской общественный
транспорт, в частности, метро.

С другой стороны, стоимость жизни в Москве
для гостей столицы очень высока, поэтому, напри-
мер, рестораны и кафе реже посещаются. Также
зачастую очень высоки цены на посещение до-
стопримечательностей. Не в последнюю очередь
значительных высот достигли цены на съем жи-
лья, а правовая защищенность съемщиков по срав-
нению с Германией скорее низка.

Самые большие проблемы для друзей и знако-
мых, приезжающих в гости, – языковые: не гово-
ря по-русски, ездить на метро и в автобусах слож-
но. Конечно, это не мешает нам приглашать наших
друзей и родственников в город, который они часто
покидают в полном восторге. 

Михаил ВОЛКОВ

Концерт музыкального ансамбля 
«Солисты барокко»

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский
и государственный министр
в МИД Германии Корнелия Пипер 
на открытии Года Германии в России 
в Московской Государственной 
Консерватории 
им. Чайковского
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– Господин Ким, кого вы отно-
сите к южнокорейскому земля-
честву?

– Есть такие, кто живет здесь
уже много лет. Я из их числа. Окон-
чил в Москве учебное заведение,
женился на русской девушке, у нас
четверо детей. Думаю, что их буду-
щее во многом связано с Россией.
Но все же большинство моих со-
отечественников находятся в Рос-
сии временно. Я как-то услышал
здесь крылатую фразу: все вре-
менное становится постоянным.
И подумал тогда о корейцах, зане-
сенных волею судьбы в Россию. 

Им всегда нужна помощь в по-
лучении различного рода ин-
формации на корейском языке, 
в адаптации в новой стране, в кон-
сультациях по вопросам права, и 
что немаловажно – ощущается не-
обходимость в постоянной среде 
общения, в организации досуга и 
культурных мероприятий, в кон-
це концов, обретении знакомых 
и друзей среди русских людей. 

– Вы уже шестой по счету ру-
ководитель общества и первый 
возглавляющий его на правах за-
регистрированной организации. 
Почему возникла необходимость 
легализовать общество?

– Думаю, что это, как приня-
то сейчас говорить, вызов време-
ни. Провозглашенный недавно 
лидерами Южной Кореи и Рос-
сии курс на стратегическое парт-
нерство воплощается в жизнь не 
только политиками, чиновника-

ми и дипломатами, крупным биз-
несом, но и рядовыми граждана-
ми наших стран. Так получилось, 
что московское землячество ока-
залось на переднем крае перемен, 
которые мы ощущаем. Более того, 
нас привлекают к участию в зна-
чимых акциях, которые потребу-
ют наличия у организации юри-
дического статуса.

– Например?
– Весной 2011 года, накануне 

заседания Международного олим-
пийского комитета (МОК), где ре-
шался вопрос об избрании сто-
лицы XVIII зимних олимпийских 
игр, Общероссийское объедине-
ние корейцев (общественное объ-
единение российских корейцев) 
создало комитет поддержки кан-
дидатуры южнокорейского Пхен-
чана. В него вошли многие рос-
сийские чемпионы и призеры 
олимпийских игр разных лет, вы-

МЫ ЗНАКОМИМ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

С МОСКВОЙ
Свое первое

собрание  в ранге

зарегистрированной

Минюстом России

общественной организациий

провели 21 июля

члены Ассоциации

южнокорейских

граждан в Москве.

Созданное в середине

1990-х годов землячество

с самого начала

поставило целью

оказывать содействие

соотечественникам,

приехавшим в российскую

столицу по делам

бизнеса, учебы, работы,

культурных и научных

обменов. На вопросы

корреспондента ответили

президент Ассоциации

Ким Вон Иль и его супруга

Наталья Плотникова.
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шие в Южной Корее на раз-
х турнирах. Они тоже отда-

и симпатии Пхенчану.
онце концов, наша страна, 
вшая поддержку России, 
выбрана местом зимней 

пиады 2018 года. Эстафету 
редаст Сочи, и нам теперь 

я, чтобы эстафета симво-
овала тесное сотрудничес-
ссии и Республики Корея 
сти спорта высших дости-
. Насколько мне известно, 
ийские комитеты наших 
готовы тесно сотрудничать 
осах строительства спорт-

жений и организации игр.
– Какие еще вопросы обсуж-

дались на последнем собрании?
– Говорили о самом акту-

альном, что волнует нашу мос-
ковскую диаспору. Например, 
о вопросах образования детей 
южнокорейцев. В этом году впер-
вые они стали учиться в собс-
твенной школе. Здание выкупле-
но в собственность посольством 
Республики Корея, отремонтиро-
вано, заканчивается первый учеб-
ный год, который выявил первые 
проблемы. Самая главная – непо-
мерно большая плата за обучение. 
Дело в том, что республика Корея 
в состоянии взять на себя только 
40% расходов на образователь-
ное учреждение. Остальное – из 
дополнительных источников: 
спонсорской помощи и пла-
ты за обучение детей от родите-
лей. Поддержка спонсоров оказа-
лась скромной. В итоге основная 
нагрузка легла на родителей – 
7-8 тысяч долларов за учебный 
год. Это не каждому по карману. 
Как результат, в школе недобор. 
Многие предпочитают отдавать 
своих детей в другие школы.

Тем более что чем дольше ко-
рейцы проживают в России, тем 
глубже их интерес к русской ис-
тории, литературе, культуре и, 
естественно, к русскому языку. 
Уже нередки примеры, когда юж-
нокорейские дети, рожденные 
в России, разговаривают по-рус-
ски почти без акцента. 

Многие соотечественники 
звонят в офис нашего общества 
с просьбой организовывать чаще 
выезды и экскурсии в историчес-

Основана в 1999 году. 

Учредитель – журналистский коллектив. 

Издатель – Общероссийское объединение корейцев (ООК)

Первый номер газеты вышел в мае 1999 года. 

Зарегистрирована 31 мая 2000 года в Министерстве печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Распространяется в Российской Федерации, Республике Корея, 

странах СНГ и в других государствах мира. 

Газета является бортовым изданием авиарейсов 

по маршруту Москва – Сеул – Москва.

Практически с первых шагов издания газеты «Российские ко-

рейцы» на ее страницах в равной степени находят свое отражение 

жизнь российских корейцев как составной части российского обще-

ства, так и вопросы укрепления отношений между Россией, Респуб-

ликой Кореей и КНДР. Будучи изданием Общероссийского объеди-

нения корейцев (ООК), редакция фактически является инициатором 

и организатором многих общественно значимых акций, активным 

участником общественно-политической жизни России. 

В 2009 г. газета «Российские корейцы» удостоена звания лауре-

ата в номинации «Печать» Всероссийского конкурса средств мас-

совой информации на лучшее освещение темы межэтническо-

го взаимодействия народов России и их этнокультурного развития 

«СМИротворец».

Предс тав л яем кол лег

«РОССИЙСКИЕ 
КОРЕЙЦЫ»

общероссийская газета

ступавш
личных
ли свои

В ко
ощутив
была 
Олимп
ей пер
хочетс
лизиро
тво Ро
в облас
жений.
олимпи
стран г
в вопро
сооруж

– Ка
дались



26 № 9 сентябрь 2012

кие музеи, заповедники, города
Золотого кольца России.

На собрании шел разговор
и о предстоящих в конце года
выборах президента Респуб-
лики Корея. Хотя мы находим-
ся далеко от родины, но все, что
происходит там, небезразлично
нам. Мы можем проголосовать
и в Москве, правда, на неделю
раньше, чем сделали бы это дома.

Скажу и о хорошей тенден-
ции. Некоторое время назад был
заметный спад в количестве при-
езжающих южнокорейцев в Мос-
кву. И вот, по последним дан-
ным, постепенно возвращаемся
к лучшим временам, когда Рос-
сия была очень притягательной
для южнокорейцев. Снова наши
соотечественники едут в Москву 
учиться, работать, делать бизнес.
Я связываю это и с последней по-
лицейской сводкой по России –
по сравнению с 2011 годом в этом
году на 30% уменьшилось число
южнокорейцев, попавших в кри-
минальные сводки в качестве
пострадавших.

– Господин Ким, с какого вре-
мени вы в Москве?

– Приехал в 1998 году. Открыл
гостиницу и маленький ресторан
корейской кухни. Одновременно
учился в магистратуре Московс-
кого государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова
на социологическом факультете,
затем перешел в Институт стран
Азии и Африки МГУ. 

– Ваши самые сильные впе-
чатления от России?

– В корейских общежити-
ях мужчины и женщины живут
в разных корпусах. В России –
просто в разных комнатах. Ког-
да я это увидел, у меня был шок.
Я тогда смог посмотреть, как жи-
вут девушки. Оказалось, иногда
очень грязно. Такой бывает бар-
дак в комнатах! (смеется(( )я

В этом общежитии я встре-
тился со своей будущей супругой,
соз дал международную семью.
Если бы отдельно жили, сложно
было бы познакомиться. 

– На самом деле он ухажи-
вал за моей соседкой по комна-
те, – присоединяется к разговору 
Наталья. 

– Ухаживал за соседкой, а же-
нился на вас?

– Он ей не нравился. Придет 
к ней с цветами, потом мне попла-
чется... И как-то на этой почве ста-
ли общаться. Тем более, он тогда 
только три года был в Москве, все 
ему было интересно, со всеми го-
тов был подружиться. Так мы об-
щались-общались, потом стали 
встречаться. Через два года поже-
нились. В 2004 году родился пер-
вый ребенок Ён. Через год Со И, 
еще через год Леа и наконец Се Ин.

– Четыре ребенка! Так что те-
перь у вас образцовая корейская 
семья: муж работает, жена дома 
с детьми?

– Семья у нас, действительно, 
образцово корейская, но дома я 
не сижу, – объясняет Наталья. – 
Защитила диссертацию в Дипло-
матической Академии МИД Рос-
сии по политической истории 
Кореи новейшего времени. Сей-
час работаю младшим научным 
сотрудником Института восто-
коведения РАН. 

– Господин Ким, трудно жить 
с ученой женой?

– Моя жена очень старалась 
привыкнуть к корейской культу-

ре, корейскому мужу. Она всег-
да принимает меня, ухаживает, 
старается понять… По-моему, это 
значит, она меня очень любит, – 
улыбается Ким Вон Иль.

– Наталья, а как вам с корейс-
ким мужем?

– Сложностей, конечно, мно-
го. Было, есть и, наверное, будет. 
Мой муж очень консервативный 
человек. Как большинство корей-
цев его поколения (ему 44 года), 
он привык к конфуцианскому 
укладу семейной жизни. Т.е. муж 
полностью сосредоточен на ра-
боте, а жена решает вопросы, свя-
занные с детьми и домом.

Он не привык к русской кухне, 
я научилась готовить по корей-
ским рецептам. Помню, в самом 
начале семейной жизни я решила 
приготовить тынчжан ччиге. Это 
овощной суп, дома был болгарс-
кий перец, и я добавила его в ччи-
ге… Муж был в шоке.

Или еще русские любят со-
леную рыбу. Селедку, скумбрию. 
Если я это поем, муж ко мне даже 
подойти не может – настолько 
ужасен для корейцев запах рыбы. 
Они всегда рыбу готовят так, что-
бы убить запах. Добавляют чес-

Ким Вон Иль с супругой Натальей

национальная палитра
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нок, алкоголь… Помню, приехала
к нам его мама. Я купила красную
рыбу. Она отщипнула малюсень-
кий кусочек, потом вся сморщи-
лась и выплюнула... 

– То есть вы полностью живе-
те по корейскому укладу?

– Да. Иногда чувствую себя
большей кореянкой, чем обычная
кореянка. Назвать себя русской
уже не могу точно. Отличаюсь

даже в мелочах. Элементарное:
дома русские женщины ходят
в халатах и тапочках. Корейцы же
дома одеты так же, как на улице. 

Если мы уедем в Корею, мне
с детьми будет очень легко адап-
тироваться. Собственно, мы одно
время пожили в Сеуле, и я не по-
чувствовала никакой культур-
ной разницы. Все было знакомое
и привычное.

– А кроме ведения хозяйства, 
чем еще отличается ваш брак 
от обычного?

– Корейцы очень привязаны
к семье, думают о ней, даже если
уезжают. Они все делают для се-
мьи, для детей, но они менее эмо-
циональные, чем мы, и не так от-
крыто выражают свои чувства.
Горячей русской душе к этому 
нужно привыкать.

Мы сразу показываем и лю-
бовь и раздражение. Корейцы…
Ну, может быть за закрытой две-
рью, как мы видим в корейских
сериалах, жена и будет кричать
на мужа, но обычно они очень
сдержанны. 

В отличие от нас корейцы поч-
ти никогда не произносят: я тебя
люблю! Они говорят про «чон» –

связь между душами. Она очень 
тесная, но не лежит на поверх-
ности. Нужно молча прочувство-
вать и понять, что это на самом 
деле так.

Я думаю, в браке с иностран-
цем всегда сохраняется опре-
деленная дистанция. Вы вырос-
ли в разных культурах, думаете 
на разных языках... Я понимаю, 
что не могу обратиться к своему 
мужу так, как обратилась бы к рус-
скому мужчине. Когда я смотрю 
на семьи подруг и сестер, вижу – 
они намного откровеннее и бли-
же друг к другу. Это не значит, что 
мы меньше друг друга любим. Но 
для нас брак – не просто бли-
зость, а определенный процесс. 

– Господин Ким, возвращаясь 
к вашему назначению, расска-
жите о своей программе.

– Когда в 2001 году выбирали 
первого президента землячест-
ва, на это место было три канди-
дата. Между ними шла настоящая 
предвыборная борьба. Но затем 
выборов не было, и, полагаю, по 
этой причине у следующих пре-
зидентов была постепенно поте-
ряна связь с людьми, организация 
в какой-то момент ушла от свое-
го единственного предназначе-
ния – помогать нашим согражда-
нам в их московской жизни. 

Я согласился принять органи-
зацию при одном условии – меня 
должны выбрать. Так и случи-
лось, в меня, видимо, поверили, 
отдали голоса, я получил напутс-
твия и ощутил ответственность, 
которая легла на мои плечи.

Для южнокорейцев Моск-
ва – чужой город. Они ничего 
здесь не знают. На каком автобу-
се ехать, в какую поликлинику 
идти… Много бытовых мелочей, 
но на самом деле очень важ-
ных, из которых складывается 
повседневная жизнь. Это очень 
важный психологический фон, 
где формируется отношение к 
другой стране. Наша организа-
ция помогает им адаптировать-
ся в России. 

Я собрал команду, где есть 
люди, ответственные за юриди-
ческие вопросы, здравоохране-
ние, проблемы международных 
браков и т.д. 

Мы не являемся официаль-
ным представительством Юж-
ной Кореи. В этом есть свои 
сложности, но зато нам никто не 
дает указаний. 

Важной частью работы счи-
таю налаживание тесных связей 
с организациями российских 
корейцев. 

В Москве находятся четы-
ре большие группы этнических 
корейцев. Южные, российские, 
северные и китайские. Я буду 
счастлив, если Ассоциация ста-
нет своей для всех. Ведь как бы 
то ни было, все мы единокров-
ные корейцы, и все живем сей-
час в Москве.

Ксения Хмельницкая, 

Валентин Чен.

Материал предоставлен 

ИА РУСКОР 

    

СПРАВКА «МН»:
• Точных данных о количестве 

южнокорейцев, находящихся в 

России, нет даже в Посольстве 

Республики Кореи в России. 

Это связано с тем, что боль-

шинство из них приезжают не-

надолго, либо часто бывают 

здесь в командировках. Фи-

гурирует цифра – 5-6 тысяч 

человек. Из них 3-4 тысячи на-

ходятся в Москве, около тыся-

чи – в Санкт-Петербурге.

• В марте 2011 г. открылся корей-

ский новостной интернет-пор-

тал ruskorinfo.ru. Кроме того, 

Ассоциация выпускает еже-

месячную печатную версию 

сайта – газету «Московская 

пресса». Многие находящиеся 

в Москве южнокорейцы не вла-

деют русским языком, и для них 

очень важны корейскоязычные 

издания о России. Источни-

ки информации – российские 

СМИ, а также оригинальные 

материалы ИА РУСКОР.

Что-то от папы, что-то от мамы
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тааккааяя разная молодежь

ЧАСТИЧКА РОССИИ
                    В ЛАТВИИ

На конкурс, который журнал «Москва наций» 

объявил совместно с Московским 

государственным университетом культуры 

и искусств, продолжают поступать студенческие 

работы на тему «Жизнь приезжих из других 

регионов России и зарубежных стран в Москве». 

Совершенно неожиданное письмо пришло 

из латвийского города Резекне 

(и в страны Балтии поступает наш журнал!). 

Студенка Резекненской высшей школы 

Дана Наврова написала о Доме Москвы в Риге, 

созданном Правительством Москвы в 2004 году.
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Внашей стране прожива-
ет большое число русско-
язычных людей, для кото-

рых возможность снова и снова 
касаться традиций своих родите-
лей не просто необходима, а аб-
солютно священна. Дом Москвы, 
располагающийся в столице Лат-
вии Риге, является одним из круп-
нейших хранителей российской 
культуры в странах Балтии. 

Дом Москвы ежедневно распа-
хивает двери перед желающими 
проникнуться русской культу-
рой, мощью и великолепием рус-
ского слова. И рижане, и гости го-
рода с удовольствием посеща ют 
творческие вечера, театральные 
представления, ху дожественные 
и фотовыставки, семинары.

Открытие Дома состоялось 
почти восемь лет назад. Каза-
лось бы, совсем недавно, но ка-
кие люди уже успели посетить 
это здание! Среди них и знаме-
нитый режиссер Станислав Го-
ворухин, и выдающийся поэт 
Евгений Евтушенко, и писа-
тель-сатирик Михаил Задорнов, 
и многие другие.

В 2010 году Дом Москвы в Риге 
объявил творческий конкурс, 
посвященный Великой Отечест-
венной войне и тем героям, кото-
рые остались в живых, ведь каж-
дый человек, попавший на фронт, 
уже является беспрекословным 
и вечным героем... Была выпуще-
на и книга под названием «Вспом-
нить всех поименно», включив-
шая в себя литературные работы, 
в числе которых и моя.

 В программе сотрудничест-
ва между Правительством Моск-
вы и Рижской думой есть проект 
«Рижские каникулы». По этому 
проекту Дом Москвы принима-
ет в Латвии группы москов ских 
детей из малообеспеченных 
и многодетных семей. Ребя-
та участвуют в городских праз-
дничных мероприятиях, со-
вершают экскурсии по Старой 
Риге, посещают центр отды-
ха «Лидо» и самый большой ак-
вапарк Северной Европы «Ливу 
Аквапаркс». 

Русскоязычным школьникам 
Латвии ежегодно открывается 
великолепная возможность про-

явить себя и в творческих состя-
заниях, организуемых консуль-
ством Российской Федерации 
в городе Даугавпилсе. Удача улы-
балась мне несколько раз подряд, 
и я становилась обладательни-
цей путевок в Пушкинские Горы, 
Смоленск и Москву.

Консульство России ежегод-
но проделывает колоссальную 
работу в сфере защиты прав рус-
скоязычного контингента стра-
ны, в том числе и в плане об-
разования. Многие именитые 
российские вузы с удовольстви-
ем принимают к себе русско-
язычных абитуриентов из Лат-
вии. Попасть на бюджетное 
место в Россию вполне реально! 
Если выпускник хочет претен-
довать на место в одном из вузов, 
то должен помнить, что рассмат-
риваются заявки со средним 
баллом от 7 и выше. Желатель-
ны и высокие оценки по про-
филирующим предметам. В слу-
чае, когда будущий абитуриент 
хочет связать свою жизнь с гу-
манитарными науками, приго-
дятся дипломы лауреата твор-
ческих конкурсов и оли
(придется ко двору печ
подтверждение (а лучше –
сколько!) активного уча
в литературных и историч
ких состязаниях). Не лиш
ними будут и рекоменда-
ции от видных деятелей
города и республики. 

Дом Москвы пред-
ставляет собой мощ-

ный механизм по улучшению 
сотрудничества между наши-
ми странами. К сожалению, 
до сих пор не получается найти 
одну ничтожную шестеренку, 
из-за которой никак не удает-
ся завести часы взаимодействия 
под символическим названием 
«Россия – Латвия»...

Деятели наших государств де-
лают шаги в направлении друг 
друга – жаль только, не настоль-
ко широкие, насколько этого хо-
телось бы нам. В сердце теплится 
уверенность в том, что когда-ни-
будь между нашими странами 
будет построен прочный мост 
взаимопонимания и сотрудни-
чества во всех сферах деятель-
ности, а граждане двух таких 
разных, но во многом похожих 
стран будут пожинать сочные 
плоды совместных побед!

Дана НАВРОВА,

город Резекне, Латвия

P.S. Когда материал готовился 
к печати, мы узнали, что 

а, известная в Резекне 
тесса и молодая жур-
листка, поступила 
Государственный ин-

титут русского язы-
а им. А.С. Пушкина. 
От всей души желаем 
удачи новой московс-
кой студентке!

р
импиад 

атное 
– не-
стия 
чес-
ш-

Дана
поэт
нал
в Г
ст
ка
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жилье

ИПОТЕКА 
           станет доступнее

Сейчас уже можно без особого преувеличения говорить 

о формировании в России полноценного рынка жилищного 

кредитования. Сегодня каждая пятая сделка с жильем 

совершается за счет ипотеки, практически в каждом населенном 

пункте страны можно взять кредит для приобретения жилья. 

Действуют специальные программы, предусматривающие 

особые условия для заемщиков отдельных категорий – 

военнослужащих, получателей материнского капитала, 

молодых ученых. Об этом, а также о важнейших проблемах, 

которые еще предстоит решить в ходе становления 

ипотечного рынка рассказал заместитель 

генерального директора Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) Андрей Семенюк.

– В России уже 15 лет существует рынок ипотеки. 
Можно ли говорить о том, что за это время он сфор-
мировался и полноценно работает?

– О результатах проведенной нами работы крас-
норечиво говорит статистика. Если в 2006 году доля
сделок на рынке недвижимости с участием ипотеч-
ных средств равнялась 9,5%, то в 2011 году этот по-
казатель составил уже 17,6%. А в 2012-м – около 20%.

В первые шесть месяцев текущего года в России
было выдано почти 296 тысяч ипотечных кредитов
на 429 миллиардов рублей, а к концу года этот по-
казатель должен достигнуть триллиона рублей, что
станет абсолютным рекордом для рынка ипотеки
нашей страны.

Благодаря усилиям АИЖК банки-партнеры
в первом полугодии 2012 года предлагали самые
низкие рублевые ставки – 11,5%–11,6%. Притом
что среднерыночная ставка составляет 12,1%.

– Какие проблемы рынка ипотечного кредито-
вания необходимо решить в первую очередь?

– Проблема не столько в рынке ипотеки, сколько
в российской финансовой системе в целом. В стра-
не практически нет «длинных» денег. Банки в ос-
новном финансируют ипотечные кредиты за счет
вкладов физических и юридических лиц. А это до-
вольно дорогой и не слишком стабильный источ-
ник поступления средств, поскольку сроки депо-
зитов короче, нежели период, на который выдается
ипотечный кредит. Средний срок депозита – от од-
ного года до трех лет. К тому же его можно отозвать
досрочно. В то время как ипотечные кредиты выда-
ются на 15–30 лет.

Поэтому одна из основных наших задач на сегод-
ня – поддержание конкуренции и устойчивого рос-
та рынка за счет выпуска российских ипотечных 
ценных бумаг. АИЖК серьезно над этим работает.

– С начала сентября АИЖК планирует ввести 
программу с переменной ставкой. По какой причи-
не было принято такое решение?

– Мы стремимся максимально расширить возмож-
ности заемщиков при получении ипотечного кре-
дита, чтобы каждый человек мог подобрать наибо-
лее удобный для себя вариант. С 3 сентября 2012 года 
АИЖК вводит в свои программы комбинированную 
процентную ставку. Соответствующая практика уже 
давно используется в Европе. Такой вариант согла-
шения выгоден для обеих сторон сделки. Кредитор 
сможет поддерживать прибыльность бизнеса и кон-
курентоспособность продуктов в кризисный пери-
од. А заемщик, в свою очередь, получает право само-
стоятельно выбирать срок фиксации процентной 
ставки и уменьшать ее по мере снижения уровня ин-
фляции, не прибегая к перекредитованию.

В нашей программе ставка фиксируется на лю-
бой срок – по выбору заемщика. А после заверше-
ния периода фиксации – ежегодно пересчитывает-
ся в зависимости от уровня инфляции. Для защиты 
от резкого роста платежей, например в случае кри-
зисных явлений, устанавливается ограничение 
процентной ставки – максимум 16% годовых. Дан-
ная опция пока будет применяться для ипотечных 
продуктов «Стандарт» и «Материнский капитал».

– Каков ваш прогноз относительно изменения 
процентных ставок?
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– Мы предполагаем, что до конца года сред-
нерыночные ставки еще могут немного вырасти. 
Это связано прежде всего с негативными последс-
твиями европейского долгового кризиса, из-за ко-
торого российским кредитным организациям все 
сложнее привлекать дешевые финансовые средства 
за пределами страны. В результате банки вынужде-
ны больше полагаться на внутренние ресурсы, ко-
торые, естественно, дорожают.

В таких условиях участники ипотечного рын-
ка уже не могут, как в 2011 году, вести конкурент-
ную борьбу, снижая ставки. Банки начали с того, 
что стали отменять специальные предложения и 
акции. В борьбе за заемщика чаще стали использо-
вать неценовые параметры – например, сокращать 
количество необходимых документов при офор-
млении кредита. С одной стороны, это позволяет 
банкам расширить аудиторию потенциальных за-
емщиков, с другой – повышает кредитные риски.

В итоге в июне 2012 года среднерыночный уро-
вень процентных ставок по ипотеке составил 12,2%. 
Однако, принимая во внимание нестабильность 
на финансовых рынках, мы видим возможность 
дальнейшей коррекции ставок в сторону повыше-
ния – в течение года они могут подняться до 12,5%.

– В конце июля Сбербанк России и АИЖК заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в сфере раз-
вития кредитных продуктов для формирования 
арендного жилищного фонда. В чем именно будет 
заключаться совместная работа?

– Не секрет, что государство тратит много уси-
лий на развитие индустриально-промышленных 

парков и особых экономических зон в стране. По на-
шему убеждению, в них обязательно должен быть
предусмотрен блок по созданию фондов арендно-
го жилья для сотрудников. Ведь человек, приезжая
на новое место работы, не всегда готов покупать
квартиру, даже с помощью жилищного кредита.
Ипотека не должна становиться единственным
инструментом решения жилищных проблем.

Агентство уже разработало для рынка продукт
«Арендное жилье», который нацелен на поддержку 
формирования фонда жилья для найма. Суть про-
дукта такова: АИЖК предоставляет кредит сроком
до 20 лет юридическому лицу, которое будет являть-
ся арендодателем и на балансе которого будет нахо-
диться доходный дом. Арендные платежи от нанима-
телей квартир позволят погашать ипотечный кредит,
предоставленный на покупку доходного дома. 

Материал подготовлен

при поддержке исполнительного комитета

Гражданского жилищного форума

От редакции. Что ж, для трудовых мигрантов

все это – хорошие новости. Остается надеяться,

что уже в недалеком будущем в Москве появится

недорогое и качественное жилье, которое будет

сдаваться в аренду на длительный срок, причем

абсолютно легально. А переплачивать риэлторс-

ким агентствам и прятаться от соседей гостям сто-

лицы больше не придется.



Все великие религии мира потому и велики, 
что основаны на Божественных идеях добра и созидания.

К сожалению, есть силы, которые пытаются очернить одну из самых массовых 
религий современности – ислам – в глазах мировой общественности, 

рассказывая о ней всякие небылицы. Но есть и другие, кто под лозунгом 
чистоты веры беззастенчиво искажает ее суть, насаждая рознь и вражду 

как между религиями, так и между различными течениями внутри каждого 
из вероисповеданий, будь то иудаизм, христианство или ислам. 

И те и другие настолько же далеки от Бога, насколько близки к сатане. 
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Эти силы умело поль-
зуются незнанием
значительной части

населения истоков и основ
религии собственного на-
рода, не говоря уже о других
вероисповеданиях. Имен-
но массовая религиозная
безграмотность – та бла-
годатная почва, на которой
взращиваются абсолютно
бездуховные явления, име-
нуемые сегодня известным
словосочетанием «религи-
озный экстремизм».

П р и н ц и п  « р а з д е л я й
и власт вуй» стар как мир.
Но во все времена этот прин-
цип оказывался бессиль-
ным, когда ему противопос-
тавляли правду и стойкость
духа народа. А правда в том,
что никакого исламского
фундаментализма, насаждающе-
го везде и всюду свои ценности,
нет и не может быть по определе-
нию. Ибо ислам означает предан-
ность, покорность Богу и только
Богу, покорность Его воле, выра-
женной в заповедях, установле-
ниях и законах.

Мусульманами (муслимами)
считаются те, кто подчиняются
воле Бога, кто выражают покор-
ность ЕДИНОМУ БОГУ АвраамаУ
(Ибрагима), Якова (Якуба), Исаака
(Ицхака), Моисея (Моше, Мусы),
Иисуса (Исы) Христа, то есть
Единому Богу людей, считающих
себя иудеями, христианами и ма-
гометанами (мусульманами).

Коран, ниспосланный в на-
чале VII века нашей эры Все-
вышним на арабском языке че-
рез араба-пророка Мухаммеда
для наставления в истинной вере
язычников-арабов («с учетом
их жизненного уклада»), так же
как учение Иисуса Христа, осно-
вывается на заповедях и законах,
данных Моисею. Именно поэто-
му Коран считает Авраама, Исаа-
ка, Якова, Моисея, Иоанна, Иису-
са действительными пророками
Всевышнего и правоверными му-
сульманами, а Тору и Евангелие –
ниспосланными Богом.

И потому не случайно Коран
признает истинность историчес-
кой личности Иисуса, рожденно-

го от Духа Святого Девой Марией 
(Марйям) и посланного Всеми-
лостивым для спасения «заблуд-
ших овец дома Израилева».

И, наконец, тот, кто действи-
тельно внимательно читал Ве-
ликую Книгу, знает, что под 
«неверными» Богу в Коране по-
нимаются прежде всего языч-
ники-идолопоклонники, но ни в 
коем случае не те, кто верен заве-
там Бога – иудеи и христиане.

Так как ислам означает пре-
данность и покорность единому 
для иудеев, христиан и магоме-
тан (мусульман) Богу, то это зна-
чит, что только Всевышний, и бо-
лее никто кроме Него (ни при 
каких обстоятельствах и усло-
виях), не властен над судьбами 
миров, народов и каждого конк-
ретного человека. Он, всесущий, 
всеобъемлющий и всесильный, 
одаривает Своей милостью пра-
ведных или сурово наказывает 
провинившихся. Это тот самый 
фундамент, на котором строятся 
все три великих вероустава, нис-
посланные от Единого Бога в раз-
ные времена, через разных про-
роков и на разных языках.

Чтобы убедиться в этом, до-
статочно напомнить соответс-
твующие строки каждой из трех 
Священных Книг.

В своем последнем обраще-
нии (перед кончиной) к наро-

ду Израиля Моисей запове-
дует: «/4/Слушай, Израиль, 
Бог-всесильный твой, 
Бог один! который вывел 
тебя из страны Египетской, 
из дома рабства. /5/ Люби 
Бога, всесильного тво-
его, всем сердцем сво-
им, и всей душою своей, 
и всем существом своим» 
(Тора. Дварим 6 Ваэтханан).

На незыблемость запо-
ведей и законов, данных 
всесильным Богом Моисею, 
ссылается и Иисус. Напом-
ним слова Иисуса о Боге: 
«И вот, один законник встал 
и, искушая Его, сказал: Учи-
тель! Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? 
Он же сказал ему: в зако-
не что написано? Как чи-
таешь? Он сказал в ответ: 

возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею кре-
постию твоею, и всем разу-
мением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя. Иисус 
сказал ему: правильно ты от-
вечал; так поступай, и будешь 
жить» (Лк.10:25-28).

А теперь вчитаемся в стро-
ки, которыми открывается Ко-
ран: «1. Во имя Аллаха, Всемилос-
тивого и милосердного. 2. Хвала 
Аллаху, Господу миров. 3. Всеми-
лостив и Милосерден Он один. 
4. Дни судного один Он влас-
телин. 5. Лишь пред Тобой 
колени преклоняем. И лишь 
к Тебе о помощи взываем: 
6. «Направь прямой стезею 
нас, 7. Что ты избрал для тех, 
Кто милостью Твоею одарен.
Убереги нас от пути разгневавших 
Тебя И тех, кто в неверии блужда-
ют» (Сура 1).

Коран, в строгом соответс-
твии с Торой и Евангелием, не ос-
тавляет и тени сомнения в том, 
что только Господь Бог власте-
лин всего и вся «на земле и в небе» 
и лишь Всевышнему решать, 
кого одаривать Своей милостью, 
кто праведен, а кто грешен перед 
Ним: «129. Лишь Бог владеет всем, 
что на земле и в небе, И Он один 
Своим желанием решит, 
Кто будет Им прощен, а кто нака-
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зан, Ведь всепрощающ Он и ми-
лосерд» (Сура 3).

Коран, что вполне естес-
твенно, в своих наставлени-
ях ссылается на те же законы
и упоминает тех же пророков
Всевышнего, которые имеют-
ся и которые вещают и в Торе
и в Евангелии: «1. Восславь же имя
Бога своего – Всевышнего Хра-
нителя и Властелина, 15. Кто по-
минает имя Бога И лишь ему 
несет молитвы. 18. Поисти-
не, все это – в ранних Книгах 
(откровений), 19. В писаниях 
пророка Ибрахима и проро-
ка Мусы!»  (Сура 87).

Что же касается отношения лю-
дей, верных Единому Богу,х к гре-
ховным, нечестивым религи-
озным воззрениям, то в этом
вопросе Святые Писания по впол-
не понятным причинам сущест-
венно отличаются друг от друга. 

Здесь принципиально важ-
но не забывать следующее. Если
Тора была предназначена Богом
всего лишь для одного народа, из-
бранного из многих, то Еванге-
лие также сначала в силу Божьего
завета с Авраамом, Яковом, Мо-
исеем было предложено сынам
Израиля и лишь затем, в силу из-
вестных обстоятельств, передано
с помощью Апостолов-израиль-
тян язычникам.

Коран же изначально был нис-
послан Всевышним язычникам.
Именно из среды арабов-языч-

ников Богом был выбран пото-
мок Авраама Мухаммед, которо-
му было дано Откровение.

Из сказанного становится яс-
ным – почему в Коране не Мои-
сей (Муса), а именно Иисус (Иса, 
сын Марйам) назван «знамени-
ем для всех миров» (Сура 21, 
стих (айят) 91). Становится так-
же понятной причина, по кото-
рой Мухаммед назван глашатаем 
«Господних откровений для всех 
народов», «увещателем от зла» и 
«милостью для миров» (Сура 34, 
айяты 28, 107). А как же иначе мог 
назвать Господь своих посланни-
ков-пророков, призванных нести 
свет праведности народам мира! 
И, наконец, именно отсюда выте-
кает уважительность ислама к 
своим собратьям по вере, пра-
ведникам, исповедующим иу-
даизм и христианство: «48. Мы 
Книгу в истине тебе послали Для 
подтверждения того, Что прежде 
из Писания пришло, Для охране-
ния его (от всяких искажений), 
Судя же между ними по тому, Что 
Бог тебе низвел. Не следуй их 
страстям, Что в сторону от исти-
ны идут, Когда она тебе уже пред-
стала. Мы каждому из вас пред-
начертали Устав (для жизни) и 
дорогу (к свету), И если бы желал 
Господь, Он сделал бы вас всех 
одним народом. Но (волею Своей 
Он хочет) испытать вас (На вер-
ность в соблюдении того), что Он 
вам даровал. Стремитесь же опе-

редить друг друга в сотворении
благого К Аллаху – возвращение
вас всех. Тогда Он ясно вам пока-
жет Все то, в чем расходились вы!»
(Сура 5).

Вчитаемся еще раз в приве-
денный отрывок Корана с тем,
чтобы полностью снять со Свя-
щенной Книги, ниспосланной
Всевышним, обвинения в экстре-
мизме и воинственности к лю-
дям, для которых Единый Бог
предусмотрел иной, чем для ара-
бов, «устав (для жизни) и до-
рогу (к свету)»!

Нельзя особо не отметить,
что даже к язычникам Коран зна-
чительно более терпим, чем две
предыдущие Священные Книги.

Посредством пророка Мухам-
меда Всевышний обращает вни-
мание мусульман, что расплата
за грех многобожия неминуема,
но «расчет» за этот грех находит-
ся в руках у Господа и более ни у 
кого: «117. А тот, кто наравне
с Аллахом Другого бога при-
зывает – Нет у того на это основа-
ния и власти. И лишь у Господа
его расчет (за этот грех), – По-
истине, неверным благоде-
нствия не знать» (Сура 23).

Кстати, даже один этот стих
Корана, в котором говорится,
что у того, кто наравне с Господом
Богом (по-арабски – Аллахом)
взывает (призывает) и к другим
богам, «расчет» будет произво-
дить сам Всевышний («И лишь
у Господа его расчет»), является 
весьма достойным ответом тем,
кто измышляет небылицы о во-
инственности ислама по отноше-
нию к неверным. Отсюда вполне
понятно, почему Господь внуша-
ет Мухаммеду звать невежд-языч-
ников «к добру и удалиться», 
не причиняя им вреда. Ни о ка-
ком унижении, а тем более ис-
треблении идолопоклонников 
в Коране речь не идет.

Можно ли упрекать в экстре-
мистских призывах вероустав,
кото рый считает, что за грех идо-
лопоклонства наказание пред-
стоит принять от самого Все-
вышнего, который требует быть
«терпе ливо-снисходите ль-
ным» к тем, кто и слушать не же-
лает о праведном пути, кто упор-

вера
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но, не отрекаясь от своего
многобожия и поклонения идо-
лам, отрицает существование
Единого Бога?!

Для сравнения, в Торе отно-
сительно «идолопоклонников»
сказано, что «/19/ Приносящий
жертвы идолам да будет ис-
треблен – только лишь Богу 
следует служить» (Тора. Шмот
22 Мишпатим).

Противоречий между реко-
мендацией Корана «быть терпе-
ливо-снисходительным» к идо-
лопоклонникам (неверным(( ) м
и предписанием Торы «истреб-
лять» приносящих жертвы идо-
лам, нет и быть не может.

Читая приведенные строки
из Торы, не следует забывать, что
Господь в разные исторические
времена и при разных услови-
ях жизни созданных Им народов
ниспослал Свои заповеди, зако-
ны и установления.

Божье Откровение снизошло
на Мухаммеда почти через две ты-
сячи лет после того, как Всесиль-
ный передал Свои установления
Моисею, и через более чем полты-
сячи лет Великой Миссии Иисуса.

Если семя Авраамово было из-
брано в качестве носителя Бо-
жественных знаний, как народ,
от которого должны были про-
изойти многие другие народы,
строго подчиняющиеся Божьим
установлениям, то к моменту пе-
редачи Богом тех же заповедей
и законов посредством Мухам-
меда язычникам-арабам значи-
тельное число землян (и прежде
всего из окружающих арабов на-
родов) несли уже в себе свет зна-
ний, распространенных Апосто-
лами Иисуса Христа. Более того,
к этому времени во многих стра-
нах христианство уже стало го-
сударственной религией.

Все это было учтено в Кора-
не, ниспосланном для арабов,
а посредством арабов – и дру-
гим язычникам, подготовленным
Всевышним для принятия веры
в Единого Бога.

Основой основ учения, данно-
го и в Торе, и в Евангелии, и в Ко-
ране, является признание Бога
и только лишь Бога единствен-
ным и высшим Судией деяний

и помыслов каждого конкретно-
го человека, которому Он предо-
ставил возможность с помощью 
Своих установлений обрести 
«жизнь праведную».

Простым смертным дано 
лишь право при помощи избран-
ных из своей среды «мудрых» 
людей устранять возникающие 
«заботы», «тяготы» и «распри». 
Это и является одним из прояв-
лений Божьей воли.

Надлежит ли забывать сло-
ва Всесильного, заповедованные 
народам через Моисея, Иисуса, 
Мухаммеда: «Соблюдайте же 
установления Мои и законы 
Мои, исполняя которые, чело-
век живет ими. Я – Бог» (Тора. 
Ваикра 18 Ахарей).

Отсюда вытекаает чрезвы-
чайно важное для судеб совре-
менного мира обсттоятельство – 
никому из людей, в каком бы 
он духовном чине ии сане ни на-
ходился, какое бы место ни за-
нимал в иерархиии иудейских 
раввинов, христианнских священ-
ников, исламских мулл и имамов, 
не дано «говорить» или «проро-
чествовать» от именни Всевышне-
го, а тем более призыывать к войне 
с людьми, увероваввшими в Еди-
ного Господа, но с иным по Божь-
ему установлению жизненным 
укладом и обрядомм поклонения 
Всевышнему.

Правом вещатьь от имени 
Бога обладали лишшь пророки-
посланники Всевыышнего.

У всех прочих ссвященнослу-
жителей есть лишьь право при-
зывать верующих ссоблюдать за-
поведи и законы, нниспосланные 
Всевышним через ссвоих проро-
ков, а также всемеррно способс-
твовать духовному ппросвещению 
паствы. Силой соозидательного 
Духа, заложенного в Священных 
Книгах, силой своейй Веры и Разу-
мения исцелять забллудшие души, 
призывая паству к покаянию, 
любви и сотворениюю добрых дел.

Вчитаемся в нижжеследующие 
строки, которыми мы заверша-
ем наш ответ и тем, кто возводит 
напраслину, припписывая экс-
тремизм и воинственность од-
ному из трех Свящщенных Пос-
ланий, данных Единым Богом, иным Богом, 

и тем, кто под лозунгами «чис-
тоты ислама» пытается решить
свои очень далекие от правед-
ности деяния: «34. Добро и зло
не могут быть равны, Так от-
толкни же зло добром, И тот,
кто ненависть к тебе питает,
В родного друга обратится.
35. И не даровано сей чести нико-
му, Помимо тех, кто с отрешени-
ем терпел, И не даровано сей чес-
ти никому, Помимо обладателей
великой доли. 36. И если Сатана
ко злу тебя склоняет, Ищи спа-
сенья у Бога. Ведь Он один Все-
ведущ и Всесущ!» (Сура 41).

Таким образом, всякие раз-
говоры о якобы особой воинс-
твенности ислама никаких ос-
нований под собой не имеют
и являются лишь или преднаме-
ренной ложью, или вымыслом
абсолютно бездуховных и со-
вершенно не знающих не толль-ь-
ко Коран, но и Тору и ЕвЕвананангеггелилие е
людей.
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Впервых числах сентяб-
ря Москва отметила свою 
865-ю годовщину. Стро-

го говоря, точная дата основа-
ния города неизвестна. Впервые 
он упоминается в Ипатьевской 
летописи за 1147 год. В тот год суз-
дальский князь Юрий Долгорукий 
пригласил черниговского князя 
Святослава Ольговича в свое вла-
дение, написав ему: «Приди ко мне 
брате в Москов». Вот с этой точно 
установленной даты город и ведет 
отсчет своей истории.

Президент РФ Владимир Пу-
тин, выступая на официальной 
церемонии открытия Дня горо-

да на Красной
площади, под-
черкнул: «Моск-
ва по праву гор-
дится не только
своим культур-
ным и истори-
ческим наследи-
ем, она и сегодня
открывает про-
странство воз-
можностей для
миллионов лю-
дей – учиться, ра-
ботать, создавать
собственное дело, растить детей. 
Столица России – это город, уст-

В нынешнем году торжест-
ва были организованы особен-

асштабно и разнообразно. 
ее чем 600 мероприятиях, 
енке мэра Москвы Сергея 
ина, участвовали свыше 

лионов человек.
е московские музеи, нахо-

еся в ведении столичного 
тамента культуры, в этот 

работали бесплатно. В ки-
отеатрах прошел кинофес-
тиваль «Московская пре-
мьера» с тема тическими
кинопоказами фильмов

о Москве и благотворитель-
ыми киносеансами. Биб-
отеки города провели ак-

«Запишись в библиотеку!»
естах отдыха москвичей.
мах города прошли экскур-
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р р р р , у
ремленный в будущее, 

с масштабными, ам-
бициозными плана-
ми развития в науке, 
образовании, созда-
нии современных 
инновационных 

производств».

но ма
В боле
по оце
Собяни
2 милл

 Вс
дящие
Департ
день р

но

о
ны

лио
ции 
в ме

В храм

ВСТРЕТИЛИСЬ
ЗЕМЛЯКИ

В. Путин на церемонии открытия Дня Москвы
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сии, а на прихрамовых терри-
ториях можно было послушать
выступления церковных хоров.
Прошло множество других инте-
ресных мероприятий.

З а п о м н и л с я  м о с к в и ч а м
и XII Мос  ков с кий межрегиональ-
ный фестиваль «Дорогие мои
земляки», прошедший на откры-
той площадке культурно-развле-
кательного комплекса «Кремль
в Измайлово». Его организовал
Департамент межрегионально-
го сотрудничества, националь-
ной политики и связей с религи-

озными организациями города 
Москвы совместно с Московским 
координационным советом реги-
ональных землячеств при Прави-
тельстве Москвы. В мероприятии 
приняли участие представители 
более 70 региональных земля-
честв, официально зарегистри-
рованных в Москве. Известные 
политики, видные ученые, воена-
чальники, космонавты, деятели 
искусств – выходцы из регионов 
России и стран ближнего и даль-
него зарубежья – знакомились 
друг с другом и представляли 

круг деятельности своих земля-
честв. Состоялось чествование 
представителей земляческих ди-
настий, которые внесли сущес-
твенный вклад как в экономи-
ческое, научное, гуманитарное 
становление своей «малой ро-
дины», так и в развитие Москвы. 
Их от имени мэра столицы позд-
равил руководитель Департамен-
та межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики 
и связей с религиозными орга-
низациями города Москвы Юрий 
Артюх. В концертной программе 
XII Московского межрегиональ-
ного фестиваля «Дорогие мои 
земляки» выступили исполните-
ли и творческие коллективы сто-
лицы, а также участники Первого 
межрегионального творческого 
фестиваля славянского искусст-
ва «Русское поле».

событие

В ДЕНЬ МОСКВЫ

событие

Ю. Артюх на фестивале
«Дорогие мои земляки»
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Главная проблема – 
трудоустройство

В 2011–2012 годах были опро-
шены 7000 трудовых мигрантов, 
рожденных за пределами Евро-
союза и ныне живущих в 15 круп-
ных европейских городах. Ока-
залось, что найти работу проще 
всего в Германии: Берлин и Штут-
гарт показали лучшие результа-
ты из всех, несмотря на то, что 
и там соответственно 36 и 47% 
опрошенных сообщили, что при 
попытках получить место возни-
кают затруднения. Но, например, 
в Милане, Брюсселе и Лиссабоне 
эта цифра превышает 70%.

Приезжие из других стран 
и регионов жалуются в основном 
на то, что не могут заключить 
долгосрочный договор на рабо-
ту. В странах Южной Европы, по 
мнению от 21 до 48% опрошен-
ных, вообще невозможно найти 
легальную работу по найму. В се-
верных странах существует про-
блема дискриминации, а также 
непризнания иностранных дип-
ломов и сертификатов, то есть 
квалификации мигрантов. 

В числе самых недружелюб-
ных посольств лидируют Италия 
и Германия. Причем Германия, 
Чехия и Венгрия недавно ужес-

точили условия въезда, затягивая 
процесс рассмотрения заявки 
или выдвигая неадекватные тре-
бования к документам.у

Германия приглашает 
опытных работников
Германия упрощает получе-

ние вида на жительство для тру-
довых мигрантов. Сократить 
нехватку кадров и повлиять на бу-
дущее экономики в Германии пы-
таются при помощи вступившего 
в силу 1 августа 2012 года зако-
на об облегчении приезда в ФРГ 
к ва лифицированны х к а дров 
из стран, не входящих в ЕС.

Blue Card – лишь одно из но-
вовведений. Помимо «синей кар-
ты» новый закон предусматривает 
и другие приятные нововведе-
ния, которые могут значитель-
но упростить жизнь квалифици-
рованным трудовым мигрантам: 
студентам, выпускникам вузов 
и специалистам с опытом.

Иностранцы – обладатели 
дипломов как немецких, так и за-
рубежных вузов, живущие за пре-
делами Германии, ныне смогут 
получить шестимесячную визу 
для въезда в страну с целью поис-
ка работы. Причем, как подчерки-
вают в Федеральном ведомстве по 
труду, «в виде исключения выдача 

р р р
не будет зависеть от наличия кон-
кретного рабочего места».

Тем, кто собирается восполь-
зоваться такой возможностью, 
нужно помнить, что подрабаты-
вать или вести самостоятельную 
профессиональную деятель-
ность в качестве частного пред-
принимателя в Германии в этот 
период не разрешается.р р

В очередь за 
«американской мечтой»

В Соединенных Штатах про-
живают около 11 млн нелегаль-
ных мигрантов. Более полуто-
ра миллионов из них получат 
шанс осуществить «американ-
скую мечту». Таково обещание 
президента США Барака Обамы, 
новая программа которого поз-
волит трудовым мигрантам ле-
гально жить и работать в стране 
как минимум два года, не опаса-
ясь депортации.

В очередь у миграционных 
офисов тут же выстроились 
тысячи человек. Чтобы попы-
тать счастья, нужно заплатить 
465 дол ларов, заполнить анке-
ту и представить необходимые 
документы. Участвовать в про-
грамме могут только те, кому еще 
не исполнилось 30 лет и кто при-

овия въезда, затягивая разрешения на проживание в ФРГ 

КАК 
  У НИХ: 

миграционная 
    политика
       за рубежом

миграция
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ехал в США до 16 лет. Кандидаты
должны предоставить диплом о
среднем образовании, не иметь
судимостей по определенным
статьям.

Республиканцы, впрочем,
раскритиковали реформу Оба-
мы. Они обвиняют его в попытке
подкупа испаноязычных избира-
телей в преддверии ноябрьских
выборов и лишении американ-
цев рабочих мест. По оценкам эк-
спертов, реализация плана Оба-
мы обойдется госказне почти
в 500 миллионов долларов. 

Президент же считает, что ре-
форма, наоборот, положитель-
но скажется на американской
экономике.е.

В Таджикистан 
едут учителя

По оценкам Международ-
ной организации по миграции,
ежегодно на заработки за рубеж 
выезжают от 500 до 800 тысяч
таджикских граждан, большинс-
тво из которых направляют-
ся в Россию. Как стало извест-
но, Москва намерена отправить
в Согдийскую область Таджикис-
тана 200 учителей русского язы-
ка. Проводимые занятия помогут
трудовым мигрантам быстрее
адаптироваться на новом месте.

Кроме того, в Таджикистане
вскоре откроются бесплатные
курсы по изучению корейско-
го языка для граждан, планиру-
ющих отправиться на заработки
в Южную Корею. Такое согла-
шение было подписано во вре-
мя встречи главы миграционной
службы Таджикистана Сафиалло
Девонаевым с послом Южной Ко-
реи в Таджикистане Йон Джон Ку.
Как сообщается, будут созданы
две группы по 15–20 человек, ко-
торые в течение полугода смогут
осваивать корейский язык.

В Душанбе озаботились 
проблемами миграции

Мэр города Душанбе Махмад-
саид Убайдуллоев поручил со-
ответствующим органам про-
а н а л и з и р о в а т ь  с о с т о я н и е
и дея  тель ность хозяйствую-

щих субъектов, привлекающих 
ино стран ных граждан. Вопрос 
этот не праздный, учитывая, что 
в столице расположены более 
70% хозяйствующих субъектов 
республики.

По результатам работы уп-
равление миграционной службы 
при правительстве Республики 
Таджикистан по г. Душанбе про-
вело комплексный анализ сло-
жившейся ситуации, а также 
приступило к разработке плана 
мероприятий по ее улучшению. 

В качестве одной из мер вы-
двигается требование соблю-
дать баланс при найме на работу 
иностранных граждан: количест-
во граждан РТ должно составлять 
не менее 70% от общего числа со-
трудников. Акцент необходимо 
ставить не только на улучшении 
инвестиционного климата, но 
и на защите внутреннего рын-
ка Душанбе, обеспечении рабо-
чими местами граждан столицы. 
Рекомендуется проводить курсы 
по повышению профессиональ-
ной квалификации для актуаль-
ных специальностей. Предложен 
ряд конкретных действий, кото-
рые направлены на решение вы-
явленных проблем.р

Из Франции высылают 
румынских цыган

Французская полиция прове-
ла рейд близ города Лилль, разру-
шив два лагеря цыган и отправив 
их жителей в Румынию. На само-
лет до Бухареста посадили 240 
человек, выплатив им по 300 евро 
компенсации. Этому предшест-
вовали рейды в Париже и Лионе – 
оттуда выслали около 400 цыган. 
Пострадавшие жалуются, что 
с ними поступили не по-челове-
чески и теперь им негде жить.

Министр внутренних дел 
Франции Мануэль Вальс заявил, 
что в своих действиях полиция 
исходила из санитарно-гигиени-
ческих соображений. Между тем 
правозащитники критикуют но-
вого президента, заявляя, что его 
политика в отношении ромов ни-
чем не отличается от действий 
Саркози. «Франсуа Олланд в пись-

ме от 27 марта обещал, что не бу-
дет никого высылать без надлежа-
щего решения. Что же мы имеем? 
Он не сдержал обещания», – го-
ворит президент Организации 
по поддержке цыган Янн Лафоли.

Во Франции проживают до 
20 тыс. цыган. Как выходцы из Ру-
мынии и Болгарии они являются 
гражданами ЕС и им не нужно раз-
решение на жительство в Евро-
пе. Однако Париж требует от них 
доказательств трудоустройства 
и получения доходов, необходи-
мых для жизни во Франции.р ц

 Статья дохода
Каждый год казна Украины по-

полняется на 5–12 млрд евро, ко-
торые переводят трудовые миг-
ранты, количество которых, 
по разным оценкам, составля-
ет от 25 до 40% от трудоспособ-
ного населения страны. Одним 
из самых массовых регионов тру-
довых мигрантов по-прежнему 
является Западная Украина. От-
мечается, что в основном на зара-
ботки выезжают жители сел.

Представители Всемирного 
банка в своем отчете «Миграция 
и денежные переводы» подчерк-
нули, что Украина занимает пя-
тое место по объему трудовых 
мигрантов в мире. Из этого сле-
дует, что украинские гастарбай-
теры могут претендовать на веду-
щее положение на рынках труда 
многих стран. 

С каждым годом количест-
во «заробитчан», как называют 
своих трудовых мигрантов со-
отечественники, увеличивается. 
В 2008 году за рубеж на заработки 
выезжало около 5 млн украинцев. 
Уже к 2011 году этот показатель 
достиг 7 млн. В основном миг-
ранты предпочитают трудиться 
в Германии, США, России, Канаде 
и Италии. Вместе с этим наблюда-
ется и увеличение дохода в казне 
Украины. Наибольшее количест-
во денежных переводов приходит 
из тех государств, где больше все-
го «заробитчан», а именно из Рос-
сии – 1,99 млрд долларов США, 
из Германии – 432 млн и из Ита-
лии – 325,2 млн долларов.

миграция
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приглашаем!

ЯзыЯзыкк: русрусскискийй 

Вход: свободный

Место: Российско-немецкий дом,

ул. Малая Пироговская, д. 5, зал «Берлин»

Проезд: до станции 

метро «Фрунзенская», 

далее 10 минут пешком

Тел. для справок: 8 (495) 937 65 44; 

8 (499) 246 88 04

Диалог культур
28 сентября 2012 года состоится первый из цикла концертов ка-
мерной музыки просветительской направленности – совместный 
проект АОО «Международный союз немецкой культуры» и Россий-
ской Академии Музыки им. Гнесиных.
Для слушателей прозвучат произведения немецких и русских ком-
позиторов, а также сочинения композиторов других стран, чья 
жизнь и творчество были связаны с Германией, с традициями не-
мецкой музыкальной культуры.
Каажддыйы  коно цецертр  имееете  ссвоою ю теемаатикуу, , пррого рараммы сосостс ава ляютю сяс , ,
исходя из конкретной идеи, призванной отразить черты опреде-
ленной эпохи, стиля, индивидуальности, выявить внутренние свя-
зи между художниками различных направлений. Внутренняя ло-
гика программы концерта раскрывается благодаря комментариям, 
предваряющим исполнение каждого произведения. Это не только 
познакомит слушателей с интересными фактами истории и куль-
туры, но и поможет глубже понять смысл звучащих произведений. 

«Спеши наполнить звуками мне душу…»
6 октября 2012 года (суббота) пройдет Вечер музыки Моцарта и Са-
льери в исполнении Московского оркестра «Академия», – коллек-
тива молодых музыкантов, уже накопившего немалый опыт в ис-
полнении камерной и симфонической музыки. Участники группы
ререгугулялярнрноо вывыстступупаюаютт нана м мососкоковсвскикихх ии зазарурубебежнжныхых с сцеценанахх, м мноногигиее 
из них являются лауреатами международных конкурсов. За дири-
жерским пультом будет Иван Яныков – Болгария (на фото), за фор-
тепиано Сильвия Хо – США (на фото).
В концерте прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта,
Антонио Сальери, а также отрывок из трагедии «Моцарт и Сальери» 
А.С. Пушкина в испол-
нении Данилы Лав-

ренова, артиста Московского драматического Театра
на Малой Бронной. Мероприятие проводится при под-
держке Болгарского культурного института.
«Нас объединяет убеждение, что искусство приносит
не только радость и удовольствие, но и заставляет жер-
твовать собой. Мы постараемся передать те чувства, ко-
торые  рождаются, когда один одаренный композитор
с огромными познаниями в музыке восстает против
необузданного гения, оставившего нестираемый след
в памяти человечества», – сказал по поводу предстояще-
го мероприятия автор проекта Иван Яныков.

Место: Государственный историко-архитектурный, 

художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицино»

Билеты в кассе театра

Место: ул. Дольская, д. 1

Проезд: до станции метро «Царицыно» или «Орехово», далее 10 минут пешком

Тел. для справок: 8 (495) 771-60-18

От редакции

В № 8 журнала «Москва наций, с. 22–25, опубликован комикс, разработанный в рамках Региональной программы

по трудовой миграции в Центральной Азии и России сотрудниками Информационно-ресурсного центра 

Бюро МОМ в Москве. Рисунки Даниила Кузьмичева, цвет и производство Миши Заславского. 


