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1. Цели и задачи проекта
Главная цель - способствовать гуманизации российской миграционной политики путем
продвижения в жизнь Рекомендаций Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека, принятых на совместном заседания СПЧ и МОД «Форум переселенческих
организаций»: «Переселение соотечественников в Россию: проблемы законодательства и практики»,
и содействовать посредством СМИ доброжелательному отношению российского общества к
мигрантам.
Главные мероприятия проекта «Форум…» будет проводить совместно с СПЧ. Все они будут
посвящены обсуждению с представителями госорганов Рекомендаций, принятых на спец.заседании
22 апреля: рабочие совещания, круглый стол «Милости просим!», пресс-конференция в Интерфаксе.
Запланировано в конце проекта провести еще одно заседание, заседание СПЧ, подводящее итоги
обсуждений. Большую конференцию о проблемах переселения планируем провести в Общественной
палате России. Тесное сотрудничество с СПЧ открывает возможности для прямого диалога с такими
ответственными чиновниками, которые обычно на мероприятия НКО не ходят, а в Администрацию
президента придут.
Все дальнейшие мероприятия проекта будут посвящены поискам новой, более убедительной
аргументации в спорах с оппонентами и выработке общего мнения по поводу давно наболевших
вопросов переселения.
Второй важный партнер нашего проекта - Союз журналистов России, в сотрудничестве с которым
планируем создать журналистский пул «Миграция». В этот пул будут приглашены журналисты с
«правозащитным геном», желающие участвовать в популяризации Рекомендаций СПЧ.
Московские журналисты пула будут повышать свою компетентность, присутствуя на всех
мероприятиях проекта.
Pаз в три месяца будут составляться дайджесты статей о миграции и рассылаться всем
заинтересованным лицам и правозащитным НКО, а в первую очередь - начальнику управления по
вопросам миграции МВД России О.Е. Кирилловой.
На сайте «Форума…» откроем новую рубрику «Статьи журналистов пула «Миграция».
Проект направлен на защиту прав мигрантов разных категорий через просвещение участников
миграционного процесса (как самих мигрантов, так и влияющих на миграционную политику
чиновников, экспертов, журналистов, НПО), а также на построение конструктивного
взаимодействия, доказывающего «Миграция – не обуза, а благо для России».

2. Описание содержания проделанной работы
1. 28 сентября состоялась установочная встреча команды проекта. Обсуждены цели и задачи,
должностные обязанности и тактические планы каждого сотрудника. Уточнены планы работы по
проекту.
2. 29 сентября – 3 октября 2016 Презентация проекта «В защиту «понаехавших», и книг
руководителя проекта в Дагомысе.
Во время Фестиваля прессы «Вся Россия» руководитель проекта Л. Графова провела
презентацию нашего проекта «В защиту «понаехавших» и мастер-класс под названием «Свобода
слова и «свобода» слуха». Она рассказала, что в рамках проекта будет создаваться журналистский
пул «Миграция», а также будет проведен конкурс на лучшую статью о «протестном оптимизме»
переселенцев, начинавших жизнь с нуля и сумевших стать успешными членами российского
общества. Лучшие статьи победителей конкурса войдут в сборник «Мигранты - не обуза, а благо для
России». Журналисты получили информацию о «Рекомендациях СПЧ», принятых для облегчения
участи соотечественников.
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Л. Графова убеждала молодых журналистов, что «наша профессия – самая интересная на
свете», но надо каждый раз помнить, зачем и ради кого ты пишешь. И важно, конечно, глубоко знать
проблему.
Действенность журналистских публикаций обсуждалась на основе презентации двух книг
Графовой, изданных по президентским грантам – «Разнесенные ветром» и «В защиту
«понаехавших». Эти книги подводят итог 25-летней работы автора в области миграции. Защита прав
беженцев и переселенцев стала, как говорит Л. Графова, «не только главной темой моих писаний, но
и смыслом моей жизни». (Подробности в Приложении 01)
3. Участие в организации и проведении конкурса Союза журналистов России «Большие победы
маленьких людей».
Сотрудники проекта отвечают за направление «Защита прав мигрантов».
Первоначально было намечено завершить конкурс к 10 декабря 2016 года.
В середине октября Союз журналистов России Решением жюри продлил прием заявок на конкурс
"Большие победы маленьких людей" по всем номинациям до 15 января 2017. Награждение
планируется в середине февраля 2017.
К концу января отобраны публикации об успешных историях мигрантов, опубликованные в
центральных и региональных СМИ.
Жюри конкурса выбрало лучшие публикации по трем номинациям:
- «За действенность»,
- «За неординарность жанра и стиля»
- «За любовь к «понаехавшим».
Дополнительно – специальная премия для журналистов пула:
- «За компетентность».
(Подробности в Приложении 02)
4. Проведение консультаций для переселенцев в PФ
Проведены консультации для переселенцев в PФ (личных, интернет, скайп) и оказание им
практической помощи при подготовке пакетов документов, составлении заявлений и обращений в
административные органы; юридическое сопровождение при урегулировании правового статуса
мигрантов, попавших в сложную жизненную ситуацию; мониторинг нарушения прав мигрантов.
Не менее 20 консультаций в месяц (Подробности в Приложении 03)
5. Экстренные встречи в Доме журналистов «По следам миграционных событий, вызвавших
большой общественный «резонанс».
Самым резонансным событием за этот период было продление на 3 года действия закона №182-ФЗ
(если б он прекратил свое действие, как предполагалось, 1 января 2017 г., то многим тысячам давно
живущим в России соотечественникам грозила бы депортация). Инициатором этого законопроекта
о поправке была команда нашего проекта, о достигнутом успехе рассказывал журналистам на прессконференции в Интерфаксе юрист проекта Е.Бобров, а также руководитель проекта Л. Графова и
эксперт проекта А.Докучаева подробно информировали журналистов о наших действиях по
«пробиванию» этой мини-амнистии на двух встречах в Домжуре. Устраивать еще одну экстренную
пресс-конференцию было просто излишним.

6. Сбор информации о миграционной политике и практике, и размещение на сайте «Форума…»
www.migrant.ru
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На сайте «Форума…» www.migrant.ru размещены: 544 новостных материала; 8 статей журналистов
пула; дайджест № 1 «Температура миграции в России».
Создан раздел «В защиту понаехавших» о текущем проекте http://migrant.ru/tekushhij-proekt/
(Подробности в Приложении 04)
7. Создание и ведение новой рубрики «Компетентное мнение» на сайте «Форума…»
www.migrant.ru.
За 4 месяца отобрано 8 статей, они размещены на сайте (Приложении 05).
8. Составление дайджестов статей «Температура миграции в России»
За отчетный период составлен Дайджест № 1 «Температура миграции в России».
Дайджест размещен на сайте «Форума…»; разослан руководству Главка по делам миграции МВД, в
региональные организации «Форума…» и другие и другие правозащитные НКО. (Приложение 06)

9. Изучение и анализ отзывов органов государственной власти на принятые СПЧ
рекомендации по итогам спец.заседания «Переселение соотечественников в Россию: проблемы
законодательства и практики» октябрь-ноябрь 2016
Эксперты «Форума…» совместно со специалистами Комиссия СПЧ по миграционной политике
провели анализ отзывов от органов гос.власти на принятые СПЧ рекомендации. Подготовили
справку, в которой выделены поддержанные и не поддержанные предложения Рекомендаций
(Примерно 20 стр.) Приложение 07
10. Разработка критериев, сроков и методов проведения иммиграционной амнистии
Эксперты «Форума…» и СПЧ подготовили обзорную справку, суммирующую предложения
«Форума…» и других правозащитных НКО, а также международный опыт проведения
иммиграционной амнистии (15 стр.)
Справка от имени СПЧ разослана в профильные Комитеты Госдумы и Совета Федерации, в МВД и
другие ведомства, а также в Государственно-правовое управление Президента PФ. Приложение 08

11. Подготовка и проведение Круглого стола-рабочего совещания в СПЧ «О гуманизации
Российского миграционного законодательства» 21.11.2016
21 ноября с.г. в Президентском Совете по правам человека прошло рабочее совещание,
посвященное иммиграционной амнистии соотечественникам. Вся подготовительная работа к этому
важному мероприятию была проведена сотрудниками проекта «В защиту «понаехавших».
Поскольку СПЧ – главный партнер «Форума...» в реализации проекта «В защиту
«понаехавших», основные мероприятия проекта проходят в помещении Администрации Президента,
обеспечивает присутствие ответственных чиновников, которых, как известно, пригласить на
общественные мероприятия бывает трудно. На этот раз состав участников совещания был весьма
представительным: ученые, эксперты, правозащитники и чиновники (22 человека, список в
Приложении 09), включая начальника Главного Управления по вопросам миграции МВД России
О.Е. Кириллову, с ее выступления и началось рабочее совещание. О предложениях правозащитников
рассказал Евгений Бобров. Вел совещание председатель СПЧ Михаил Федотов. Он сообщил, что в
декабре состоится встреча СПЧ с президентом В.В.Путиным, и там Бобров сделает доклад на ту же
тему – о гуманизации миграционного законодательства.
К этому первому рабочему совещанию мы готовилась очень тщательно, ежедневно общаясь с
региональными НКО «Форума…» и другими общественными организациями, непосредственно
работающими с мигрантами. Прежде всего, мы решили проанализировать причины, помешавшие по
упрощенной процедуре легализоваться соотечественникам, переселившимся еще до ноября 2002 г.
Составили опросники, разослали экспертам, ученым, практикам. (Документы в Приложении 09).
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Для справки: в ближайшее время – 1 января 2017 г. заканчивается срок действия главы 8.1 Закона о
гражданстве РФ -. № 182-ФЗ (так называемые «плигинские поправки»). Из 70 тысяч бенефициаров, подпадавших, как было
написано в Пояснительной записке к закону, под его действие, смогли воспользоваться «упрощенкой» только 45 тысяч
человек (цифра ГУВМ). Значит, остальные десятки тысяч должны через три месяца (до 1 апреля 2017 г.) покинуть Россию,
иначе, как сказано в том же ФЗ-182, они будут подвергнуты… депортации. Невозможно себе представить такую
массовую депортацию в страны исхода, где у людей за долгие годы не осталось уже никаких связей и нет материальных
возможностей для проживания.

По ходатайству «Форума…» депутат Константин Затулин, первый зам. председателя Комитета
Госдумы по делам соотечественников, подал законопроект о продлении срока действия главы 8.1
Закона о гражданстве РФ.
Эта поправка при всех ее недостатках все же была попыткой мини-амнистии, поэтому было так
важно подробно разобраться в неэффективности ее действия. Это должно помочь при разработке
правил и критериев серьезной иммиграционной амнистии.
К рабочему совещанию участники проекта составили четко продуманные предложения, а также
аналитическую справку о том, почему же 5 тыс. человек (эту цифру дает ГУВМ, а на самом деле она
гораздо больше) не смогли за период более четырех лет легализоваться по упрощенной процедуре?
Особых дискуссий на совещании не возникло, были только частные споры, например, о том,
стоит ли отменять РВП для всех переселяющихся соотечественников. Были внесены, конечно,
замечания и новые предложения, все они будут внимательно изучены.
Главный же результат этого первого рабочего совещания в том, что никто из представителей
власти, и никто из экспертов не усомнился в срочной необходимости иммиграционной амнистии для
давно переселившихся соотечественников.
Предстоит еще длительная, терпеливая работа по сближению взглядов и «пробиванию» этой
очевидной идеи в реальную жизнь.
Материалы этого совещания легли в основу доклада «Предложения по гуманизации
миграционной политики в отношении соотечественников» зампредседателя СПЧ Е. Боброва
Президенту РФ В. Путину, который 08 Декабря 2016 г. провел в Кремле заседание Совета
по развитию гражданского общества и правам человека.
(Подробности в Приложении 09)
12. Пресс-конференция: «Отзывы органов государственной власти на Рекомендации СПЧ о
совершенствовании миграционного законодательства" 09.12.2016

В пятницу, 9 декабря, в 12:30 в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась прессконференция Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, посвященная итогам встречи членов Совета с Президентом России Владимиром
Путиным, которая прошла накануне в Кремле.
В пресс-конференции приняли участие:
- Михаил ФЕДОТОВ, председатель Совета;
- Евгений БОБРОВ, заместитель председателя Совета, председатель постоянной комиссии по
миграционной политике и защите прав человека, сотрудник нашего проекта
и другие члены Совета.
Журналистов, в частности, интересовали вопросы, связанные с упрощением получения гражданства
РФ для соотечественников. (Подробности в Приложении 10)
13. Дискуссия «Свобода слова и…«свобода» слуха»: могут ли журналисты повлиять на
гуманизацию миграционной политики России" 14 декабря 2016.
14 декабря в Центральном доме журналиста состоялась дискуссия «Свобода слова
и…«свобода» слуха: могут ли журналисты повлиять на гуманизацию миграционной политики
России?»
Информационным поводом послужили передача Президенту РФ В. Путину предложений
необходимости срочной «иммиграционной амнистии» для соотечественников–переселенцев, давно
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живущих в России без правового статуса и поручение Президента подготовить вместе с
правозащитниками предложения по упрощению получения российского гражданства
соотечественниками.
«Что такое иммиграционная амнистия? Кому и зачем она нужна? Кто такие «нелегалы
поневоле»? Нормально ли это – депортация русских из России? Как придать российскому
законодательству о гражданстве репатриационный характер?», - эти и другие вопросы горячо
обсуждались на встрече. В дискуссии приняли участи журналисты из «Российской газеты»,
«Известий», «Росбалта», ИА «Фергана» и др. СМИ; ученые в сфере миграции, правозащитники и
сами переселенцы 39 человек.
СМИ о дискуссии 14 декабря
https://www.asi.org.ru/event/2016/12/12/diskussiyasvob/
СЖР, 14.12.2016
http://www.ruj.ru/news/novosti/problemu-repatriantov-obsudili-sekretari-soyuza-zhurnalistov-na-kruglom-stole-v-tsdzh/
Проблему репатриантов обсудили секретари Союза журналистов на круглом столе в ЦДЖ
=========================================================================
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575866.html
14 декабря 2016,
Эксперт: Сотни тысяч соотечественников нуждаются в иммиграционной амнистии
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575844.html
14 декабря 2016,
Эксперт: Большинство обращений мигрантов к правозащитникам связано с произволом полиции и судов
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575887.html
Резник: В России по отношению к мигрантам проводится политика конфронтации
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/15/1576251.html
15 декабря 2016,
Нужны паспорта, а не пособия
===================================================================
http://www.fergananews.com/articles/9200
20.12.2016, ИА «Фергана»,
Нигора Бухари-заде
Переселенцы в России: Вернувшиеся домой или непрошеные гости?
==================================================
http://mirnov.ru/obshchestvo/vlast-i-zakon/svoboda-slova-i-svoboda-sluha.html
23 декабря 2016, Мир новостей
Свобода слова и…«свобода» слуха

(Подробности в Приложении 11)
14. Встреча участников проекта в Екатеринбурге 18-20 декабря
Рабочий визит руководителя проекта в Екатеринбург был приурочен к открытию в
Свердловской области (город Заречный) медицинского центра для мигрантов. Областная
общественная организация соотечественников и вынужденных переселенцев «Уральский дом», (член
нашего «Форума переселенческих организаций») по чьей инициативе в Заречном появился важный
социальный объект, приурочила его открытие к Международному дню мигранта 18 декабря.
«Открытие центра позволяет сделать более доступной медицинскую помощь мигрантам и
разгрузить муниципальные поликлиники», — отметила уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Одновременно создаются рабочие места для медиков.

«Участие в церемонии открытия центра в Заречном известной московской
правозащитницы, председателя исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидии
Графовой придает событию общероссийское звучание», - так написала газета «Уральский
рабочий».
Во время визита Л. Графова встретилась с уполномоченным по правам человека в Свердловской
области Т. Мерзляковой, с начальником управления по вопросам миграции регионального главка
МВД по Свердловской области О. Петровой (взяла у неё интервью).
Встретилась с руководством музея Б.Н. Ельцина и дала им интервью.
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Обсудила с участниками проекта в Свердловской области текущие вопросы по развитию нашего
сайта.
(Подробности в Приложении 12)
15. Мастер-класс для журналистов пула в Домжуре 20.01.2017
Центральный Дом Журналиста, Москва. Мастер-класс «Быть или не быть иммиграционной
амнистии для соотечественников, давно переселившихся в Россию?» проводился с целью
повышения компетентности всех тех, кто пишет о проблемах миграции. На встрече в Домжуре
эксперты «Форума…», ученые и правозащитники показали приглашенным журналистам с
«правозащитным геном» на конкретных примерах, что в нашей стране творятся репрессии в
отношении совершенно невинных людей. А мы к этому привыкли, видим и не замечаем. Почти 15
лет подряд, начиная с весны 2002 г., когда был принят новый, репрессивный Закон о гражданстве
РФ, правозащитники доказывают властям необходимость срочной иммиграционной амнистии для
переселенцев, ставших «нелегалами поневоле». К сожалению, за прошедшие годы в нашей
миграционной практике вместо амнистии появлялись все новые запреты и ловушки, фактически
неисполнимые законы, превращающие законопослушных мигрантов в нелегалов–нарушителей.
Участники встречи проанализировали статьи журналистов пула, вышедшие за первые 3
месяца проекта. Они сосредоточили внимание на острых проблемах (необходимость
иммиграционной амнистии, незаконны отъём паспортов). (Подробности в Приложении 13)
16. Выступления, издание в центральных СМИ статей руководителя проекта в защиту прав
мигрантов
В течение 1-го этапа проекта руководитель опубликовала в центральных СМИ 3 статьи в защиту «понаехавших», дважды
выступала в телевизионных программах (1 канал и ТВЦ), участвовала в различных мероприятиях.
31 октября 2016, Эхо Москвы
http://echo.msk.ru/news/1865830-echo.html
-------------------------------------------------------------------------------------------10 ноября 2016, «МК»,
Не преступление, а гражданский подвиг
Правозащитнице Котляр снова пригрозили судом за "резиновую квартиру" с беженцами
http://www.mk.ru/social/2016/11/10/pravozashhitnice-kotlyar-snova-prigrozili-sudom-za-rezinovuyu-kvartiru-s-bezhencami.html
------------------------------------------------------------------------------------------------18 ноябрь 2016, форум Петербургский диалог
Тематическое заседание рабочей группы «Гражданское общество»
германо-российского форума Петербургский диалог на тему: «Миграция. Интеграция. Толерантность»
http://www.stregismoscow.com/ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------24 ноября 2016, 1-ый канал, передача “Время покажет”
– О проблемах переселения соотечественников в РФ
В первой части удалось сказать, кажется, самое главное:
нет политической воли принимать соотечественников в Россию.
https://www.youtube.com/watch?v=xHdJg7g75no
-------------------------------------------------------------------------------------------24 ноября 2016, ТВЦ,
«Русский вопрос». Пятый сезон
Это о поправке, которую продвигает Затулин в №182-ФЗ
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/45/show/episodes/episode_id/47297?page=5
---------------------------------------08 декабря 2016, «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Совещание в режиме видеоконференции по вопросу переселения семей староверов из стран Южной Америки в
Амурскую область
------------------------------------------------------------------------------------------13 декабря 2016, Российская Газета,
Наконец они возвращаются
https://rg.ru/2016/12/13/vlasti-rf-oblegchat-zhizn-sootechestvennikam-pereselencam.html
------------------------------------------------------------------------------------------------26 декабря 2016, Российская Газета,
Фантасмагория в законе
Как бюрократия мешает переселению соотечественников
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https://rg.ru/2016/12/26/reg-dfo/kak-biurokratiia-meshaet-pereseleniiu-sootechestvennikov.html
-------------------------------------------------------------18 декабря 2016 Музей Бориса Ельцина
https://www.youtube.com/watch?v=0pf8oqXl044

(Подробности в Приложении 14).

3. Основные результаты за период
Наш проект преследует, казалось бы, недостижимую цель: гуманизация миграционного
законодательства и миграционной практики в условиях, когда во всем мире происходят ужесточения
в сфере миграции. Однако, работая в таких сложнейших условиях, мы сумели выполнить
практически все мероприятия, запланированные в проекте.
Подготовлен и проведен Круглый стол - рабочее совещание в СПЧ «О гуманизации
Российского миграционного законодательства» 21.11.2016. Ученые, эксперты, правозащитники и
чиновники (22 человека) убеждены в срочной необходимости иммиграционной амнистии для давно
переселившихся соотечественников.
Материалы этого совещания, тщательно разработанные всей нашей командой, легли в основу
доклада «Предложения по гуманизации миграционной политики в отношении
соотечественников» зампредседателя СПЧ Е. Боброва Президенту РФ В. Путину, который 08
Декабря 2016 г. провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам
человека. Президент РФ одобрил «идею собирания русского народа» и поручил С. Кириенко
вместе с правозащитниками доработать наши предложения.
Мы считаем этот доклад главным событием первого этапа проекта (Приложение 15) .
Большой победой и самым резонансным событием за этот период было продление на 3
года действия закона №182-ФЗ (если б он прекратил свое действие, как предполагалось, 1 января
2017 г., то многим тысячам давно живущим в России соотечественникам грозила бы депортация!).
По предложению и настоятельной просьбе «Форума переселенческих организаций» депутат
Государственной Думы РФ К.Ф. Затулин выступил с законодательной инициативой о внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве РФ» по продлению срока действия главы VIII.1
Федерального закона «О гражданстве РФ».
9 декабря Госдума приняла законопроект (сразу в трех чтениях).
В возможность такого либерального шага Госдумы почти никто не верил.
В роль нашего проекта в свершении такого, как многие говорят, «чуда» почти никто не верил.
Но мы старались. История принятия поправки в Приложении 16: Письмо Л. Графовой депутату
К.Затулину и Пояснительная записка к законопроекту, написанная экспертом проекта А.Докучаевой.
Передача Президенту РФ предложений о необходимости срочной «иммиграционной амнистии»
для соотечественников и поручение Президента подготовить вместе с правозащитниками
предложения по упрощению получения российского гражданства соотечественниками послужили
информационным поводом для дискуссии «Свобода слова и…«свобода» слуха»: могут ли
журналисты повлиять на гуманизацию миграционной политики России". Она состоялась 14
декабря 2016 в Центральном Доме Журналиста. Участвовали 39 человек.
Дайджест № 1 «Температура миграции в России» составлен, размещен на сайте и разослан
руководству Главка по делам миграции МВД, в региональные организации «Форума…» и другие и
другие правозащитные НКО http://migrant.ru/category/dajdzhesty/
Более 60 человекам, обращавшимся за бесплатной консультацией, оказана помощь по
разъяснению миграционного законодательства; интересы некоторых граждан юристы и эксперты
представляли в миграционных органах и т.д.

4.

Значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения

Сведения будут предоставлены в итоговом отчете.
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5. Наличие и характер незапланированных результатов
Два главных события, имеющие существенное значение в деле защиты прав соотечественников,
мы не могли, конечно, планировать заранее. Однако наша напряженная работа по подготовке
предложений в доклад, прочитанный на декабрьском заседании СПЧ в присутствии Президента РФ,
сделали возможным те результаты, которые описаны в предыдущем блоке:
1) 8 декабря В.В.Путин одобрил подготовленный нашей командой доклад, прочитанный
Е.Бобровым на заседании СПЧ в Кремле;
2) 9 декабря Госдума приняла поправку в часть 8 Закона о гражданстве, предусматривающую
продление на 3 года «мини-амнистии» для соотечественников, не имеющих правового статуса в
России.
Эти важные результаты стали возможны, в частности, потому, что нам удалось установить
конструктивное сотрудничество с руководством ГУВМ МВД, что стало прекрасной
неожиданностью.

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
К сожалению, нельзя назвать успешным наше взаимодействие со вторым партнером по проекту.
В Союзе журналистов России произошли негативные перемены – в секретари Союза пришли чужие
журналистике люди, а секретари с «правозащитным геном» покидают Союз.
Время проведения конкурса «Большие победы маленьких людей» то и дело переносилось и до
сих пор неизвестно, когда же будет подведение итогов.
Есть трудности в привлечении журналистов в пул «Миграция».
Так что наше сотрудничество выражалось, по сути, в том, что нам пока предоставляли для
мастер-класса и встреч с журналистами наш любимый Мраморный зал в Домжуре.
Несмотря на эти трудности, мы уже получили много интересных статей о миграции и установили
творческое общение с их авторами из разных городов.

7. Оценка успешности проекта
Сведения будут предоставлены в итоговом отчете.

8. Общие выводы по проекту
Сведения будут предоставлены в итоговом отчете.

9. Прочая информация
Неожиданная презентация проекта… в МВД России
13 – 14 октября 2016 года Главк МВД России по вопросам миграции (он был создан после
ликвидации ФМС в апреле с.г.) провел Всероссийское совещание-семинар с начальниками
подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном
уровне, которые теперь включены в структуру территориальных органов полиции.
На это важное мероприятие были приглашены от правозащитного сообщества только два
человека, и оба они работают в нашем проекте. Это юрист проекта Евгений Бобров, зампредседателя
Президентского Совета по правам человека и руководитель проекта Лидия Графова, председатель
исполкома «Форума переселенческих организаций».
Правозащитные доклады были внесены в официальную программу совещания: «О
необходимости изменения миграционного законодательства в целях усиления защиты прав
человека» - Е.Бобров, и «Переселение соотечественников в Россию: проблемы законодательства и
практики» - Л. Графова.
Об уважительном отношении к мнению наших коллег говорит тот факт, что им было дано слово
сразу после выступления первого замминистра МВД Александра Горового.
И Бобров, и Графова говорили в свих докладах о Рекомендациях СПЧ (итог нашего
предыдущего проекта «Мигрант! Это имя должно звучать гордо») по поводу облегчения процедур
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легализации мигрантов, срочной необходимости проведения иммиграционной амнистии для
соотечественников-переселенцев, давно живущих в России без правового статуса, и о том, что все
миграционное российское законодательство должно иметь репатриационную направленность.
В сущности это была презентация нашего проекта, имеющего целью наладить конструктивный
диалог с властями. И способствовать гуманизации миграционной политики.
***
18 ноября Л. Графова выступила на форуме Петербургский диалог с докладом:
«Миграция. Интеграция. Толерантность»
***
5 декабря на приеме губернатора А.В. Гордеева в приемной Президента РФ в Воронежской
области присутствовала зам. председателя исполкома «Форум переселенческих организаций», член
общественного совета уполномоченного по правам человека в Воронежской области Г.П.Рагозина
(эксперт нашего проекта) - она представляла интересы переселенцев в Воронежской области.
Губернатор проявил большой интерес при обсуждении всех указанных проблем, задавал много
вопросов. Особенно он был удивлён тому, что у людей отнимают паспорта РФ, спустя много лет
после их получения. Ему лично была передана информация о сложившейся ситуации в регионе.
В ходе беседы Г.Рагозина высказала ряд предложений (Приложение 17). Алексей Гордеев
пообещал, что будет разработан совместный план действий областного правительства и ГУ МВД
России по Воронежской области направленный на улучшение ситуации.
По итогам встречи вышел видеосюжет в новостной программе Россия -1.
***
8 декабря 2016 в «Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросу переселения семей староверов
из стран Южной Америки в Амурскую область.
***

Ярким событием в жизни «Форума...» стало открытие в городе Заречном Свердловской обл.
первого в России Медицинского Центра для мигрантов.
Оно состоялось 19 декабря 2016 г. и было приурочено к Международному Дню мигранта.
На открытии присутствовала руководитель проекта, председатель исполкома «Форума…» Л.
Графова. Самое удивительное, что этот Медцентр, оснащенный современным оборудованием, где
работает 12 квалифицированных врачей, был создан переселенческой организацией «Уральский
дом» без единой копейки бюджетного финансирования, исключительно на энтузиазме самих
переселенцев и на частные пожертвования.
Ровно 10 лет жизни посвятили этому уникальному Медцентру руководители «Уральского дома»
- Леонид Гришин и Рафаэль Серажидинов.
(Подробности в Приложении 17)
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