
^ИС: Вечерний Бишкек  
^ДТ: 25.12.2006  
 

Айгуль Рыскулова:  
Мы должны защитить наших мигрантов 
Как уже сообщала “Вечерка”, в России с очень важной для многих кыргызстанцев миссией 
побывала глава Госкомитета КР по миграции и занятости Айгуль Рыскулова. Результатам этой 
командировки и посвящено сегодняшнее интервью с Айгуль Маратбековной. 
 
— Что так срочно позвало вас в дорогу? 
    — Решение вопросов, связанных с пересмотром Россией миграционной политики, принятием 
двух законов, которые вступают в силу с 15 января 2007 года, дальнейшим пребыванием там 
наших трудовых мигрантов. 
    Сейчас в Российской Федерации идет активная разработка необходимых подзаконных актов. И 
нас очень интересует и волнует, какими они будут. Вы знаете: в любом государстве, когда 
выходят хорошие законы, чиновники могут ухудшить их своими ведомственными положениями 
и инструкциями. 
    В конце ноября правительство России приняло постановление о квотировании рыночной 
торговли на территории всех субъектов федерации. Оно практически сводит на нет усилия 
многих трудовых мигрантов, которые находились здесь в течение последних лет, занимаясь 
индивидуальным предпринимательством. Учитывая то, что многие наши соотечественники 
закрепились здесь именно в рыночной сфере (по нашим подсчетам, таких более 100 тысяч 
человек), нас также беспокоят перспективы их бизнеса. Ведь упомянутым постановлением 
предусмотрено: с 1 января 2007 года на рынках, в палатках, торговых точках вне магазинов, а 
также в торговле, связанной с реализацией алкогольной и фармацевтической продукции, должно 
остаться лишь 40 процентов иностранцев. С 1 апреля — практически никого из них. 
 
— Не слишком ли Россия закручивает в очередной раз гайки? 
    — Мы прекрасно понимаем первопричину таких шагов. Это прежде всего защита внутреннего 
рынка труда, россиян, представленных в торговле, сельхозпроизводителей, не могущих получить 
места на рынке со своей продукцией. Но в то же время наша задача — защитить кыргызстанцев, 
занимающихся там такой трудовой деятельностью. Представьте себе, если все упомянутые сто 
тысяч, оставшись без работы в 2007 году, вернутся домой, какими серьезными проблемами это 
обернется для нашей республики! 
    Поэтому первоочередная задача сегодня — договориться с россиянами по ряду положений, 
возможно, постараться легализовать наших гастарбайтеров, предоставить при необходимости 
новые рабочие места. 
 
— Как решаются эти задачи? 
    — О них шла речь в ходе моих переговоров с руководством Федеральной миграционной 
службы РФ, с московскими властями. И мне кажется, я нашла понимание у моих собеседников. К 
примеру, с руководителем госучреждения по трудоустройству иностранных граждан в столице 
РФ Михаилом Демидовым мы договорились о том, что безотлагательно начнем совместную 
работу по созданию базы данных о количестве трудовых мигрантов из Кыргызстана. 
    С нашей стороны будут выделены четыре штатные единицы в этом учреждении, которые 
окажут информационную, юридическую поддержку по легализации кыргызстанских 
гастарбайтеров, по взаимодействию с работодателями Москвы, в поиске вакансий. С Фондом 
“Евразия” достигнута договоренность, что он возьмет на себя финансирование этих 
специалистов, двое из которых — менеджеры, двое — юристы. Планируем, что к работе они 
приступят уже с января 2007–го. 
    Мне также удалось выступить с докладом на большой международной конференции, 



посвященной урегулированию миграционных процессов на постсоветском пространстве. Ее 
инициировали МОМ и МОТ, пригласив руководителей ФМС РФ, представителей гражданского 
общества. 
    О наболевшем говорилось и в ходе заседания консультативного совета по труду, занятости и 
миграции стран СНГ, проходившего под председательством министра здравоохранения и 
социального развития РФ Михаила Зурабова. Беседовала, и очень конструктивно, 
непосредственно с ним, с руководителем Федеральной службы занятости Максимом Топилиным. 
Надеюсь на поддержку со стороны и этих госструктур. 
    Тем более что определенная динамика в таких вопросах уже наблюдается. Скажем, в 
нынешнем году нам удалось легализовать 19 тысяч наших трудовых мигрантов, законно 
оформить их пребывание на территории РФ. 
    Зурабовым был поставлен вопрос: скольких наших соотечественников мы стремились бы 
легализовать в 2007 году. Я сказала, что, учитывая крепнущее взаимодействие с Федеральной 
миграционной службой России, с властями ее регионов, порядка 100 тысяч человек. 
    Эта цифра, конечно, вызвала оживление в разговоре. Но российская сторона заявила о 
намерении предпринимать определенные шаги для создания нормальных условий нашим 
трудовым мигрантам. 
 
— А о чем говорилось на прошедшем в Москве конгрессе наших соотечественников, 
проживающих в РФ? 
    — Мы собрали на него представителей общественных объединений, лидеров диаспор от 
Калининграда до Сахалина — всего около 400 человек. И постарались познакомить их всех друг 
с другом, объединить, обсудить наболевшие проблемы, тем более что в разных регионах они 
бывают и схожими, и разными, обменяться опытом взаимодействия с местными властями. А 
самое главное — разъяснить суть новых законодательных инициатив России. 
    В конгрессе приняли участие госсекретарь Кыргызстана Адахан Мадумаров, зачитавший 
приветствие нашего президента, представители ФМС России, правительств Москвы, Московской 
области. Выступили сотрудники администрации президента РФ, МИД, которые рассказали о 
нововведениях и ответили на многочисленные вопросы, возникающие в связи с этим. 
    Мы тоже высказали свое отношение к кыргызстанцам–нелегалам. И подчеркнули: кто 
чувствует, что уже не сможет законно оформить свои взаимоотношения с российскими властями, 
должен выехать. И при наличии здесь дел въехать обратно, уже в соответствии с новым 
законодательством, после 15 января 2007–го. 
 
— Как вообще чувствуют себя кыргызстанцы в России? 
    — Объективные реалии таковы: наши трудовые мигранты стали частью этой страны, 
российской жизни, современности. Многие уже нашли себя там: получили гражданство, обрели 
семьи, купили дома, квартиры, имеют собственный бизнес. И даже оказывают поддержку своим 
соотечественникам, которые пока еще не обладают такими возможностями, предоставляют им 
рабочие места. 
    Те, кто уже встал на ноги, высказывали готовность помочь Кыргызстану, вплоть до вложения 
своих финансовых ресурсов. Естественно, не скрывали и озабоченности по поводу происходящих 
у нас на родине политических событий. 
    Мне кажется, что события, начавшиеся 24 марта 2005 года и происходящие по сегодняшний 
день, еще больше объединяют кыргызов во имя сохранения родины, развития ее экономики, 
культуры. Это отрадно, и это очень большой ресурс для будущего страны. 
 
— Какими результатами увенчались ваши поездки по регионам России? 
    — Я смогла побывать, учитывая наши договорные отношения, в Пензе, а также Самаре и 
Московской области. 
    Встретилась с нашими трудовыми мигрантами, прежде всего с теми, кто прибыл сюда уже на 
основе межгосударственных соглашений. В частности, в Пензенской области — это 
сельхозпроизводители и врачи. В районах сейчас трудятся 23 наших медика. Они рассказывали 



об очень хорошем отношении к ним принимающей стороны. Все неплохо устроились — кто в 
райбольницах, кто на станциях скорой помощи, обеспечены жильем — кому–то оно 
предоставлено, кто–то снимает квартиры. 
    Вместе с тем очень жалко, что наши врачи уезжают, тогда как в самом Кыргызстане 
испытывается острый дефицит таких кадров. И я попросила руководство Пензенской области 
пока не принимать наших медиков. Ведь надо учитывать и тот факт, что наше государство платит 
огромные деньги на подготовку специалистов в области здравоохранения. 
    Думаю, эту проблему мы должны рассмотреть и в правительстве, приняв меры к тому, чтобы 
врачи не покидали Кыргызстан. Хотя, конечно, заработки их там сейчас намного выше, чем в 
нашей республике. 
    А вот в Самаре наши трудовые мигранты компактно работают на одном из крупных рынков. 
Там очень хорошо организована кыргызская диаспора, ее лидер Акылбек Кутуев в хороших 
отношениях с местными органами власти. Мы договорились, что процедура легализации наших 
соотечественников в этом городе пройдет достаточно мягко. Здесь действует пункт нашего 
госкомитета, который тоже предпримет для этого все усилия. 
    Посетила я и крупные рынки Москвы, в частности Черкизовский. Если до недавнего времени 
администрация таких торговых комплексов не беспокоилась о легализации гастарбайтеров, то 
сейчас картина радикально поменялась, идет лихорадочное оформление иностранных 
работников. 
 
— Итак, что же ждет наших соотечественников уже в ближайшее время в России? 
    — Думаю, определенные проблемы, о которых я уже говорила, будут последовательно 
решаться. Что касается кыргызстанцев, получивших российское гражданство, то многие из них 
искренне приветствуют присутствие в новой Конституции Кыргызстана нормы о возможности 
признания нашим государством получения гражданства другой страны. Их волнует вопрос: а 
будет ли двойное гражданство с Российской Федерацией? 
    Это вопрос, конечно, очень сложный, проработка его может занять достаточно длительное 
время. Должно быть наличие политической воли у сторон, просчитаны правовые, экономические, 
социальные последствия. 
    Полагаю, сразу Россия на такой шаг не пойдет. Но мы в свою очередь должны думать о наших 
соотечественниках, которые хоть и получили российское гражданство, но хотели бы сохранить и 
кыргызский паспорт. Тем более что многие, по их словам, со временем все равно намерены 
вернуться на родину. 
    Еще один вопрос, вызывающий большую озабоченность наших трудовых мигрантов, — 
судьбы их детей. Немало ребятишек родились уже в России, учатся в школах и практически 
ничего не знают о своей стране, не говорят на родном языке. Поэтому назрел вопрос открытия 
там воскресных школ с обучением кыргызскому. 

•  квоты и преференции 
    Как известно, Россия утвердила на 2007 год квоту на привлечение иностранной рабочей силы. 
389 тысяч мест предоставляется странам, у которых с Россией визовый режим, и 6 миллионов — 
государствам с безвизовым режимом, то есть почти всем республикам СНГ. Кыргызстан 
попросил из этих 6 миллионов квотировать для нас 500 тысяч. Прими Россия такое предложение, 
мы смогли бы легализовать практически всех наших гастарбайтеров, находящихся там. 
    Сейчас решается вопрос реализации двустороннего соглашения с РФ о наших трудовых 
мигрантах и реализуется протокол к нему, который был подписан 3 января 2006 года 
президентом Путиным. Этим документом, напомним, предоставляются определенные 
преференции для наших индивидуальных предпринимателей. Исполнение протокола российской 
стороной может минимизировать для кыргызстанских предпринимателей негативные 
последствия мер, которые РФ предпринимает сейчас в отношении иностранных торговцев. 
Евгений ДЕНИСЕНКО. 
Фото “ВБ”.   
 


