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18 декабря во всем мире отмечается 
Международный день мигранта. В честь
этого дня миссии Международной органи-
зации по миграции в России, Казахстане
Кыргызстане и Таджикистане провели
акцию среди мигрантов под девизом «По-
делись своей историей». Акция имела своей
целью обратить внимание общественно-
сти на то, что мигранты являются не-
отъемлемой частью современного обще-
ства, и показать настоящую жизнь миг-
рантов и их семей. 

В ходе акции мигранты из стран Цент-
ральной Азии присылали свои фотографии
и небольшой рассказ о себе, своей семье,
друзьях, знакомых и о своей жизни в другой
стране и о том,  почему и зачем они при-
ехали в другую страну, как им в ней жи-
вется, о чем они мечтают и чего хотят
достичь. 

Десять работ участников, представив-
ших самые лучшие фотографии и исто-
рии, опубликованы в данном сборнике.

Введение
International Migrants Day is celebrated on 18
December all around the world. To mark the oc-
casion, the International Organization for Mi-
gration in Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Tajikistan carried out a campaign among mi-
grants called “Share your story”. This campaign
aimed to raise public awareness of the fact that
migrants are an essential part of modern soci-
ety, and to describe the lives of migrants and
their families.

As a part of the campaign, migrants from Cen-
tral Asia sent in their photos and short descrip-
tions of themselves, their families, friends,
acquaintances, explained why they had moved
to another country and how they found life
there, and shared their hopes and dreams.

This collection features entries by the ten par-
ticipants who sent in the best photographs and
stories

Introduction
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1. История Дилшода Усманова 

Здравствуйте! Я очень рад и благодарю орга-
низаторов акции «Поделись своей историей».            

Я, Усмонов Дилшод Шокирович, родился 
2 февраля 1993 года. В 2000 году  я пошел в 1-й
класс. Закончив 9 классов,  поступил в военный
лицей. Но  после II курса нам сказали, что лицей
закрывается. Я должен был учиться еще 1 год,
чтобы получить аттестат. За 2 недели мы прошли
то, что должны были пройти за год . 15 сентября
нам дали аттестат, но уже было поздно куда-то
поступать. Таких, как я, было 88. Нас просто вы-
гнали, никому не было до нас дела. Так мое же-
лание учиться и кем-то стать пропало. Как вы
думаете, что случилось с остальными курсан-
тами? 99% из них бросили все и приехали сюда,
в Россию, на заработки. А остальные поступили
в институт. «Как?» – спросил я одного из них. И
он ответил: «Брат агар пулат бошад диплом ме-
хари…» («Если у тебя есть деньги, то и диплом
можно купить».)

Тогда мои родители были уже в Москве, они
готовы были оплатить мою учебу в любом понра-
вившемся мне институте. Я не хотел, у меня не

Российская Федерация

1. Dilshod Usmanov’s story 

Hello! I’m glad of this opportunity and would like
to thank the organisers of the "Share your story"
campaign.

My name is Dilshod Shokirovich Usmanov. I was
born on 2 February 1993. I started school in 2000,
and after nine years of education, I entered the mil-
itary academy. However, after two years we were
told that the academy was closing. I still had a year
to go before getting my leaving certificate, and my
last year of study was condensed into two weeks.
We received our certificates on 15 September, but
by then it was too late to get into an institute of
higher education. 88 students were in the same sit-
uation. We were forced out of school without any-
one caring. My desire to study and become
someone vanished. What do you think happened to
the other cadets? 99% of them left everything be-
hind and went to Russia to find a job. The rest en-
tered higher education. “How?” I asked one of them.
He answered: “Brother, agar polat boshad diploma
mehari” – if you have money, you can buy a diploma.

At that time, my parents lived in Moscow. They
could have afforded to send me to study anywhere

«И я хочу сказать: я верю в себя, 
и я точно знаю свои цели!»

“I want to say: I believe in myself and I
know exactly what my goals are!”

Russian Federation
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было желания и цели учиться… Я сообщил роди-
телям, что приеду к ним, но они категорически
были против…  В конце концов я уговорил их.

22 сентября я приехал в Москву. Здесь все
было по-другому. Мне казалась, что я попал со-
всем в другой мир. И я захотел начать все
сначала, захотел поступить в институт. Когда все
мои родственники и друзья слышали, что я хочу
поступить в институт, они смеялись, считая, что
для такого, как я, это невозможно, потому что я
окончил таджикскую школу и плохо знал рус-
ский язык.   Но у меня была цель поступить, хотя
я не знал, куда. Я  устроился на работу в швейный
цех, и там у меня появилась желание стать мо-
дельером. 

Так я выбрал институт, который занимается
подготовкой будущих дизайнеров (Институт ди-
зайна и бизнеса). Нужно было сдать экзамены по
русскому языку, рисунку, живописи и компози-
ции. Я плохо  рисовал и 3 месяца по субботам
ходил на курс рисунка и живописи в том же ин-
ституте. Я показал свои рисунки, но они не очень
понравились. Меня поддержал мой преподава-
тель по рисунку, к которому я ходил на курсах.
Он сказал, что когда я пришел, я ничего не мог
рисовать: «Он не умел рисовать даже как ма-
лыши в детском саду, но он очень старательный
и быстро учится, я уверен, если он поступит, он
будет одним из лучших студентов!!!»  Так я посту-
пил. Сегодня сдал три экзамена на 4, и еще два
осталось.  Иншааллах, я и их сдам!

I liked. I wasn’t interested, as I had lost the desire to
study. When I told my parents that I wanted to
come to Moscow, they were categorically against it,
but I finally persuaded them. 

I arrived in Moscow on 22 September. Every-
thing seemed different here and I felt like I was in
another world. I wanted to start from scratch and
continue to study. My friends and family laughed at
me when they heard: they thought I would find it
impossible because I had graduated from a Tajik
school and spoke Russian badly. However, I wanted
to study, although I didn’t know exactly where. I
found a job in a sewing factory, and there I decided
I wanted to become a fashion designer.

I therefore chose an institute that trains fashion
designers, the Institute of Design and Business. I
had to pass exams in Russian language, drawing,
painting and design. I couldn’t draw very well, so I
attended drawing and painting classes on Satur-
days for three months at the same institute. I
showed them my drawings but nobody liked them
much. My drawing teacher, however, supported
me. He said that when I first enrolled on the course
I wasn’t even able to draw as well as a child in
kindergarten. He complimented my diligence and
my quick learning. He said that he was confident
that I would be one of the best students.

I was hence admitted to the Institute. I have
passed three exams with a grade of 4 (very good),
and I will have to sit two more. Insha’Allah I will pass
these too!
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И я хочу сказать: я верю в себя, и я точно знаю
свои цели!!! Одна из них – открыть свое пред-
приятие, конечно, там, у себя в Таджикистане, и
хотя бы 10 семей обеспечить работой, чтобы они
могли заработать на своей родине, не разлуча-
ясь со своими детьми. Потому что я знаю, каково
это, я проходил через это, когда твои родители
вдали от тебя, свой день рождения празднуешь
без них… Я бы мог еще о своих планах расска-
зать, но, к сожалению, у меня мало времени, мне
надо готовиться, у меня экзамен. Спасибо!!!

I want to say that I believe in myself and I know
exactly what my goals are!!! One of them is to start
my own business, in Tajikistan so that I can provide
jobs for at least ten families so they can make a liv-
ing in their homeland without leaving their chil-
dren. I know how painful it is to grow up with your
parents living so far away and to miss them on
birthdays… I could  talk about my plans for the fu-
ture for a long time, but, unfortunately, I don’t have
time, I have an exam soon, so I need to study. Thank
you!!!

Это я в институтеThis is a picture of meat the institute. 

Это  я 
и мои м

ама и п
апа

This 
is my mom and d

ad 
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2. История Мээрим Курманбековой

Добрый день. Меня зовут Мээрим Курманбе-
кова. Я приехала в Москву в 2011 году, чтобы
учиться в магистратуре по специальности
«Управление рисками и актуар-
ные методы». В моей стране –
Кыргызстане – такой специ-
альности не обучают, поэтому я
учусь здесь. За полтора года
проживания в Москве было
многое, были радостные и
счастливые моменты, но было и
тяжело, и одиноко, особенно
вначале, когда шла адаптация к
самостоятельной жизни, к учебе
в университете. Но самым тяже-
лым было привыкнуть к взгляду
людей, в котором просматрива-
лось холодное и недружелюб-
ное отношение. Особенно остро
это чувствовалась в универси-
тете, где преподаватели в недоумении смотрели,
не ошиблась ли я дверью. И хотя впоследствии
я не раз доказывала, что я не случайный человек,
что я приехала получать знания, каждый такой

2. Meerim Kurmanbekova’s story 

Hello. My name is Meerim Kurmanbekova. 
I came to Moscow in 2011 to study a master's degree
in Risk Management and Actuarial Methods. Univer-

sities in my country, Kyrgyzstan, do
not offer this degree and that’s why
I came to Moscow. During the 18
months which I have spent here,
there have been joyful and happy
moments, but sometimes it has
been hard and lonely, especially in
the beginning when I was getting
used to living independently and
studying at university. However, the
hardest thing I had to get used to
was the cold and unfriendly atti-
tude towards me. In particular, my
university teachers looked at me as
if I’d walked through the wrong
door. Even though I subsequently
proved many times that I was not

just some random person off the street and that I
had come to learn, every such look left a scar on my
soul. However, every scar is proof that a person has
overcome trials and become stronger. 

«И когда казалось, что я больше не могу,
жизнь мне улыбнулась, улыбнулась 
ненавязчиво и открыто. Надо было лишь
поднять голову и открыть глаза навстречу
миру!»

“And when I thought that I would not be
able to endure any more, life smiled on me,
gently and openly. I only had to lift my
head up and open my eyes to the world
around me!”
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взгляд оставлял шрам на душе. Но каждый шрам
– это доказательство того, что человек выдержал
испытание и стал сильнее.

Внизу фотография об испытании и вере. Она
была сделана осенью 2011 года, когда я возвра-
щалась с учебы. Это был тяжелый период в моей
жизни, когда казалось, что я не выдержу, сдамся.
Не знаю, верите ли вы или нет, но я поверила, что
человеку дается такой объем испытаний, кото-
рый он может вынести.  И когда казалось, что я
больше не могу, жизнь мне улыбнулась, улыбну-
лась ненавязчиво и открыто. Надо было лишь
поднять голову и открыть глаза навстречу миру!

The photo below is about trial and faith. It was
taken in autumn of 2011, when I was returning from
university. It was a difficult period in my life. It
seemed to me that I would not be able to handle the
struggles anymore and that I would give up. I don’t
know whether you believe this or not, but I believe
that a person only has to bear what he or she is able.
When I thought I had no more strength to endure
the suffering, life smiled on me, gently and openly. I
only had to lift my head up and open my eyes to the
world around me!
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3. Мечта Виктора Свиридова

Когда человек совершает поступок, всегда
возвращаешься к истокам, родникам, к семье, ко-
торая воспитывала человека, прививала ему на-
выки, давала напутствия и наставления.

Отец, Свиридов Геннадий
Нарцызович, всегда был при-
мером в своей любви к земле.
Он всегда работал на земле так,
что можно любоваться. Был
бригадиром, позже директо-
ром совхоза, а затем имел свое
фермерское хозяйство. Он при-
вил мне трудолюбие и любовь
к земле.

С рождения я проживал в
селе Чкалово Тайыншинского
района Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан.
Закончил радиотехнический
техникум, работал механиком в
аграрной фирме. Я всегда имел
мечту продолжить дело отца: иметь свое фер-
мерское хозяйство, вести его по тем нормам и
правилам, как учил отец.  

С распадом Союза пришли нелегкие времена,
и отец вынужден был отказаться от любимого

3. Victor Sviridov’s dream

Whenever we do anything, we always go back
to our roots, to our family who brought us up,
taught us skills, and gave us instructions and direc-
tions.  

My father, Gennady Nartsyzovich
Sviridov, was always an example of a
man who loved the land. He was al-
ways working on the land in a way
you could only admire. He worked as
a foreman, later as farm director, and
then he had his own farm. He in-
stilled in me the principles of dili-
gence and love of the land. 

From birth, I lived in village of
Chkalovo, Tayynshinsky district,
North Kazakhstan. I graduated from
Radiotechnical College and worked
as a mechanic in an agricultural firm.
I always dreamt of following in my
father’s footsteps: to have my own
farm and to work on it following my

father’s principles and rules.
The collapse of the Soviet Union was a hard

time, and my father had to give up the work that he
loved so much. I continued to dream of my own
farm.

«Следуя своей мечте, пытаюсь найти
счастье в России».

“I am following my dream and seeking
happiness in Russia.”
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дела. А мечта – иметь свое фермерское хозяй-
ство – осталась жить в сердце сына. 

Но жизнь диктовала свои правила. И у меня
уже была любимая жена Татьяна, мы воспиты-
вали троих маленьких детей Данила, Артема,
Максима. Пытаясь осуществить свою мечту, стал
заниматься разведением скота, пого-
ловье которого доходило до 90 голов.
Мечтал детей приучить к земле. Но
не хватало уверенности в завтраш-
нем дне. Работы не стало. В школах
преподавание для детей велось
теперь только на казахском
языке, всего три часа в неделю
преподавали русский язык.
Следуя своей мечте, я пытался
найти счастье в России. Су-
пруга Татьяна поддерживает
меня во всем. В народе го-
ворят: «Под лежачий ка-
мень и вода не течет…». Надо
пытаться, искать место, где можно создать
свое фермерское хозяйство. С 2009 года ездил
на заработки в  Сызрань, Самарскую и Омскую
области, но так и не находил тот заветный уго-
лок, предназначенный именно для меня и моей
мечты с моим фермерским хозяйством.

И вот, как в сказке, звонок друга детства 
с предложением попытать счастья на Урале. Он
сам переехал из Казахстана, обосновался на
Урале и посоветовал мне попытать счастья. При-

But life dictates its own rules. My beloved wife
Tatyana and I were raising three young children:
Daniel, Artyom and Maxim. Trying to make my
dream come true, I started raising cattle, and even-
tually had  90 heads. I wanted to teach my children
to work on the land, but I didn’t have confidence in
the future. There was no work. School education was

provided in Kazakh, and children studied Russ-
ian for only three hours a week. 

Following my dream, I
sought to find happiness in

Russia. My wife Tatyana sup-
ported me all the way. There is a

folk saying that "no water flows
under a rock" (“nothing ventured,

nothing gained”). I needed to try,
and to find a place where I could

build my farm. From 2009, I found
work in the provinces of Syzran,

Samara and Omsk, but I failed to find
that special place for my farm. 

Finally, as if in a fairy tale, a childhood
friend called and invited me to try our

luck in the Urals, as he had done. I arrived in the
town of Zarechny. I have never been so warmly re-
ceived as I was by the Centre for Integrated Migrant
Support, run by the non-governmental organisa-
tion Urals House. It felt like they had been waiting
just for me, with my dream of setting up a farm. I
was cautious – it all seemed too good to be true. I
was offered employment in various sectors, but of
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езжаю в уральский городок Заречный. Такого
приема, как в «Центре комплексной поддержки
мигрантов» общественной организации «Ураль-
ский Дом», я никогда не встречал. Ощущение, 
что здесь именно меня с мечтой о фермерском
хозяйстве только и ждали. Настороженность с
моей стороны. Так не бывает?  Поступили пред-
ложения трудоустройства в различных областях
экономики, я, конечно, выбрал вариант работы
в сельской местности и с опаской рассказал о

своей мечте – о фермерском хозяйстве, в душе
сомневаясь, что такое может случиться. Но
ничего несбыточного не бывает, главное – очень
сильно чего-то хотеть и трудиться, чтоб это осу-
ществить. Руководители ОО «Уральский Дом»
предложили осуществить мою мечту, предупре-
див, что это будет тяжело и трудно, и придется
делать все самому, а советами и посильной по-
мощью пообещали помочь. Сначала мы опреде-

course, I chose to work in the countryside because
of my dream of owning a farm. I spoke warily of my
dream, doubting in my heart that it really could
happen. But nothing is impossible – the most im-
portant thing is to really want something and to
work hard to achieve it. The managers of Urals
House helped me to make my dream come true.
They warned me that it would be hard and difficult,
and that I would have to do everything by myself,
but they promised to give as much advice and help

as they could. First of all we identified a village
where I could  set up a farm; we prepared a business
plan and found land in the remote village of
Katarach, in the Talitsky district of Sverdlovsk
province. I was charmed by the beauty of the Urals
countryside: with forest and a river, it was every-
thing that I wanted. I already knew that I wanted to
live in the Urals. Although the bare walls of the fu-
ture farmhouse with no roof or floor, the dilapi-
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лили село, в котором можно открыть
фермерское хозяйство, со-
вместно разработали
бизнес-план, совмест-
но подобрали террито-
рию в самом отдаленном
селе Катарач Талицкого
района Свердловской
области. Я был очарован
красотой уральской при-
роды: лес, речка – все, как я
хотел. Я уже точно знал, что
буду жить на Урале. Хотя голые
стены будущей «фермы» без
крыши и пола, полуразвалив-
шиеся домики, отсутствие воды и
электричества более  чем настора-
живало. Обнадеживало то, что
семья меня в данном решении под-
держала. Более того, я пригласил
друга Гангало Виталия поднимать
со мной фермерское хозяйство,
и он с семьей согласился также
поехать из Казахстана жить на
Урал.  А представители ОО
«Уральский Дом» обещали помощь. Да
и действительно, чего тянуть? «Хватай быка за
рога»! 

Это начало…

dated buildings and the lack of water and
electricity troubled me, it was very encour-
aging that my family supported my deci-
sion. Moreover, I invited my friend, Vitaly
Gangalo, to run the farm together and he
and his family came to live in the Urals
from Kazakhstan. The representatives of
Urals House promised to help. What
was holding me back? It was time to
take the bull by its horns!

The beginning.
On 5 October 2011, I visited the

building site that would be my future
farm, then I visited my family and

friends in Kazakhstan, and already on
16 October 2011 I “laid the first brick in

the foundations of my dreams”.
I’m very grateful to L.A. Grishin and R.G

Serazhidinov, managers at Urals House.
They really kept their word, and helped me

with everything, from filling out paperwork
to carrying out the actual work: together we

bored a well, installed electricity, built an elec-
tric fence, bought equipment and much more.

And now here I am, an inhabitant of the Urals.
I’m still a citizen of Kazakhstan, but I have received a
temporary residence permit, and I’m preparing to
enter into resettlement programme to become a Russ-
ian citizen.

Это нача
ло…

The be
ginning

...

Это начало…The beginning...
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5 октября 2011 года я посмотрел фронт работ
в своем будущем фермерском хозяйстве, съез-
дил к семье и другу в Казахстан, и уже 16 октября
я «заложил первый кирпич в фундамент моей
мечты».   

С большой благодарностью отношусь к руко-
водителям ОО «Уральский Дом» Гришину Л.А. и
Серажидинову Р.Г., которые  действительно сдер-
жали слово и оказывают помощь во всем, как в
оформлении документов, так и в работе: вместе
бурили скважину под воду, проводили электри-
чество, устанавливали «электропастуха», поку-
пали технику и т.д., всего не перечислить. 

И вот теперь я уралец, хотя и гражданин Ка-
захстана, но получил разрешение на временное
проживание, готовлюсь вступить в программу
переселения соотечественников и стать полно-
правным гражданином России. 

С другом Виталием мы строим хозяйство.
Наша сегодняшняя отара в 320 голов начина-
лась с двух баранов. В хозяйстве сейчас еще 
и 100 гусей и 30 индюков, 10 быков, 2 лошади. 
На ферме установили крышу и положили пол,
подвели  электричество и воду.  

И ничего, что рабочий день начинается в
семь утра и заканчивается глубоко за полночь.

Главное – мечта.

My friend Vitaly and I are building up our farm.
Our current herd of 320 heads started with two
sheep. The farm also has 100 geese, 30 turkeys, 10
bulls and two horses. We have put a roof on the
farmhouse, laid a floor and installed electricity and
water.

Never mind that the working day begins at seven
in the morning and ends after midnight: the most im-
portant thing in life is to have a dream
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4. История Солижона Юсупова

Меня зовут Юсупов Солижон Ташкентбоевич,
родился 3 мая 1962 года в городе Шахрихан Ан-
дижонской области, Узбекистан. Образование
высшее. Приехал в РФ в 2006 году, в 2007 году
меня назначили на должность советника Духов-
ного управления мусульман азиатской части
России по связям с республиками Средней Азии.

Я как советник начал изучать жизнь мигран-
тов из Средней Азии.  При встречах с соотече-
ственниками я объяснял им, что вдали от своей
страны, кем бы ты ни был, ты являешься лицом
своей страны и нации. Нельзя позорить свою
нацию и свою страну, нужно уважать Россию и не
нарушать законы. Каждый день ко мне в кабинет
приходили узбеки, киргизы, таджики с заявле-
нием, что кому-то не платят зарплату, у кого-то
нет документов, кому-то фирмы оформляли до-
кументы на разрешение на работу, заключали
договор, а  в конце этих людей обманывали. Я за-
нимался всеми вопросами.

Начал изучать законы о миграции, познако-
мился с сотрудниками Международной органи-
зации по миграции, Комитета «Гражданское
содействие», Профсоюза трудящихся мигрантов.
Начал совместно работать с телекомпанией
«Мир».

4. Solizhon Yusupov’s story 

My name is Solizhon Tashkentboevich Yusupov.
I was born on 3 March 1962, in the town of Shahri-
han, Andijan province, Uzbekistan. I have a higher
education degree. I came to Russia in 2006, and in
2007 I was appointed to the position of Adviser to
the Spiritual Administration of the Muslims of the
Asiatic Part of Russia for relations with Central Asia. 

As an advisor, I started to study the life of mi-
grants from Central Asia. During meetings with my
fellow Uzbeks, I explained to them that being far
away from their homeland, they have to be repre-
sentatives of their country and their nation. You
must not disgrace your nation and country, but re-
spect Russia and obey the law. Every day people
from Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan came to
my office. Some complained about employers who
hadn’t paid wages. Others had lost their docu-
ments. Still others had received work permits
through their companies and had signed contracts,
but in the end were cheated. I attempted to deal
with all these issues.

I started to study migration legislation and met
staff from the International Organization for Migra-
tion, the Committee for Civic Assistance, and the
Trade Union of Migrant Workers. I began to work
with the TV company Mir.

«Когда помогаю людям хотя бы своими 
словами, я получаю удовольствие. Мы все-
гда должны помогать друг другу».

“When I help people even with just words, 
I feel pleasure. We must always help each
other.”
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Вместе с Киреевым Хасаном Саидовичем в
2008 году мы создали Международный мигра-
ционный центр. Я был во всех областях Россий-
ской Федерации, встречался с мигрантами и
руководителями. Для меня это была честь, по-
тому что все, что желаешь себе хорошего, надо
пожелать другим тоже. В 2009 году я заболел, 3
месяца лежал в больнице. Спа-
сибо государству – лечили за
счет госбюджета. Два месяца я
был в санатории. Когда я вер-
нулся, у нас не было офиса. А
люди обращались, и я их на-
правлял в Профсоюз трудя-
щихся мигрантов.

Я очень благодарен сотруд-
никам  МОМ за то, что они меня
поддерживали. Во всех обла-
стях Российской Федерации я
распространял буклеты, ви-
зитки, журналы, ездил в Спец-
приемник (Центр для содер-
жания мигрантов) в Москве,
Смоленске, Владимире.

У меня двое сыновей: старший Ташкентбоев
Сайдулло Солижонович 1989 г. р. и Ташкентбоев
Нурилло Солижонович 2001 г. р. Они учатся и ра-
ботают в компании «Билайн». Они всегда меня
поддерживают и помогают. Недавно проводили
акцию по оказанию помощи мигрантам, находя-
щимся в Центре для содержания иностранных

Hassan Saidovich Kireev and I established the In-
ternational Center for Migration in September 2008.
I visited all the provinces of the Russian Federation
and met with migrants and managers. It was an ho-
nour for me, as you must wish for others everything
that you would like for yourself. In 2009 I fell ill and
was in hospital for three months. Thanks to the

state, I got free healthcare. Then I
spent two months convalescing.
When I returned, we didn’t have
an office. When people came to
me, I sent them to the Trade
Union of Migrant Workers

I am very grateful to the em-
ployees of the International Or-
ganization for Migration for their
support. I have given out book-
lets, business cards and maga-
zines about migration in every
province of Russia. I have visited
centres for migrant support in
Moscow, Smolensk, and Vladimir. 

I have two sons – Saidullo
(1989) and Nurillo (1991). They

study and work for the company Beeline. They al-
ways support me. Recently we organised a cam-
paign to help migrants in the Moscow detention
centre for foreign nationals. On 28 December 2012,
I asked the Imam of the Mosque, Hasan Fehretdinov
Hazrat, to announce that we were delivering food
to migrants detained in the centre for New Year’s
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граждан ГУ МВД по городу Москве. 28 декабря
2012 года, в пятницу, я попросил у имама мечети
Хасана Хазрат Фехретдинова объявить людям об
оказании посильной помощи для мигрантов в
Спецприемнике перед Новым годом. 31 декабря
мы отвезли в центр фрукты и сладости, необхо-
димые для них, чтобы далеко от дома они могли
нормально отметить Новый год. Хотя бы чуть-
чуть поддержали. Мои дети купили семь элек-
трочайников. Я сделал стенгазету с фотогра-
фиями и повесил в мечети: «Всем, кто помогал,
выражаем искреннюю благодарность».

Когда помогаю людям хотя бы своими сло-
вами, я получаю удовольствие. Мы всегда дол-
жны помогать друг другу.

Eve. On 31 December, we brought fruit and sweets
to the centre so that these people, so far from
home, could celebrate New Year properly. We
wanted to give them some support, even if it wasn’t
much. My sons bought seven electric kettles for the
migrants. I took photos for a poster to hang in the
Mosque with a caption which read, “We are sin-
cerely grateful to everyone who helped”. 

When I help people even with just words, I feel
pleasure. We must always help each other.
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5. История Татьяны Гарбар 

Я родилась и жила в Республике Казахстан, в
с. Ашанино Рузаевского района
Кокчетавской области. Закон-
чила техникум, получила специ-
альность «технолог по
обработке металлов реза-
нием», вышла замуж, родились
дети. Моя семья: муж Алек-
сандр, дети Роман 1983 г. р.,
Ольга 1985 г. р. Все у нас было
очень хорошо. Была квартира,
дача, гараж, машина, родители
наши были рядом, и все род-
ственники жили одной большой
семьей. 

Но произошел распад Совет-
ского Союза. Это был перелом-
ный момент. Жить становилось тяжелее:
постоянно отключали электричество и газ, по-
этому не стало воды и тепла. Ложились спать –
надевали шапки, теплые вещи – мерзли. Пытаясь
обогреться, устанавливали в многоэтажных
домах печи. В печках жгли все деревянное, что
попадалось под руку: скамеечки, изгороди, де-

5. Tatyana Garbar’s story  

I was born and lived in Kazakhstan, in the village
of Ashshin, Ruzaevsky district,
Kokshetau region. I graduated
from college with a qualification
in metal cutting. Then I got mar-
ried and had children. My hus-
band’s name is Alexander and my
children are Roman, born in 1983,
and Olga, born in 1985. Life was
very good. We had our flat, coun-
try cottage, garage and car, our
parents lived close to us, and our
relatives were living as one big
family. 

After the dissolution of the So-
viet Union, life became much
harder.  The electricity and gas

were constantly turned off, and then the water and
heat were also turned off. We put on hats and warm
clothes before going to bed each night. People were
installed stoves in apartment buildings to keep
warm. They burned anything wooden they could
get their hands on: benches, fences, wooden win-
dow frames and floors of houses. It was terrible to

«Что еще надо для счастья? Всего лишь
мир, спокойствие и благополучие, востребо-
ванность и уверенность в будущем».

“What more do I need to be happy? I only
want peace, tranquillity, prosperity and
confidence in the future.”
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ревянные рамы окон и полы домов – все шло на
дрова. Стало страшно смотреть на пустующие
дома без окон, без дверей. Люди готовили еду на
улице на костре в казанах. 

Канализация не работала. 
Несмотря на то, что у меня и мужа была хоро-

шая работа (я работала на вязальном предприя-
тии, муж – на железной дороге),  мы решились
выбраться из этой беспросветной тьмы. Прини-
маем решение:  искать лучшей доли для своих
детей и уехать из Казахстана – это стимул и
единственная причина для нас. 

Многие из знакомых и друзей уже уехали в
Россию, Германию. Наши родственники уехали на
Урал. И мы решили поехать поближе к родным.
Так мы и обосновались в городе Заречном Сверд-
ловской области. Город нам сразу очень понра-
вился, красивый, везде цветы, чистый, теплый и
благоустроенный, рядом с большим областным
центром Урала. Нам показалось, что это рай.       

Когда мы переехали в Россию и я впервые
после всего прожитого встала под горячий душ,
я заплакала, ведь в Казахстане остались мои ро-
дители, сестры, родные, которые не имели эле-
ментарного для жизни. Вы мне верите?

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается». Не все сразу и хорошо сложилось и в
нашем «уральском раю». При оформлении доку-
ментов мы прошли, как положено, всю бюрокра-
тическую систему. Гражданство получили только
через 1 год 3 месяца. Но это уже  в прошлом,

look at the empty houses without windows and
doors. People cooked outside in a cauldron on a fire.
The sewage system didn’t work at all.

Despite the fact that my husband and I had de-
cent jobs (I was working at a knitting factory and
my husband on the railways), we decided to leave
the unrelenting gloom of Kazakhstan. We took the
decision to give our children a better life. This was
our stimulus, and our only reason.

Many of our friends had already left for Russia
or Germany. Our relatives moved to the Urals, and
we decided to move close to our relatives. We
moved to the town of Zarechny in Sverdlovsk
province. We liked it a lot: it’s a beautiful town with
flowers everywhere. It’s clean, warm and has good
amenities. It’s close to the main city in the Urals. We
felt like we were in paradise.

In Russia I had my first hot shower in a very long
time! I began to cry because my parents, sisters, rel-
atives who had stayed in Kazakhstan didn’t even
have the basics. Can you believe it?

”Easier said than done.” Life didn’t become im-
mediately easier for us in our Urals paradise. We
had to go through the whole bureaucratic system
of filling out the necessary documents. We were
only granted citizenship after 15 months. But that’s
in the past, and I don’t want to think about it. Al-
though I will always remember my husband’s des-
peration and his depression when he lost the hope
of ever finding a job because he didn’t have Russ-
ian citizenship. He locked himself in the kitchen
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вспоминать не хочется. Хотя в памяти на всю
жизнь остались воспоминания об отчаянии
моего мужа, его депрессия, когда он, потеряв на-
дежду найти работу из-за отсутствия граждан-
ства России, заперся на кухне и ни с кем не
разговаривал. Никому не пожелаю такого.

Как говорится, мы полагаем, а бог распола-
гает. Я бралась за любую подвернувшуюся ра-
боту. Позже устроился на работу и муж, мы вме-
сте работали на птицефабрике, муж еще 
и сторожем подрабатывал. Рады были, что на ра-
боте была возможность дешевле купить курицу,
яйца. Но в то время все разваливалось, и птице-
фабрика не «выжила».  Нас уволили в связи с лик-
видацией предприятия. Потом я работала 
в отделе питания Управления образования – чи-
стила овощи для школьного питания, дети учи-
лись, мы жили в съемной однокомнатной
квартире.

Однажды в 1997 году на автобусной остановке
я увидела объявление о проведении собрания
общественной организации беженцев и вынуж-
денных переселенцев «Уральский Дом». Заинте-
ресовалась, пришла на него и увидела, что много
нас – переселенцев, приехали в Россию  в город
Заречный после развала Союза. На собрании по-
знакомилась с такими же людьми, как и я, при-
ехавшими из разных стран. Все мы объединились
в решении общих проблем.   

С этого времени я связала свою судьбу с 
ОО «Уральский Дом», где работала сначала на об-

and didn’t talk to anyone. I wouldn’t wish this on
anyone else.

As people say, "mankind proposes, but God dis-
poses." I seized every opportunity to get a job.
Later, my husband also found job. We worked to-
gether at a chicken factory, and my husband also
earned extra as a watchman. We were happy be-
cause we could buy eggs and chicken cheaply at
work. But then everything fell apart and the factory
was closed. We were fired. I then found work in the
catering department of the Department of Educa-
tion. I cleaned vegetables for school meals, the chil-
dren went to school and we lived in a rented
one-room flat.

One day in 1997 at the bus stop, I saw the ad-
vertisement for a meeting of an organisation for
refugees and displaced people called Urals House.
I was interested, went to the meeting and saw that
there were many people who had come to
Zarechny after the collapse of the Soviet Union. I
met people who were just like me and had come
from various countries. We decided to unite to
solve common problems.  

From that moment, I threw in my lot with the
NGO Urals House where I worked first as a volun-
teer, and was later hired in 2006. Now I work as the
Head of the Department for Naturalisation. I man-
age a team of three people. We provide comprehen-
sive support to migrants, give advice on migration
law and assist them in obtaining work permits, tem-
porary residence permits, residence permits and cit-
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щественных началах, а с 2006 года трудоустроена
официально. Сейчас я продолжаю работать в 
ОО «Уральский Дом» начальником отдела нату-
рализации, руковожу коллективом из 3 человек.
Мы оказываем комплексную поддержку миг-
рантам: консультируем по
миграционному законода-
тельству, оказываем помощь
в оформлении разрешения на
работу, патента, помогаем
оформить разрешение на вре-
менное проживание, вид на жи-
тельство, гражданство РФ,
подбираем работу для мигран-
тов с предоставлением жилья.
Проводим адаптационные, интег-
рационные мероприятия, напри-
мер курсы по изучению рус-
ского языка.

Понять меня может только
тот, кто сам через все это про-
шел: через переезд, который,
как говорят люди, равноси-
лен пожару, столкнулся с бю-
рократической машиной. Сейчас у меня все
замечательно. Муж работает, решили квартир-
ный вопрос. Дети мои получили образование, ра-
ботают, создали семьи, скоро родится внук. Что
еще надо для счастья? Всего лишь мир, спокой-
ствие и благополучие, востребованность, уве-
ренность в будущем. Я помогаю людям, понимаю,

izenship. We also help migrants to find jobs and ac-
commodation. We organise events to help migrants
adapt and integrate, such as Russian language

courses.
Only someone who has gone

through all of this – endured the
upheaval relocation and encoun-
tered the bureaucratic machine –
can understand me. Now every-
thing’s great. My husband is
working, and we have our own
flat. My children got an educa-
tion and they are now working.
They have their own families

and soon I will be a grandmother. What else
do I need to be happy?  I only
want peace, tranquillity, pros-

perity and confidence in the
future. I help people, I under-

stand how much easier my work
makes life for migrants. I am

doing the right thing and will
continue to do it, just so as never

see a cornered man who is so des-
perate for work that he has to lock

himself in a room. In life, we need
hope and faith to pass all trials with dignity and
achieve our goals.

I have experienced many interesting things dur-
ing my 16 years in Russia. I don’t regret leaving
Kazakhstan. You wouldn’t think it, but I love Kaza-
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насколько облегчает жизнь мигрантам моя ра-
бота, я делаю правое дело и буду его делать хотя
бы ради того, чтоб никогда не увидеть загнан-
ного в тупик человека, в стрессе закрывшегося в
комнате и доведенного всеми этими препонами
до отчаянья. В жизни всегда должна быть на-
дежда и вера, что ты сможешь достойно пройти
все испытания и добиться поставленной цели.

Много всего было интересного за 16 лет
жизни в России. Я не жалею, что мы уехали из Ка-
захстана. Вы не подумайте, я люблю свою ро-
дину – Казахстан. Мы часто приезжаем туда,
навещаем родных, встречаемся с друзьями, од-
ноклассниками. Я рада, что все плохое у земля-
ков позади, и считаю, что мой выбор
правильный!

Так я шагаю по жизни.   Если вы со мной – при-
соединяйтесь!!!

khstan. We often visit our relatives and meet up
with friends and classmates. I’m glad that Kaza-
khstan’s troubles are in the past and I think I made
the right choice.

This is how I’m continuing on my way through
life. If you want, come with me!!!

Моя семья My family

Так я 
шагаю по ж

изни. 

Если В
ы со мной –

 присо
единяй

тесь!!!!
!!

In suc
h a way, I co

ntinue
 on th

is jour
ney of

 life. 

If you
 come with me..!
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Республика Кыргызстан

6. История Азиза Гульджабаева 

Меня зовут Азиз Гульджабаев!  
Мне 22 года, из которых 17 лет я прожил в го-

роде Кызыл-Кия, Баткенской области. 
В 2007 году, закончив пер-
вую гимназию, я один из не-
многих среди своих дру-
зей/приятелей/сверстников
поступил на международный
факультет Кыргызко-Россий-
ского славянского университета
(кафедра политологии), и мне
удалось выбраться из Кызыл-Кии.

Будучи студентом первого
курса, нашел работу, но не по спе-
циализации. Так или иначе, опыт,
полученный на различных работах,
на данный момент облегчает мне
жизнь в процессе профессиональной занятости. 

Хочу, чтобы весь опыт, который я набираю,
был полезен для жизни каждого жителя Кыргыз-
стана. 

6.  Aziz Guldzhabaev’s story

My name is Aziz Guldzhabaev.
I’m 22 years old and I lived for 17

years in the city of Kyzyl-Kiya in
Batken province. In 2007, I gradu-
ated from Secondary School No. 1
and  managed to get into Depart-
ment of Political Science of the
International Faculty at the Kyr-
gyzko-Slavic University. I was
one of the few among my
friends and peers who was
able to leave Kyzyl-Kiya and
move to the capital, Bish-

kek.
In my first year at university, I found

work, although not in the same area as my degree.
However, working in various jobs gave me a lot of
experience which now helps me in my career.

I want to use all the experience that I have
gained to make a difference to the life of every cit-
izen of Kyrgyzstan. 

«Хочу, чтобы весь опыт, который я наби-
раю, был полезен для жизни каждого жи-
теля Кыргызстана». 

“I want to use all the experience that I
have gained to make a difference to the life
of every citizen of Kyrgyzstan”. 
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ланы Мээрим
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Я внутренний мигрант, живу в
Бишкеке, но я никогда не покину
Кыргызстан, потому что я нужен
своей стране. 

Сегодня Международный день
мигранта! Нас много, и мы нужны
здесь. Мы участвуем в развитии
общества, в котором сейчас жи-
вем. 

Миграция во благо всех!

I’m an internal migrant, I
live in Bishkek, and I will never
leave Kyrgyzstan because my
country needs me.

Today is International Mi-
grants Day. There are many of
us and we are needed here.
We are helping the society in
which we live to develop. 

Migration for the benefit of all!

7. История Мээрим Султанкул 

Меня зовут Мээрим Султанкул. Я родилась в
Токмаке, городе, который покинула, наверное,
половина его населения. Помню, когда посту-
пала в 1-й «А», в классе было столько разных на-
циональностей – как в цветнике. На выпускном
же было мононационально. Каникульно-пирож-
ковый период своей жизни я провела в с. Ива-
новка, у бабушки, но и там у всех болела голова
о паспортах... Потом я ушла из дома и приехала
в Бишкек. Здесь я научилась выживать, здесь
меня впервые упрекнули: «Кыгызча суйлобойсун

«Как и Москва, Бишкек  слезам не верит.
Но все же добрых людей много… Я не хотела
бы покидать Кыргызстан, потому что я
нужна этой стране... и эта страна
нужна мне».

7. Meerim Sultankul’s story  

My name is Meerim Sultankul. I was born in
Tokmok, a city where probably half of the popula-
tion has left. I remember that when I was in first
grade, the other schoolchildren came from every
part of the Soviet Union, but by the time I gradu-
ated only the Kyrgyz were left. As a child, I used to
spend my holidays in Ivanovka with my grand-
mother, but all people there could think about was
problems with passports… Then I left home and
moved to Bishkek. Here I learned to survive; here
for first time in my life I was reproached: "Kygyzcha

“Life can be hard in Bishkek. But there are
still many good people … I don’t want to
leave Kyrgyzstan because this country needs
me ... and I need this country too”.
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бу». И волей судьбы здесь я научилась говорить
по-кыргызски, хотя и по любви... Могу сказать,
что, как и Москва, Бишкек слезам не верит. Но
все же добрых людей везде много... Пять лет я
уже «бишкекчанка», и мне очень нравится вечер-
ний Бишкек, нравится игра света с богатой ли-
ствой и обилием снега, нравится по утрам
видеть в конце дорог горы, а не пустоту, нра-
вятся его красивые люди... И я тоже прихожу к
мысли, что я не хотела бы покидать Кыргызстан,
потому что я нужна этой стране... и эта страна
нужна мне.

suyloboysun bu". I had to learn Kyrgyz whether I
wanted to or not because I only spoke Russian be-
fore. There’s an old film, “Moscow doesn’t believe in
tears”, and I think that’s true of Bishkek too. Still,
there are lots of good people everywhere. I have
been living in Bishkek for about five years now. I like
Bishkek in the evening. I like the play of light with
the rich foliage and the abundance of snow. Every
morning, I like to see the mountains at the end of
the road and not empty space. I like Bishkek’s lovely
people too. And I have reached the conclusion also
that I don’t want to leave Kyrgyzstan because this
country needs me ... and I need my country too.
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Республика Казахстан 

8. The story of Ratibzhon 

My name is Ratibzhon and I'm 25 years old. In
2010, I came from Tajikistan to
Kazakhstan looking for work.
There were no jobs in my coun-
try and so my family and I went
to Astana to join my father-in-
law, who had been working in
Kazakhstan for several years.
The first year, we worked in
Kazakhstan from spring to au-
tumn and went back to Tajik-
istan in the winter. In the
second year, we decided to stay
on in Kazakhstan for the winter.
I did various jobs on construc-
tion sites, and my wife took
care of our child at home. We
rented a room for the three of

us in Astana, but this year my younger brother also
joined us and we live all together now. 2012 turned
out to be a difficult year for us. My wife and I were
sick, and we had to spend most of our income on
medicines and heating. Building stopped due to

8. История Ратибжона 

Меня зовут Ратибжон, мне 25 лет. Впервые я
приехал из Таджикистана ра-
ботать в Казахстан в 2010
году. В моей стране не было
работы, и нам с семьей при-
шлось тоже решиться по-
ехать в Астану, к тестю,
который уже несколько лет
работал в Казахстане. Пер-
вый год мы работали в Казах-
стане с весны до осени, а на
зиму поехали в Таджикистан.
Второй год мы решили не
уезжать и остались зимовать
в Казахстане. Я работаю раз-
норабочим на строительных
объектах, жена – дома с ре-
бенком. В Астане мы снимаем
комнату, живем втроем с нашим сыном. В этом
году приехал мой младший брат, который теперь
живет вместе с нами. 2012 год выдался тяжелым
для нас, мы с женой болели, и почти весь зара-
боток ушел на лекарства и отопление комнаты.

«Надеемся, что в новом году 
всем будет легче».

“We hope that next year will be easier 
for everyone”.

Republic of Kazakhstan
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Из-за холодной зимы стройки остановились, не
было работы. Поэтому мы обращаемся за помо-
щью в Красный Полумесяц, который постоянно
помогает нам по разным вопросам. Надеемся,
что в новом году всем будет легче.

the cold weather, and there was no work for me. We
applied for help to the Red Crescent Society, which
constantly helps us on various issues. We hope that
next year will be easier for everyone.

9 . История Авазбека Умарова 

Я   Умаров  Авазбек, гражданин Кыргызской
Республики, жил в Ошской области в Узгенском
районе. В  период  Советского  Союза  работал
агрономом у себя на родине. После распада
СССР, как и многие мои соотечественники,
остался без работы – и без средств существова-
ния. Единственным доходом был заработок су-
пруги Саламат, которая работала в местной
школе учительницей, да и там зарплату задержи-
вали по несколько месяцев. У меня четверо 
сыновей, семью нужно было содержать, и мне
приходилось искать работу в областном центре
и в районе. Работа была непостоянная, зарабо-
ток очень маленький. Все это время мои одно-
сельчане выезжали в Казахстан на заработки и
возвращались с неплохими деньгами. Но я как-
то не решался, переживал за детей, которые учи-
лись в школе, да и вообще боялся ехать туда, где

9. Avazbek Umarov’s story

My name is Umarov Avazbek, I’m a citizen of the
Kyrgyz Republic and I grew up in the Uzgen district.
In the Soviet Union, I worked as an agronomist. But
after its collapse I, like many of my compatriots,
ended up without a job – and consequently, with-
out any means of earning a living. The only income
was my wife Salamat’s salary. She was a teacher at
a local school, and often her salary was delayed for
several months. I had four sons and I needed to sup-
port my family, so I had to look for work in the area
and in the province’s main city. I did not find a
steady job, and my wages were very low. During
this period, my fellow villagers went to Kazakhstan
to work and came back with a decent amount of
money. I hesitated, however, because I was worried
about my children going to school and because I
was afraid to go somewhere where I did not know
anyone. I did have to think about my children’s fu-

«В народе есть пословица «Язык до Киева 
доведет», так и мою семью «язык привел»
в село Таусугур».

“There’s a folk saying, ‘your tongue will get
you anywhere’ and this tongue got me and
my family to the village of Tausugur”.
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никого не знаю, – пугала неизвестность. Но нуж-
но было думать: как жить дальше, как растить
детей? На семейном совете мы решили выехать
в Казахстан с семьей. И 1998 году мы выехали в
Казахстан в Енбекшиказахский район.  В народе
есть пословица «Язык до Киева доведет», так и
мою семью «язык привел»  в с.Таусугур. Вырас-
тили табак в надежде сдать урожай и с хорошей
прибылью вернуться  на родину. Но в тот год
сбыть табак было сложно, и мы с минимальным
доходом вернулись к себе.

В 2000 году мы решили вновь рискнуть и
опять приехали в Енбекшиказахский район. В тот
год в Шелекском регионе массово сажали табак,
и в крестьянских  хозяйствах не хватало рабочих
рук. Так мы пришли в крестьянское хозяйство
«Расул», познакомились с семьей фермера  Иб-
рагимовой Хумабуви. Хумабуви  сразу нас  посе-
лила в  добротном  доме из четырех комнат,
выделила огородный участок, где мы могли са-
жать овощи для своего пропитания, решили во-
прос  в местной школе об обучении наших детей.
Так как я по образованию агроном, мне была в
удовольствие работа на земле, и мы взяли в
аренду землю в  к/х «Расул», где и стали выращи-
вать табак.

Вот уже двенадцать  лет как мы живем и ра-
ботаем в Казахстане. За это время мои дети под-
росли – старший сын женился, родились две
внучки, младшие дети радуют своими успехами,
как в учебе, так и в спорте. Материально обес-

ture, however. After discussing it with my family, we
decided to go to Kazakhstan, and in 1998, we
moved to the Enbekshikazakh district of Kaza-
khstan. There is a folk saying, “A clever tongue will
take you anywhere” and this tongue got me and my
family to the village of Tausugur. We grew tobacco
with the hope of gathering a harvest and returning
home with a good profit. However, it was a very dif-
ficult year for selling tobacco, and we came back
home with only a small amount. 

In 2000, we decided to take another chance, and
we returned to Enbekshikazakh. That year, a lot of
tobacco was sown in the Shelek region, and work-
ers were in short supply. We went to a farm called
Rasul and met the family of the farmer Humabuvi
Ibragimova. Humabuvi put us straight into a good
house with four rooms and a garden where we
could plant vegetables to eat. The issue of enrolling
our children in school was also resolved. Because I
am an agronomist by training, I was happy to work
on the land. We leased land from the Rasul farm and
started to cultivate tobacco. 

Twelve years later, we are still living and working
in Kazakhstan. During this time, my children have
grown. My eldest son has got married and I have
two granddaughters. My younger children are now
enjoying their various successes both in school and
sport. We are financially secure and in 2012 we
bought a Mercedes. The most important thing,
however, is that we have made good friends, who
have become almost like family. In 2009 I had an ac-
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печены, в 2012 году купил автомобиль марки
«Мерседес». Но самое главное, здесь мы обрели
друзей, которые стали нам почти родными.  В
2009 году я попал в аварию, пролежал в боль-
нице несколько месяцев, все это время наши
друзья, соседи, Хумабуви с семьей поддержи-
вали меня и мою семью, за что я им благодарен.
После аварии я уже не мог работать, стал инва-
лидом, но и тут меня  поддержали друзья, соседи
и  моя семья. В 2010 году  мы планировали уехать
к себе на родину, но в связи с ошскими собы-
тиями  побоялись возвращаться и решили, что
пока дети не окончат школу,  будем жить и рабо-
тать в Казахстане, а там посмотрим – как решат
сыновья.

cident and was in a hospital for several months.
Throughout that time, our friends, neighbours,
Humabuvi and her family supported me and my
family, for which I am grateful. I couldn’t go back to
work and became an invalid, but my friends, neigh-
bours and family continued to support me. In 2010,
we planned to go back home, but because of the
events in Osh we decided to stay and work in Kaza-
khstan until our children finish school. After that,
we'll see how things work out, and let our sons de-
cide.
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10.  История семьи Гоибовых 

Семья Гоибовых – самые активные участники
мероприятий центров содействия мигрантам
(ЦСМ) г. Актобе. Таджик Алишер приехал в Казах-
стан в 2002 году. В Актобе познакомился с мол-
даванкой Олесей, здесь же они поженились,
здесь же родился их первый ребенок – Шерзод.
Гоибовы стараются все свободное время прово-
дить вместе, однако Алишеру приходится каж-
дые 2 месяца выезжать из Казахстана, чтобы
обновить временную регистрацию. Накопить
сумму, достаточную для подтверждения плате-
жеспособности, никак не получается, хотя Али-
шер не сидит сложа руки, просто сумма слишком
большая. 

Олеся наш самый активный волонтер, участ-
ник практически всех официальных встреч и
тренингов для волонтеров. Общительная и доб-
рожелательная, Олеся помогает в привлечении
земляков Алишера в ЦСМ Актобе.

Алишер хочет остаться в Казахстане на посто-
янное проживание, несмотря на то, что в Таджи-
кистане он жил в столице. Олесе приходилось
гостить в Душанбе. Но постоянным местом жи-
тельства семья избрала Актобе.

10.  The Goibov family’s story

The Goibov family are the most active partici-
pants in events held by the Migrant Support Centre
in Aktobe. Alisher came to Kazakhstan in 2002 from
Tajikistan. In Aktobe he met his future wife, Olesya,
who is from Moldova. They got married, and their
first baby, named Sherzod, was born. The Goibovs
try to spend their free time together, but Alisher has
to cross the border every two months to renew his
temporary residence permit. Alisher can’t manage
to save enough money to prove that he is finan-
cially solvent and get a residence permit. It is not
that he sits around doing nothing, but it’s just too
much money.

Olesya is our most active volunteer and partici-
pant in official meetings and training events for vol-
unteers. She is sociable and friendly, and she helps
to bring Alisher’s fellow Tajiks to the Aktobe Mi-
grants Support Centre.

Alisher wants to stay in Kazakhstan with a per-
manent residence permit. In Tajikistan, he lived in
the capital, Dushanbe. Olesya has visited Dushanbe,
but the couple have decided to settle permanently
in Aktobe.

«Тем не менее, наши герои не теряют 
надежды на светлое будущее в Актобе. 
Наверное, поэтому скоро появится еще один
представитель этой дружной интернацио-
нальной актюбинской семьи».

“However, the heroes of our story have not
lost hope in a bright future in Aktobe.
Doubtless that is why soon there will be one
more member of this friendly international
family in Aktobe”.
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Мечта семьи Гоибовых о получении разре-
шения Алишеру на временное проживание в РК
сроком на 3 года все никак не сбудется. Сначала
недоставало нескольких месяцев до трех лет 
супружеской жизни, а потом  узнали, что в миг-
рационной полиции г. Актобе пока не выдают
таких разрешений.  Эти «пока» длятся уже более
полутора лет, со дня вступления в силу нового
Закона РК «О миграции». Тем не менее, наши
герои не теряют надежды на светлое будущее в
Актобе. Наверное, поэтому скоро появится еще
один представитель этой дружной интернацио-
нальной актюбинской семьи.

The Goibov family’s dream of getting a three-
year temporary residence permit for Alisher in Kaza-
khstan has still not come true. At first, they missed
the requirement to have been married for three
years by just a few months.  They then found out
that the Aktobe migration police were not issuing
such resident permits for the time being.

This “time being” has lasted for more than a year
and a half from the date of entry into force of the
new Migration Law. However, our heroes have not
lost hope in a bright future in Aktobe. Doubtless
that is why there will soon be one more member of
this friendly international family in Aktobe.



У вас есть история и фото, 
которыми вы готовы поделиться?

МОМ принимает описания жизненных 
историй и фото от мигрантов, которые будут

использованы для будущих публикаций 
на тему миграции. 

Присылайте нам свои истории и фотографии
на адрес 

moscowinfocenter@iom.int 
или размещайте их прямо 

на страницах МОМ в Facebook!

Адреса страниц:
http://www.facebook.com/iomtajikistan 
либо https://www.facebook.com/IOMkg

IOM is accepting migrants’ life stories and 
photos which will be used to show the real face

of migration in future publications.

Send your stories and pictures 
to

moscowinfocenter@iom.int  
or post them on Facebook!

http://www.facebook.com/iomtajikistan 
or https://www.facebook.com/IOMkg

Have a story or photo that you 
would like to share?




