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наркотиков”» 
 Ожидая увидеть в предложенном мне документе что-то новомодное, с иностранными 

навороченными терминами материал, была приятно поражена. Кратко, емко, доступно, понятно, 

содержательно, актуально!  

Обозначение пунктами помогает легче увидеть и раскрыть суть современных проблем и их 

решение. Составление кратких предложений предполагает легкость восприятия и запоминания. Каждое 

предложение несет в себе огромную информацию, очень содержательно. Весь основной материал 

Кодекса построен на народной мудрости, на том, чему нас учили деды, бабушки и родители, не 

побоюсь сказать, хоть я – и не религиозный человек, а сам Кодекс светский – на 10 библейских 

заповедях, на канонах других наших основных религий.  

В Кодексе много внимания уделено воспитанию, взаимоотношениям в семье. И это совершенно 

правильно! Являясь «ячейкой государства», мы несем в социум все то, что получаем в семье, от наших 

родителей. Поэтому важна работа с семьями прежде всего.  

Москва – наш общий дом. Ещѐ очень и очень много десятилетий для представителей народов из 

ближнего зарубежья, бывшего СССР, она будет оставаться столицей Родины с еѐ Кремлѐм, ВДНХ с 15 

республиками – сестрами и т.д. Поэтому крайне важно создать атмосферу дружелюбия, понимания к 

гостям, мигрантам, приехавшим в столицу, оказывая им помощь и поддержку, как в свое время был 

предоставлен кров и оказана помощь тысячам семей в Республиках Средней Азии во время Великой 

Отечественной Войны.   

Необходима работа с приезжающими не только в плане обучения русскому языку, но и по 

соблюдению законов РФ, правил поведения, норм морали в другом государстве, по формированию 

уважения к традициям, культуре. 

«Кодекс москвича или как жить счастливо в многонациональном городе», разработанный АНО 

«Центр профилактики преступлений “Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков”», 

целиком и полностью одобряю и считаю целесообразным вводить для знакомства и даже обучения не 

только в учебных заведениях, но и на различных курсах для мигрантов (с переводом на их язык), 

распространять и вести разъяснительную работу во время мероприятий межнациональной 

направленности.  

Рекомендую предложить этот Кодекс также для работы в регионах. 
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