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Федерация мигрантов России поздравляет всех с днем Великой победы 9 мая! Победа была бы невозможна, 
если бы все люди независимо от национальности не объединились бы вместе, чтобы защитить своих близких, 
свою землю, свою страну. Вечная память павшим ради жизни и мира на земле!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

Помоги и ты тоже!

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ  
«МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОПАГАНДЕ ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ  
МИГРАНТОВ» В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ»
Президент Федерации мигрантов России Коженов 
Вадим Викторович принял участие в круглом столе 
«Меры противодействия пропаганде терроризма 
среди мигрантов» в пресс-центре "Парламентской 
газеты". Также участниками круглого стола стали 
директор Фонда исследования проблем демокра-
тии, член Общественной палаты РФ, руководитель 
рабочей группы по вопросам миграции и этно-
культурной адаптации мигрантов ОП РФ Максим 
Сергеевич Григорьев, член Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции Ни-
колай Иванович Рыжак, глава Духовного собрания 
мусульман России, член Общественной палаты 
Российской Федерации, муфтий Москвы Альбир 
Рифкатович Крганов, член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Александр Семёнович Брод, советник ор-
ганизационно-аналитического отдела Управления 
по координации антитеррористической деятель-
ности Департамента региональной безопасности и 
противодействия коррупции города Москвы Сер-
гей Владимирович Быков. Главным вопросом для 
обсуждения стала работа по выявлению и пресе-
чению деятельности эмиссаров идеологии терро-
ризма и экстремизма.
«По данным анализа Национального антитерро-
ристического комитета, основной костяк терро-
ристических групп составляют граждане стран 
СНГ, прибывшие в Россию как трудовые мигран-
ты. К примеру, по делу о взрыве в метро в Санкт-
Петербурге в 2017 году были задержаны восемь 
радикалов, все — выходцы из Центральной Азии, 
напомнил в пресс-центре «Парламентской газеты» 
директор Фонда исследования проблем демокра-
тии, руководитель Рабочей группы по вопросам 
миграции и этнокультурной адаптации мигрантов 
Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Такие ситуации происходят и в других странах 
мира: в апреле 2013 года во время Бостонского 
марафона произошёл теракт, организованный бра-
тьями Царнаевыми. США выдали им разрешение на 
иммиграцию в качестве беженцев через террито-
рию Турции, где семья находилась, имея на руках 
паспорта Киргизии», — сообщил эксперт. За терак-
том в Берлине в 2016 году стоял выходец из Туни-
са, в Стокгольме в 2017 году — из Узбекистана.
«Эта проблема очень серьёзная и во всех странах 
носит социально-политический характер, — счи-
тает член Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Николай Рыжак. — 
В рамках Национального антитеррористического 
комитета должна появиться отдельная структура, 
которая будет аккумулировать имеющиеся про-
блемы, собирать информационную базу и форми-
ровать соответствующие основы пропаганды».
Россия уже занялась разработкой единых стандар-

тов исламского образования, которые утверждают 
постулаты традиционного ислама и препятству-
ют развитию экстремистских настроений среди 
молодёжи, рассказал глава Духовного собрания 
мусульман России, член Общественной палаты 
Российской Федерации, муфтий Москвы Альбир 
Крганов. «Сегодня идёт политизация религиозных 
структур, пропагандисты используют социальные 
проблемы и невежество верующих, — объяснил 
муфтий. — Поскольку образование очень важно в 
противодействии и профилактике идей террориз-
ма, мы предлагаем сформировать единые стандар-
ты исламского образования на территории стран 
СНГ».
Другое направление работы — разъяснительное, 
продолжил Крганов. Для этого различные НКО, 
Общественная палата и Совет по правам челове-
ка регулярно выпускают соответствующие мето-
дички, книги и фильмы. «При этом такие пособия 
должны издаваться на разных языках и быть напи-
саны просто, чтобы приезжие могли легко понять 
материал», — отметил президент Федерации ми-
грантов России Вадим Коженов.
Одним из таких изданий стало «Противодействие 
террористической пропаганде среди мигрантов», 
выпущенное Рабочей группой Общественной па-
латы РФ по вопросам миграции и этнокультурной 
адаптации мигрантов при поддержке Департамен-
та региональной безопасности города Москвы и 
Комитета общественных связей столицы. «В по-
собии разобраны особенности пропаганды, ко-
торую ведут среди мигрантов террористы, на 
примерах материалов запрещённой в России тер-
рористической группировки ИГИЛ», — рассказал 
Максим Григорьев. Также там описаны принципы, 
тематические линии и методы противодействия 
радикальной агитации, приводятся контртезисы, 
цитаты и образцы готовых к использованию анти-
террористических материалов. 

«Трудовые мигранты более уязвимы для террори-
стической пропаганды, поскольку они находятся в 
другой этнокультурной, языковой среде, оторва-
ны от привычного образа жизни, что ограничивает 
их адаптацию», — отметил советник организаци-
онно-аналитического отдела Управления по ко-
ординации антитеррористической деятельности 
Департамента региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города Москвы Сергей 
Быков.
Поэтому в столице специалисты регулярно прово-
дят просветительскую работу среди приезжих: в 
прошлом году, к примеру, во всех городских окру-
гах прошли информационные встречи, где мигран-
там рассказывали обо всех трудностях, с которыми 
они могут столкнуться на новом месте, и путях их 
решения. Также выпущена памятка для трудовых 
мигрантов «Москва: простые правила для ино-
странных работников из безвизовых стран», где 
подробно рассказано, с какими вопросами нужно 
обращаться в многофункциональные центры, как 
получить патент, как общаться с полицией, указа-
ны полезные телефоны.
Помочь в адаптации мигрантов должен и соответ-
ствующий закон, разработкой которого занимают-
ся в Правительстве, сообщил член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод. Предполагается, 
что документ установит организационные, право-
вые и экономические основы адаптации приезжих, 
а также определит понятийный аппарат и разде-
лит полномочия Федерального агентства по делам 
национальностей и МВД. Как ранее сообщал вице-
премьер Виталий Мутко, работа над законопроек-
том может быть закончена уже в апреле. Наконец, 
помочь приезжим приспособиться к жизни в нашей 
стране могут и адаптационные центры для мигран-
тов, которые должны работать в регионах, пред-
лагает Брод.
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НОВОСТИ ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 
СТОЛЕ, ПРОШЕДШЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
"МЕГАПОЛИС И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ: ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ"»

ПРЕЗИДЕНТ ФМР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

16 мая в Екатеринбурге партнерство НКО «Межнациональный 
информационный центр» и «Уральский дом» при поддержке 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области и Администрации г. Екатеринбурга в рамках реализации 
проекта «Дискуссионный клуб «Мегаполис и современные вы-
зовы: проблемы миграции, межкультурный диалог и борьба с 
экстремизмом» провели круглый стол «Миграционная политика 
России в региональном и муниципальном аспекте: вопросы без-
опасности и проблемы интеграции»
В данном мероприятии приняли участие более 50 человек, среди 
них были представители администрации Екатеринбурга и Сове-
та по правам человека Свердловской области, силовых структур 
и различных религиозных конфессий.  В ходе обсуждения были 
подняты наиболее острые вопросы и проблемы мигрантов в Рос-
сии, такие как: «Интеграционная политика - Как происходит 
интеграция мигрантов?», «Мигранты-заложники или угроза?», 
«Концепция миграционной политики и ее пробелы».
Не для кого не является секретом, что большая часть трудовых 
мигрантов задействована в клининговых компаниях, на строй-
ках, в общественном питании и сельском хозяйстве. В этих сфе-
рах мигранты сталкиваются очень часто с такими проблемами 
как оформление патента, задержка при выплате заработной пла-
ты, медицинское обслуживание и т. д. В некоторых регионах в 

Президент Федерации мигрантов России Коженов 
Вадим Викторович и колумнист «Комсомольской 
правды» Герман Пятов обсудили в прямом эфире 
Радиорубки тему "Мигранты для России - эконо-
мическое благо или беда". 
Во время беседы Коженов Вадим Викторович и 
Герман Пятов обсудили сложившуюся на данный 
момент ситуацию вокруг трудовых мигрантов и 
миграционного законодательства, влияние ми-
грантов на демографическую ситуацию в стране, 
новую миграционную политику и перспективы 
экономического развития России с участием ми-
грантов и без них.

патенте указывается профессия мигранта, что 
мешает им трудоустроится в других сферах. В 
рамках круглого стола обсуждались пути реше-
ния данного вопроса на региональном уровне. 
Участниками в ходе обсуждения были выбраны 
наиболее значимые и проблемные направления 

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛИ ПОДНЯТЫ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИГРАНТОВ В РОССИИ, ТАКИЕ КАК: «ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - КАК ПРОИСХОДИТ ИНТЕГРАЦИЯ 
МИГРАНТОВ?», «МИГРАНТЫ-ЗАЛОЖНИКИ ИЛИ УГРОЗА?», «КОНЦЕПЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ПРОБЕЛЫ».

миграционного законодательства, которые 
требуют детальной проработки и внесения 
изменений.  Была выработана общая концеп-
ция по решению этих вопросов, а самое глав-
ное был выстроен диалог с представителями 
власти.
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НОВОСТИ

ГИБДД УЖЕСТОЧАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ К МИГРАНТАМ  
И ВОДИТЕЛЯМ АВТОБУСОВ
ГИБДД опубликовала новые предложе-
ния по реформированию системы под-
готовки водителей. Служба предлагает 
запретить обмен иностранных прав без 
сдачи экзаменов, сделать обязательным 
наличие стажа для желающих водить 
автобус, а также обязать обучающихся 
сдавать права только в конкретном под-
разделении ГИБДД, к которому приписа-
на автошкола.
О нововведениях рассказал замначаль-
ника ГИБДД России Николай Шеюхин в 
ходе конференции «Безопасная доро-
га». Служба уже подготовила соответ-
ствующий законопроект. Одно из глав-
ных изменений – запрет на обмен прав 
для иностранных водителей без сдачи 
экзамена. В настоящее время запрещено 
управлять транспортными средствами 
без российских прав при работе по най-
му (исключение сделано для граждан 
Киргизии, а также стран, где русский 
язык считается официальным). В ГИБДД 
указали, что граждане придумали схему 
– они ездят в соседние государства, «по-
купают» местные права, а затем меняют 
их на российские и таким образом эконо-
мят на обучении.
Кроме того, предлагается сделать обяза-

Подробнее: 19rus.info/index.php/oshchestvo/item/101438-gibdd-uzhestochaet-trebovani-
ya-k-migrantam-i-voditelyam-avtobusov

тельным наличие водительского стажа 
для желающих водить автобус. Чтобы 
получить категорию D, водитель должен 
иметь стаж не менее одного года в рам-
ках категорий B, C1 (грузовики массой 
3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы, предна-
значенные для перевозки до 16 пассажи-
ров).
Другой пункт поправок касается всех 
кандидатов в водители. ГИБДД хочет 
ограничить студентов в праве сдавать 
экзамены в любом подразделении.
«Ученик получил документы об оконча-
нии автошколы и дальше бегает от одно-
го подразделения к другому, пытаясь так 
или иначе «порешать вопрос» со сдачей 
экзамена, – рассказал Шеюхин. – закре-
пление ученика за конкретным подраз-
делением минимизирует коррупцион-
ную составляющую».
Впрочем, пока эта идея находится на ста-
дии обсуждения.
Напомним, реформа подготовки водите-
лей в России идут с 2013 года. Так Госав-
тоинспекция планирует объединить в 
единый экзамен «площадку» и «город», 
пересмотреть вопросы к теоретическому 
тесту, а также ввести внеплановые про-
верки автошкол.

Помощью гражданам республики за-
ймется специально созданное в Узбе-
кистане Агентство внешней трудовой 
миграции.
Узбекистан намерен развивать сотруд-
ничество с Новосибирской областью 
в сфере трудовой миграции, чтобы 
уберечь своих граждан от нелегаль-
ной и юридически незащищенной ра-
боты. Помощью трудовым мигрантам 
из Узбекистана займется специально 
созданное Агентство внешней тру-
довой миграции, сообщил генконсул 
Республики Узбекистан в РФ (Новоси-
бирск) Юсуп Кабулжанов. "В феврале 
я встречался с губернатором Новоси-
бирской области (Андреем Травнико-
вым), и господин Травников обозна-
чил свои задачи на ближайшие пять 
лет... Я сообщил ему, что в Узбекиста-
не есть Агентство внешней трудовой 
миграции. На сегодняшний день мы 
сторонники того, чтобы граждане Уз-
бекистана, которые приезжают сюда, 

Подробнее: tass.ru/sibir-news/6340508

УЗБЕКИСТАН  
И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

работали через агентство. Они знают 
куда они едут, у них есть страховки и 
договора", - сказал Кабулжанов.
Агентство внешней трудовой мигра-
ции Узбекистана, помимо юриди-
ческого сопровождения трудовых 
мигрантов, по словам консула, фор-
мирует списки специалистов, необ-
ходимых для работы в том или ином 
регионе. После этого, специалисты из 
республики предлагают специалистам 
возможность легального выезда в РФ, 
что позволяет обезопасить юридиче-
ские отношения рабочих с работода-
телем.
По официальным данным, в настоящее 
время на заработках за пределами Уз-
бекистана с населением более 33 млн 
человек находятся 2,6 млн человек 
(около 20% экономически активного 
населения). По данным МВД РФ, доля 
граждан Узбекистана составляет по-
рядка 10% (около миллиона человек) 
от общего числа мигрантов в России.

ПУТИН ОТМЕТИЛ БОРЬБУ  
С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ  
СРЕДИ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ МВД
Одной из основных задач МВД России 
являются борьба с киберпреступностью 
и нелегальной миграцией, заявил пре-
зидент России Владимир Путин. По его 
словам, достижение успеха в каждой 
из этих и других важнейших сферах в 
решающей степени "зависит от выс-
шего начальствующего состава МВД, в 
том числе в регионах". Свое заявление 
Путин сделал, выступая на встрече с 
высшими офицерами и прокурорами по 
случаю их назначения на вышестоящие 
должности и присвоения им званий.
Иностранные граждане совершают ме-
нее 4% всех раскрытых в России пре-
ступлений, говорится в докладе ген-
прокурора Юрия Чайки о состоянии 
законности и правопорядка в РФ в 2018 
году. Причем число совершенных ми-
грантами правонарушений с каждым го-
дом сокращается.
"Удельный вес преступлений, совершен-

ных данной категорией лиц (иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
- ред.), в структуре всех раскрытых пре-
ступлений составил в 2018 году 3,5%", - 
отмечается в докладе.
В Совете безопасности РФ уточнили, что 
нарушителей миграционного законода-
тельства на начало этого года насчиты-
валось 2,4 миллиона человек - то есть 
практически каждый четвертый ино-
странец, находящийся в России.
Одной из ключевых задач правоох-
ранительных органов является при-
нятие дополнительных мер по сни-
жению числа иностранных граждан, 
находящихся в стране незаконно, 
сверх установленных сроков пребы-
вания, отметили в Совбезе. По словам 
замсекретаря ведомства, мигранты 
вовлекаются в коррупционные и мо-
шеннические схемы, пополняют ряды 
организованной преступности.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190411/10286
49145/putin-borba-nelegalnaya-migraciya-glavnaya-zadacha-mvd.html

Российские власти в лице МВД хотят, 
чтобы депортируемые на родину трудо-
вые мигранты сами оплачивали расходы, 
которые были потрачены из бюджета на 
их высылку. Пока закон еще не принят, 
но идею ведомство высказывало давно, 
и не исключено, что скоро она будет от-
правлена в Госдуму в виде поправок в 
Кодекс об административных правона-
рушениях.
Эксперты и юристы, которые занима-
ются защитой прав мигрантов в России, 
относятся к инициативе МВД резко от-
рицательно.
«Это будет катастрофа, все спецпри-
емники мгновенно переполнятся, если 
обяжут мигрантов все это оплачивать 
самим. Люди, которые туда попадают, 
они без денег», – подчеркивает Вадим 
Коженов, президент Федерации мигран-
тов России, который часто посещает за-
держанных мигрантов в спецприемниках 
перед их депортацией. По его словам, 
мигранты часто сидят за решеткой в Рос-
сии, потому что консульские службы не 
делают вовремя документы. И новый за-
кон приведет лишь к тому, что сроки со-
держания мигрантов в спецприемниках 
увеличатся.

Подробнее: rus.ozodlik.org/a/29881545.html

Много вопросов у юристов вызывает и 
то, как закон будет исполняться: из тек-
ста документа следует, что на данный 
момент даже в МВД имеют об этом сла-
бое представление.
Юрист Федерации мигрантов России 
Абдулмажид Сурхаков, считает, что 
даже если взимать расходы по депор-
тации с самого мигранта постфактум, 
после высылки получить деньги с мало-
обеспеченного рабочего все равно вряд 
ли получится. МВД грозит, что не будет 
пускать в Россию депортированных, ко-
торые не возместят расходы на высылку. 
Но Сурхаков подчеркивает, что на деле, 
если у такого мигранта есть желание 
вернуться в Россию, ему будет доста-
точно заменить одну букву в паспорте и 
въехать в страну по новому документу. 
Юрист уверен: оплачивать депортацию 
мигранта должен не еле сводящий кон-
цы с концами иностранный рабочий, а 
взявший его на работу работодатель. «Я 
бы не за счет трудовых мигрантов опла-
чивал, а за счет работодателя: чтобы он 
оплачивал все расходы по депортации 
иностранных граждан, которые выяв-
ляются на территории его объекта», – 
предлагает юрист.

 «ЭТО КАТАСТРОФА: 
СПЕЦПРИЕМНИКИ 
ПЕРЕПОЛНЯТСЯ»: К ЧЕМУ 
ПРИВЕДЕТ ИДЕЯ ВЫСЫЛАТЬ  
МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ  
ЗА ИХ СЧЕТ…
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ  
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ  
ДЛЯ МИГРАНТОВ

ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА  
ПОМОГЛИ МИГРАНТАМ В РФ  
ПОЛУЧИТЬ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

В Москве 22 апреля впервые состоя-
лась ярмарка вакансий для трудовых 
мигрантов. В рамках ярмарки были про-
ведены мастер-классы и выступления 
экспертов в миграционной сфере, а 
представители кадровых служб круп-
нейших работодателей Москвы и дру-
гих регионов России лично встретились 
с трудовыми мигрантами и провели с 
ними собеседования, проверили до-
кументы на соответствие нормам рос-

С начала 2019 года мигрантам вернули 
долги по зарплате на общую сумму - дол-
ги по зарплате на общую сумму в 1,495 
миллиона рублей.
Представительство Агентства по внеш-
ней миграции при министерстве занято-
сти и трудовых отношений Узбекистана 
в России с начала этого года помогло со-
отечественникам, работающим в России, 
получить долги по зарплате, сообщает 
Минзанятости страны. "Начавшее свою 
работу в начале этого года представи-
тельство агентства в Российской Федера-
ции помогло получить с работодателей 
1,495 миллиона рублей заработной пла-
ты, которые те по неизвестным причинам 
не выплачивали нашим гражданам", - го-
ворится в сообщении в ведомства.

Подробнее: fergana.agency/news/106707/

Подробнее: tj.sputniknews.ru/migration/20190429/1028791461/uzbekistan-pomogli-mi-
granty-russia-zarplata.html

сийского законодательства. Об этом 
рассказала организатор мероприятия, 
руководитель информационно-рекру-
тингового портала Migranto.ru Свет-
лана Саламова. «Это мероприятие я 
планировала три года. В итоге мы под-
готовили насыщенную программу, в ко-
торой любой человек, интересующийся 
сферой трудовой миграции, найдет для 
себя что-то полезное и интересное», – 
отметила Саламова.

Минзанятости также призывает граждан 
Узбекистана, которые находятся на за-
работках в РФ, незамедлительно обра-
щаться в представительство агентства по 
внешней миграции при возникновении 
любых трудностей в ходе трудовой дея-
тельности.
Напомним, ранее Россия и Узбекистан 
подписали соглашение об организован-
ном наборе и привлечении узбекских 
граждан для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории 
Росси РФ. Документ направлен на обе-
спечение адресного трудоустройства 
граждан и предусматривает их доимми-
грационную подготовку для последую-
щей работы. В рамках этого соглашения 
МВД России открыло свое представи-
тельство в Узбекистане в декабре 2017 
года. По официальным данным, в насто-
ящее время на заработках за пределами 
Узбекистана с населением более 33 мил-
лионов человек находятся 2,3 миллиона 
человек (около 20% экономически ак-
тивного населения).
В МВД РФ также сообщают, что гражда-
не Узбекистана составляют порядка 10% 
(около 1 миллиона человек) от всех ми-
грантов в РФ.

СПЧ ПРЕДЛОЖИЛ ВРЕМЕННО  
РЕГИСТРИРОВАТЬ МИГРАНТОВ  
И БЕЖЕНЦЕВ ПО АДРЕСУ  
РАБОТОДАТЕЛЯ
Совет при президенте России по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) предложил регистри-
ровать мигрантов и беженцев по адресу 
работодателя, а россиянам без реги-
страции — при территориальном отде-
ле администрации или миграционной 
службы.
«Главное управление по вопросам 
миграции МВД России не видит про-
блемы в вопросе миграционного учета 
как россиян, так и иностранцев. Там не 
хотят соглашаться с нашими предло-
жениями», — рассказал зампред СПЧ 

Подробнее: novayagazeta.ru/news/2019/04/29/151283-spch-predlozhil-vremenno-regis-
trirovat-migrantov-i-bezhentsev-po-adresu-rabotodatelya

Евгений Бобров. «Регистрация по месту 
работодателя — фиктивная, мы этого 
не поддерживаем», — возражал ранее 
заместитель начальника управления по 
вопросам миграции МВД Александр Ак-
сенов.
Поводом для обсуждения этого вопро-
са стало прекращение уголовного дела 
против главы калужского отделения 
движения «За права человека» Татья-
ны Котляр, которую обвинили в сотнях 
эпизодов фиктивной регистрации ино-
странцев (ст. 322.2 и 322.3 УК), преиму-
щественно беженцев из Донбасса.

На прошлой неделе в российских СМИ 
практически незамеченной прошла очень 
любопытная новость. По данным Миро-
вого банка, трудовые мигранты во всем 
мире в 2018 году перевели в свои родные 
страны рекордные суммы денег. Боль-
шую часть составили переводы в страны 
с низким и средним уровнем дохода. Этот 
показатель достиг $529 млрд и увели-
чился на 9,6% с $483 млрд в 2017 году. 
Это в пять раз выше официальной помо-
щи развитию бедным странам по линии 
международных организаций, в два раза 
больше портфельных инвестиций в них и 

Подробнее: investing.com/analysis/article-200252881html

почти равно объему прямых инвестиций. 
В целом по миру сумма таких переводов 
с учетом стран-получателей с высоким 
уровнем дохода составила $689 млрд.
Продолжающийся рост экономической 
активности привел к увеличению отто-
ка средств из России, Испании и США. 
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан 
получили выгоду от устойчивого вос-
становления экономической активности 
в России. В Украину, которая является 
крупнейшим получателем переводов в 
регионе, в 2018 году была отправлена ре-
кордная сумма в $14 млрд, рост составил 
порядка 19% по сравнению с 2017 годом.
Мигранты удешевляют в России мно-
гие работы и услуги, российский бизнес 
очень неплохо считает выгоду. Для не-
которых стран денежные переводы ми-
грантов — ключевой фактор экономики. 
Денежные переводы в страну в процен-
тах от ВВП составили: Киргизия — 33,6%, 
Таджикистан — 31%, Украина — 11,4%, 
Узбекистан — 9%. А вот мнение о том, что 
Беларусь сильно зависит от работающих 
за границей не соответствует действи-
тельности — лишь 2,1%.

РОССИЯ СПОНСИРУЕТ  
КИРГИЗИЮ, ТАДЖИКИСТАН  
И УЗБЕКИСТАН

В Уголовном Кодексе может появиться 
новый состав преступления — посред-
ничество в незаконном получении ино-
странцами документов, необходимых 
для пребывания в России. Наказывать 
таких преступников предлагается штра-
фом до 200 тысяч рублей или лишением 
свободы на срок до трёх лет.
Законопроект, который дополняет 
статью УК РФ об организации неза-
конной миграции, разработали депута-
ты Московской городской Думы. Они 
указывают на большую популярность 
компаний, которые под видом консуль-

ПОСОБНИКАМ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ ГОТОВЯТ КРУПНЫЕ 
ШТРАФЫ И ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ

таций предлагают мигрантам за деньги 
оформить в обход законных процедур 
различные документы, которые позво-
ляют находиться в России. Это могут 
быть фиктивные справки об отсутствии 
инфекционных болезней и наркомании 
(такие болезни не дают права оставать-
ся в России), либо поддельные докумен-
ты, подтверждающие наличие источ-
ника средств к существованию. Также 
за плату мигрантам помогают в обход 
экзаменов получить сертификаты о зна-
нии русского языка, истории и законо-
дательства РФ.

Подробнее: news.rambler.ru/other/42055123/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink
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СТАТИСТИКА

БОЛЕЕ 1,4 ТЫСЯЧ НЕЗАКОННЫХ 
МИГРАНТОВ ВЫЯВЛЕНО 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

ЭКСПЕРТЫ ПОДСЧИТАЛИ,
СКОЛЬКО ГРАЖДАН БЕЛОРУССИИ 
ВРЕМЕННО ЖИВЕТ В РОССИИ

ООН СООБЩИЛА О ПОЧТИ 5 
МЛН ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИИ

23,4 ТЫСЯЧИ МИГРАНТОВ 
ПРИБЫЛИ В СМОЛЕНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ В 2018 ГОДУ

В МОСКВЕ ЗА НЕДЕЛЮ ЗАВЕЛИ 
БОЛЕЕ 200 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Подробнее: news.rambler.ru/other/42090757/?utm_content=rnews&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

Подробнее: sm-news.ru/oon-soobshhila-o-pochti-5-mln-trudovyx-migrantov-iz-centralnoj-
azii-v-rossii-1327/

Подробнее: sputnik.by/society/
20190410/1040734092/Eksperty-podschi-
tali-skolko-grazhdan-Belarusi-vremen-
no-zhivet-v-Rossii.html

Подробнее: tass.ru/moskva/6339384

500 из них уже выдворены за преде-
лы страны. Об этом доложил врио на-
чальника Управления МВД России по 
Нижнему Новгороду, полковник поли-
ции Олег Корнилов на заседании гор-
думы 24 апреля. Он также сообщил, 
что в прошлом году поставлено на 
учет 174 тысячи иностранных граждан, 
что сравнимо с населением одного 
района города. Чаще всего в Нижний 
Новгород прибывали уроженцы Узбе-
кистана, Таджикистана, Азербайджана 
и Украины.
«Это только официальные цифры. Ре-
гулярно выявляются нарушения ми-
грационного законодательства в части 
нелегального пребывания на террито-
рии страны», — сказал Корнилов. Он 
также добавил, что полицейские по-
стоянно проводят профилактические 
мероприятия в местах проживания и 
работы мигрантов. Общая сумма штра-

фов, наложенных на нарушителей, со-
ставила свыше 28 млн рублей. Кроме 
того, установлено 57 фактов организа-
ции так называемых «резиновых квар-
тир». В Сормовском районе была выяв-
лена фиктивная постановка на учет 83 
иностранцев.
Миграционный наплыв осложняет 
ситуацию на рынке труда, создавая 
конкуренцию местному населению и 
усиливая социальную напряженность. 
Так, в марте текущего года сотрудни-
ки полиции предотвратили массовую 
драку таксистов из Нижнего Новго-
рода и Чебоксар, — напомнил Олег 
Корнилов. Врио начальника ГУ МВД по 
Нижнему Новгороду также обратился 
к депутатам с просьбой оказать содей-
ствие в работе с мигрантами.
Ранее сообщалось, что количество 
преступлений в Нижнем Новгороде в 
2018 году снизилось на 8%.

Россия находится в европейских лидерах по приёму трудовых мигрантов.
Организация Объединённых Наций опубликовала доклад о ситуации с продоволь-
ственной безопасностью питанием в Европе и Центральной Азии. По последним дан-
ным, в России находится порядка 4,8 миллионов трудовых мигрантов из соседних стран 
Азии. Подсчитано, что на территории России находятся 2,5 миллионов трудовых ми-
грантов из Узбекистана, по 0,5 миллионов из Казахстана и Киргизстана, по 900 000 из 
Туркменистан и Азербайджана. Указано, что одной из причин миграции является нище-
та в сельских районах этих стран и отсутствие продовольственной безопасности.
В докладе также указано, что большинство стран Центральной Азии в значительной сте-
пени зависят от денежных переводов, поступающих из Российской Федерации от тру-
довых мигрантов, и экономический спад в России отразился на этих странах.
В целом наибольшее количество мигрантов в 2017 году приняли Германия, Российская 
Федерация, Великобритания, Франция и Испания.

При этом, как сообщает в Смолстат, из региона выбыло 23,5 тысячи человек (это, 
уточняют в ведомстве, без учета внутриобластной миграции). Исходя из приведен-
ных цифр, Смолстат делает вывод, что по сравнению с 2017 годом в минувшем го-
дом общий объем миграции по Смоленской области сократился на 3,3 процента и 
составил 78,5 тысячи человек. При этом статистики сообщают, что миграционный 
прирост, отмечавшийся в 2017 году, сменился миграционной убылью в 2018 году. 
Эта убыль составила 147 человек.
Доля прибывших в Смоленскую область из других регионов России составила 49,3 
процента, из стран СНГ – 42,6 процента, других зарубежных стран – 8,1 процента. 
Среди тех, кто покинул пределы региона, 63 процента сообщили, что переезжают в 
другие регионы России, 29 процентов указали, что будут жить в странах СНГ, а 7,1 
процента переехали в зарубежные страны.
По итогам 2018 года наибольшее количество мигрантов в Смоленску область при-
ехали из Белоруссии (56,8 процента) и Украины (13,7 процента), затем следуют ми-
гранты из Таджикистана (7,5 процента), Молдавии (4,1 процента), Узбекистана (5,2 
процента), Армении (4,4 процента), Азербайджана (3,7 процента), Казахстана (2,1 
процента), Киргизии (1,8 процента), Туркменистана (0,6 процента).

По количеству мигрантов, временно 
уехавших в Россию, лидируют Узбеки-
стан, Украина и Таджикистан.
На 1 февраля 2019-го на территории 
Российской Федерации временно 
находилось 650 238 граждан Бело-
руссии, такие данные приводятся в 
аналитическом сборнике мониторин-
га социально-экономического по-
ложения, выпущенном Российской 
академией народного хозяйства и 
государственной службы. В рамках 
исследования анализировалась ситу-
ация с долговременной и краткосроч-
ной миграцией в РФ. Данные о времен-
но проживающих в России гражданах 
Белоруссиии следующие:

По количеству мигрантов, временно 
уехавших в Россию, лидируют Узбе-
кистан, Украина и Таджикистан. Так, 
по данным на 1 февраля 2019 года, на 
территории РФ находилось 1 855 680 
граждан Узбекистана, 1 846 728 граж-
дан Украины и 1 068 273 граждан Тад-
жикистана. Беларусь на шестом месте 
по количеству временных мигрантов в 
Россию.

К уголовной ответственности при-
влекли 22 человека.
Сотрудники полиции за неделю возбу-
дили более 200 уголовных дел в сфере 
миграции, привлекли к ответственно-
сти 22 человека. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Москве. "За 
неделю с 9 по 15 апреля на территории 
Москвы был проведен комплекс опе-
ративно-профилактических меропри-
ятий, нацеленных на стабилизацию 
миграционной ситуации, выявление и 
пресечение каналов незаконной ми-
грации, а также иных противоправных 
действий, связанных с незаконной ми-
грацией. За организацию незаконной 

миграции возбуждено 262 уголовных 
дела, также привлечено к уголовной 
ответственности 22 гражданина за 
подделку, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков", - 
сказал собеседник агентства.
По его словам, по решению суда ино-
странные граждане будут выдворены 
за пределы территории РФ с наложе-
нием административного штрафа, им 
будет запрещено въезжать на терри-
торию России в течение пяти лет.

20.01.15 — 643 756 человек;
01.02.16 — 697 797 человек;
01.02.17 — 649 276 человек;
01.02.18 — 517 828 человек;
01.02.19 — 650 238 человек.

Подробнее: smolgazeta.ru/watchday/63112-234-tysyachi-migrantov-pribyli-v-smolenskuyu.html
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СТАТИСТИКА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ СТАЛО 
ПРИЕЗЖАТЬ МЕНЬШЕ  
МИГРАНТОВ

ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ 
СОСТОЯТ НА МИГРАЦИОННОМ 
УЧЕТЕ В ДАГЕСТАНЕ

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В 2019 
ГОДУ ПРИЕДУТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 
50 ТЫС. МИГРАНТОВ

С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ 
МИГРАНТОВ ЖЕЛАЕТ ПРИЕХАТЬ  
В РОССИЮ

Подробнее: spbvedomosti.ru/news/country_and_world/migratsiya_bet_antirekordy/

Подробнее: siapress.ru/news/87196

Подробнее: riadagestan.ru/news/security/okolo_20_tysyach_inostrantsev_sostoyat_na_
migratsionnom_uchete_v_dagestane/

Подробнее: riadagestan.ru/news/security/okolo_20_tysyach_inostrantsev_sostoyat_na_
migratsionnom_uchete_v_dagestane/

По данным Росстата, миграционный 
прирост в России второй год подряд 
ставит антирекорды. Прошлогодние 
124,9 тыс. иностранцев - минимальный 
показатель начиная с 2005 г. А если 
еще учесть проблему недоучета имми-
грации первого десятилетия (по итогам 
переписи 2010 г. данные были суще-
ственно увеличены), придется конста-
тировать: таким низким миграционный 
прирост населения России не был ни в 
один год постсоветского периода.
Как свидетельствует последнее иссле-
дование экспертов РАНХиГС, сниже-
ние миграционного прироста в 2018 
году происходило быстро, и в каждом 
квартале показатель был почти вдвое 
ниже, чем годом ранее. Число выбы-
тий из России в 2018 г. увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом на 
16,9%, число прибывших, напротив, 
снизилось на 4%.
Продолжающееся падение миграци-
онного прироста происходит на фоне 
роста естественной убыли населения. 

Миграционный поток прибывших ино-
странцев за прошедший год сократился 
в Югре почти на 10%. Всего миграцион-
ная служба автономного округа зафик-
сировала оказание 197 тысяч услуг по 
постановке на миграционный учет. При 
этом более чем на 10% снизилось коли-
чество тех, кто прибыл в Югру впервые. 
Продливших срок пребывания в ХМАО 
и зарегистрированных как временно 
проживающие также стало меньше.
"Основной целью въезда для 70% 
иностранных граждан по-прежнему 
является осуществление трудовой 
деятельности. В 2018 году в округе 
зарегистрировано меньшее число па-
тентов, не требующих от иностранных 
граждан оформления визы. Всего заре-
гистрировано 33 600 патентов на осу-
ществление трудовой деятельности, и 
это ниже предыдущего года на 2,7%. 
Меньше выдано разрешений на рабо-
ту. При этом полицейские Югры сфо-

В настоящее время на территории Да-
гестана на миграционном учете состо-
ят 19 418 иностранных граждан, 12 267 
из которых зарегистрированы по месту 
пребывания, а 7151 – по месту житель-
ства (иностранцы, имеющие разреше-
ние на временное проживание и вид 
на жительство в России). Об этом со-
общили в пресс-службе Управления по 
вопросам миграции МВД по РД.
По их данным за прошлый год было со-
вершено более 34 тысяч регистрацион-
ных дейсЕтвий с иностранцами. Наи-
большее количество регистрационных 
действий совершено в Махачкале, Дер-
бенте, Хасавюрте, Каспийске, Кизляре, 
Буйнакске, а также Дербентском, Хаса-
вюртовском, Кизлярском, Буйнакском, 
Кизилюртовском, Карабудахкентском, 

Больше всего иностранной рабочей 
силы требуется Амурской области.
Постановлением правительства России 
для Дальневосточного региона опре-
делена квота на выдачу разрешений на 
работу иностранным гражданам, пре-
бывающим в Россию на основании визы 
— всего в ДФО в 2019 году приедет 
работать 54 464 иностранных специ-
алиста, сообщается со ссылкой на Мин-
труд. Больше всех «визовых» работ-
ников получит Амурская область, где 
реализуются грандиозные строитель-
ные проекты федерального значения 
— 28 778 человек, затем по количеству 
приглашенных иностранцев идут Хаба-
ровский и Приморский края — по 8 318 
и 7 847 человек соответственно. 3 874 
иностранцев получит Забайкалье, 3 060 
человек приедет работать в Еврейскую 
автономию. Магаданская область полу-
чит 966 человек, Бурятия — 777, Саха-
лин — 404 работника. Чукотке удов-
летворена заявка на 246 человек. Ещё 

Но если в 2017 г. миграционного при-
роста хватило на полную компенса-
цию потерь от депопуляции и даже 
обеспечение небольшого, на 77,1 тыс. 
человек, роста населения России, то 
в 2018 г. миграция компенсировала 
естественную убыль только на 57,2%.
Сильнее всего уменьшился прирост 
от Украины и Узбекистана, в прошлом 
крупнейших миграционных доноров 
России. Прирост в миграции с Украи-
ной упал ниже докризисного уровня.
В течение 2018 года и в начале 2019-
го росла численность временных ми-
грантов лишь из Азербайджана, Тад-
жикистана и Узбекистана. По двум 
первым странам показатели достигли 
докризисных значений, по Узбекиста-
ну отставание на 20%. На высоком 
уровне держатся также показатели 
временной миграции из стран ЕАЭС, 
хотя устойчивый рост на протяжении 
всех последних лет демонстриру-
ет только Киргизия (рост на 30% по 
сравнению с 2014 годом).

кусировали внимание на нарушениях 
миграционного контроля и возбудили 
444 уголовных дела. 430 из них – дела 
по фиктивной постановке на миграци-
онный учет", – прокомментировал си-
туацию глава комитета Думы Югры по 
экономической политике, региональ-
ному развитию и природопользованию 
Сергей Великий.
Кроме того, в минувшем году с терри-
тории Югры выдворено порядка 1900 
мигрантов, вынесено свыше 1 000 ре-
шений о сокращении срока пребыва-
ния в России и свыше 5 000 запретов 
на въезд в страну. Усиление контроля 
за миграционным потоком и иностран-
ными гражданами, находящимися в 
ХМАО, позитивно сказывается на со-
стоянии преступности среди иностран-
цев и снижает уровень социальной 
напряжённости в обществе. Число пре-
ступлений со стороны мигрантов сни-
зилось в Югре в 2018 году на 24%.

Левашинском и Ногайском районах Да-
гестана.
Сейчас в Дагестане официально заре-
гистрированы и проживают 79 граж-
дан Китайской Народной Республики, 
которые задействованы на обслужи-
вании тепличных комплексов по вы-
ращиванию овощей или осуществляют 
коммерческую деятельность на рынках. 
Отмечается и большой приток граждан 
Центрально-Азиатского региона. Они 
же в основном задействованы на стро-
ительных объектах и в сфере обслужи-
вания. Только в первом полугодии 2018 
года на миграционный учет в Дагестане 
встали 7 676 граждан ЦАР. Среди них 5 
982 человека из Узбекистана, 655 – из 
Киргизстана, 359 – Таджикистана, 359 – 
Туркменистана, 540 – Казахстана.

178 человек должно прибыть в Якутию. 
Меньше всего — 16 человек — затребо-
вала к себе Камчатка.
Ранее председатель правительства 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о распределении квот на вре-
менное проживание в России на 2019 
год. Согласно данному распоряжению, 
квоты на РВП составили 83 480 штук, 
что на 6 880 штук меньше, чем в преды-
дущем году.
Дальневосточному Федеральному 
округу распределено 6 130 разрешений 
на временное проживание.
Как сообщалось ранее, правительство 
России определило потребности в при-
влечении иностранных работников в 
2019 году. Соответствующий документ 
размещен на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. 
В 2019 году на работу в Россию будут 
приглашены 144 583 иностранных ра-
ботника. В прошлом году их числен-
ность составляла 140 423 человек.



8

НАШИ ЛЮДИ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ЕДИНОГО НАРОДА
Великая отечественная война –  
та страница истории, которая объ-
единила все народы, проживающие 
на территории нашей страны, в те вре-
мена СССР, независимо от возраста, 
национальности, культуры, языка, на 
котором они говорят. Это было общее 
дело, в котором все поддерживали 
друг друга. Большой вклад в победу 
в Великой Отечественной войне внес-
ли и бойцы из Средней Азии: узбеки, 
туркмены, таджики, киргизы и казахи, 
как и жители других уголков страны, 
храбро сражались против фашизма. 
Было совершено много героических 
подвигов, о которых нужно не просто 
помнить, а память о которых нужно 
передавать из поколения в поколение. 

Безусловно, одной из самых значи-
мых побед, одержанных советскими 
войсками в ходе войны, была геро-
ическая оборона Москвы. 16 ноября 
1941 г. началось наступление нем-
цев на Москву. После мощной ави-
ационной и артиллерийской под-
готовки противник обрушился на 
советскую 316-ю дивизию генерала 
Ивана Васильевича Панфилова. Это 
воинское соединение, сформиро-
ванное из русских, казахов, кирги-
зов и узбеков, ценой своей жизни 
выполнила поставленную перед 
ней задачу – остановило немецкое 
танковое наступление по Волоко-
ламскому шоссе, не дала противни-
ку выйти к Москве, выиграла время 
необходимое для подхода резервов, 
прикрывших столицу.
Основной удар врага пришелся по 
4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го 
батальона 1075-го полка, обороняв-
шимся у разъезда Дубосеково и д. 
Петелино. Обе роты проявили себя 
стойко в этом неравном бою, отбив 
несколько танковых атак с помощью 
гранат и бутылок с зажигательной 
смесью. Наиболее массированным 
атакам подверглись позиции 4-й 
роты во главе с политруком Васи-
лием Георгиевичем Клочковым. В 
течение четырех часов панфиловцы 
сдерживали танки и пехоту врага. 
Они отразили несколько атак про-
тивника и уничтожили 18 танков. 
Большинство совершивших этот 

В Красной армии воевало около 35 
000 000 человек. Более 1 миллио-
на партизан сражались с врагом в 
тылу. Только одни добровольцы 
смогли уничтожить более 1 000 
000 немецких военнослужащих, 
вывести из строя более 4 000 еди-
ниц военной техники, около 65 000 
единиц автомобильного транс-
порта, 1100 самолётов, взорвали 
свыше 20 000 железнодорожных 
поездов.

Всего за военные годы в числе по-
гибших, попавших в плен и пропав-
ших без вести приблизительно 12 
000 000 советских воинов, около 
15 000 000– мирного населения. 
До сих пор цифры эти приблизи-
тельны - поры о понесённых нашей 
страной потерях ведутся до сих 
пор.

беспримерный подвиг пали смертью 
храбрых. Несколько человек были 
тяжело ранены. Многим участникам 
тех трагических событий было при-
своено звание Героев Советского 
Союза.

Согласно данным Всесоюзной пере-
писи населения 1939 года, числен-
ность населения Казахской ССР 
перед Великой Отечественной во-
йной была чуть больше 6 милли-
онов человек.  Непосредственны-
ми участниками боевых действий 
стали около 1 миллиона 200 тысяч 
солдат и офицеров. При этом око-
ло 3,5 тысячи казахов участвовали 
еще и в партизанском движении. 
Казахи участвовали во многих во-
енных операциях: вместе с боевыми 
товарищами они защищали Москву, 
сражались на Курской дуге и на ули-
цах осажденного Сталинграда, не 
позволили фашистам прорвать обо-
рону Ленинграда, а затем пресле-
довали немецкие войска до самого 
Берлина, последовательно освобож-
дая завоеванные фашистами страны 
Восточной Европы. 
За время Великой отечественной 
войны звания Героя Советского Со-
юза были удостоены 96 казахов, бо-
лее ста жителей республики стали 
полными кавалерами ордена Славы. 
Среди прославленных героев войны 
– две казахские девушки: пулемет-
чица Маншук Маметова (1922-1943 
гг.) и снайпер Алия Молдагулова 
(1925-1944 гг.), которая уничтожи-
ла более 90 немецко-фашистских 
захватчиков. Будучи смертельно 
раненой у города Новосокольники, 
девушка бросилась в рукопашный 
бой с немецкими солдатами и офи-
церами. А летчик Нуркен Абдиров 
(1919-1942 гг.) совершил 16 боевых 
вылетов на своем «Ил-2». Его само-
лет был подбит врагами в районе ро-
стовского хутора Коньков. Понимая, 
что гибель неизбежна, пилот на-
правил горящий «Ил-2» в танковую 
колонну противника. Звание Героя 

Советского Союза было присвоено 
посмертно. Из призванных на войну 
практически каждый второй не вер-
нулся домой.
В начале войны численность насе-
ления Киргизской ССР составляла 
чуть меньше 1,5 миллиона человек, 
из них 365 тысяч жителей респу-
блики отправились на фронт. Они 
воевали в составе легендарной Пан-
филовской дивизии, прошли боевой 
путь от Сталинграда до Берлина. За 
годы Великой отечественной войны 
погибло около 115 тысяч киргизов. 
Среди жителей республики, отпра-
вившихся на фронт, различными 
орденами и медалями были награж-
дены тысячи человек, из них 12 полу-
чили звания Героя Советского Сою-
за. Многие удостоены своих наград 
посмертно. Например, Дайшенкул 
Шопоков (1915-1941 гг.) – один из 28 
героев-панфиловцев, остановивших 
наступление фашистов по Волоко-
ламскому шоссе. Он погиб у разъ-
езда Дубосеково Московской об-
ласти, уничтожив вместе с боевыми 
товарищами 18 вражеских танков. А 
Чолпонбай Тулебердиев (1922-1942 
гг.) пал смертью храбрых у села 
Селявное-Второе Воронежской об-
ласти. Переправе советских войск 
через Дон мешали вражеские дзоты, 
из которых велся почти непрерыв-
ный пулеметный обстрел. Раненый 
боец 160-й стрелковой дивизии, из-
расходовав все гранаты, бросился 
на вражескую амбразуру, закрыв ее 
своим телом. Его самопожертвова-
ние позволило боевым товарищам 
захватить стратегический важный 
плацдарм. Примечательна и судь-
ба генерал-майора Даира Асанова 
(1922-2009 гг.). Будучи сержантом 
11-й артиллерийской дивизии, он 
особо отличился в бою у деревни 
Пятницкое Харьковской области. 23 
марта 1943 года за четыре часа не-
равного боя этот воин уничтожил из 
своего орудия 40 автоматчиков, 8 
танков и 6 броневиков противника. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с врагами, более 70 кир-
гизских воинов удостоены высшей 
награды – Золотой Звезды и звания 
Героя Советского Союза. 21 стал ка-

валером ордена Славы трех степе-
ней, более тысяч награждены орде-
нами и медалями.
В годы Великой Отечественной во-
йны в ряды Красной армии были 
призваны 289 тысяч жителей Тад-
жикской ССР, около 45 тысяч чело-
век отправились на трудовой фронт, 
откуда многие также попали в во-
йсковые части и соединения. Около 
100 тысяч солдат и офицеров из них 
погибли. Это была очень тяжелая 
потеря для населения республики, 
общая численность которого перед 
войной составляла порядка 1,5 мил-
лиона человек. Звания Героя Совет-
ского Союза получили 68 жителей 
Таджикской ССР. Боевых наград за 
проявленное на фронте мужество 
были удостоены более 55 тысяч во-
инов, из них 21 являются Полными 
кавалерами ордена Славы. Одним 
из героев, прославивших свой на-
род в борьбе с фашизмом, стал До-
мулло Азизов (1913-1943 гг.). Он, 
будучи командиром пулеметного 
расчета 69-й стрелковой дивизии 
погиб при освобождении Белорус-
сии от немецких захватчиков. В со-
ставе десантной группы младший 
сержант переправился через Днепр 
и первым бросился во вражескую 
траншею. Домулло уничтожил на-
ходившихся там солдат противни-
ка, бросив гранату, после чего раз-
вернул немецкий пулемет и открыл 
огонь по гитлеровцам. Этот неожи-
данный и смелый маневр позволил 
обеспечить форсирование Днепра 
основными силами Красной Армии. 
Еще один Герой Советского Союза 
- Исмоил Хамзаалиев (1921-1943 
гг.) –совершил подвиг на Курской 
дуге. Командир орудийного расче-
та не позволил вражеским танкам 
прорвать оборону: когда его артил-
лерийская установка была подбита, 
сержант открыл огонь из другого 
орудия, расположенного поблизо-
сти. Его боевой расчет погиб, но 
тяжелораненый герой продолжал 
вести огонь, подбивая танки про-
тивника и истекая кровью. 
Из общего населения Туркменской 
ССР (1 миллион 252 тысячи человек) 
на фронт отправились около 300 ты-

Русских - 8160
Украинцев - 2089
Белорусов - 309
Татар- 161
Евреев - 108
Казахов - 96
Грузин - 91
Армян - 90
Узбеков - 69
Мордвин - 63
Чувашей - 44
Азербайджанцев - 43
Башкир - 39
Осетин- 33
Представители народностей  
Дагестана - 24
Марийцев - 18
Туркмен - 18
Литовцев - 15
Таджиков - 15
Латышей - 15
Киргизов - 15

Представители более 70-ти раз-
ных национальностей СССР были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза за подвиги, совершен-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны. Из них:
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НАШИ ЛЮДИ

Русскиe 
Украинцы
Белорусы
Татары
Евреи
Казахи
Узбеки
Армяне
Грузины
Мордовцы
Чуваши
Азербайджанцы
Молдаване
Башкиры  
Киргизы
Удмурты
Таджики
Туркмены
Эстонцы
Буряты
Коми
Латыши
Литовцы
Народности Дагестана
Осетины
Поляки
Карелы
Другие 
национальности

Национальность
погибших  
военнослужащих

Число потерь
(тыс. человек)

% к общему числу  
безвозвратных потерь

5756,0
1377,4
252,9
187,7
142,5
125,5
117,9
83,7
79,5
63,3
63,3
58,4
53,9
31,7
26,6
23,2
22,9
21,3
21,2
13
11,6
11,6
11,6
11,1
10,7
10,1
9,5
49,4

66,56%
15,93%
2,92%
2,17%
1,65%
1,45%
1,36%
0,97%
0,92%
0,73%
0,73%
0,68%
0,62%
0,37%
0,31%
0,27%
0,26%
0,25%
0,25%
0,15%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,57%

сяч жителей республики. Более чет-
верти из них не вернулись домой. 
В Туркмении были сформированы 
87-я и 88-я отдельные стрелковые 
бригады, 97-я и 98-я кавалерий-
ские дивизии. Солдаты и офицеры 
этих подразделений участвовали 
во всех широко известных сражени-
ях Великой Отечественной войны: 
на Курской дуге, под Москвой, на 
Кавказе, в Сталинграде, освобожда-
ли от фашистов страны Восточной 
Европы. Боевыми орденами и ме-
далями были награждены 78 тысяч 
воинов, а 18 туркменов получили 
звания Героя Советского Союза. Од-
ним из военнослужащих, удостоен-
ных такой чести, стал Дурды Курбан 
(1917-1976 гг.). Командир отделения 
176-й стрелковой дивизии проходил 
службу на границе СССР и Румынии, 
когда началась война. В первые же 
дни войны во время напряженного 
боя с превосходящими силами про-
тивника он лишился руки - ее ото-
рвало разрывом снаряда - но это не 
остановило героя, и, истекая кро-
вью, он поднял свое отделение в 
бой, благодаря чему они одержали 
победу. А кавалеристский эскадрон, 
который возглавлял лейтенант Ан-
наклыч Атаев (1912-1943 гг.), за 
двое суток напряженных боев сумел 
отразить 7 немецких атак, в которых 
участвовали 16 танков. Причем, у 
красноармейцев с собой было лишь 
огнестрельное оружие и гранаты. 
Это случилось недалеко от ростов-
ского города Белая Калитва в бою 
за господствующую высоту 79,9, 
которую фашисты так и не смогли 
захватить. Эскадрон кавалеристов 
уничтожил около 300 гитлеровцев, 
три немецких танка и бронемашину. 
В 1941-1945 годах на фронте погиб-
ли около 420 тысяч жителей Узбек-
ской ССР, а всего в ряды советской 

армии за время войны было призва-
но около 1,5 миллиона узбеков. В 
составе легендарной Панфиловской 
дивизии жители республики оборо-
няли Москву. Они сражались в Ста-
линграде, на Кавказе, участвовали в 
боях за Смоленск, Киев, Одессу, Се-
вастополь, освобождали от фашист-
ских захватчиков Польшу, Венгрию, 
другие страны. В Узбекской ССР 
были сформированы: 21-я и 44-я ка-
валерийские и 258-я стрелковая ди-
визии, а также 90-я и 94-я отдель-
ные стрелковые бригады. Командир 
саперного отделения 13-го гвардей-
ского стрелкового корпуса Сатым 
Нурметов (1925-1994 гг.) совершил 
свой подвиг 7 апреля 1945 года под 
Калининградом: сержант гвардии и 
четыре сапера, которыми он коман-
довал, обошли с тыла позиции вра-
жеских артиллеристов и в резуль-
тате неожиданной атаки захватили 
в плен 25 гитлеровцев, также за-
владев орудиями противника. Затем 
бойцы Красной Армии повернули 
дула немецких пушек против врагов, 
попытавшихся отбить утерянные по-
зиции. Сатым Нурметов и его бойцы 
продержались до прихода подкре-
пления. Еще один из многочисленных 
героев-узбеков – Джурахан Усманов 
(1923-1945 гг.): помощник командира 
взвода 69-й стрелковой дивизии уча-
ствовал в форсировании реки Сож на 
территории Гомельской области 29 
сентября 1943 года. Вместе с взводом 
старший сержант отразил более 30 
вражеских атак. Когда осталось лишь 
9 бойцов и у них кончились боепри-
пасы, Джурахан предложил крайнее 
смелое решение – собрать на поле боя 
неразорвавшиеся гранаты и патроны. 
Бойцы отважились на такой риск, и 
им хватило боеприпасов, чтобы до-
ждаться подкрепления. 
Сто двадцать тысяч воинов-узбеков 

награждены орденами и медалями 
Советского Союза, 69 узбеков были 
удостоены звания Героев Советского 
Союза, 53 воина в ходе Великой От-
ечественной были удостоены ордена 
Славы всех трех степеней. 
Из Татарстана было призвано на 
фронт 700 тысяч человек. Татары во-
евали на разных фронтах Великой 
отечественной войны, часто их по-
сылали на самые опасные направ-

ления, в разведку. Широко изве-
стен великий подвиг Мусы Джалиля 
(1906-1944). Сотни тысяч татар были 
награждены орденами и медалями.  
С войны не вернулось более полови-
ны военных. За годы Великой отече-
ственной войны сто шестьдесят один 
татарин получил высокое звание 
Героя Советского Союза. Около 70 
тысяч татар были отмечены боевыми  
наградами.

Подробнее: russian7.ru/post/kak-boycy-iz-sredney-azii-srazhalis-na/ • pikabu.ru/story/statistika_poter_vov_po_natsionalnostyam_4990949 • proza.ru/2009/08/16/901
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ ЗАПРЕТ  
НА ВЪЕЗД В РОССИЮ  
ИНОСТРАННЫМ  
ГРАЖДАНАМ?

СКОЛЬКО СНИМАЮТ  
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ? 

КТО НАКЛАДЫВАЕТ  
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД  
НА ТЕРРИТОРИЮ РФ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В РФ  
ЧЕРЕЗ ФМС

КАК СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА 
ВЪЕЗД В РОССИЮ:  
ОСНОВАНИЯ СНЯТИЯ  
ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД

ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАПРЕТА 
НА ВЪЕЗД В РФ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО:  
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ 
ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА В РОССИЮ

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

Запрет на въезд в РФ – это отметка в 
базе ФМС о не разрешении въезда на 
территорию Российской Федерации 
иностранному гражданину. Запрещение 
въезда в Россию вводится как ответная 
мера на правонарушения иностранного 
гражданина во время его пребывания 
в России. Запрет на въезд в РФ распро-
страняется на иностранных граждан, 
которые неоднократно нарушали рос-
сийское законодательство или соверша-
ли проступки в области миграции. При 
этом запрет на въезд иностранцам явля-
ется временной мерой наказания, срок 
запрета – от нескольких месяцев до 10 
лет в зависимости от тяжести проступ-
ков. Решение о запрете на въезд в РФ не 
является окончательным: его можно об-
жаловать в суде. При этом иностранный 
гражданин может и не знать, что ему 
нельзя въезжать на территорию страны, 
так как уведомление о запрете на въезд 
в РФ не предусмотрено, и органы ФМС 
не оповещают об этом иностранцев.

Наложить запрет на въезд на террито-
рию России иностранцам имеют право 
несколько государственных органов, в 
первую очередь Федеральная мигра-
ционная служба. Полный перечень ве-
домств, которые могут запретить въезд 
на территорию России иностранным 
гражданам:
• МВД России
• ФСБ России
• Минобороны России
• Росфинмониторинг 
• СВР России
• Минюст России
• МИД России
• ФМС России
• ФСКН России
• Роспотребнадзор
• ФМБА России

Для того чтобы проверить запрет на 
въезд в Россию иностранному граж-
данину рекомендуется обратиться в 
территориальное подразделение ФМС 
России с официальным запросом. За-
прос на предоставление информации 
о запрете на въезд в РФ должен содер-
жать персональные данные иностран-
ного гражданина, в частности его ФИО, 
дату рождения, гражданство, пол (дан-

Наиболее распространенные основания 
отмены запрета на въезд в РФ: 
• У иностранца есть близкие род-

ственники в РФ, которые являются 
гражданами РФ. К данной катего-
рии лиц относятся супруги, роди-
тели и законные дети. Также снять 
запрет на въезд через суд можно и 
в случае, если братья, сестры, ба-
бушки, дедушки также являются 
гражданами РФ, однако для это-
го нужно будет доказать факт со-
вместного проживания, иждивения 
и пр. Также амнистию на запрет на 
въезд можно попробовать получить 
даже если у близкого родственника 
нет гражданства РФ, но есть вид на 
жительство.

• Снять запрет на въезд в РФ ФМС 
может в случае, если иностранный 
гражданин осуществляет трудовую 
деятельность по трудовому патенту 
или разрешению на работу. Запрет 
на въезд аннулируется, если на-
рушения были в период действия 
патента при том, что была вовремя 
сделана перерегистрация патента и 
внесены все платежи по нему.

• Также отмена запрета на въезд в 
Россию может быть, если у ино-
странца есть вид на жительство или 
разрешение на временное прожива-
ние в России.

• Основанием отмены запрета на 
въезд в РФ также признается необ-
ходимость в экстренном лечении.

• Обучение в российском учебном 
заведении, которое имеет госу-
дарственную аккредитацию также 
считается основанием для отмены 
запрета въезда.

ФМС и судебные инстанции рассматри-
вают исключительно готовые пакеты 
документов, поэтому обязательно нуж-
но перевести на русский язык все доку-
менты, которые были выданы в странах 
за пределами РФ, при этом перевод дол-
жен делать российский переводчик и 
его должен заверить нотариус.

Если госорганами было принято реше-
ние о запрете на въезд, то наиболее оп-
тимальным вариантом будет обратиться 
к миграционному юристу. Однако если 
у вас нет возможности обратиться к спе-
циалисту, оспаривание запрета на въезд 
в РФ необходимо осуществлять в следу-
ющем порядке:

Первым делом необходимо сде-
лать официальный запрос в ФМС 

с просьбой разъяснить точную причину 
запрета на въезд и период его действия. 
Запрос иностранный гражданин может 
подавать лично или через доверенное 
лицо. Чтобы ускорить процесс, иностра-
нец также может подать заявку через 
сайт ФМС с просьбой указания причин 
отказа на въезд со ссылками на законо-
дательную норму.

После получения разъяснений, не-
обходимо посмотреть, имеются ли 

у иностранного гражданина основания 
для снятия запрета на въезд. Если да, не-
обходимо подготовить документальные 
подтверждения с переводами и завере-
ниями нотариуса.

Если оснований недостаточно, 
нужно будет действовать по си-

туации в соответствии с изложенными 
ФМС причинами.
• Если в отношении иностранного 

гражданина были совершены не-
правомерные действия со стороны 
сотрудников ФМС, необходимо по-
дать жалобу на имя руководителя 
вышестоящей Миграционной служ-
бы. 

• Также необходимо написать заяв-
ление об отмене запрета на въезд в 
РФ в территориальный орган ФМС 
и приложить подтверждающую до-
кументацию. 

• У иностранца есть близкиеДождать-
ся ответа от ФМС. В случае если он 
не помог, направить заявление об 
отмене запрета на въезд в РФ в суд. 
Обращаться в суд имеет смысл толь-
ко в том случае, когда у вас есть ве-
ские основания или доказательства 
неправомерных действий со сто-
роны сотрудников миграционной 
службы.

В некоторых случаях отменить запрет на 
въезд в Россию иностранному граждани-
ну может и ФМС. Но чаще всего обжало-
вание запрета на въезд в РФ происходит 
в судебном порядке и на окончательное 
решение влияют многие факторы, в том 
числе жизненная ситуация иностранно-
го гражданина, его родственные связи, 
ситуация в родной стране и прочие фак-
торы.

Отметка о запрете на въезд может быть 
поставлена в следующих случаях: 

Если иностранец нарушил уста-
новленные законом сроки пребы-

вания в РФ и своевременно не покинул 
пределы страны, задержавшись на тер-
ритории России на период от 1 до 90 
дней, то ему грозит постановка запрета 
на въезд на 3 года; задержится на пе-
риод до 180 дней – запретят въезжать 
5 лет, до 270 дней – десять лет соответ-
ственно. В качестве основания запре-
та въезда на территорию РФ в данном 
случае будет нарушение порядка пре-
бывания в стране.

Если иностранный гражданин 
просрочил внесение платежа 

за патент или оплатил налог по не-
верным реквизитам, то патент будет 
автоматически аннулирован, а значит 
иностранец потеряет право работать и 
находится на территории России более 
90 дней, и с первого дня приостановки 
действия патента нахождение в стра-
не будет считаться нелегальным. Пре-
бывание на территории России по уже 

1

3

2

6

3

4

2

1

5

4

2

3

1

7

5

недействительному патенту является 
одной из самых распространенных при-
чин запрета въезда в РФ.

Если иностранный гражданин 
неоднократно (2 и более раз) 

привлекался к административной от-
ветственности, в том числе за мелкие 
правонарушения, такие как несвоев-
ременное оформление временной ре-
гистрации, курение или распитие ал-
когольных напитков в общественных 
местах, нарушение ПДД и пр.

Если иностранный гражданин 
предоставил ложную информа-

цию о себе или о целях своей поездки 
в РФ, то в базу ФМС будет внесена от-
метка о запрете на въезд.

Также иностранного гражданина 
развернут на границе в случае, 

если при пересечении нарушаются та-
моженные или санитарные правила и 
въезд на территорию РФ будет запре-
щен до момента устранения всех право-
нарушений.
При этом отметка о запрете на въезд 
однозначно будет поставлена, в следу-
ющих случаях:

Если во время прошлого пребыва-
ния в РФ в отношении иностран-

ца была прекращена процедура реад-
миссии – на этом основании запрет на 
въезд будет установлен на 3 года.

Если у иностранного гражданина 
имеется судимость за предумыш-

ленное преступление, вне зависимости 
от того, где оно было совершено, в Рос-
сии или за ее пределами.

Если иностранец предоставил не 
полный пакет документов для вы-

дачи визы или отсутствует достаточная 
сумма денег для проживания в стране.

Если иностранный гражданин ис-
пользовал фальшивые докумен-

ты, и было принято решение о нежела-
тельности его въезда в РФ. Например, 
была попытка въехать в РФ по подлож-
ному паспорту после выдворения.

Если иностранец не платил штра-
фы, налоги, а также уклонялся от 

оплаты расходов на его депортацию во 
время предыдущего пребывания в Рос-
сии.

Если иностранный гражданин 
находился на территории РФ бо-

лее 90 дней в каждом полугодии, то на 
этом основании запрет на въезд в Рос-
сию поставят на 3 года.

Если в отношении иностранного 
гражданина было принято ре-

шение о депортации, выдворении или 
передаче иностранному государству на 
основании договора о реадмиссии, то 
запрет на въезд в РФ будет действовать 
5 лет. Если подобное решение выноси-
лось неоднократно, то на этом основа-
нии запрет въезда в Россию будет на 10 
лет.

ные, помеченные звездочкой в форме 
на сайте ФМС). Миграционная служба 
должна дать ответ в течение 10 суток 
со дня получения заявления. Ответ на 
запрос есть ли запрет на въезд и его 
причины будет отправлен гражданину 
в письменном виде.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ!

Регламент ФМС предполагает, 
что срок рассмотрения отмены 
запрета с получением всех необ-
ходимых документов не может 
быть меньше 30 дней, поэтому 
будьте бдительны, если вам 
предлагают сделать это за 3 
дня, это могут быть мошенники.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ВЫДВОРЕНИЕ? 

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ,  
В ОТНОШЕНИИ КОГО БУДЕТ 
ПРИМЕНЕНА ДАННАЯ МЕРА 
НАКАЗАНИЯ? 

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ? 

ЗА КАКИЕ ПРОСТУПКИ  
ВЫДВОРЯЮТ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН? 

НА КАКИЕ СРОКИ ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН МОГУТ 
ВЫДВОРИТЬ?  

КАК ПРОИСХОДИТ  
ВЫДВОРЕНИЕ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН? 

ОТЛИЧИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ОТ 
ДЕПОРТАЦИИ

КОГО НЕЛЬЗЯ ВЫДВОРИТЬ? 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ? 

КУДА ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ? 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ 
ЭТОМ ПОНАДОБЯТСЯ?

ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

Административное выдворение — одно 
из видов административного наказа-
ния, которое применяется вследствие 
пренебрежения правилами проживания 
на территории России со стороны ино-
странных граждан (мигрантов). В отли-
чии от депортации, которая происходит 
только форме принудительного выдво-
рения за пределы страны, администра-
тивное выдворение может «протекать» 
в добровольном порядке, без сопрово-
ждения миграционных органов. 

Федеральная миграционная служба. 

• Работники Федеральной миграци-
онной службы обнаруживают на-
рушение пребывания иностранного 
гражданина в России; 

• Составляется дело о привлечении 
иностранного гражданина к адми-
нистративной ответственности; 

• Дело передается в суд; 
• По факту решения суда гражданин 

покидает территорию Российской 
Федерации/подает апелляцию/
остается жить в России.В случае не-
согласия с судебным решением об 
административном выдворении за 
пределы Российской Федерации, 
иностранный гражданин имеет 
право подать письменное обжало-
вание, чтобы остаться в России.

В случае несогласия с судебным ре-
шением об административном вы-
дворении за пределы Российской 
Федерации, иностранный гражданин 
имеет право подать письменное об-
жалование, чтобы остаться в России.

Причиной выдворения иностранных 
граждан может стать:
• Пребывание на территории России 

без документов, подтверждающих 
право на проживание; 

• Привлечение к административной 
ответственности более одного раза 
в течение одного календарного 
года; 

• Пренебрежение предупреждения-
ми миграционных органов о необ-
ходимости получения документов, 
подтверждающих право на прожи-
вание в России; 

• Нелегальное трудоустройство;

Это напрямую зависит от причин выдво-
рения. Так: 
• Не оформление документов о вре-

менном пребывании в России гро-
зит иностранному гражданину вы-
дворением на срок до трех лет; 

Кто сопровождает иностранца после 
вынесения решения об административ-
ном выдворении?  Здесь возможны два 
варианта развития событий: 
• Иностранный гражданин уезжает 

из России самостоятельно (без со-
провождения);

В этом случае иностранный гражданин 
получает на руки решение судебных 
органах о собственном выдворении за 
пределы РФ, после чего, в течение пяти 
дней, должен уехать из страны. Факт 
отъезда и пересечения границы фикси-
руется работниками Управления феде-
ральной миграционной службы.
• Иностранного гражданина сопро-

вождают до границы, чтобы убе-
диться, что он точно её пересечет;

Данный вариант предполагает принуди-
тельное выдворение за пределы страны 
и применяется только в том случае, если 
иностранец отказывается самостоятель-
но уехать из России или имеет финан-
совые трудности для самостоятельной 
депортации. 

Граждане часто путают понятия «адми-
нистративное выдворение» и «депор-
тация». Чтобы внести окончательную 
ясность, перечислим основные отличия 
данных явлений:
• Решение об административном вы-

дворении иностранных граждан 
принимается исключительно в су-
дебном порядке; 

Решение о депортации может принять 
сотрудник Федеральной миграционной 
службы в самостоятельном порядке;
• После вынесения об администра-

тивном выдворении иностранный 
гражданин должен уехать из страны 
за свой счет; 

При депортации оказать финансовую 
поддержку должен либо лицо, из-за ко-
торого иностранный гражданин прибыл 
в Россию, либо представители того го-
сударства, откуда иностранец приехал, 
либо органы ФМС РФ. Необходимость 
уехать из России в течение пяти дней, а 
также возможность обжаловать реше-
ние суда или миграционной службы яв-
ляются сходными чертами выдворения и 
депортации.
• При вступлении решения о депор-

тации иностранец может подать 
письменное обжалование в течение 

Процедуре выдворения за пределы РФ не 
подлежат:
• Иностранные граждане, которые 

имею близких людей, проживаю-
щих на территории РФ и имеющих 
российское гражданство; Близкими 
людьми могут оказаться: супруг/су-
пруга, ребенок, родители.

• Иностранные граждане, которые 
приехали в Россию, как политиче-
ское убежище и получили статус по-
литического беженца; 

• Иностранные граждане, у которых 
на территории РФ есть семья. При 
этом выдворяемое иностранное 
лицо является единственным источ-
ником дохода в семье. 

Срок подачи жалобы — десять суток с мо-
мента вынесения судебного решения об 
административном выдворении гражда-
нина за пределы Российской Федерации. 

В суд, в котором вынесено постановле-
ние, который передаст рассмотрение 
жалобы в апелляционный суд.

• Копия судебного решения;
• Заполненная жалоба;
• В правой части листа формата А4 

нужно указать названия суда, в кото-
рый иностранный гражданин будет 
подавать жалобу; 

• После прописывается фамилия, имя, 
отчество иностранного гражданина, 
которого хотят выдворить, а также 
адрес его фактического проживания; 

• Посередине указывается название 
документа — Апелляционная жало-
ба на решение суда» (в две строки); 

• Далее прописывается «День/месяц/
год судом было вынесено решение 
по гражданскому делу по иску ист-
ца (указывается фамилия, имя, от-
чество иностранного гражданина) к 
ответчику (фамилия, имя, отчество) 
о (прописать суть поданного иска и 
требований по его результатам) и 
решением суда (прописать, какое ре-
шение вынес суд); 

• В следующей части жалобы пропи-
сывается в чем, по мнению иностран-
ного гражданина, заключается неза-
конность принятого судом решения: 
Использовать надо следующую 
формулировку: «Считаю, что судом 
было принято незаконное решение 
по следующим основаниям (пере-
числить основания)»; 

• В конце проставляется дата и личная 
подпись иностранного гражданина.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ИЛИ ДЕПОРТАЦИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ЭТИМ ГРАЖДАНИНОМ СЕРЬЕЗНОГО НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПРОЖИВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

• Если иностранец «пойман» на со-
вершении какого-то администра-
тивного нарушения единожды в 
течение двенадцати месяцев, то за-
прет на въезд в Россию может так-
же продлиться три года; 

• За нелегальное трудоустройство 
иностранных граждан могут выдво-
рить на срок до пяти лет; 

• Если ранее гражданин уже выдво-
рялся из страны и, вернувшись в 
Россию снова совершает админи-
стративные проступки, следующий 
запрет на въезд может составлять 
уже десять лет;

трех месяцев;
При административном выдворении у 
иностранных граждан есть только десять 
суток на подачу апелляции (как она по-
дается, читайте в следующем разделе).
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ТЕЛЕМОСТ ОБЪЕДИНИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ

29 апреля 2019 года прошла 8-я 
ежегодная Всероссийская акция че-
ствования ветеранов Великой От-
ечественной войны «Память силь-
нее времени», объединившая более 
200 участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Южно-Саха-
линска.
Организаторов акции — Региональ-
ную общественную организацию — 
Татарскую национально-культурную 
автономию г. Москвы  продюсерский 
центр Рената Ибрагимова «iPro» 
(«АйПро»)  — в разных городах стра-
ны поддержали Совет молодежи при 
Полномочном представительстве 
Республики Татарстан в Российской 
Федерации, администрация Совет-
ского района Казани, национальный 
комплекс «Туган Авылым», ассоциа-
ция деятелей культуры и искусства 
«Питер буйлары», Региональная на-
ционально-культурная автономия 
татар Сахалинской области, татар-
ский центр «Туган тел» и азербайд-
жанская диаспора Сахалинской об-
ласти.
Для гостей праздничных меропри-
ятий, которыми по традиции стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, узники кон-
цлагерей и дети войны, в каждом 
городе была подготовлена насы-
щенная программа: торжественный 
обед, телемост Москва — Казань — 
Санкт-Петербург, концерты с уча-
стием известных артистов и творче-
ских коллективов, а также памятные 
подарки и продуктовые наборы от 
организаторов.
Открыли эстафету праздничных 
мероприятий акции в Южно-Саха-
линске, где в городской библиотеке 
при участии татарской, азербайд-
жанской общин, учеников одной из 
школ и творческих коллективов го-
рода ветеранам был организован по-
домашнему теплый прием. 
 В Москве ветеранов встречали в сте-
нах исторического здания Татарско-
го культурного центра, откуда ушел 
на фронт поэт, Герой Советского Со-

29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ПРОШЛА 8-Я ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ», ОБЪЕДИНИВШАЯ 
БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, КАЗАНИ И ЮЖНО-САХАЛИНСКА. СОТНИ ЛЮДЕЙ И ДЕСЯТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ОСТАЛИСЬ В 
СТОРОНЕ И ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК.

юза Муса Джалиль. От имени офи-
циальных лиц уважаемых ветеранов 
приветствовали заместитель пре-
мьер-министра Республики Татар-
стан, Полномочный представитель 
РТ в РФ Р.К. Ахметшин, заместитель 
Председателя Государственного со-
вета РТ Т.П. Ларионова, председа-
тель Татарской национально-куль-
турной автономии г. Москвы Ф.Ф. 
Фарисов. В банкетном зале ресто-
рана «Казан Чай» для ветеранов и 
тружеников тыла были организова-
ны праздничный обед и концертная 
программа, в которой приняли уча-
стие народная артистка РТ, заслу-
женная артистка России Наиля Фа-
техова, исполнительница татарской 
эстрады Рузиля Бикя и солисты Та-
тарского культурного центра Зуль-
фия Хабибуллаева и Рафек Валитов. 
Участники войны и те, кто испытал 
ужасы концентрационных лагерей 
или до изнеможения трудились в 
тылу, и сегодня отличаются стой-
костью и крепостью духа. Самому 
старшему участнику акции – ветера-
ну Великой отечественной войны из 
Москвы — 99 лет, и он всегда нахо-
дит силы, чтобы пообщаться с моло-
дежью. А если не знать возраст тру-
женицы тыла, лихо отплясывающей 
цыганочку, седовласых участников 
войны, проникновенно исполняю-
щих песни на родном языке или гра-
циозно вальсирующих по залу, мо-
жет показаться, что и не было в их 
жизни тягот военных лет. Но медали 
на груди — напоминание о подвигах 
и о том, что времени для такого до-
брого общения с этими свидетелями 
великой Победы все меньше. 
Организаторами акции в столице 
Татарстана стали национальный 
комплекс «Туган авылым», в лице 
первого вице-президента Ассоциа-
ции предпринимателей – мусульман 
РФ Радика Абдрахманова и админи-
страция Советского района Казани. 
Торжественное мероприятие про-
шло в одном из залов национально-
го комплекса «Туган Авылым», где 

были организованы праздничный 
обед и концертная программа с уча-
стием творческих коллективов КЦ 
«Сайдаш».  Со словами приветствия 
и благодарности к ветеранам обра-
тились начальник отдела культуры 
администрации Советского района 
Казани Т.А. Ахметшина, председа-
тель комитета ветеранов войны и 
военной службы Советского района 
А.Ф. Цыганов.
Санкт-Петербург стал еще одним из 
городов, который в этом году присо-
единился к акции «Память сильнее 
времени». Организаторы мероприя-
тия в Северной столице — ассоциация 
деятелей культуры и искусства «Пи-
тер буйлары», ресторан «Босфор», а 
также волонтеры и активисты — под-
готовили для ветеранов концертную 
программу с участием эстрадно-фоль-
клорного ансамбля «Файда», чаепитие 
и памятные подарки. Благодаря теле-
мосту, который объединил участников 
из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, 
ветераны смогли пообщаться друг с 
другом и услышать слова поздравле-
ния из других городов.
Гости мероприятий в городах-участ-
никах акции «Память сильнее вре-
мени» отмечали особую атмосферу, 
созданную усилиями всех организа-
торов и волонтеров, и ценность каж-
дой минуты общения со свидетеля-
ми событий военных лет.
«Год от года становится меньше тех, 
кому каждый из нас обязан мирным 
небом над головой, мы должны пом-
нить о них каждый день, мы перед 
ними в долгу», — отмечает народ-
ный артист РСФСР, художественный 
руководитель продюсерского цен-
тра iPro Ренат Ибрагимов.
Сотни людей и десятки государ-
ственных и общественных органи-
заций не остались в стороне и по-
могли организовать этот праздник. 
В дальнейшем организаторы ставят 
своей целью увеличение числа го-
родов-участников акции и оказание 
помощи фронтовикам, прошедшим 
тяжелую дорогу войны.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СОТНИ УРОЖЕНЦЕВ ТАДЖИКИСТАНА ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ПРОЙДЯ В СОСТАВЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
ПО ЦЕНТРУ МОСКВЫ

МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 74-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 75-ГОДОВЩИНЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

У метро "Динамо" строится большая 
колонна под красно-бело-зелеными 
флагами. Уроженцы Таджикистана 
чтут День Победы не меньше, чем 
жители России. В годы войны на 
фронт из Таджикской ССР ушли сот-
ни тысяч бойцов, а сама республика 
стала важнейшей тыловой базой, 
непрестанно поставлявшей армии 
боеприпасы, медикаменты и обмун-
дирование. Тысячи граждан Таджи-
кистана стали героями войны, гвар-
дейцами и орденоносцами. Об этом 
помнят внуки и правнуки ветеранов, 
и потому в составе таджикской ко-
лонны "Бессмертного полка" столь-
ко молодых лиц.
Все участники акции несли в руках 
портреты своих родственников — 

22 апреля 2019 года состоялась ме-
мориальная акция, посвященная 
74-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 75-годов-
щине освобождения Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков в 
Александровском Саду московского 
Кремля.
Участники акции возложили вен-
ки и цветы к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской стены, 
памятным стелам городам-героям 
Севастополю, Керчи на аллее горо-
дов-героев, городу воинской славы 
Феодосии, урне с прахом освобо-
дителю Крыма маршалу Советского 
Союза Ф.И. Толбухину, захоронен-
ной в Кремлевской стене, а также 
памятнику маршалу Советского Со-
юза Г.К. Жукову.
В мемориальной акции приняли 
участие ветераны ВОВ, Группы со-

бабушек, дедушек, отцов и матерей 
— воевавших на фронте и трудив-
шихся в тылу Великой Отечествен-
ной войны (ВОВ). Молодежь под-
нимала фотографии высоко вверх, 
чтобы с гордостью показать пор-
треты тех, кто добыл Победу. Тад-
жикская колонна выделялась изда-
лека. На акцию "Бессмертный полк" 
взрослые и дети надели традици-
онные тюбетейки. Над их головами 
ветер развивал национальные флаги 
Таджикистана вместе с российским 
триколором. Впереди, задавая тон 
колонне, шли женщины, отбивавшие 
ритм в бубны. Люди пели известные 
военные песни, например, "Катюша", 
"Синенький скромный платочек", 
"День Победы". Из толпы также слы-

ветских войск в Германии, учреж-
денной Ялтинской (Крымской) кон-
ференцией стран антигитлеровской 
коалиции в 1945 году, ветераны бо-
евых действий и Вооруженных Сил, 
руководители Представительства 
Республики Крым при Президенте 
РФ, Международного Совета рос-
сийских соотечественников, воен-
нослужащие воинских соединений и 
частей, носящие почетные наимено-
вания крымских городов, освобож-
денных в годы Великой Отечествен-
ной войны от немецко-фашистских 
захватчиков, представители крым-
ского землячества в Москве, воен-
но-патриотических объединений, 
поисковых отрядов, крымской моло-
дежи, обучающейся в высших учеб-
ных заведениях столицы. Москов-
ский дом национальностей на акции 
представлял директор В. Б. Тарасов.

Подробнее: tj.sputniknews.ru/photo/20190509/1028859979/bessmernyy-polk-2019-den-pobedy-tajikistan-moscow.html

Подробнее: mdn.ru/report/memorialnaya-aktsiya-posvyashhennaya-74-godovshhine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-i-75-godovshhine-osvobozhdeniya-kryma-ot-nemetsko-fashi-
stskih-zahvatchikov-po-priglasheniyu-chlenov-soveta-fe

Инициаторами мемориальной акции 
стали Член Комитета СФ по обороне 
и безопасности, представитель от 
исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Крым 
Ольга Ковитиди и член Комитета СФ 
по международным делам, предста-
витель от законодательного (пред-
ставительного) органа государ-
ственной власти Республики Крым 
Сергей Цеков.

шались и национальные таджикские 
песни.
Веселый настрой и музыка привле-
кали внимание других участников 
"Бессмертного полка". Некоторые 
с удовольствием присоединялись к 
таджикам, пожелав пройти по ули-
цам Москвы вместе с ними. Таджики 
в тюбетейках попали в объективы 
журналистов и простых прохожих: 
все хотели сфотографировать на 
память ярких и поющих участников 
шествия. 
Представители таджикской диа-
споры прошли от метро "Динамо" 
до Красной площади. Люди по-
здравляли друг друга с Днем Побе-
ды, обнимались и махали красными 
флажками.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ ПРОШЛИ ОТ МЕТРО "ДИНАМО" ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.  
ЛЮДИ ПОЗДРАВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ОБНИМАЛИСЬ И МАХАЛИ КРАСНЫМИ ФЛАЖКАМИ. НЕКОТОРЫЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИСОЕДИНЯЛИСЬ К ТАДЖИКАМ, ПОЖЕЛАВ ПРОЙТИ 
ПО УЛИЦАМ МОСКВЫ ВМЕСТЕ С НИМИ.
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НОВОСТИ. ДЕТИ

ВОЛОНТЁРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ МИГРАНТОВ 
УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

ДЕТИ МИГРАНТОВ, КОТОРЫХ  
НЕ ХОТЯТ ПРИНИМАТЬ  
В РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ,  
СОЗДАЛИ МУЛЬТФИЛЬМ

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ  
В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ

НУРИДДИН САИД ПООБЕЩАЛ 
ОТКРЫТЬ В РФ ЕЩЕ 5 ШКОЛ  
ДЛЯ ТАДЖИКСКИХ 
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ

За семь лет существования программы 
курсов русского языка для мигрантов, ко-
торые проводят волонтёры обществен-
ной организации «Дети Петербурга», 
инициатива привела к открытию моло-
дёжного центра для подростков, где с 
детьми из семей мигрантов занимаются 
по различным школьным предметам и 
готовят их к ОГЭ и ЕГЭ. Идея обучать 
детей мигрантов русскому языку воз-
никла у участников организации «Дети 
Петербурга» в 2012 году. К реализации 
задуманного они приступили, не имея 
помещения и учеников. Вместе с тем во-
лонтёрам удалось быстро найти едино-
мышленников, в том числе выпускников 
языковых и педагогических факультетов 

ведущих вузов Санкт-Петербурга. 
О рождении программы волонтёры со-
общали посредством объявлений и 
листовок, которые они развешивали и 
раздавали на вокзалах и рынках. И ми-
гранты из бывших республик СССР стали 
приводить своих детей на занятия. По 
словам лидера «Детей Петербурга» Ека-
терины Алимовой, большинство мигран-
тов хотят, чтобы их дети знали русский 
язык, учились в школе и поступали в рос-
сийские вузы. Но зачастую они не знают, 
с чего начать образование детей и куда 
обратиться. 
На занятиях волонтёры помогают осваи-
вать лексику и грамматику русского язы-
ка, знакомят учеников с историей и куль-
турными традициями России. За семь 
лет в организации накопилось огромное 
количество примеров, когда ребёнок, не 
говоривший по-русски, за несколько лет 
добивался успехов в петербургской шко-
ле. Помимо занятий «Дети Петербурга» 
организуют летние и весенние город-
ские лагеря, в рамках которых учащиеся 
посещают выставки и ходят в кино.

Подопечные некоммерческого ин-
теграционного центра «Такие же 
дети», которые вместе с семьями им-
мигрировали или сбежали в Россию 
от войн, политических преследова-
ний и прочих проблем, нарисовали и 
представили в Москве 12-минутный 
мультфильм «Голоса издалека».
Проект в оригинальной форме рас-
сказывает об изобретении телефона, 
радио, спутников и ракет — всего, 
что помогает людям общаться через 
расстояния. Над мультфильмом три 
месяца совместно работали 18 по-
допечных центра «Такие же дети» 
из Африки, Вьетнама, Афганистана, 
Узбекистана и Киргизии, сотрудники 
Политехнического музея и команда 
мультипликаторов во главе с Юрием 
Михайлиным.
Как рассказала порталу «Такие дела» 

Школу для детей мигрантов организова-
ли при храме преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке. Дети мигрантов 
учат русский язык в школе при храме 
преподобной Евфросинии Московской. 
Русский здесь основной предмет, но 
есть еще и английский, развитие речи, 
начальная математика и развивающие 
занятия для дошкольников. Занятия ве-
дут шесть педагогов, а за партами сидят 
20 иностранных учеников трех разново-
зрастных групп. Среди них — граждане 
Таджикистана, Киргизии, Африканского 
континента. Учителя центра не просто 
волонтеры, а профессиональные педа-
гоги. Есть среди них и логопед. Занятия 
проходят на безвозмездной основе.
— Это первый благотворительный цер-
ковный проект в среде приезжих внутри 
страны, — пояснил директор школы, свя-
щенник Дионисий (Гришков).
Отец Дионисий — организатор социаль-

В России планируется открыть несколь-
ко воскресных школ для таджикских 
детей, сообщил министр образования и 
науки республики Нуриддин Саид.
Министр рассказал, что в России уже 
действуют две воскресные школы для 
таджикских детей – в Москве и Челябин-
ске. Они созданы при помощи таджик-
ских диаспор в России. Учебными по-
собиями и книжками детей обеспечило 

заместитель директора Политехни-
ческого музея Вера Шенгелия, в ос-
нове проекта лежала идея ввести де-
тей из семей мигрантов и беженцев в 
жизнь общества и культурную среду.
По данным издания, в Москве и Мо-
сковской области школы неохотно 
берут на учебу детей мигрантов и 
беженцев, в то время как, по неофи-
циальным данным, в регионе живут 
около 50 тысяч таких детей. Дирек-
тора школ ссылаются на приказ Ми-
нобрнауки № 32, согласно которому 
для зачисления ребенка в учебное 
заведение нужно предоставить доку-
менты, разрешающие пребывание на 
территории России. Портал уточня-
ет, что четыре года назад Верховный 
суд признал, что подобная практика 
незаконна, а право детей на образо-
вание — неприкосновенно.

ного центра помощи мигрантам «Рядом 
дом» и клирик храма преподобной Ев-
фросинии Московской на Нахимовском 
проспекте.
— Для нас важно не только помочь адап-
тироваться приезжим, но и показать 
им, каков русский народ, что он друг не 
только для русских, но и для представи-
телей любой национальности. А Русская 
церковь во все времена защищала сла-
бых и помогала неимущим, — пояснил 
священник.
Иностранцы узнают о школе в соцсетях 
и организациях помощи мигрантам, на 
благотворительных порталах. Школа 
становится востребованной, детей при-
бавляется.
— Мы хотим, во-первых, сделать обуче-
ние полноценным: не только русский, но 
и другие предметы. Во-вторых, открыть 
группу для старших подростков, — от-
метил отец Дионисий.

Министерство образования Таджики-
стана.
"Планируется построить еще 5-6 полно-
ценных школ в Российской Федерации. 
Но пока этот вопрос стоит только в пла-
нах", - сказал он на полях 7-й конферен-
ции по межрегиональному сотрудниче-
ству России и Таджикистана.
Землю под такие школы планируется 
выделить в местах проживания урожен-
цев Таджикистана.
Замдиректора Департамента междуна-
родного сотрудничества Министерства 
науки и высшего образования РФ Елена 
Горожанкина сообщила, что размер кво-
ты на обучение граждан Таджикистана в 
российских вузах постоянно растет.

Подробнее: deti.mail.ru/lenta/deti-migrantov-kotoryh-ne-hotyat-prinimat-v-rossij/

Подробнее: russkiymir.ru/news/254362/

Подробнее: vm.ru/news/626861.html

Подробнее: tj.sputniknews.ru/country/20190416/1028683479/Nuriddin-Said-otkryt-rus-
sia-tadzhikskikh-detey-migrantov-shkola.html
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РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

ШАРИАТСКИЕ ФЕТВЫ 
О РАЗНЫХ ТЕМАХ
ВОПРОС: Принимается ли пост челове-
ка, не читающего намаз?
ОТВЕТ: Если человек, не читающий на-
маз, постится в Священный месяц Рама-
зан, он получает награду (саваб) за свой 
пост. Однако, в то же время он погряза-
ет в грехе за то, что не совершает намаз. 
Потому что намаз (молитва) является 
отличительным признаком мусульман. 
Уважаемый Пророк говорил об этом 
следующее: «Поистине, признаком, от-
деляющим мушриков и мусульман яв-
ляется намаз» [Муслим, Иман – 134.]. 
Поэтому желательно не только держать 
пост, но и начать поклонение Всевышне-
му через намаз (молитву).
ВОПРОС: Может ли человек изменить 
себя, или он останется таким, каким 
есть?
ОТВЕТ: Некоторые люди, когда им 
указываешь на ошибки, говорят: «Я не 
исправлюсь. Я такой, какой есть», или 
говорят: «Я — это я, и не собираюсь 
меняться», - они никогда не изменятся. 
Потому что они не хотят меняться, у них 
нет такого намерения. С ними нельзя ве-
сти диалог, потому что они не восприни-
мают того, что им говорят. Если кто-то 
будет утверждать, что «человек никогда 
не изменится», тогда они также должны 
утверждать, что Всевышнему не было 
смысла отправлять пророков, потому 
что они пришли в этот мир, чтобы до-
нести людям ценности религии, с целью 
разжечь искру и активизировать спо-
собности внутри человека. Да, каждый 
с помощью воспитания может достичь 
необходимого уровня. Каждый человек 
способен подняться на уровень, кото-
рый сможет его спасти от Ада. Каждый 
может достичь уровня, когда он станет 
полезным для людей. Послание Всевыш-
ним пророков является этому доказа-
тельством. Заповеди Аллаха в разных 
местах Священного Корана указывают 
на это. Человек потенциально создан 
как «ахсан-и таквим» (найлучший об-
раз), но двигаться в сторону «аля-и 
иллиййн» (самая почетная степень лю-
дей в Раю) и «асфал-и сафилин» (самая 
низшая степень людей Аду) предостав-
лена человеческой природе. Он, может 
остановиться где-то между этими двумя 
точками.  В этом случае вышесказанное 
человеком нужно оценивать, исходя из 
состояния человека, его характера и по-
ложения. Но если быть кратким и точ-
ным, тот, кто говорит: «Я не изменюсь, 
такова моя сущность, меня таким создал 
Всевышний» — это человек, ищущий 
оправданий, и его слова ни в коем слу-
чае не являются правильными. Однако 
правда в том, что каждый раскрывается 
и развивается исходя из особенностей 
своего собственного характера.
ВОПРОС: Дозволяет ли ислам курение 
кальяна?
ОТВЕТ: Курение кальяна не разрешено, 
и все утверждения о том, что курение ка-
льяна не вызывает зависимости, являют-
ся необоснованными и несоответствую-
щими действительности. С точки зрения 
содержания вредных веществ, кальян 
гораздо вреднее сигарет. Исследования 
показывают, что выкуривание одной 
порции кальяна приравнивается к вы-
куриванию шестидесяти сигарет. Кроме 
того, уровень содержания никотина в 
табаке для кальяна в несколько раз пре-

вышает уровень никотина в обычных 
сигаретах. Наряду с этим в дыме калья-
на содержится повышенное содержа-
ние мышьяка, никеля, кобальта, хрома 
и свинца. И поскольку курение кальяна 
является сознательным причинением 
вреда собственному здоровью, то оно 
подпадает под запрет, содержащийся в 
следующих аятах: «...не обрекайте себя 
на гибель» (аль-Бакара 2/295). 
«...объявит дозволенным благое и за-
прещенным скверное» (аль-Араф 7/157). 
ВОПРОС: Почему в Исламе нельзя оби-
жаться на человека более 3-х дней?
ОТВЕТ: Человеку свойственны различ-
ные чувства, в том числе и обида. Когда 
нам кажется, что с нами обошлись не-
справедливо, в чем-то притеснили, мы 
можем не только затаить в себе обиду, 
но и прекратить любые отношения с 
этим человеком. По словам Пророка, 
мусульманин не должен обижаться на 
ближнего более 3-х дней и 3-х ночей. 
Почему? Потому что на пике столкно-
вения хочется дать волю эмоциям, а это 
может обидеть в ответ другого человека, 
испортить отношения и выставить вас 
не в лучшем свете. Поэтому 3 дня даны 
нам для того, чтобы дистанцироваться 
от «очага» воздействия, успокоить-
ся, осознать и пересмотреть ситуацию, 
дабы не совершить ошибок, о которых 
придется потом сожалеть. Однако, если 
есть религиозная или шариатская при-
чина, то в таком случае данные рамки 
могут быть растянуты. Верующие, в пер-
вую очередь, должны руководствовать-
ся следующими хадисами: 
1) «Не разрывайте связь между друг 
другом, не поворачивайтесь спиной, не 
питайте ненависть по отношению и не 
завидуйте друг другу. О, рабы Аллаха, 
будьте братьями. Не дозволено мусуль-
манину сердиться на своего брата по 
вере более 3-х дней» (Бухари, Адаб, 57, 
58, 62; Муслим, Бирр, 23, 24, 28, 30-32). 
2) «Мусульманину запрещено сердиться 
на своего брата по вере более 3-х дней. 
Встречаются два мусульманина и, оби-
девшись, один из них отворачивается в 
одну, а другой – в другую сторону. Од-
нако лучшим из них является тот, кто 
первым из них пойдет на примирение» 
(Бухари, Адаб, 62, Исти'зан 9; Муслим, 
Бирр 23, 25, 26). 
3) «В понедельник и четверг Аллах про-
щает каждому мусульманину, кроме 
придающих Аллаху сотоварищей и по-
ссорившихся…» (Муслим, Бирр, 36). 
Ислам – религия, предполагающая спло-
чение, дружбу и хорошие отношения 
между людьми. Не нужно обижаться на 
ближнего целыми днями и месяцами, 
ибо помните, что шайтан бесконечно 
рад тому, что верующие ссорятся и оби-
жаются! Не забывайте: лучший тот, кто 
первым пойдет на примирение. Прощай-
те людей так же, как вы бы хотели, что-
бы Аллах простил вас! Прощайте людей 
ради Аллаха! Не обижайте никого и не 
обижайтесь сами, ведь мирская жизнь 
так скоротечна. 
ВОПРОС: Как должна выглядеть му-
сульманка, находясь дома?
ОТВЕТ: В доме верующих людей царит 
особая духовная атмосфера, в которой 
каждый из членов семьи находит покой. 
Поэтому все члены семьи должны ста-
раться беречь и сохранять эту духовную 

атмосферу. Невнимательность к домаш-
ней одежде и излишняя нагота наруша-
ют эту духовную атмосферу. Особенно 
внимательным нужно быть, если в доме 
есть дети. Так как соблюдение матерью 
определенных норм в одежде играет 
важную роль в умственном и духовном 
развитии детей. Даже если в доме нет 
никаких других людей, там присутству-
ют ангелы. Но, что еще более важно, 
необходимо всегда помнить о том, что 
нас видит Аллах, которого мы должны 
стесняться больше всего. Да, наряду с 
тем, что женщина дома должна делать 
все необходимое, чтобы выглядеть при-
влекательно для своего мужа, следует 
избегать излишней обнаженности, кото-
рая могла бы привести к утрате чувства 
стыда. Чувство стыда перед Аллахом, 
ангелами и людьми – это большое до-
стоинство и благодетель. Очень важным 
является то положение матери, которое 
она занимает в глазах ребенка. 
Привлекательной женщина должна 
быть для своего мужа. Если дома женщи-
на постоянно ходит излишне открытой и 
обнаженной, то спустя какое-то время 
она утратит свою привлекательность в 
глазах мужа. Поэтому можно сказать, 
что для того, чтобы выглядеть привле-
кательной в глазах мужа, женщине сле-
дует не столько обнажаться, сколько 
красиво и со вкусом одеваться. Одежда 
женщины должна создавать атмосферу 
тайны, так как тайна возбуждает любо-
пытство, а любопытство в свою очередь 
увеличивает привлекательность. Так же 
в этом вопросе следует принимать во 
внимание тот факт, что сегодня дома 
строятся очень близко друг к другу, и 
каждое окно может стать местом наблю-
дения. Да, современные условия жизни 
создают множество ситуаций, которые 
не соответствуют принципам махрамий-
йата. И каждая женщина обязана при-
нимать во внимание все эти моменты. В 
риваяте, переданном от Абдуллаха ибн 
Аббаса сообщается, что мать правовер-
ных Умму Саляма (радыйаллаху анха) 
даже находясь дома, не снимала с себя 
верхней одежды (Ибн Асир, Джамиуль-
Усуль, 10/647). 
Кроме всего прочего, у данного вопроса 
есть так же сторона, связанная с привыч-
кой. Женщина, привыкшая дома носить 
одежду с глубоким декольте, может в 
силу привычки испытывать определен-
ные трудности с тем, чтобы закрывать-
ся на людях. И даже не желая того, она 
может допускать некоторые ошибки в 
одежде. Чтобы избежать подобного, 
даже находясь дома, женщинам следует 
быть внимательными к одежде, отдавая 
предпочтение пути богобоязненности. 
Подводя итог всему вышесказанному, 
хотелось бы сказать, что у себя дома 
женщина может ходить с открытой го-
ловой, шеей, руками и открытыми нога-
ми. Однако если женщина будет более 

внимательна к домашней одежде, то это 
больше будет соответствовать богобо-
язненности. Так как хождение по дому 
полностью обнаженной или обнажив 
часть тела от пупка до колен доставляет 
страдание ангелам. 
Сообщается, что посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Остерегайтесь сидеть полностью об-
наженными, так как рядом с вами посто-
янно присутствуют ангелы, за исключе-
нием тех моментов, когда вы посещаете 
туалет или вступаете в интимную бли-
зость» (Тирмизи, Адаб, 42). В другом ри-
ваяте сообщается, что один из сподвиж-
ников спросил: «Должны ли мы избегать 
наготы, когда находимся одни дома?». 
На что посланник Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям) ответил: «Аллах бо-
лее чем люди достоин того, чтобы стес-
няться Его» (Тирмизи, Адаб, 22).
ВОПРОС: Можно ли рассказывать дру-
гим о своих семейных проблемах? Когда 
рассказываешь, становится легче, но не 
грех ли это?
ОТВЕТ: Аллах Всевышний говорит в 
Коране: «Ваши жены – одеяние для вас, 
а вы – одеяние для них» (аль-Бакара 
2/187). Этот аят указывает на взаимную 
необходимость мужа и жены друг для 
друга. То есть это означает следующее: 
как одежда скрывает ваши недостат-
ки, так и вы скрываете недостатки друг 
друга, храните ваши домашние тайны и 
никому не рассказывайте о них. Супруги 
ни в коем случае не должны рассказы-
вать посторонним о слабостях и недо-
статках друг друга, храня это в строгой 
тайне. Исходя из этого, женщина не 
должна рассказывать своим соседям о 
плохих сторонах своего мужа, а также 
не должна чрезмерно расхваливать его. 
О своих семейных делах следует расска-
зывать нейтрально, так, чтобы слова не 
привлекали к себе внимания. Необходи-
мо избегать любых слов, которые могли 
бы стать причиной ревности или злосло-
вия, и ни в коем случае нельзя извещать 
соседей о семейных тайнах. То есть так 
же, как женщина не должна загрязнять 
сердце своих соседей о своих домашних 
секретах, так же она не должна прино-
сить и в свой дом секреты своих соседей. 
Это необходимо для того, чтобы сохра-
нить доверие и дружбу между соседями 
на протяжении всей их жизни, и были 
довольны друг другом. В противном 
случае, соседские и дружеские отно-
шения будут разрушены, и соседи, видя 
друг друга, будут думать про себя: «Ой, 
снова она идет! Что на этот раз она нам 
расскажет?». И это также обязатель-
но приведет к утрате доверия супругов 
друг к другу. 
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