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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
НАЧАЛ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ : +7 (903) 259-5000
С 1 января 2018 года начал работать телефон доверия Федерации мигрантов России, по которому вы можете сообщить о террористических угрозах, правонарушениях, фактах коррупции и проявлениях экстремизма. Обработку полученной информации и принятие
оперативных мер Федерация мигрантов России будет проводить совместно с профильными ведомствами и службами.
Номер телефона доверия: +7 (903) 259-5000
Звонки принимаются круглосуточно.
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МВД ПЛАНИРУЕТ ДАКТИЛОСКОПИЮ
ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ МИГРАНТОВ
С ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Фотографирование и дактилоскопирование мигрантов, которые прибывают в Россию без
виз, планируется ввести с 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел. Как подчеркнули в ведомстве, разрабатываемый законопроект предусматривает, что въехавший в Россию без визы иностранец обязан в течение недели по истечении
одного месяца со дня въезда уведомить МВД о своём временном пребывании в регионе.
«При подаче уведомления иностранный гражданин подлежит обязательной государ-

ственной дактилоскопической регистрации и фотографированию»,
— добавили в ведомстве. Согласно
проекту федерального закона, проводится процедура внутриведомственного согласования и подготовки к
нему финансово-экономического обоснования.

Подробнее: www.pnp.ru/social/mvdplaniruet-daktiloskopiyu-dlya-bezvizovykhmigrantov-s-iyulya-2019-goda.html

ГОСДУМА РАСШИРИТ ПОНЯТИЕ
ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
МИГРАНТОВ

РАНХИГС: ПРИРОСТ МИГРАНТОВ
В РОССИИ ПО ИТОГАМ ГОДА
СОСТАВИТ 220 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ГРАЖДАН ДРУГИХ СТРАН МОГУТ СНЯТЬ С УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ В ТОМ
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ФИКТИВНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ — ТАК
НАЗЫВАЕМОМ «РЕЗИНОВОМ ОФИСЕ». СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ В МИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ НАМЕРЕН РЕКОМЕНДОВАТЬ К ПРИНЯТИЮ В ПЕРВОМ
ЧТЕНИИ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2017 ГОДУ ДОСТИГНЕТ 220 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК, СООБЩАЕТСЯ СО ССЫЛКОЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ИНСТИТУТОМ СОЦАНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАНХИГС. ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ,
НАСЕЛЕНИЕ РФ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ,
НО МАСШТАБЫ ЭТОГО ПРИРОСТА БЫЛИ НИЖЕ, ЧЕМ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2016 ГОДЫ.

Согласно документу, хозяев таких
«резиновых офисов» ждет уголовная
ответственность в виде штрафа до 500
тыс. рублей либо лишение свободы
сроком до трех лет. Сейчас подобные
меры применяются только к тем, кто
нелегально «прописывает» приезжих

в квартирах или домах, а мигранты в
качестве места пребывания в России
могут указывать адрес пригласившей
их организации.
Законопроект в октябре внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России». В качестве примера в пояснительной записке к проекту приводится
случай, когда в офисе площадью 34 кв.
м компания поставила на учет 3,3 тыс.
мигрантов.

Подробнее: iz.ru/682425/2017-12-13/
gosduma-rasshirit-poniatie-fiktivnoi-r
egistratcii-migrantov

НА САХАЛИНЕ МИГРАНТАМ
ОГРАНИЧАТ СФЕРЫ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА САХАЛИНЕ МИГРАНТАМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ НА АВТОСТОЯНКАХ И В ОХРАНЕ —
С ИНИЦИАТИВОЙ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ВЫСТУПИЛ ГУБЕРНАТОР САХАЛИНА ОЛЕГ КОЖЕМЯКО.

На Сахалине ограничения на использование иностранной рабочей силы
действуют с 2016 года. Устанавливаются эти ограничения указом губернатора и перечень довольно велик.
Например, в островном регионе иностранные работники не могут работать на производстве хлеба и кондитерских изделий, на предприятиях,
осуществляющих пассажирские перевозки (автобусы и такси), в ряде направлений торговли и строительства.
«В настоящее время, благодаря ограничениям для мигрантов, количество
трудоустроенных граждан Российской
Федерации выросло на 20%. Доля
иностранцев в числе занятых на Саха-

лине и Курилах составляет 10%. В 2017
году мигрантам выдано 6353 патента,
это на 11% меньше, чем в 2016 году»,
— рассказала руководитель агентства
по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
В 2018 году под запрет для мигрантов попадут автостоянки и охранные
агентства.
«Я считаю, что иностранцы не должны
привлекаться для охраны социальных
объектов — школ, больниц и других. В
приоритете для нас трудоустройство
российских граждан, а количество
привлекаемых на Сахалин иностранцев должно последовательно снижаться. Сахалин не проходной двор,
это приграничный регион России,
стратегически важная для страны территория. Поэтому вопросы миграции
здесь должны находиться под жестким контролем государства», — сказал
Олег Кожемяко.

Подробнее: regnum.ru/news/2360320.html

«За январь-сентябрь 2017 г. миграционный прирост населения сократился на 40,3
тыс. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Если в последнем
квартале показатели миграции не претерпят резких изменений, миграционный прирост по итогам года, по нашей оценке, составит порядка 220 тыс. человек. Этого
пока достаточно, чтобы компенсировать возобновившуюся естественную убыль населения, но рост населения страны будет незначительным», — говорится в мониторинге.
Эксперты поясняют, что больше всего мигрантов приезжают в Россию из Украины,
однако с января по сентябрь миграционный прирост граждан из этой страны сократился на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторым по
значению миграционным партнером России стал Таджикистан. Помимо этого, РАНХиГС констатировал увеличение числа мигрантов, приезжающих из Армении, Белоруссии, Киргизии и Туркменистана.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/3501091

СТРАХОВКУ НА СЛУЧАЙ
ДЕПОРТАЦИИ ЗАПЛАТИТ
ГОСУДАРСТВО, ОТКУДА ПРИЕХАЛ
МИГРАНТ
В феврале 2018 года в Госдуме обсудят совместно с МВД и бизнес-сообществом новую систему квот, которая будет ориентирована на въезд в страну
трудовых мигрантов высокой квалификации, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам
религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов. Рассказывая о
планах на будущий год, он отметил, что
усовершенствование системы квот для
трудовых мигрантов в РФ станет одной
из ключевых тем в разработке новых законодательных инициатив.
«При разработке новой системы квот,
во-первых, необходимо защитить наших граждан и их права на труд, не
допустить нарушения конкуренции на
рынке труда, занижения цены на труд
мигрантов. Во-вторых, смысл состоит
в том, чтобы стимулировать в страну
въезд трудовых мигрантов по тем вы-

сококвалифицированным специальностям, которых не хватает для экономики нашей страны», — рассказал Сергей
Гаврилов.
Также парламентарий затронул тему
страхования рисков депортации — по
его словам, депутатам «представляется целесообразным применение механизма, установленного с Узбекистаном
в рамках недавно ратифицированного
соглашения». Согласно этому соглашению мигранты перед приездом в Россию будут проходить регистрацию и
первичное обучение в центрах на территории своей страны, а обязанность
страховых выплат за депортацию возложена на сторону, отправляющую мигранта на работу. «Думаю, что подобные соглашения будут заключены РФ с
государствами, с которыми у нас существует безвизовый въезд», — сказал он,
добавив, что речь идёт прежде всего о
странах СНГ.

Подробнее: www.pnp.ru/politics/strakhovku-na-sluchay-deportacii-zaplatit-gosudarstvootkuda-priekhal-migrant.html
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НОВЫЙ ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В 2018 Г.
Новый единый миграционный центр Московской области начнет работать в январе
2018 г. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы. «Главной стратегической задачей создания подобного центра является оказание качественной государственной услуги, которая сделает удобным для мигранта получение пакета документов
для разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданство.
Именно создание таких условий для того, чтобы мигранту было выгодно находиться
в Московской области на законных основаниях, является конечной целью организации в Московской области Единого миграционного центра», — заявил председатель
комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

ОКОЛО 400 000 МИГРАНТОВ
ПРИОБРЕЛИ ПАТЕНТ НА ВЕДЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МОСКВЕ С НАЧАЛА ГОДА

Целью создания центра является увеличение количества обращений иностранных
граждан за государственной услугой, увеличение бюджета Московской области за
счет поступлений НДФЛ от мигрантов. Уточняется, что новый центр позволит контролировать ценообразование путем перевода всех платежей за услуги уполномоченных организаций через банк. А также позволит ликвидировать институт посредников. Центр будет заниматься подготовкой документов на получение патента, а
также сохранит услуги по сдаче экзаменов, прохождения медицинского обследования, получения полиса ОМС. Для иностранных граждан дополнительные и консультационные услуги будут бесплатными.
«Единый миграционный центр начнет свою работу в январе 2018 г. На первом этапе
Единый миграционный центр будет работать там, где мигранты привыкли получать
государственную услугу — на площадях, арендованных организацией-предшественником. Но в будущем, для оптимизации расходов и экономии бюджета, запланирован отказ от коммерческих площадей в пользу площадей, находящихся в муниципальной собственности», — пояснили в пресс-службе.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2733871

В ООН ЗАЯВИЛИ, ЧТО БОЛЕЕ
258 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
ЯВЛЯЮТСЯ МИГРАНТАМИ

Около 400 тысяч мигрантов приобрели патент на осуществление трудовой деятельности в Москве с начала 2017 г. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в
ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений в
Москве».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ООН (ДЭСВ)
ОПУБЛИКОВАЛ ДОКЛАД, В КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ, ЧТО БОЛЕЕ 258 МЛН ЧЕЛОВЕК В
МИРЕ ЯВЛЯЮТСЯ МИГРАНТАМИ. В ДОКУМЕНТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ЧИСЛО МИГРАНТОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 49% ПО СРАВНЕНИЮ С 2000 ГОДОМ, ПРИ ЭТОМ 26 МЛН ИЗ НИХ
ЯВЛЯЮТСЯ БЕЖЕНЦАМИ.

«В этом году уже около 400 тыс. мигрантов получили патент. Что это означает? Они
оставили свои пальчики, заплатили налоги, встали на учет, легализовались. Это, конечно, очень важно», — сказал С. Собянин. Он добавил, что в 2017 г. были выдворены из Москвы более 40 тыс. человек. «И этот фактор прямо говорит о том, что мы не
будем мириться с нелегальной миграцией. А те, кто не регистрируется своевременно и находится, и работает нелегально, в течение нескольких лет не смогут обратно
вернуться в Россию», — отметил мэр.

Больше всего покинувших свою страну (49,8 млн человек) проживает в США. Число
мигрантов, живущих в Саудовской Аравии, Германии и России, достигает почти 12
млн человек в каждой стране. В Великобритании этот показатель составляет 9 млн
человек. Больше всего мигрантов в мире из Индии — 17 млн человек, за ней следует
Мексика — 13 млн человек. Значительную часть от общего числа мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и с Украины — от 6 до
11 млн человек из каждой страны.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2733079

Подробнее: russian.rt.com/world/news/462107-oon-258-millionov-migranty

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2017 ГОДУ СТАЛА ЛИДЕРОМ В ПФО
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2017 Г. ЯВЛЯЛАСЬ ЛИДЕРОМ В ПФО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ КАК ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ (25% ОТ ВЫДАННЫХ В ПФО),
ТАК И ОБЪЕМУ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ПАТЕНТОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
РЕГИОНА (598,2 МЛН РУБ., 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА В ПФО).
Об этом сообщил сайт областного министерства труда. В настоящее время в Самарской области выдано свыше 35 тыс. патентов. Доход консолидированного бюджета
от них составил более 603 млн рублей.
Благодаря проводимой работе по регулированию потоков трудовых мигрантов в регионе привлечение легальной иностранной рабочей силы не оказывает серьезного
влияния на рынок труда области, поскольку доля привлекаемой иностранной рабочей силы составляет не более 2% от численности занятого населения региона,
отмечается в релизе.
В целях восполнения трудовых ресурсов реализуется государственная программа
региона "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014–2018 годы. В текущем году
в регион переселились свыше 5 тыс. человек.

Подробнее: volga.news/article/460901.html

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ИЗ РОССИИ В КИРГИЗИЮ
Доходы госбюджета за этот же период составили почти 108 млрд сомов, что на 37
СВЫШЕ 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
млрд меньше, чем перечисления от заработка трудовых мигрантов, констатирует
С НАЧАЛА ГОДА ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ПЕРЕВЕЛИ
В КИРГИЗИЮ СВЫШЕ 145 МЛРД СОМОВ (2 МЛРД
83,6 МЛН ДОЛЛАРОВ). ИЗ ЭТОЙ СУММЫ 98%
— 2 МЛРД 44 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОСТУПИЛО ИЗ
РОССИИ, СООБЩИЛИ МЕСТНЫЕ СМИ С ССЫЛКОЙ
НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ.

Национальный банк.
Киргизская экономика не смогла бы решить проблему рабочих мест, если бы в страну вернулись находящиеся на заработках в России 616 тысяч граждан. Благодаря
членству страны в Евразийском экономическом союзе киргизы могут спокойно работать в России на равных условиях с россиянами, отмечают в этой связи сегодня в
Бишкеке.

Подробнее: www.pnp.ru/in-world/trudovye-migranty-perechislili-iz-rossii-v-kirgiziyusvyshe-2-mlrd-dollarov.html
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ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВЫСТУПИЛ В ЦЕНТРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

18 декабря 2017 года Президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович
Коженов выступил в в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России в г. Москве. Темой выступления стала «Профилактика экстремизма в миграционной среде».
Вадим Викторович уточнил, что «Об актуальности данной проблемы лишний раз свидетельствует выступление Директора ФСБ России на заседании Национального антитеррористического комитета России 12 декабря 2017 г. По сообщению главы ФСБ,
за уходящий год была пресечена деятельность 56 террористических ячеек, на территорию нашей страны не были допущены 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых
в причастности к террористической деятельности. Также за 2017 год были убиты 78
подозреваемых в терроризме людей, арестованы по этим обвинениям 1018 человек».
В ходе выступления обсуждались причины повышения требований к организации
безопасности, качественный состав трудовой миграции, основные места притяжения
радикалов.

Президент Федерации мигрантов России отметил, что «участились случаи, когда
при задержании мигрантов у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность. В подобных случаях иностранец, по различным причинам, умышленно не носит с собой документы, зная, что его задержание без предъявления каких-либо обвинений на срок более 48 часов незаконно, а депортация без наличия
установочных данных практически невозможна. В большинстве подобных случаев
задержание лица ограничивается лишь 3 часами. В результате человек не идентифицирован и, соответственно, не проверен на легальность своего нахождения на
территории России и возможную причастность к совершению иных противоправных действий».
В конце выступления Вадим Викторович Коженов предложил ряд мер, необходимых принимать в рамках профилактики экстремизма в мигрантской среде, и ответил на возникшие вопросы.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ ПРОДОЛЖАЕТ ВЕДЕНИЕ ДЕЛА
ПО НЕВЫПЛАТАМ ЗАРПЛАТ
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ОБРАТИЛАСЬ ГРУППА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО С ЖАЛОБОЙ НА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ.

В Генеральную прокуратуру России была подана коллективная жалоба граждан Таджикистана, Узбекистана,
Киргизии и России по факту невыплат заработной платы
за 2016 год компанией ООО «Люкс-Строй». Количество
потерпевших 128 человек. На основании данной жалобы 05 апреля 2017 года Следственным управлением по
ЮЗАО ГСУ – СК города Москвы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1. В апреле 2017 года
были опрошены потерпевшие. В декабре 2017 года к
делу был приобщен дополнительный список потерпевших в количестве 43 человек. В данный момент имущество работодателя оштрафовано, принимаются меры по
осуществлению выплат задолжникам.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ О ВРЕМЕННОМ
ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
В связи с возникшими техническими трудностями при смене регламента в районных подразделениях УВМ
Москвы на данный момент отсутствуют штампы должно образца.
По словам начальника УВМ ГУВД по г. Москве Сергиенко Д.В., данная проблема будет решена на следующей неделе. Дополнительно дано устное распоряжение в районные подразделения УВМ Москвы вносить в
базу данные уведомления миграционного учета в день обращения, во избежание недоразумений при проверке документов у иностранных граждан сотрудниками МВД.
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НАШИ ЛЮДИ

КАНЫБЕК АКАЕВ: «ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО ПОМОГУТ НАМ
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕГРАДЫ!»
Потом уже в 2015 году я вложился
в строительство завода по добыче и
переработке травертина “Кыргыз –
Травертин” в Ошской области, а в 2016
году учредил компанию “Сиблеспром”
по добыче вивианитового торфа в Новосибирске.
- Сколько Вы инвестировали в
строительство завода в Кыргызстане? Вам эта идея не казалось
рискованной, учитывая маленький
рынок в стране и другие угрозы, которые могли вас поджидать?
- Как только я накопил свой первый капитал, я начал думать об инвестировании в Кыргызстан. Сколько бы я не жил
в России, моя родина, мой народ и моя
земля - это Кыргызстан. И несмотря на
всевозможные риски, когда я узнал о
том, что в Узгенском районе Ошской
области начали добывать травертин, я
поехал туда и вложил 2 миллиона долларов. На сегодня это самый крупный
завод по переработке камня в Кыргызстане, там работают около 70 человек.
Травертин используют в строительных
работах. Мы сейчас экспортируем его
в Астану и Москву. Если я берусь за
дело, то иду напролом, без страха, без
оглядки, и не мешкаюсь на пол пути,
довожу дело до конца. Со строительством завода получилось также.

КАНЫБЕК АКАЕВ

Глава кыргызской диаспоры в г. Новосибирске
- Вы приехали в Новосибирск 13
лет назад и уже в 2011 году открыли свою первую компанию. Как Вы
сумели этого достичь?
- Я приехал в Россию двадцатилетним
пацаном, бросив учёбу на юридическом
факультете в филиале КГНУ в Оше. У
меня была цель – заработать денег на
квартиру на малой родине и на машину
ВАЗ. По приезду я устроился грузчиком
на складе, тогда в первый месяц я заработал 2500 рублей. Этого было мало
для меня! В России я увидел большие
возможности, и я знал, что и сам способен на большее! В начале я брался за
любое дело - днём работал на строительстве, по вечерам таксовал и мешки
таскал. Здесь, если ты ответственно выполняешь свою работу, тебя ценят. И
самое главное, я легко нахожу общий
язык с людьми. Везде, где бы я не работал, мне доверяли, меня поддерживали
руководство и коллеги. В те дни знакомые попросили встретить гостей на
вокзале и отвезти по нужному адресу,
я поехал. По дороге мы с ними познакомились, поговорили, после они оставили свои контакты и пригласили поработать с ними в Екатеринбурге. Так
я начал работать представителем компании “Манас Ата” в Сибирском округе.
Эта компания на основе соглашения с
одним из мобильных операторов России занималась продажей мобильных
тарифов на звонки по низкой стоимости в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Проработав там больше года, я
решил основать свое дело.

- Сегодня вы учредитель трех
компаний – “Бакай Ата”, “Кыргыз-Травертин”, “Сиблеспром”. Чем
занимаются эти компании, почему вы
выбрали эти отрасли?
- Компанию “Бакай Ата” я основал с
нулевым капиталом, был даже в минусе, были долги. Но, главное, во мне
было огромное стремление достичь
чего-то, доказать всем и, в первую
очередь, себе, что я чего-то стою. По
возвращении в Новосибирск я обошел
все офисы крупных мобильных операторов, предлагал свои услуги как
посредника. Все, с кем я встречался,
слушали меня, улыбались, хлопали по
плечу и провожали до двери. Я не отчаивался. В один день от “Билайна”
поступило предложение, они согласились дать мне 500 сим-карт с условием, что в течение одной недели 500
абонентов будут подключены к их мобильной сети. В результате, эти 500
сим-карт оказались судьбоносными в
моей жизни. Я с женой и младшим братом за выходные подключили к сети
“Билайн” 450 наших соотечественников. Так мы и начали! Я пошёл ва-банк
- продал свое авто, открыл офис и нанял сотрудников. Знакомые смеялись,
“мол не сгореть бы мне на этом деле”,
я же отшучивался, говорил, что “семена только засеяны, что они еще вырастут, зацветут и дадут плоды”. Сейчас
у нас есть филиалы в 42 городах России, на компанию работают около 400
сотрудников, сотрудничаем со всеми
крупными мобильными операторами.

соотечественники работали в основном на строительстве и в сфере клининга, то сегодня можно заметить, как
поднимается их социальный и профессиональный статус.
- Какую роль играет семья в вашей жизни? Что вам передали
ваши родители, что вы стремитесь
воспитать в своих детях?
- Моя семья всегда стоит на первом месте для меня. К этому я пришёл уже в
зрелости. Мой отец работал учителем.
Он всегда трепетно относился к своей
работе, призывал трудиться на правительство и во благо государства. Одни
его слова я запомнил навсегда. “Чем
бы ты не зарабатывал, сынок, не приноси в дом краденное”, — часто повторял он. Смысл этих слов я понял позднее. Только добытое честным трудом
и своим потом приносит счастье в дом
и используется во благо. А моя мать
всегда требовала от нас порядочности
и аккуратности. Я же своим детям стараюсь привить любовь к спорту. Мы с
Чынар женаты тринадцать лет, у нас
одна дочь и трое сыновей. Мне хочется, что бы с детства в них зародился
дух чемпионов, что бы они умели достойно побеждать и преодолевать
трудности в жизни.

- А как вы относитесь к благотворительности? Наверное, к
вам часто обращаются за материальной помощью.
- Совместно с руководителями кыргызских диаспор в разных городах России,
а также друзьями и единомышленниками мы часто ездим в Кыргызстан.
Стараемся материально помогать детским домам, интернатам, домам пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями в Оше и Бишкеке. Я
еще в юношеские годы задумывался
об этом, молился и просил Всевышнего, чтобы Он даровал мне возможность помогать нуждающимся. Сейчас, когда у меня все есть, я выполняю
обещанное. Но хочу отметить, что я не
поощряю наших соотечественников,
которые в расцвете сил, крепко стоя на
своих ногах, всё жалуются на жизнь и
попрашайничают. Таким я просто говорю, что “надо работать”.
- Вы – глава кыргызской диаспоры в Новосибирске. Расскажите
про работу, которую вы ведете там.
- Год назад соотечественники в Новосибирске избрали меня главой кыргызской диаспоры. Раньше наша диаспора состояла из двух общественных
объединений таких как “Адилет”и
“Ала-Тоо - Новосибирск”, сегодня мы
объединяемся под объединение “Бакай Ата”. Мы третья крупная диаспора
в России после Москвы и Екатеринбурга, по численности наших соотечественников. В Новосибирске работают
и живут более 65 000 наших граждан.
В России я понял истинный смысл сказания мудреца Бакая в эпосе “Манас”:
“Не делись, кыргыз, не делись, иначе
станешь добычей волков…” Могу похвастаться тем, что мы сплоченная и
сильная диаспора! Если раньше наши

- Сегодня, как и 10-15 лет назад
все больше молодых кыргызстанцев приезжают в Россию в поисках счастья и достатка. Что бы вы
хотели им сказать?
- Я призываю соотечественников к
объединению. Можно и в одиночку
добиться успеха, но в жизни также
важно иметь доверенных и сильных
единомышленников. Только объединяясь, создавая друг другу большой
круг поддержки, мы можем вместе добиться хороших результатов. Сейчас в
России много наших соотечественников, которые имеют свое дело в разных
отраслях. Партнерство, взаимопомощь
и сотрудничество помогут нам преодолеть любые преграды!

Текст: Лазат Такырбашова
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МИГРАНТАМ ЗА 2017 ГОД

1
В 2016 году Многофункциональным
миграционным центром «Сахарово»
было выдано 407 тысяч патентов, а в
2017 году 434 тысячи (по состоянию
на 19 декабря 2017). Таким образом, за
11 месяцев 2017 года были выполнены
показатели 2016 года.

2

5
В течение 2017 года с помощью многофункционального
миграционного
центра «Сахарово» и других профильных учреждений по всей России было
оформлено 1 556 178 трудовых патентов, из которых в Москве и МО было
получено порядка 400 000 шт., а это означает, что страна приобрела ещё полтора миллиона легальных, что очень
важно для действующей миграционной
политики, трудовых мигрантов.

6

За 3 года трудовые мигранты принесли в бюджет города Москвы около 40
млрд. рублей.

3
В январе — ноябре 2017 года мигранты перевели в Кыргызстан посредством различных систем денежных
переводов $2 млрд 288,09 млн (по
данным пресс-службы Национального
банка республики). Наиболее крупные суммы были перечислены в августе — $262 млн (14 млрд 946,13 млн
рублей), в сентябре — $258,5 млн (14
млрд 746,47 млн рублей) и в октябре
— $243,1 млн (13 млрд 867,96 млн рублей). Больше всего денег на родину
перевели кыргызцы, работающие в
России, — 2 млрд 244,66 млн (128 млрд
49,55 млн рублей). На втором месте по
объемам денежных переводов в Киргизию оказались США — $21,85 млн (1
млрд 246,46 млн рублей), а на третьем
обосновался соседний Казахстан —
$3,9 млн (222,48 млн рублей).

4
За 2017 год на миграционный учёт в
РФ было поставлено 14 590 229 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 10% превышает показатели прошлого, 2016 года.

В пятёрку стран, отправивших в Россию наибольшее количество трудовых
мигрантов в 2017 году, вошли: Узбекистан и Украина – по 2 млн. человек
каждая, Таджикистан – около 1 млн.,
Казахстан – 45 тыс., Армения – 30-35
тыс. человек.

7
Несмотря на большое количество постоянно прибывающих на территорию
РФ трудовых мигрантов общий миграционный прирост сократился на 37
тысяч по сравнению с прошлым годом.
Эксперты связывают это с уменьшением количества мигрантов, приезжающих в нашу страну из Украины – в настоящий момент их примерно столько
же, сколько и в докризисные годы.

8
Кроме того, снизились потоки из главных стран-доноров трудовой миграции:
более чем на 30% из Узбекистана, на
13% - из Таджикистана, чуть менее сократилась численность прибывающих
мигрантов из Азербайджанской Республики, а также Республики Молдова.

9
Стоит отметить, что в 2017 году, помимо постоянных лидеров Москвы
(МО) и Санкт-Петербурга (ЛО), новыми центрами притяжения трудовых
мигрантов стал Юг России: Краснодарский край – около 55 тыс., Севастополь и Республика Крым – порядка
24 тыс.

10
Граждан Республики Кыргызстан можно назвать одними из самых обеспеченных трудовых мигрантов в России,
поскольку за ушедший год они перевели в родную Киргизию около 2,3
млрд. долларов (37%), тем самым став
лидером среди стран Средней Азии и
Европы по соотношению переведенных сумм к объему валового внутреннего продукта страны. В этом вопросе
гражданам Киргизии уступили выходцы из Таджикистана и Армении.

11
Правительство Москвы также привнесло свои изменения в миграционную политику – по сравнению с
прошлым годом потребность в привлечении иностранных работников
была снижена на 20%, и теперь она
составляет 140 423 чел.

12
Важно отметить, что общее количество нарушений правил дорожного
движения – включая общественный
транспорт и частные перевозки, – совершенных трудовыми мигрантами на
территории РФ, по сравнению с прошлым годом значительно сократилось
(около 4%), и в ушедшем 2017 году составило порядка 1 млн. происшествий.

13
Довольно популярным российским
субъектом для трудовых мигрантов
стала Калужская область, пережившая
в ушедшем году настоящий миграционный бум, – за год были поставлены на
учёт свыше 155 000 иностранных граждан, из которых более 15 тыс. получили
официальное разрешение на осуществление трудовой деятельности – трудового патента.

14
Ввиду изменения стоимости трудового
патента можно выделить самый доступный и труднодоступный для трудовой
деятельности мигранта регионы: первый из которых – Костромская область,
где стоимость патента равна 2 697 руб.,
а второй – Ямало-Ненецкий автономный округ, установивший отметку в
8 354 руб. Решение о стоимости трудового патента принимается каждым
регионом самостоятельно, тем самым
федеральные власти позволяют самим
влиять на миграционную политику, то
открывая, то закрывая «занавес». Важно отметить, что в 2018 году в отдельных регионах произошло повышение
стоимости трудового патента. Местные
власти российских федеральных округов повысили размер регионального
коэффициента, поэтому рабочим из-за
рубежа в 2018-ом году придется вносить ежемесячную плату за патент чуть
больше, чем в 2017-ом году. В зависимости от региона повышение составит
от 7до 20 процентов.

15
По сообщению главы ФСБ Бортинкова
А. (выступление Директора ФСБ России на заседании Национального антитеррористического комитета России
12 декабря 2017 г.), за уходящий год
была пресечена деятельность 56 террористических ячеек, на территорию
нашей страны не были допущены 17,5
тысячи иностранцев, подозреваемых
в причастности к террористической
деятельности. Также за 2017 год были
убиты 78 подозреваемых в терроризме
людей, арестованы по этим обвинениям 1018 человек.

8

РОССИЯ СЕГОДНЯ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 ЯНВАРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СРАЗУ 2 ПРАЗДНИКА - ЖЕНЩИНЫ С ИМЕНЕМ ТАТЬЯНА
ОТМЕЧАЮТ СВОИ ИМЕНИНЫ, А ВСЯ РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ СТУДЕНТА.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Святая мученица Татьяна родилась в
знатной римской семье - ее отец трижды
избирался консулом. Но он был тайным
христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, в
посте и молитве ухаживая за больными и
помогая нуждающимся.
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ДЕНЬ СТУДЕНТА
В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил новое значение в истории российской науки - императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об
учреждении в Москве университета из двух гимназий". Затем последовал Указ Николая
I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о
его учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента.

ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА
Праздник, который одновременно отмечают россияне на территории более чем 140 стран мира, называется
День дипломатического работника.
Это профессиональное торжество,
призванное подчеркнуть важность
труда людей, представляющих интересы России за рубежом.
Дипломаты представляют и защищают права граждан и страны на территории других государств. Фактически
дип. работник является официальным
лицом, а порой и последней надеждой соотечественников. Именно от их
деятельности зависит, как складываются международные отношения.
КАК РАЗВИВАЛАСЬ РУССКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
Начальные вехи русской дипломатии
связаны с установлением контактов
с Византией, для чего представители русского государства прибыли в
Константинополь. Там и произошло
подписание первого международного
договора «О мире и любви». Событие
датировано 860 годом. Фактически
произошло признание Руси на международном уровне.
Однако дальнейшие междоусобицы XI-XV вв. привели к расчленению
государства и разрушению внешней
политики как единого дипломатического мнения. Лишь при Иване Грозном дипломатия сосредотачивается
в одних руках и «Посольское дело»
становится единодержавным. В 1549
г. появляется государственный Посольский приказ, который и ведает
внешнеполитическими отношениями.
Со временем страна стала довольно
влиятельной державой, поддерживающей активную позицию в международных отношениях. Именно в этот
период появляются первые дипломатические представительства. В 1634
году представительство открывается в Швеции, а в 1673 г. — в соседней Польше. Посольский приказ при
Петре I реорганизуется в Коллегию

иностранных дел, которая состоит из
политического департамента, более
известного как секретная канцелярия, а также публичной экспедиции.
При Александре I в 1802 году выходит
особый Манифест, которым и регламентируется работа всех отделов Министерства иностранных дел. Именно
этому Министерству передаются все
полномочия для решения внешнеполитических вопросов.
В Российской Федерации сегодня
сохранен статус сильной державы,
поддерживающей дип. отношения
практически с 190 странами. Причем
представительства открыты в 140 государствах. В День дипломатического
работника более 10 тысяч сотрудников примут официальные поздравления. Из них 7 000 работников будут
праздновать далеко от Родины. Это и
сами дипломаты, их семьи, и административно-технические сотрудники
зарубежных представительств. Обязательно поздравят и ветеранов дипломатии.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Официальной датой празднования
Дня дипломата стало 10 февраля.
Именно в этот день ежегодно поздравляют дипломатов, начиная с 2002 г.,
когда вышел Указ, подписанный Президентом. Документ приурочен празднованию 200-летию образования Министерства иностранных дел в России.
А дата 10 февраля выбрана в честь открытия Посольского приказа еще при
Иване Грозном.
В такой важный для дипломатов день
сотрудники воздают должное своим
предшественникам, возлагают цветы
на могилы известных дипломатов, а
также к мемориальным доскам. Традиционно в здании Министерства в
столицу, а также в представительствах
за границей проходят праздничные
мероприятия с вручением наград, премий и присвоением особых званий отличившимся дипломатам.

Люди, посвятившие себя науке, всегда стремились к исполнению своих
благородных целей. Именно благодаря их трудам мир увидел множество
уникальных разработок, позволивших
достичь современных высот развития
в различных сферах.
И не на последнем месте в мировой копилке научных разработок стоят работы российских ученых. Им и посвящен
профессиональный праздник, который
принято отмечать в начале февраля – в
День российской науки.
Россия всегда славилась пытливыми
умами и неугомонными исследователями. Но в ранг научных деятелей
ученые мужи были возведены только
при Петре I. Именно по его решению
была открыта Академия наук. Великий
реформатор прекрасно понимал значение образования и научной мысли в
развитии страны.
Поэтому первое научное учреждение
было основано по уникальному проекту, отличному от европейских школ и
университетов. Организация объединила гимназию и университет. Сотрудниками и студентами Академии могли
стать именно талантливые россияне.
Статус в обществе и наличие рангов,
денег не влияли на возможность стать
учеником. Поэтому в Академию могли
поступить и дети дворян, и отпрыски
простолюдинов. За успешную учебу
студенты награждались царской милостью. Ученые мужи служили на благо
России и за свои труды получали неплохое жалование.
Менялись столетия и правители, а Петровская Академия продолжала деятельность. И даже при Советах, когда
многие достижения царской России
были уничтожены, Академия продолжила свою деятельность. И лишь в
1925 году сменила название на Академию наук СССР. С распадом Союза
учреждению было присвоено новое
название Российская академия наук.
Фактически современный РАН – это
все та же Петровская Академия, которая была возрождена в 1991 году как
высшее научное заведение.
Знаменитыми выходцами Академии
стали люди, прославившие российскую науку на весь мир. Невозможно

не упомянуть труды Михаила Ломоносова, известного многогранными
талантами, работы Ивана Павлова –
ученого медика, изучающего рефлексы и их причинно-следственные связи.
Всему миру известна таблица химических элементов Дмитрия Менделеева,
а по учебникам Льва Ландау до сих пор
учат азы физики. Константин Циолковский поразил мир своими космическими разработками, а Игорь Курчатов
вошел в историю как «отец» атомных
технологий.
Сегодня российские ученые продолжают трудиться на научном поприще
и на практике доказали свою состоятельность. Ведь львиная доля изобретений последнего столетия принадлежит именно им. Поэтому математики
и физики, химики и генетики, биотехнологи и астрофизики, философы и
литературоведы, историки и фольклористы, а также научные деятели других направлений поднимают бокалы в
честь науки России. Вместе с учеными
мужами празднуют аспиранты и лаборанты, одаренные студенты, стажеры-исследователи и обслуживающий
персонал.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Впервые чествовать успехи научных
деятелей начали с 1918 года. Праздник
связывают с публикацией вождем пролетариата В.И. Лениным известного
труда, в котором отражалась сущность
планирования научно-технических работ. Состоялась публикация с 18 по 25
апреля. Это событие и легло в основу
праздника, который долго отмечали
все организации, связанные с научной
деятельностью, в апреле, в третье воскресенье. В непростые времена 90-х
праздник попросту был забыт.
Главный символ российской науки –
научная Академия была возрождена
в начале 90-х, но о празднике науки
вспомнили только к концу тысячелетия. По Указу Ельцина – президента
России был учрежден День российской науки. Впервые отметили праздник ученых 8 февраля 2000 года. Дата
праздника совпадает с днем учреждения Петровской Академии наук.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ 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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ НЕОДНОКРАТНО НАРУШАЛИ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЛИ СОВЕРШАЛИ ПРОСТУПКИ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ.
При этом Запрет на въезд иностранцам является временной мерой наказания, срок запрета – от нескольких
месяцев до 10 лет в зависимости от тяжести проступков. Решение о запрете
на въезд в РФ не является окончательным: его можно обжаловать в суде.
Запрет на въезд ФМС России может
поставить по ряду причин. 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.
Зачастую о запрете на въезд в Россию
граждане СНГ и других стран узнают
прямо на границе с РФ, когда они пытаются пересечь границу и вернуться
на территорию РФ после непродолжительного пребывания в другой стране.
Если наличие запрета на въезд обнаруживается на границе, иностранному гражданину не остается ничего
другого, кроме как вернуться домой,
изменить в данном случае ничего не
получится.
Однако вы всегда можете заранее проверить, есть ли запрет на въезд в Россию и тогда не придется менять свои
планы прямо на границе и возвращаться домой. Это можно сделать в режиме онлайн, заполнив все необходимые
поля формы на сайте ФМС (теперь
ГУВМ МВД). Проверка покажет запрет
на въезд или его отсутствие.

взгляда совсем не выглядят как серьезные правонарушения, однако отметка о запрете на въезд может быть
поставлена, в следующих случаях:
1.

2.

3.

КТО НАКЛАДЫВАЕТ ЗАПРЕТ
НА ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ РФ
Наложить запрет на въезд на территорию России иностранцам имеют право
несколько государственных органов, в
первую очередь Федеральная миграционная служба.
Полный перечень ведомств, 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
Решения о запрете въезда принимаются на основании порядка, изложенного
в ведомственных регламентах.

4.

5.

При этом отметка о запрете на въезд
однозначно будет поставлена, в следующих случаях:
1.

ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ
ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА В РОССИЮ
Причины запрета на въезд в РФ иностранных граждан могут быть очень
разными, так как законодательством
РФ предусматривается обширный перечень оснований для постановки иностранцу отметки о запрете на въезд в
Россию. Наиболее распространенные
причины запрета на въезд с первого

Если иностранец нарушил установленные законом сроки пребывания в РФ и своевременно не
покинул пределы страны, задержавшись на территории России на
период от 1 до 90 дней, то ему грозит постановка запрета на въезд
на 3 года, задержится на период
до 180 дней – запретят въезжать 5
лет, до 270 дней – десять лет соответственно. В качестве основания
запрета въезда на территорию РФ
в данном случае будет нарушение
порядка пребывания в стране.
Если иностранный гражданин
просрочил внесение платежа за
патент или оплатил налог по неверным 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 стране будет считаться нелегальным. Пребывание на территории России по
уже недействительному патенту
является одной из самых распространенных причин запрета въезда в РФ.
Если иностранный гражданин неоднократно (2 и более раз) привлекался к административной
ответственности, в том числе за
мелкие правонарушения, такие
как несвоевременное оформление
временной регистрации, курение
или распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение ПДД и пр.
Если иностранный гражданин предоставил ложную информацию о
себе или о целях своей поездки в
РФ, то в базу ФМС будет внесена
отметка о запрете на въезд.
Также иностранного гражданина
развернут на границе в случае,
если при пересечении нарушаются
таможенные или санитарные правила и въезд на территорию РФ
будет запрещен до момента устранения всех правонарушений.

2.

Если во время прошлого пребывания в РФ в отношении иностранца
была прекращена процедура реадмиссии – на этом основании запрет на въезд будет установлен на
3 года.
Если у иностранного гражданина имеется судимость за предумышленное преступление, вне
зависимости от того, где оно было
совершено, в России или за ее пределами.

3.

4.

5.

6.

7.

Если иностранец предоставил не
полный пакет документов для выдачи визы или отсутствует достаточная сумма денег для проживания в стране.
Если иностранный гражданин использовал фальшивые документы,
и было принято решение о нежелательности его въезда в РФ. Например, была попытка въехать в
РФ по подложному паспорту после выдворения.
Если иностранец не платил штрафы, налоги, а также уклонялся от
оплаты расходов на его депортацию во время предыдущего пребывания в России.
Если иностранный гражданин находился на территории РФ более
90 дней в каждом полугодии, то на
этом основании запрет на въезд в
Россию поставят на 3 года.
Если в отношении иностранного
гражданина было принято решение 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 выносилось неоднократно, то на этом основании
запрет въезда в Россию будет на
10 лет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАПРЕТ
НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
Многие задаются вопросом, как самостоятельно проверить запрет на въезд
иностранным гражданам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе?
В этом части статьи мы подробно рассмотрим, как узнать есть ли запрет на
въезд в РФ у иностранного гражданина или нет. На сегодняшний день проверка запрета на въезд в Россию иностранцев может проводиться двумя
способами: онлайн и по запросу в ФМС
(теперь ГУВМ МВД).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В РФ
ЧЕРЕЗ ФМС
Для того чтобы проверить запрет на
въезд в Россию иностранному гражданину и получить юридически значимую официальную информацию,
рекомендуется воспользоваться более
надежным способом проверки и обратиться в территориальное подразделение ФМС России с официальным
запросом. Для того чтобы сделать запрос в ФМС о запрете на въезд, иностранный гражданин должен лично
или через своего представителя по
доверенности написать заявление о
предоставлении информации о наличии запрета и его причине.
Запрос на предоставление информации о запрете на въезд в РФ должен
содержать персональные данные иностранного гражданина, в частности его
ФИО, дату рождения, гражданство,
пол (данные, 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.
МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА
ВЪЕЗД В РОССИЮ?
К счастью, отменить запрет въезда в
Россию можно, но, увы, далеко не во
всех случаях. Например, можно попробовать снять запрет въезда по линии УФМС, однако запрет на въезд по
линии ФСБ отменить практически невозможно. Снятие запрета на въезд в
Россию осуществляется исключительно по решению российского суда, поэтому, чтобы снова получить доступ на
территорию РФ, необходимо подать
исковое заявление о снятии запрета на
въезд в РФ.
Однако в некоторых снять запрет на
въезд в Россию может и ФМС.

Продолжение см. на стр. 10
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Начало см. на стр. 9

КАК СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД
В РОССИЮ: ОСНОВАНИЯ
СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД
Наиболее распространенные основания отмены запрета на въезд в РФ,
благодаря которым иностранный
гражданин может вернуть себе право
въезжать на территорию России:
•

•

•

•

•

У иностранца есть близкие родственники в РФ, которые являются
гражданами РФ. К данной категории лиц относятся супруги, родители и законные дети. Также снять
запрет на въезд через суд можно
и в случае, если братья, сестры,
бабушки, дедушки также являются гражданами РФ, однако для
этого нужно будет доказать факт
совместного 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 нарушения 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 иностранца есть вид на жительство
или разрешение на временное
проживание в России.
Основанием отмены запрета на
въезд в РФ также признается необходимость в экстренном лечении.
Обучение в российском учебном
заведении, которое имеет государственную аккредитацию также
считается основанием для отмены
запрета въезда.

Все основания снятия запрета на въезд
в РФ должны быть документально подтверждены в обязательном порядке.
ФМС и судебные инстанции рассматривают исключительно готовые пакеты документов, поэтому обязательно нужно перевести на русский язык
все документы, которые были выданы
в странах за пределами РФ, при этом
перевод должен делать российский
переводчик и его должен заверить нотариус.
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАПРЕТА
НА ВЪЕЗД В РФ
САМОСТОЯТЕЛЬНО:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Если госорганами было принято решение о запрете на въезд, то наиболее
оптимальным вариантом будет обратиться к миграционному юристу, который поможет разобраться во всех тонкостях российского законодательства
в области миграции. Профессиональная помощь снятия запрета на въезд
в РФ многократно повышает шансы
успешного обжалование запрета на
въезд в суде и его отмену. Однако
если у вас нет возможности обратиться к специалисту, оспаривание запрета

на въезд в РФ необходимо осуществлять в следующем порядке:
1.

2.

3.

•

•

Первым делом необходимо сделать 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, иностранец
также может подать заявку через
сайт ФМС с просьбой указания
причин отказа на въезд со ссылками на законодательную норму.
После получения разъяснений, необходимо посмотреть, имеются ли
у иностранного гражданина основания для снятия запрета на въезд.
Если да, необходимо подготовить
документальные подтверждения с
переводами и заверениями нотариуса.
Если оснований недостаточно,
нужно будет действовать по ситуации в соответствии с изложенными ФМС причинами.
Если в отношении иностранного
гражданина были совершены неправомерные действия со стороны
сотрудников ФМС, необходимо
подать жалобу на имя руководителя вышестоящей Миграционной
службы.
Также необходимо написать заявление об отмене запрета на въезд
в РФ в территориальный орган
ФМС и приложить подтверждающую документацию. Образец
заявления на отмену запрета на
въезд в РФ вы можете скачать по
ссылке. Также заявление о снятие
запрета въезда в РФ размещено на
нашем сайте в разделе «Бланки и
образцы».

•

Дождаться 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 только в том
случае, когда у вас есть веские основания или доказательства неправомерных
действий со стороны сотрудников миграционной службы.
В некоторых случаях отменить запрет на въезд в Россию иностранному гражданину
может и ФМС. Например, если была допущена ошибка со стороны ФМС или причиной запрета на въезд стала недостоверная информация, или если ранее не были
учтены основания для снятия запрета, такие как родственники – граждане России,
прохождение лечения или обучение в государственном учреждении.
Однако наличие оснований для снятия запрета не гарантирует амнистию на запрет
на въезд в Российскую Федерацию. Чаще всего обжалование запрета на въезд в РФ
происходит в судебном порядке и на окончательное решение влияют многие факторы, в том числе жизненная ситуация иностранного гражданина, его родственные
связи, ситуация в родной стране и прочие факторы. Судебная практика по запрету
на въезд в РФ показывает, что во внимание принимаются любые обстоятельства, позволяющие снять запрет. Однако отмена судом решения запрета на въезд в РФ по
линии ФМС может и не произойти, если доказательства будут недостаточными.
СКОЛЬКО СНИМАЮТ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ?
Обычно дело рассматривается не менее одного месяца, включая время, необходимое ФМС на рассмотрение заявления о снятии запрета въезда в РФ. Регламент ФМС
предполагает, что срок рассмотрения отмены запрета с получением всех необходимых документов не может быть меньше 30 дней, поэтому будьте бдительны, если
вам предлагают сделать это за 3 дня, это могут быть мошенники.
Если представленная информация об отмене запрета на въезд в РФ была вам полезна, пожалуйста, порекомендуйте нас или поделитесь с друзьями тем, как отменить
запрет на въезд в Россию в соц. сетях.
ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина (или депортация) является следствием совершения этим гражданином серьезного нарушения при проживании на территории Российской Федерации.
ЧТО ТАКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ?
Административное выдворение — одно из видов административного наказания, которое применяется вследствие пренебрежения правилами проживания
на территории России со стороны иностранных граждан (мигрантов).

В отличии от депортации, которая происходит только форме принудительного выдворения за пределы страны, административное выдворение может «протекать» в
добровольном порядке, без сопровождения миграционных органов. Кто может оказаться «жертвами» административного выдворения:

11

№ 1 (10) • ЯНВАРЬ 2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
•

Гражданин другого государства,
который по какой-то причине решил его покинуть и приехать на
временное/постоянное проживание в Россию;
• Такими гражданами могут быть
политические беженцы, трудовые
мигранты и т.д. Гражданин Российской Федерации, у которого
есть российское гражданство;
• Гражданин, у которого вообще нет
гражданства какого-нибудь государства;
Он определяет, в отношении кого буде
применена данная мера наказания?
Федеральная миграционная служба.
Как это происходит? административное выдворение происходит по следующей схеме:
• Работники Федеральной миграционной службы обнаруживает
нарушение пребывания иностранного гражданина в России;
• Составляется дело о привлечении
иностранного гражданина к административной ответственности;
• Дело передается в суд;
• По факту решения суда гражданин
покидает территорию Российской
Федерации/подает апелляцию/
остается жить в России;
В случае несогласия с судебным решением об административном выдворении за пределы Российской Федерации, иностранный гражданин имеет
право подать письменное обжалование, чтобы остаться в России.
ЗА КАКИЕ ПРОСТУПКИ
ВЫДВОРЯЮТ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН?
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 предупреждениями миграционных органов о необходимости получения документов, подтверждающих право на
проживание в России;
• Нелегальное трудоустройство.
НА КАКИЕ СРОКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
МОГУТ ВЫДВОРИТЬ?
Это напрямую зависит от причин выдворения. Так:
• Не оформление документов о
временном пребывании в России
грозит иностранному гражданину
выдворением на срок до трех лет;
• Если иностранец «пойман» на совершении какого-то административного нарушения единожды в
течение двенадцати месяцев, то
запрет на въезд в Россию может
также продлиться три года;
• За нелегальное трудоустройство
иностранных граждан могут выдворить на срок до пяти лет;
• Если ранее гражданин уже выдворялся из страны и, вернувшись в
Россию снова совершает административные проступки, следующий запрет на въезд может составлять уже десять лет.

КАК ПРОИСХОДИТ
ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН?
Кто сопровождает иностранца после
вынесения решения об административном выдворении? Здесь возможны
два варианта развития событий:
• Иностранный гражданин уезжает
из России самостоятельно (без сопровождения);
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 фиксируется работниками
Управления федеральной миграционной службы.
• Иностранного гражданина сопровождают до границы, чтобы убедиться, что он точно её пересечет;
Данный вариант предполагает принудительное выдворение за пределы
страны и применяется только в том
случае, если иностранец отказывается самостоятельно уехать из России
или имеет финансовые трудности для
самостоятельной депортации. Ответственность по финансовому обеспечению в этом случае ложится «на
плечи» миграционных органов или
посольства того государства, откуда
изначально иностранный гражданин
прибыл. Помимо принудительного сопровождения, иностранец привлекается к административной ответственности и обязуется уплатить штрафную
санкцию. Еще одна причина для принудительного выдворения за пределы РФ — многократное нарушение
иностранным гражданином правил
проживания на территории России в
течение одного календарного года.
Многократным нарушением считается нарушение, которое иностранец
совершил более одного раза на протяжении 365 дней. Связано это со
сроком давности административного
нарушения — двенадцать месяцев.
ОТЛИЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ
ОТ ДЕПОРТАЦИИ
Граждане часто путают понятия «административное выдворение» и «депортация». Чтобы внести окончательную ясность, перечислим основные
отличия данных явлений:
• Решение об административном
выдворении иностранных граждан
принимается исключительно в судебном порядке;
Решение о депортации может принять
сотрудник Федеральной миграционной
службы в самостоятельном порядке;
• После вынесения об административном выдворении иностранный
гражданин должен уехать из страны за свой счет;
При депортации оказать финансовую
поддержку должен либо лицо, из-за
которого иностранный гражданин
прибыл в Россию, либо представители
того государства, откуда иностранец
приехал, либо органы ФМС РФ. Необходимость уехать из России в течение
пяти дней, а также возможность обжаловать решение суда или миграционной службы являются сходными чертами выдворения и депортации.

К

•

При вступлении решения о депортации иностранец может подать
письменное обжалование в течение трех месяцев;
При административном выдворении у
иностранных граждан есть только десять суток на подачу апелляции (как
она подается, читайте в следующем
разделе).

К

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?
•
•
•

•

КОГО НЕЛЬЗЯ ВЫДВОРИТЬ?
Процедуре выдворения за пределы РФ
не подлежат:
• Иностранные граждане, которые
имею близких людей, проживающих на территории РФ и имеющих
российское гражданство;
Близкими людьми могут оказаться: супруг/супруга, ребенок, родители.
• Иностранные граждане, которые
приехали в Россию, как политическое убежище и получили статус
политического беженца;
• Иностранные граждане, у которых
на территории РФ есть семья. При
этом выдворяемое иностранное
лицо является единственным источником дохода в семье.

•

•

•

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?
Срок подачи жалобы — десять суток с
момента вынесения судебного решения об административном выдворении
гражданина за пределы Российской
Федерации. Куда подавать жалобу? В
суд, в котором вынесено постановление, который передаст рассмотрение
жалобы в апелляционный суд.

•

Копия судебного решения;
Заполненная жалоба;
В правой части листа формата А4
нужно указать названия суда, в
который 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
жалоба на решение суда» (в две
строки);
Далее прописывается «День/месяц/год судом было вынесено решение по гражданскому делу по
иску истца (указывается фамилия,
имя, отчество иностранного гражданина) к ответчику (фамилия,
имя, отчество) о (прописать суть
поданного иска и требований по
его результатам) и решением суда
(прописать, какое решение вынес
суд);
В следующей части жалобы прописывается в чем, по мнению иностранного гражданина, заключается незаконность принятого
судом решения: Использовать
надо следующую формулировку:
«Считаю, что судом было принято незаконное решение по следующим основаниям (перечислить
основания)»;
В конце проставляется дата и личная подпись иностранного гражданина.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

IV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ «ДЕЛОВАЯ АУДИТОРИЯ
AWARDS 2017»
10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ IV ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ДЕЛОВАЯ АУДИТОРИЯ AWARDS – 2017», НА КОТОРОМ ПО ТРАДИЦИИ ЖУРНАЛ «ДЕЛОВАЯ
АУДИТОРИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА. НАГРАДЫ ПРИСУЖДАЛИСЬ ЯРКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ, КУЛЬТУРНОЙ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ.

Аймира Курамаева

Руководитель года

На Церемонии с приветственной речью
выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в
Российской Федерации Отунбаев Болот Исакович. Господин Посол выразил
благодарность организаторам за содействие мигрантам в успешном обеспечении социальной адаптации в Российской Федерации и поздравил лауреатов
премии.
Церемония награждения в этом году
отличилась отбором лауреатов номинаций. Если в предыдущие годы победителей определяла редакционная
коллегия журнала, то номинантов 2017
года предлагали читатели и подписчи-

ки официальных страниц журнала. Выбор победителей прошел в 2 этапа. В
первом этапе, на официальной странице Facebook шел отбор, и уже отобранные кандидаты попали на второй тур, на
открытое голосование на официальном
сайте журнала.
Победители номинаций премии «Деловая Аудитория Awards 2017» получили
именные статуэтки и сертификат на
2000 долларов США на приобретение
жилья в проектах строительной компании «My House».
Генеральным партнером премии «Деловая Аудитория Awards – 2017» выступила строительная компания «My House».

Айгерим Джусупова

Торговый представитель года

Диаспоральное сообщество

Деятель культуры

Бизнес аудитория

Ведущий, Нурсултан Абдуллаев

Работодатель года

Кубанычбек Осмонбеков, учредитель журнала «Деловая Аудитория»:
«Ежегодная Церемония вручения премии «Деловая Аудитория
Awards» стала доброй традицией в сообществе кыргызстанцев в Москве. С 2014 года журнал
«Деловая Аудитория» поставила перед собой цель, чтобы —
выявить самых выдающихся деятелей в разных сферах, начиная
от государственной службы и
заканчивая лучшей начинающей
компанией, которой управляют
кыргызстанцы.
В 2017 году мы провели нашу
четвертую Церемонию. С каждым годом я убеждаюсь, что
такие премии необходимы для
нашего сообщества в Москве. С
одной стороны эта Церемония
позволяет лучше узнать успехи
и достижения соотечественников, и с другой стороны, пришло
время оценить по достоинству
деятельность кыргызстанцев
в России. От чистого сердца
поздравляю всех победителей
номинаций! Искренне благодарю
Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации,
наших партнеров и гостей! Буду
с нетерпением ждать следующей нашей встречи!»

Бизнес Леди года

Социльный проект

Предприниматель года

Госслужащий года

Гражданский активист

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Кыргызстан
в Российской Федерации

Шеф-повар, Артур Айба
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НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛСЯ «КУБОК МОСКВЫ» ПО МИНИ ФУТБОЛУ ПОСВЯЩЕННЫЙ
АЛМАЗНОМУ ЮБИЛЕЮ АГА ХАНА IV
С 3 ПО 7 ЯНВАРЯ ПОД ЭГИДОЙ РОО «НУР» И «ПАМИР» И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ» В ФОК МГТУ ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 86 СТР. 9 ПРОШЕЛ «КУБОК
МОСКВЫ» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ПАМИРА, ПОСВЯЩЕННЫЙ БРИЛЛИАНТОВОМУ ЮБИЛЕЮ ЕГО ВЫСОЧЕСТВО АГА-ХАНА IV.
В чемпионате приняли участие 10 команд: «Ишкашим», «Дети Памира»,
«Гунд», «Ирбис», «Хорог», «Дарморахт» «Рушан», «Памир 04», «Памир
Душанбе» и «Сохчарв». В заявке каждой команды было 15 человек. Общее
количество спортсменов на турнире
составило 150 человек.
Команды на протяжении 5 дней подряд выявляли тройку лучших команд
Памира в Москве. За эти дни турнир
посетило более 500 человек. В итоге
в матче за третье место встретились
новичок турнира, команда «Гунд» и
опытная команда «Ирбис» (ранее Аламут). По результатам встречи бронзовым призером турнира стала команда
«Гунд» (счёт 10:1).
Финальная встреча прошла между
командами «Дети Памира» и «Ишкашим». Несмотря на то, что ФК «Дети
Памира» отлично подготовился к
турниру, улучшив все показатели команды, как и в игровом плане, так и в
дисциплинарном, он не смог обыграть
команду «Ишкашим». ФК «Ишкашим», показав первоклассное умение
играть в мини-футбол на протяжении
всего турнира, обыграл ФК «Дети Памира» в финале со счетом 3:1.
Таким образом, прошлогодний серебряный призёр мини-футбольного
кубка и серебряный призёр «Кубка
НУР» ФК «Ишкашим» на этот раз становится полноправным чемпионом и
обладателем «Кубка Москвы» по мини-футболу.

Так же было отмечено индивидуальное мастерство игроков
турнира «Кубка Москвы»:
Лучщий защитник Мусавиршоев Мародбек
(«Дети Памира»)
Лучший вратарь Паллаев Хирадманд
(«Дети Памира»)
Лучший молодой игрок Рахматшоев Муиз
(«Дарморахт»)
Бомбардир турнира Киябеков Фирдавс
(«Гунд»)
Лучший игрок турнира Алимахмадов Некруз
(«Ишкашим»)

ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПОСВЯЩЕННЫЙ АЛМАЗНОМУ
ЮБИЛЕЮ АГА ХАНА IV
С 3 ПО 7 ЯНВАРЯ ВО ДВОРЦЕ БОРЬБЫ ИМЕНИ ИВАНА ЯРЫГИНА (Г. МОСКВА, УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, Д. 40,) ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ АЛМАЗНОМУ ЮБИЛЕЮ АГА ХАНА
IV. ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛА РОО «НУР».
Всего в турнире приняло участие 12 команд. За пять дней мероприятие посетило более 4800 человек. Для зрителей и гостей Турнира было организовано особое угощение - национальные блюда Таджикистана: палав, самбуса, лула кабоб и сладостей.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Молнии Дехрушана», второе - команда «Ракеты Дех».

14

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ
СОЗНАВАТЬСЯ В СВОИХ ОШИБКАХ – ЭТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УМНЕЕ, ЧЕМ МЫ БЫЛИ. СТРАХ ПЕРЕД ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОШИБКИ НЕ ДОЛЖЕН ОТВРАЩАТЬ НАС ОТ ПОИСКОВ ИСТИНЫ.
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Ребенок, который обжегся,
боится огня.
И хороший стрелок может
промахнуться.
Конь о четырех ногах,
да и то спотыкается.
Кто никогда не взбирался в гору,
тот никогда не падал.
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Учись на чужой глупости.
Не спросив — в долине заблудился.
Погнавшийся за джейраном
на цветущий луг попадет,
погнавшийся за свиньей угодит
в грязь.
Многие спотыкаются о соломинку,
но перепрыгивают через бревно.
Однажды покусанный вдвойне
боится.
В ТУРКМЕНСОКОМ ЯЗЫКЕ:
Отрицание ошибки — двойная
ошибка.
Раз ошибся — на всю жизнь
памятно.
За ошибку у нас хотя и бьют, но с
ног не сбивают.
Страх ошибок опаснее самой
ошибки.
В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:
Нога споткнется,
а голове достается.
Огня без дыму,
человека без ошибок не бывает.
Ошибся, что ушибся: вперед наука.
Раз маху дашь —
год не справишься.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Один ошибается, другой учится.
Человеку свойственно ошибаться.
Обжегшись на молоке,
будешь дуть и на воду.
Сел в лужу, несмотря на стужу.
Тот не ошибается,
кто ничего не делает.
Умел ошибиться — умей
и поправиться.
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:
За ошибку иной раз и бьют,
но с ног не сбивают.
И на доброго коня бывает
спотычка.
Кто в своих ошибках не кается —
больше ошибается.
Молодому ошибка — улыбка,
старому — горькая слеза.
Не бойся первой ошибки,
избегай второй.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Соблюдение норм орфоэпии (правильного произношения) – важное качество речи. Прочитайте вслух данный список, учитывая указанные в нем
ударения и сочетания звуков.

А

Б

Августовский и августовский
Агрессия (не рэ)
Агрономия
Адекватный (дэ)
Алиби
Алкоголь
Аналог
Анатом
Анестезия (нэ,тэ)
Аноним

Безудержный
Безумолчный
Бензопровод
Беспрецедентный
(не -пренцен-)
Благоприобретенный
Блокированный
Бомбардировать

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

1

Ошибается хороший — винит себя,
ошибается дурной — винит друга.
Кто не сознает ошибку — делает
другую.
Боязливый не узнает своего отца,
глупец не понимает своей ошибки.
От малой ошибки большая беда.

2

3

4

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Не ошибается тот,
кто ничего не делает.
Ошибайся, да сознавайся.
Умел ошибиться,
умей и поправиться.
И на большие умы живет
промашка.

5
6

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:
Споткнулся — выравнивайся.
Кто ошибку повторяет,
тот ошибается намеренно.
Заблудиться не хочешь —
разглядывай, ошибиться
не хочешь — расспрашивай.
Ошибку переднего замечает
задний.

7

8
9

10

ОТВЕТЫ
По вертикали:
1. Менялы
2. Община
3. Трёхполье
5. Турнир
8. Спекуляция
9. Сеньор
10. Герольд

12
По вертикали:
1. Люди, занимавшиеся обменом денег
2. Объединение крестьян
3. Система засеивания полей
5. Развлечение рыцарей
8. Перепродажа с целью наживы
9. Земельный собственник, в зависимости от которого находились крестьяне
10. Организатор рыцарских турниров

11

По горизонтали:
4. Барщина
6. Замок
7. Повинность
10. Государь
11. Ярмарка
12. Сословие

По горизонтали:
4. Вид повинности
6. Жилище царя
7. Обязанность крестьян перед сеньором
10. Высший сеньор
11. Ежегодный рынок
12. Группа людей с правами и обязанностями
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РЕЛИГИЯ

ФАХРУДДИН АР-РАЗИ
ФАХРУДДИН АР-РАЗИ — ВЕЛИКИЙ ПЕРСО-ТАДЖИКСКИЙ УЧЕНЫЙ, СУЛТАН МУТАКАЛЛИМОВ, ПРОПОВЕДНИК, ФАКИХ, МУХАДДИС, ФИЛОСОФ, ВИДНЫЙ КОММЕНТАТОР КОРАНА.

БИОГРАФИЯ
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Умар
аль-Хусейн ат-Тайми аль-Бакри атТабаристани Фахруддин ар-Рази родился в 1149 году в города Рее. Его
родители были из потомства Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им
Аллах. Отец Фахруддина ар-Рази был
хати-бом города Рей, отчего его прозвали Ибн аль-Хатиб (сын хатиба).
Фахруддин ар-Рази является ярким
представителем многотысячелетней
персоязычной культуры иранского народа. Как и многие персидские учёные
он с детских лет изучал Ко-ран, хадис,
фикх. Обучение проходило как в доме,
где учителем был отец, так и в мечети,
где существовали отдельные учебные
классы типа медресе для детей младшего возраста.
От рождения Рази был наделен острым
умом и уникальной памятью. Первоначальное знание в области шафиитского фикха, усуль аль-фикха и калама
Рази получил от отца и аль-Камала
ас-Симнани. А такую науку как философия он постиг под руководством
Мад-ждуддина аль-Джили.
По окончании медресе он продолжил
свое обучение у маститых ученых, изучая различ-ные науки: логику, калам,
философию, математику, грамматику.
В поисках новых знаний ар-Рази посетил многочисленные города Среднего
Востока. Фахруддин ар-Рази был суннитом и поддерживал акида ашаритом
и был суфием.
Наряду с многочисленными достоинствами он обладал талантом проповедника. Проповедовал он не только
на арабском, но и других языках. Его
особый проповеднический дар захватывал чувства слушателей и вызывал
плач. При этом он и сам много плакал.
На его меджлисе в городе Герате присутствовали главы различных мазхабов и задавали ему во-просы. И он на
каждый вопрос отвечал превосходным
образом. Этот особый дар проповедника был у Рази в кров и передался ему
от отца, имама Хатиба.
Его авторитет был столь велик, что
по рассказу Шамсуддин ад-Давуди
аль-Малики учите-ля всегда сопровождали 300 учеников, факихов и последователей. Фахруддин ар-Рази был
ученым, сведущим во многих науках,

как в рациональных, так и в науке об
основах веры. Он также был профессионалом в области философии, усуль
аль-фикха и калама.
Было принято считать местом появления и источником философии
Древнюю Грецию. Фахруддин ар-Рази
опровергал подобные утверждения.
Он доказывал, что корни науки о мудрости, занимающейся поиском существования Бога, отвечающей на вопросы о прин-ципах бытия находятся в
Персии, великом Иране.
Скитаясь в поисках знаний по городам
Среднего Востока Фахруддин ар-Рази
не только учился, но и сам занимался
преподавательской
деятельностью.
Его учениками были пред-ставители
разных народов и разных научных
школ и религиозных течений.
Ученый полемизировал с мутазилитами, ханбалитами, исмаилитами. Особенно часто ар-Рази полемизировал с
каррамитами, которые обвиняли его в
отступничестве от ислама и, возможно, имели отношение к его смерти.
Фахруддин ар-Рази свою научную деятельность посвятил изучению калама

и философии. Его попытки сблизить
калам и науку о мудрости вызывали
активное противодействие со стороны
других исламских богословов, из-за
чего за ним даже закрепилась репутация вольнодумца.
Ар-Рази служил при дворе гуридских
султанов и хорезмшахов. Он основал
медресе в Ге-рате, где он и провел последние годы своей жизни.
На склоне лет ученый оставил философию и калам и посвятил последние годы суфизму. В своей книге
«И’тикадату Фиракиль-Муслимина»
он написал: «Суфии – это те, кто постоянно размышляет. Они очистили свои
души от желаний тела, связали сердца
поминанием Аллаха и всегда соблюдают адаб в отношение Аллаха».

ТРУДЫ
Фахруддин ар-Рази является гордостью не только персо-таджикского народа. Это ученый с мировым именем и
гордость всего исламского мира. Он
стоит в одном ряду с такими персотаджикский гениями как Авиценна,
Умар Хайям, Фараби, Харазми, Имам
Бухари, Газали и др.
Ар - Рази оставил человечеству огромное по своей исторической и научной
значимости наследие. Ему принадлежит знаменитый тафсир «Мафатих
аль-гайб», известный как «Ат Тафсируль Кабир». Это огромный труд толкования Священного Корана в 30-ти
томах, в котором сокрыта мудрость.
Тафсир Ар-Рази – уникальный ключ
к пониманию Корана, хо-тя в мусульманском мире он считается несколько отклоняющимся от привычных
толкова-ний в сторону рационализма.
Наследие Рази содержит его труды
в разных областях наук. Это Асас аттакдис фи ильм аль-калям, Чахардах
рисаля, Аль-Арбаин фи усуль ад-дин,
Джами аль-улюм, Мухассал афкар аль-

мутакаддимин
ва-ль-мутааххирин,
Ар-Рисаля аль-камалия фи-ль-хакаик
аль-иляхия, Аль-Мабахис аш-шаркия,
Итикадат фирак аль-муслимин ва-льмушрикин, Лубуб аль-ишарат и др.
Их общее количество около 130 сочинений, из которых 5 посвящены коранической экзегетике, 40 — каламу,
26 — философии, 5 — фикху, 7 — арабскому языку и литературе, 7 — медицине, 5 — талисманам и геометрии, 2
— истории.
А из его книг, оставшихся в рукописи,
известны такие как «аль-Маталибуль
Алия», «Ак-саму лляззат», «альМуляххас филь хикмати валь Мантик»,
«Шархуль уюн», «Нихаятуль укуль»
и множество других. Свои труды арРази писал на своем родном персидском, а также и на арабском языках.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Знать имена и наследие наших персотаджикских ученых сегодня долг каждого патриота. Сколько их, внесших
неоценимый вклад в мировую историю

и мировую науку, и посвя-тивших свои
жизни формированию исламской цивилизации, знает только Аллах.
Мы же сегодня должны гордиться своими предками-ариями. Ведь первые
больницы, уни-верситеты и даже бани
построили арийцы, представители
персо-таджикского народа, опе-редив
в этом Европу на 900 – 1000 лет. Первые библиотеки, которые насчитывали от од-ного до четырех миллионов

книг, появились у персов в 900-е годы.
В Европе же первая библиотека из 900
книг была создана только в 18 веке.
И прежде чем утверждать превосходство западноевропейской культуры и пытаться навя-зывать народам
мира «демократические ценности»,
европейцам необходимо заглянуть в
глубины истории, артефакты которой
в виде рукописных трудов персо-таджикских уче-ных из разных областей
наук перекочевали в тайные архивы
западных «цивилизованных» государств. Не все научные труды по медицине, химии, физике, астрологии,
философии и другим наукам удалось
уничтожить в 6 веке при поджоге
библиотеки, когда дым от пожа-ра в
Бухаре распространился на несколько миль и запах гари чувствовался в
течение не-скольких дней. Таджики
должны осознать свою историческую
мировую значимость.
ДАТА СМЕРТИ
Последние годы своей жизни великий
персо-таджикский ученый провел в
Герате. Он был уважаемым человеком, приближенным Султана Хорезма.
Его посещали ученые с разных концов
света. А его учениками были выходцы
из разных стран. У Фахруддин ар-Рази
сложились дружественные отношения с известным ученым Мухиддином
ибн Араби, оставившим нам в наследие около 500 книг. Друзья находились в постоянной переписке. Ушел из
жизни Фахруддин ар-Рази в 1209 году
в Герате.
Мир вписал его имя в скрижали мировой истории развития научной, философской и религиозной мысли.

Руководитель комитета просвещения
ФМР, ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА
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