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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ

XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ
В ЦИФРАХ:

1
2
9
11
12
13
14
15
28,8
201
МЕСТО

второй раз в истории
ЧМ по футболу заняла
команда Франции!

КОМАНДЫ
пробились впервые
в мировое первенство
по футболу: Исландия и Панама

СТРАН

обошла Россия в 2009 году
выиграв право проводить
ЧМ 2018

ГОРОДОВ
России принимали
ЧМ 2018

СТАДИОНОВ

(в общей сложности)
было построено
и реконструировано для ЧМ 2018

БОЛЬНИЦ

(в общей сложности)
было построено
и реконструировано для ЧМ 2018

ИЮНЯ

состоялось
официальное открытие
ЧМ 2018

ИЮЛЯ

прошел финальный
матч

ЛЕТ

средний
возраст
игроков Российской сборной

СМ

рост самого
высокого игрока
ЧМ 2018 Ловре Калинича

550 000
(примерно) FAN ID было оформлено
болельщиками из зарубежных стран
к началу ЧМ 2018

180 000 000
Федерация мигрантов России поздравляет Сборную России с рекордным за всю историю российского футбола достижением и попаданием в лучшие восемь команд планеты! Мы верим, что в
дальнейшем нам удастся превзойти и этот результат, и что молодое поколение, вдохновившись
примером российских футболистов, будет уделять много внимания и времени спортивному развитию.

евро стоимость самых дорогих
игроков (каждого), участвовавших
в ЧМ 2018 – Неймара и Месси

660 000 000 000
рублей было выделено
на проведение ЧМ 2018
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ
ПОДИУМНУЮ ДИСКУССИЮ
«МУЗЕИ И МИГРАНТЫ»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
ПОДИУМНУЮ ДИСКУССИЮ «МУЗЕИ И МИГРАНТЫ», ОРГАНИЗОВАННУЮ РОССИЙСКИМ
КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ.
В рамках мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, связанных с адаптацией
и обучением мигрантов музейными средствами, а также развитием этого направления в музеях различного профиля.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРЕ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ РОССИИ И СУДАНА
Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович принял участие в вечере дружбы народов
России и Судана, которое организовало Посольство Республики Судан в
Москве совместно с РОО «Общество
Дружбы с Республикой Судан» 21
июня в Москве, в Культурном Центре
ГлавУпДК при МИД РФ.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ
СЕМИНАР «РОССИЯ-ЯПОНИЯ:
ДИАЛОГ СКВОЗЬ ВЕКА»
В связи с тем, что 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии, ГБУ
«Московский дом национальностей» организовал многопрофильный семинар «Россия-Япония: диалог сквозь века», на котором участники обсудили наиболее важные
перспективы и проблемы развития социальных, культурных, экономических, просветительских, образовательных и спортивных контактов между странами.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК «АБРИКОС»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК «АБРИКОС», ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОЮЗОМ АРМЯН РОССИИ
СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 8 ИЮЛЯ 2018 ГОДА В
ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ ГОРОДА МОСКВЫ.
Мероприятие проводится при поддержке Совета при Президенте России по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.
Гостей мероприятия ждало много интересных активностей: ярмарка национальных
промыслов и ремесел, дегустация блюд национальных кухонь, выпечка хлеба в тандыре, турнир по нардам и шахматам, мастер-классы от профессиональных ремесленников и многое другое. Неизгладимое впечатление произвела на посетителей фестиваля единственная в мире абрикосовая елка. Шестиметровое дерево, украшенное
спелыми фруктами, которые неразрывно связаны с Арменией, стало настоящим символом праздника. Кроме того, всех гостей угощали сладкими абрикосами, привезенными спецрейсом из Еревана.
Красочный многонациональный фестиваль посетили многие высокие гости, в том
числе из Правительства Москвы, Правительства Республики Армения и Союза Армян
России. В рамках торжественной церемонии открытия прошло награждение представителей армянской общины Благодарственными письмами Мэра Москвы за большой

вклад в развитие нашего города и активное участие в общественной жизни столицы.
C 10 утра и до самого вечера на двух сценах парка более 500 артистов, музыкальных
и театральных коллективов из Москвы и других субъектов Российской Федерации
рассказывали о культуре, искусстве, традициях и современной жизни своих народов.

Подробнее: www.mos.ru/news/item/42524073/
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ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РУССКИЙ ЯЗЫК
И ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович принял участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Русский
язык и проблемы социокультурной
адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации», которая прошла 7 июня 2018 года. Организаторами конференции выступили Российский Университет Дружбы Народов
совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации.
В рамках конференции обсуждались
актуальные вопросы и перспективы
функционирования государственной

системы тестирования иностранных
граждан, а также адаптации детей
мигрантов в регионах РФ. Коженов
Вадим Викторович выступил в рамках
дискуссионной панели с темой, касающейся миграционной амнистии.

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА ТЕМУ: «МИГРАЦИОННАЯ
АМНИСТИЯ»

РОССИЯ ЗА ПОЛГОДА
ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯЛА ШЕСТЬ
МИЛЛИОНОВ МИГРАНТОВ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ВЫСТУПИЛ
ИНИЦИАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ:
«МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ».

Федерация мигрантов России предложила ввести миграционную амнистию:
«Согласно мировой статистике процедура позволит легализовать от 18 до
40 процентов нелегалов», - рассказал
«Парламентской газете» председатель
организации Вадим Коженов.
«В 2014 году в России произошли изменения миграционного законодательства: появились патенты на работу
мигрантов, что мы оцениваем положи-

тельно, но в то же время были введены
меры о запрете на въезд в страну для
нарушителей законодательства. Сейчас
на территории России около 3,5 млн
мигрантов выпали из правого поля и
не имеют возможности легализоваться. Они находятся здесь с нарушением
режима пребывания, нигде не учтены,
состояние их здоровья неизвестно. Это
несёт в себе опасность, в первую очередь, с точки зрения террористической
угрозы — мы не знаем, где молятся эти
мигранты, не вербуют ли их», — описал
ситуацию эксперт.
В этой связи Федерация мигрантов России предлагает провести амнистию,
согласно которой в течение полугода
переселенцы смогут самостоятельно
прийти в миграционные службы, сдать
отпечатки и легализоваться. «Если за
ними нет никаких других нарушений,
они амнистируются. Если есть — нелегалом занимается МВД», — пояснил Коженов.

Подробнее: www.pnp.ru/politics/ekspert-migracionnaya-amnistiya-pozvolit-legalizo
vat-ot-18-do-40-nelegalov.html

Фото: Александр Кожохин

«Федерация мигрантов России» проанализировала миграционную ситуацию в стране:
по данным МВД, за последние полгода на миграционный учет встали 6 160 879 человек.
Эта цифра на 11% выше установленной в тот же период в 2017 году (5 475 546). Также
отмечается, что 104 163 человека приобрели российское гражданство, тогда как в прошлом году показатель был несколько ниже – 100 278 человек.
Возросло и число выданных в 2018 году виз — по состоянию на май специалисты оформили 94 260 визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. За первые шесть
месяцев 2017 года удалось оформить 91 281 визу. Также было отмечено увеличение числа выданных патентов. За 2018 год было выдано 814 576, а в 2017 году – 742 013.
За последние полгода сотрудники МВД оформили 107 080 разрешений на временное
пребывание иностранным гражданам и лицам без гражданства.
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ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ МИГРАНТОВ
ОТКРЫЛИ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

ГОСДУМА НАДЕЛИЛА МВД
ПРАВОМ ВЫДВОРЯТЬ
ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ РОССИИ

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЗАРАБОТАЛ ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОШЛОСЬ В 420 МЛН РУБЛЕЙ. ЦЕНТР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ, КАРАНТИННЫЙ БЛОК, БЛОК ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, СЛУЖЕБНЫЕ
КАБИНЕТЫ, ПРОГУЛОЧНЫЕ ДВОРИКИ, ВОЛЬЕРЫ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК.

Правда ведомство должно будет согласовывать порядок депортации с
органами исполнительной власти. 7
июня Государственная дума в третьем
и окончательном чтении приняла правительственный законопроект, который наделяет министерство внутренних дел правом определять порядок
высылки иностранцев и лиц без гражданства. Уточняется, что данный процесс ведомству нужно будет согласовывать с заинтересованными органами
исполнительной власти.
В случае же, если эти структуры признали нежелательным или незаконным
пребывание в стране иностранного
гражданина, находящегося в местах
лишения свободы, то соответствующий документ в течение трех рабочих
дней направляется в территориальный

Церемонию открытия посетили глава
ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов РФ Юрий Валяев,
руководитель аппарата президента РТ
Асгат Сафаров, министр внутренних
дел РТ Артем Хохорин и другие официальные лица. Новый центр рассчитан на единовременное проживание
270 человек. В нем будут размещать
граждан, которых по решению суда
предстоит депортировать за пределы
Российской Федерации.
«Центр будет обслуживать всю республику. Новое здание Центра построена с соблюдением всех европейских

стандартов и норм. В нем предусмотрены комнаты для семей; для людей с
ограниченными физическими возможностями; отдельно представлены мужской и женский блоки», - сообщили в
пресс-службе МВД Татарстана.

Подробнее: tatarstan24.tv/all-news/society/439095_the_center_for_temporary_
detention_of_migrants_to_270_people_ushered_in_n_chelny/

ГЛАВА МВД РФ АНОНСИРОВАЛ
РАЗРАБОТКУ МИГРАЦИОННОГО
КОДЕКСА РФ
МВД планирует составить так называемый Миграционный кодекс - свод законов, регламентирующий взаимодействие граждан и сотрудников правоохранительных органов в этой сфере, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью программе
"Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.
"В более отдаленном плане мы рассчитываем разработать Миграционный кодекс.
Свод законов, где будут четко прописаны действия наших сотрудников, требования
к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения", - сказал Колокольцев.
По его словам, одной из основных задач для ведомства является повышение качества оказания государственных услуг населению в сфере миграции.

Подробнее: www.interfax.ru/russia/615518

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО
В РОССИИ НАХОДИТСЯ
ЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Фото: Виталий Аньков

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев
отмечает, что на сегодняшний день на
территории России легально находятся девять миллионов чужестранцев. По
словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в прошлом году из страны
было выдворено 63 тысячи иностранных
граждан, при этом 192 тысячам мигрантов навсегда закрыли въезд в страну.
Глава силового ведомства также отметил, что в перспективе МВД планирует

разработать миграционный кодекс, в котором будут четко прописаны действия
сотрудников полиции, а также требования к гражданам, которые обращаются
в миграционные подразделения. Планируется, что новый свод правил повысит
качество предоставления государственных услуг населению в области миграционного законодательства.
Ранее руководитель Погранслужбы
ФСБ генерал армии Владимир Кулишов
отмечал, что граждане стран Центральной Азии составляют основную долю
незаконно мигрировавших в Россию
иностранных граждан, приехавших в
страну с целью трудоустройства.
При этом многие трудовые мигранты
пытаются проникнуть на российскую
территорию в обход пунктов пропуска,
а также в укрытиях грузовых поездов и
большегрузных автомобилей.

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/russia/20180604/1025761324/russia-legalnij-migrant.html

Фото: Евгений Гусев

орган МВД. Уже там принимается решение о депортации данного лица.
По словам заместителя главы МВД
Игоря Зубова, реализация таких норм
позволит создать четкие механизмы
действия органов исполнительной
власти по высылке иностранных граждан и будет способствовать обеспечению национальной безопасности страны, передает ТАСС.

Подробнее: www.kp.ru/online/news/3139534/

НА САЙТЕ МВД ПОЯВИЛСЯ
ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО ВОПРОСАМ
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
На официальном сайте МВД России появился онлайн-сервис по вопросам, которые
могут возникнуть в процессе получения российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства РФ, по указанию министра
внутренних дел генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации", - сказала представитель МВД.
По словам Ирины Волк, в этом разделе есть вся информация о порядке рассмотрения заявлений, процедурах и формах документов. При возникновении затруднений
с получением гражданства в этом же разделе можно подать обращение напрямую в
ГУ по вопросам миграции МВД.

Подробнее: https://ren.tv/novosti/2018-06-08/na-sayte-mvd-poyavilsya-onlaynservis-po-voprosam-polucheniya-grazhdanstva-rf

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
ОБ УТОЧНЕНИЯХ
В МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ
ИНОСТРАНЦЕВ

Закон, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан,
а также лиц без гражданства, был
подписан российским президентом
Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на
официальном портале правовой информации.
Подписанный Путиным закон уточняет такие понятия, как «место пребывания иностранного гражданина в РФ»,

а также «принимающая сторона». В
частности, местом пребывания определяется жилое помещение, где иностранный гражданин проживает фактически, либо организация, по адресу
которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет.
Кроме того, закон предполагает, что,
прибыв в Россию, иностранный гражданин будет поставлен на учет, а также закрепляет список мест пребывания, по адресу которых он может быть
поставлен на учет.
Целью закона является устранение
правовой неопределенности в вопросе, кто несет ответственность в том
случае, если иностранный гражданин
не поставлен на учет.

Подробнее: www.migranto.ru/single-post/
putin-podpisal-zakon-ob-utochneniyah-vmigraconnom-uchete-inostrancev
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ГОСДУМА РАЗРЕШИЛА СТАВИТЬ
МИГРАНТОВ НА УЧЕТ В НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

МИГРАНТЫ И ИНОСТРАНЦЫ
ТЕПЕРЬ БУДУТ ПОД ПРИСМОТРОМ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ, ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН,
ВНОСЯЩИЙ УТОЧНЕНИЯ В МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ И НАПРАВЛЕН НА УСТРАНЕНИЕ
НЕДОСТАТКОВ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЕЗЖИХ ПЕРЕШЛА В ВЕДЕНИЕ ПОЛИЦИИ. ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОДПИСАЛ
СРАЗУ ДВА ЗАКОНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ
ИНОСТРАНЦЕВ. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ "О ПРАВОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О МИГРАЦИОННОМ
УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

В правительственной инициативе уточняются такие понятия, как «место пребывания иностранного гражданина» и
«принимающая сторона». Местом пребывания будет являться «жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение», в котором
проживает иностранец. Также местом
пребывания может быть организация,
по адресу которой иностранец подлежит постановке на учет.
Иностранец в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке
на учет. Также закрепляются места пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету.
В том числе иностранный гражданин
должен ставиться на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он работает или осуществляет
иную не запрещенную законодательством деятельность, «в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении
указанной организации, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном».

Иностранцы, нарушившие условия пребывания в России, вынуждены будут
иметь дело напрямую с нашей полицией. Именно сотрудники МВД выявляют
нарушения, например, отсутствие своевременной регистрации, приглашения
на работу. Они же определяют и схему
депортации ставшего нежелательным
иностранного гостя и взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти.
Раньше этими вопросами занималась
Федеральная миграционная служба.
Но 5 апреля 2016 года президентским
указом функции Наркоконтроля и ФМС
были переданы МВД.
Процедура контроля сразу же упростилась — исчезла бюрократическая
схема многочисленных согласований,
которая неизбежно превращалась в
коррупционную цепочку. Бывшие руководители ФМС категорически отказывались считать свою структуру силовой
и правоохранительной, а исключительно экономической организацией.
Своей задачей они видели наблюдение
за квотами на рабочие места для мигрантов, контроль за поступлениями
платежей за патенты, регулирование
мигрантских потоков.
Однако отношение к нарушениям миграционного законодательства нередко корректировалось. Если с нарушителем можно договориться "полюбовно"
— договаривались, нет — приглашали
полицию. Теперь "договориться" стало
сложнее, и количество оштрафованных
недобросовестных работодателей и
депортированных иностранцев значительно возросло.
Но если поправки в закон, регулирующий правовое положение иностранцев,

Сейчас в правительстве также разрабатываются поправки к Кодексу об
административных правонарушениях
(КоАП) РФ, согласно которым трудовой мигрант для подтверждения легальности своего пребывания в России
должен будет предъявить не только
разрешение на работу или патент, но и
«трудовой договор» с работодателем.
За отсутствие договора предлагается
ввести штраф до 5 тыс. руб. с вероятным выдворением из страны. В Госдуме предлагают вместо этого узаконить
трудовую миграцию только «по предварительному запросу из российских
регионов».

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/3651836

ПРИСТАВЫ ПЕТЕРБУРГА КУПЯТ
АВИАБИЛЕТЫ ВЫДВОРЕННЫМ
МИГРАНТАМ НА 5 МЛН РУБЛЕЙ
Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по СанктПетербургу объявило электронный
конкурс на приобретение билетов в
один конец для мигрантов, которые
подлежат незамедлительному выдворению с территории Российской Федерации.
Как следует из технического задания
контракта, городские приставы ищут
исполнителя, который готов взять на
себя все хлопоты по приобретению
авиационных билетов на места в эконом классе для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ранее все
они были признаны нарушителями и
должны быть подвергнуты административному выдворению с территории России. В закупке отмечается,
что организация перевозки должна
осуществляться по кратчайшему или
беспересадочному маршруту. Всего в
техзадании значатся 14 направлений
из Петербурга: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Молдова, Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, а также
Вьетнам, Китай и Турция.

В контракте также прописаны условия
приобретения билетов. Так, для получения проездных документов, заказчик
направляет исполнителю письменную
заявку на приобретение авиабилетов с
указанием маршрута, количества пассажиров и предполагаемой даты вылета. В течение одного рабочего дня
исполнитель информирует заказчика
о наиболее подходящих для него вариантах проезда или перелета.
«С момента согласования сторонами
подходящего для заказчика варианта
исполнитель в течение одних суток
бронирует авиационный билет и доставляет его заказчику, – отмечено в
техническом задании закупки. – При
получении авиабилетов планируемая
дата вылета должна быть не ранее
трех, но не позднее семи рабочих дней
с момента оказания услуги (приобретения авиабилета)».
На отправку нарушителей домой из
федерального бюджета петербургские приставы готовы выделить до 5
миллионов рублей. Мигранты должны
покинуть территорию России до конца
2018 года.

Подробнее: nevnov.ru/565855-pristavy-peterburga-kupyat-aviabilety-vydvorennym-migrantam-na-5-mln-rublei

всего лишь закрепляют свершившийся
факт передачи функций от одного ведомства другому, то второй, уточняющий правила миграционного учета
зарубежных гостей, основывается на
конкретной истории и решении Конституционного суда.
По закону "постановке на учет по месту
пребывания подлежит временно проживающий или временно пребывающий в России иностранный гражданин
по истечении семи рабочих дней со дня
прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда он находится в гостинице или в иной организации,
оказывающей гостиничные услуги, в
санатории, доме отдыха, пансионате,
кемпинге, на туристской базе, в детском
оздоровительном лагере, медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях,
или организации социального обслуживания, либо находится в учреждении, исполняющем административное
наказание".
Новый закон уточняет, что иностранцу
зарегистрироваться можно не только
по месту проживания, но и по адресу
организации, которая его пригласила и
принимает.

Подробнее: www.dvnovosti.ru/khab/2018/06/29/84909/#ixzz5JnTE9EoQ

ОПРЕДЕЛЕНА ДОПУСТИМАЯ
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ НА 2019 ГОД
Минтруд подготовил проект постановления Правительства РФ, которым
будет установлена на 2019 год допустимая доля иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности.
Относительно прошлого года с 28%
до 26% планируется снизить допустимую долю иностранных работников в
сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта.
В размере 80% будет установлена допустимая доля иностранных работ-

ников, которых можно привлекать в
сфере строительства. К исключениям
отнесены Хабаровский край и Амурская область.
Прежним осталось допустимое число иностранных сотрудников для выращивания овощей – 50%, розничной
торговли алкогольными напитками
– 15%, табачными изделиями – 15%,
лекарственными средствами – 0%,
торговли розничной в нестационарных
торговых объектах и на рынках – 0%.

Подробнее: pmag.ru/news/opredelenadopustimaya-dolya-inostrannyh-rabotnikovv-razlichnyh-otraslyah-na-2019-god
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УВЕЛИЧЕНА НА 2018 ГОД ПОТРЕБНОСТЬ
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ
В РОССИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ
ПОТРЕБНОСТЬ, ИЗНАЧАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННАЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 140423 ЧЕЛОВЕК, УВЕЛИЧЕНА ДО 178454 ЧЕЛОВЕК. ОДНОВРЕМЕННО КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ УВЕЛИЧЕНЫ СО 140423 ДО 178454 ШТУК. КРОМЕ ТОГО, УТОЧНЕНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ.
Распределение определенной на 2018
год потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в
российскую федерацию на основании
визы, по приоритетным профессионально-квалификационным группам:
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб) – 8029 чел.
Специалисты в области естественных
и инженерных наук – 3816 чел. Специалисты среднего уровня квалификации
физических и инженерных направлений деятельности – 3205 чел.
Средний персонал в области финансово-экономической, административной
и социальной деятельности – 5006 чел.
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
– 5588 чел.

Фото: Алексей Фокин

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы
одежды – 939 чел.

В ПЕРМИ ИНОСТРАНЦАМ
С ПАТЕНТАМИ ЗАПРЕТИЛИ
РАБОТАТЬ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ,
ТОРГОВАТЬ НАПИТКАМИ
И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ РЕШЕТНИКОВ М.Г. ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАПРЕТА НА 2018 ГОД НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТОВ,
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН НА
ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ PRAVO.GOV.RU.

Согласно этому Указу, в патентах иностранных граждан, осуществляющих
работу в Пермском крае, теперь будет
указываться профессия (специальность, должность).
Также на 2018 год устанавливается
запрет на привлечение иностранных
граждан, оформивших патенты, для работы по следующим видам экономической деятельности:
Лесозаготовка (код 02.2);
предоставление услуг в области лесозаготовок (код 02.40.2);
распиловка и строгание древесины
(код 16.1);
торговля розничная в неспециализированных магазинах (код 47.1);
торговля розничная напитками в специализированных магазинах (47.25);

торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (47.26);
деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и
пригородные перевозки пассажиров
(49.31);
деятельность такси (49.32).
Данный указ вступает в законную силу
через 10 дней после официального опубликования, то есть 25 июня.
Работодатели должны привести численность иностранных работников,
работающих на основании патента, в
соответствие с установленным запретом, в течение трех месяцев, которые
исчисляются со дня вступления Указа в
законную силу.
Напомним, что данный запрет не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство,
а также на граждан ЕАЭС. Для осуществления трудовой деятельности этим
категориям иностранцев не требуется
оформление патента или разрешения
на работу, поэтому подобные ограничения к ним не применяются.

Подробнее: www.migranto.ru/single-post/v-permi-inostrancam-s-patentami-zapretili-rabotat-na-lesozagotovkah-torgovat-napitkami-i-tabachnimi-izdeliyami

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию – 6815 чел. Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работах – 57718 чел.
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной
промышленности – 17895 чел. Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных
предприятий – 28687 чел.
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок – 5136 чел. Операторы, аппаратчики, машинисты и
слесари-сборщики стационарного оборудования – 13884
чел. Водители и машинисты подвижного оборудования –
7520 чел. Неквалифицированные рабочие, общие для всех
отраслей экономики – 4096 чел. Иные профессиональноквалификационные группы – 10120 чел.

Подробнее: www.consultant.ru/law/review/207022045.html

КИРГИЗСКИМ МИГРАНТАМ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕНА «МИГРАЦИОННАЯ
АМНИСТИЯ»

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков
заявил, что вопрос амнистии в отношении работающих на территории РФ
киргизских трудовых мигрантов решен,
передает пресс-служба президента республики. «Касаясь вопроса о трудовых мигрантах, Жээнбеков напомнил
о достигнутой договоренности о применении «миграционной амнистии» в
отношении киргизстанских трудовых
мигрантов в России», — сообщили в
пресс-службе. При этом лидеры России
и Киргизии приняли решение о том, что
киргизским трудовым мигрантам в России будет предоставлена возможность
«легализоваться, не выезжая за пределы РФ».

Владимир Путин проводил встречи с Сооронбаем Жээнбековым 14 июня в Москве и 14 мая в Сочи. В ходе этих переговоров обсуждались различные вопросы
двустороннего сотрудничества. При
этом в открытой для журналистов части
бесед тема мигрантов не поднималась.
Как заверил Жээнбеков, в настоящее
время между Киргизией и Россией складывается «активный политический диалог», в том числе в сфере обеспечения
безопасности.
«Глава государства отметил высокий
уровень сотрудничества и взаимодействия между Киргизией и Россией в
сферах обеспечения безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках ОДКБ,
выразил уверенность в большом потенциале для дальнейшего сотрудничества
в данном направлении», — говорится в
сообщении пресс-службы.

Подробнее: news-front.info/2018/06/19/
kirgizskim-migrantam-budet-obyavlena-migratsionnaya-amnistiya/

ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ
ОТКРОЮТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
Управление МВД по Севастополю организует для местных жителей горячую линию по
миграционным вопросам. Согласно информации пресс-службы правоохранительного
ведомства, Управление по вопросам миграции УМВД по Севастополю предоставит
консультации гражданам по миграционным вопросам по дням недели. В понедельник сотрудники будут работать с гражданами РФ, во вторник - проконсультируют по
адресно-справочным вопросам, в среду - обсудят вопросы трудовой миграции, в четверг - проблемы гражданства, в пятницу - вопросы разрешения на работу.
Единый телефон для обращения к специалистам - +7-978-117507.

Подробнее: runews24.ru/sevastopol/12/06/2018/4d39884158b9dea5a6049e07b82b8b6e
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1

В Российской Федерации государственная дактилоскопическая регистрация
проводится в отношении достигших возраста шести лет граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат
иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся с заявлениями о выдаче разрешений на временное проживание в Российской Федерации
либо заявлениями о выдаче вида на жительство без оформления разрешений
на временное проживание в Российской Федерации.
Изменения внесены на основании Федерального закона от 31.12.2017 N 498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
проведения государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", вступившего в силу 30.06.2018 г.

2

Подробнее: mc.mos.ru/about/piece-of-news/267

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСТАНОВКИ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Информируем, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» с 08 июля 2018 года иностранные
граждане подлежат постановке на миграционный учёт:

1

по адресу жилого помещения, не являющегося местом жительства иностранного гражданина, в котором он фактически проживает;

2

по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых иностранный
гражданин фактически проживает, либо по адресу медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях и т.п.

3

по адресу организации, в которой иностранный гражданин в установленном
порядке осуществляет трудовую или иную не запрещённую законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе
временном.

ЧИСЛО ВЫДАННЫХ В ЯНВАРЕ-МАЕ ТРУДОВЫХ ПАТЕНТОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 20%
Количество выданных трудовых патентов за январьмай 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом
2017 г. увеличилось на 20%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе
департамента экономической политики и развития
Москвы.
«Результаты деятельности Миграционного центра
Москвы за январь-май нынешнего года свидетельствуют об увеличении интереса трудовых мигрантов к
легальной работе в экономике города. Количество выданных патентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличилось на 20%, а число повторных
обращений за патентом достигло 62%», – сообщил
глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2793272

Как отмечает пресс-служба, за пять месяцев нынешнего года было выдано 208 тыс. трудовых патентов, выдавалось около 1,4 тыс. патентов
ежедневно. «Доля повторных обращений мигрантов за патентами по
сравнению с январем-маем прошлого года увеличилась на 9 процентных пунктов. Поступления в бюджет Москвы по патентам от трудовых
мигрантов выросли на 26%, составив 7,7 млрд руб.», - говорится в сообщении.
По словам В.Ефимова, удобное и простое оформление патентов для
трудовых мигрантов в миграционном центре оставило без работы
многочисленные посреднические фирмы, деятельность которых но-

сила нелегальный характер. «ММЦ на
деле стал единственной для иностранных граждан точкой входа на московский рынок труда. Благодаря мощному опережающему информированию
трудовые мигранты без посредников
получают в центре патент, самостоятельно продлевают его действие,
совершают ежемесячные платежи», подчеркнул он.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
ПРАВОСЛАВИЕ – ГЛУБОКИЙ ПЛАСТ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ
ВАЖНАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ СЛАВЯНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. РЕЛИГИЯ ИМЕЛА ГЛУБОКОЕ
ВЛИЯНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, САМОСОЗНАНИЕ ЦЕЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ. ПОНИМАЯ
ВАЖНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН И ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ ВКЛАД
РЕЛИГИИ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, ДУХОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.
КОГДА ОТМЕЧАЮТ
Духовный праздник День крещения
Руси отмечается ежегодно 28 июля. В
России он был учрежден 31 мая 2010 г.
В списке памятных дат появился День
Крещения Руси. С предложением придать этому историческому событию
государственный статус выступила Русская православная церковь.
КТО ПРАЗДНУЕТ
Это праздник всех верующих людей,
представителей Верховного духовенства.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИКА
Событие совпадает с православной датой – днем памяти равноапостольного
князя Владимира – крестителя Руси. В
России с идеей об учреждении официального государственного праздника
выступила Русская православная церковь.
Существует поверье, в котором рассказывается о том, как решил Владимир
выбрать для русского народа подходящую веру. Киевская Русь в то время

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Дружба – одно из главенствующих чувств, связывающих людей. О дружбе написаны
книги, сложены песни, стихотворения. Эти прекрасные отношения сопровождали человечество с момента его зарождения. Ради дружбы совершались подвиги, и даже неимоверные глупости, безрассудные поступки. Но, несмотря на древность и важность
таких отношений между людьми, праздник появился совсем недавно.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
30 июля весь мир отмечает Международный день дружбы. Он еще совсем
молоденький, и на календарях всех
стран в мире появился только в 2011
году, но это не значит, что его значимость от этого уменьшилась. Он существует, чтобы напомнить ценности
человеческих отношений, важности
уважения других народов, культур и
традиций. Такой праздник принято
отмечать непосредственно со своими
друзьями, но и на уровне стран также
проводятся соответствующие мероприятия. Организация Объединенных Наций постаралась уделить максимальное внимание молодому поколению,
которое в дальнейшем и будет строить
современный мир, отвечать за толерантное отношение к другим традициям и обычаям, а, значит, в них самих
нужно воспитывать эти качества. Только такая позиция позволит сформировать у них понимание того, как важно
пытаться сохранить баланс на планете,
решая возникающие конфликты только
дипломатическим путем, не прибегая к
языку оружия и насилия.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В качестве мероприятий, которые
должны пропагандировать дружеские
отношения и мирное существование
разных культур и традиций по всему
миру организаторами устраиваются
фестивали, карнавалы, различные шоу.
Для молодых людей проводятся разнообразные семинары и лекции, главной
темой которых является терпимое и толерантное отношение к этническому и
культурному разнообразию.

нуждалась в объединении сил против
внешних врагов и укреплении взаимосвязи разрозненных русских племен
внутри государства. Князь Владимир
был мудрым и грамотным политиком.
Выбрав христианскую веру, которую
проповедовала Византия, он смог поднять авторитет Киева и укрепить связи
с одним из самых мощных государств
того времени.
Несмотря на сопротивление предста-

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в
решении задач обеспечения обороны и
безопасности государства.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРАЗДНИКА
В 1930 году 26 июля на воронежском
аэродроме проходили сборы военновоздушных сил Московского военного
округа. В ходе этих сборов Леонидом
Миновым Советским лётчиком был
совершен образцовый прыжок с парашютом, после этого вслед за Миновым
еще несколько летчиков совершили
прыжки. Далее командующим ВВС Петром Барановым было предложено в
ходе сборов показать демонстрацию
выброса группы вооруженных парашютистов, целью которых являлись бы
диверсионные действия на территории
«врага». Таким образом, 2 августа 1930
года впервые был выброшен десант в
количестве 12 человек, состоящий из
двух групп. Одной группой командовал
Леонид Минов, другой – Яков Мошков-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ
По решению Всемирной шахматной
федерации, возникшей в 1924 г., Международный день шахмат отмечается
ежегодно 20 июля. В качестве официальной даты праздника был выбран
День основания Всемирной шахматной
федерации. Впервые торжества прошли в 1966 г. С тех пор международный
день шахмат отмечается в большинстве
стран мира. Международный день шахмат по всему миру отмечают как игроки-спортсмены, так и просто любители данной игры. В этот день обычно
организуют шахматные мероприятия:
сеансы одновременной игры, мастерклассы, массовые турниры. Праздник

имеет важное значение с точки зрения
популяризации игры, привлечения новых игроков и поклонников, разъяснения полезности увлечения шахматами.
ИСТОРИЯ ШАХМАТ
Существует версия, что шахматы появились в Индии где-то в VI веке н. э. Если
рассматривать Индию в качестве прародительницы шахмат, необходимо вспомнить легенду о радже и брамине. Раджа
велел своими советникам и мудрецам
придумать забаву правителю. Никто
не смог удовлетворить его и заинтересовать, кроме скромного крестьянина,
который принес доску с клеточками и

вителей языческой веры, Владимир
планомерно внедрял христианство на
территории Руси. В каждом новом построенном городе он возводил церкви. Однако, процесс христианизации
в действительности проходил долго
– несколько столетий прошло с того
момента, как князь Владимир Красное
Солнышко принял крещение. Но положительная динамика влияния веры на
развитие общественности, духовного и
культурного развития населения явно
прослеживалась в исторических событиях. Вера дала мощный импульс для
распространения грамотности и новых
знаний.
Сегодня представители религиозных
объединений продолжают свою просветительскую деятельность. 28 июля
2017 года, в День крещения Руси, на
территории России проходят православные праздники, молебны, культурные мероприятия, в которых задействуется все большее количество
участников.

деревянными фигурками. Когда раджа
узнал условия игры, радости его не было
границ. Это было то, что так долго они
пытался найти. Взамен крестьянин потребовал скромную награду – несколько
зернышек пшеницы. Но поставил условие: количество должно возрастать
с каждой клеткой доски (1 клетка – 1
зернышко, 2 клетки – 2, 3 клетки – 22, 4

ский. В результате этого практического
эксперимента стала ясна перспектива
развития парашютно-десантных войск,
так как проявились те огромные возможности, которые открывались перед
десантниками.
ОСОБЕННОСТИ
ПРАЗДНОВАНИЯ
ский. В результате этого практического
эксперимента стала ясна перспектива
развития парашютно-десантных войск,
так как проявились те огромные возможности, которые открывались перед
десантниками.

клетки – 23, …, 64 клетка – 264). Раджа
сначала высмеял глупого брамина, но
только потом он понял свою ошибку. На
всей планете такого количества зерна
нет, ведь после подсчетов конечная сумма равна – 1,8*1019. Эта доска и была полем современных шахмат.
Есть и другой вариант – корейская легенда. Когда-то 4500 лет назад прототипом современных шахмат стала игра,
которую придумал грозный царь Месопотамии Раван для своей любимой жены
Мандодари. Ему приходилось долгое
время отсутствовать из-за многочисленных походов, поэтому его супруга часто
грустила. Шахматы настолько заинтересовали всех жителей дворца, что они
распространились по всему миру (Индия,
Китай, Корея).
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НАШИ ЛЮДИ

«Я НЕ СЧИТАЮ СВОЙ ПОСТУПОК ГЕРОИЧЕСКИМ, Я ХОТЕЛ ПОМОЧЬ И
СДЕЛАЛ ЭТО»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ МАРАТ ИСАЕВ, ИЗВЕСТНЫЙ КЫРГЫЗСТАНЕЦ, СПАСШИЙ ЖЕНЩИНУ В МЕТРО И ПОЛУЧИВШИЙ МЕДАЛЬ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАЮЩИХ»
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ПОЧТИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ, МАРАТ ВСПОМИНАЕТ ЭТО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ НЕКОТОРЫЕ НАЗВАЛИ «ПОДВИГОМ» И КОТОРОЕ ДЛЯ НЕГО СТАЛО
ДНЕМ, КОГДА ЕГО ЖИЗНЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ.

МАРАТ ИСАЕВ

Я даже не мог поднять руки. Работники метрополитена вытащили меня
на платформу. Потом я вспомнил,
что когда ринулся к женщине, кинул
куда-то свою коричневую сумку, где
носил документы. Когда начал расспрашивать людей, они подсказали
мне, что кто-то отнес его в пункт полиции в метро. Там мне пришлось писать объяснительную, чтобы забрать
сумку. И полицеский попросил оставить номер.
Пока не пришел домой и не лег спать
я не осозновал, что со мной произошло пару часов назад. Я не знал, что
делать. Перед сном позвонил жене,
и все ей рассказал. Попросил никому
не говорить. И облегченно уснул. Наутро позвонила мама и начала меня
ругать, что рисковал своей жизнью.
Успокоив ее, как ни в чем не бывало,
пошел на работу.
Я снова начал мечтать и главное понял,
что все в моих руках. Я посещаю много
образовательных тренингов, хожу на
ораторские курсы. Заметил как поменялась моя речь и даже то, как я думаю.

- Марат, Вы помните Ваши детские мечты?
- С детства я мечтал стать врачом. Я много учился, был участником
олимпиады по биологии. После окончания школы не раз пытался поступить
в медицинский колледж - то баллов не
хватало, то на вопросы недостаточно
быстро отвечал. Мама отговоривала
меня туда поступать, так как стало
ясно, что нужно дать “шапку”, чтобы
тебя зачислили. Я конечно же до конца верил, что смогу своими силами поступить.
- Как Вы оказались в Москве и
что стало с мечтой детства?
- В Москву я приехал в 2007 году, и
планировал поработать тут год. Хотел подзаработать немного денег, и
снова пытаться поступить в медицинский колледж. Но моей мечте не было
суждено сбыться. За рутиной и жизни
мигранта в России, я не заметил, что
более 10 лет живу и работаю в Москве.
А потом случилось 11 февраля 2016
года...
- По проишествии двух лет, как
вы оцениваете свой поступок
сейчас?
- Я считаю, что 11 февраля 2016 года
стал днем, когда я навсегда изменил
свою судьбу. Именно с того дня, когда я и сотрудник полиции Артем Королюк помогли спасти женщину в метро, в моей жизни начали происходит
хорошие изменения. Но я не считаю
свой поступок героическим. Я хотел
помочь и сделал это. Меня все еще
удивляет, как все может сложится: в
Москве, когда я видел как проезжает
кортеж президента РФ, я всегда мечтал с ним встретиться, и вел диалог с
собой, чтобы бы я сказал ему. И я с ним
встретился, даже успели парой слов
перекинуться.
В то время на моей постоянной работе у меня был неполный рабочий день.
Если не было заказов, то я мог уходить
или приходить, когда я захочу. Но в

тот день, я задержался в офисе почти
до шести вечера. Почему-то смотрел
фильм, хотя этот фильм можно было
бы посмотреть и дома. И обратно же
в час пик засобирался домой. На станции “Красносельская” я вышел из вагона, и заметил как женщина упала на
рельсы. Я сперва подумал, что у нее
что-то упало и она полезла за упавшим. И уже хотел идти дальше, как
вдруг там собралась толпа, смотрю
женщина не двигается. Я не задумываясь полез на рельсы.
Почему и зачем? На этот вопрос вряд
ли я смогу когда-нибудь ответить. С
сотрудником полиции пытались ее
вытащить, но она потеряла сознание
и не двигалась. Вы бы знали, как тяжело поднять человека, который лежит
без чувств. Поняв, что мы ее не сможем сами вытащить, и что из тоннеля
уже подъезжает поезд, мы уложили
ее между рельсами и сами успели
лечь. Поезд остановился над нами,
нас попросили ждать и не двигаться.
Рельсы были под напряжением. После
выключения напряжения, работники
метро помогли женщине. Я помню,
что у меня не было сил подняться на
платформу. Все силы ушли куда-то.

И с первого звонка журналиста все
началось. К 13 февраля я был известен
не только в России, но и в Кыргызстане. Для простого мигранта, работавшего курьером в Москве, интерес со
стороны СМИ был колоссальным. Я
никому не отказывал в интервью, и
со временем меня начали узнавать в
метро.
- Какие изменения произошли
в вашей жизни?
- Я познакомился с хорошими людьми.
Еще популярности добавила медаль «За
спасение погибающих» от президента РФ В.В. Путина. Меня стали звать на
официальные встречи, тогда я узнал, где
расположено Посольство Кыргызстана.
До этого случая, я мало интересовался
тем, что происходит в диаспоре – теперь
стало все по-другому. Также почувствовал, что люди по-другому начали относиться ко мне. В тот момент в моей
жизни, появились ребята из Международной ассоциации предпринимателей.
Общение с ними дало мне понять, что и
у меня есть свое место в обществе. МАП
– это организация предпринимателей,
то есть людей, которые готовы изменить
мир. Я хочу равняться на них.

- Чем вы сейчас заняты?
- Я женат, у нас 6-летняя дочь
Айжаз. В этом году она пойдет в первый класс. С супругой мы работаем
в Москве. На данный момент, я продолжаю работать курьером-экспедиатором, иногда таксую, активно начал
заниматься общественными делами.
Моя популярность помогает мне в
благотворительной работе. Я заметил,
что ко мне прислушиваются. Многие
обращаются с просьбами поддержать
какие-то популистические акции или
законы. Я отказываюсь. Ведь я не могу
вести за собой людей туда, куда сам
не знаю. Пока я обучаюсь, набираюсь
опыта и благодарю Бога за те вещи,
которые случились в моей жизни.

Д.А.: Что вы можете пожелать
ФМР?
- Я рад, что в России есть такая организация, которая готова взаимодействовать с мигрантами, оказывать содействие в адаптации с российской
культурой, и помогать с правовыми
вопросами. Хочу пожелать Вам процветания и достижения всех целей и
задач!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации, прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия
выданной ему визы. Для иностранных
граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, срок временного пребывания в Российской Федерации не
может превышать девяносто суток
суммарно в течение каждого периода
в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае,
если такой срок не продлен в соответствии Федеральным законом. Иностранный гражданин обязан выехать
из Российской Федерации по истечении разрешенного срока пребывания.
Для продления срока действия визы
или срока пребывания необходимо
обратиться в территориальные органы Управления по вопросам миграции
МВД РФ заранее, до истечения вышеуказанного срока.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается
при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента
либо при продлении срока действия
разрешения на работу или патента в соответствии со статьей 13.1, 13.2 или 13.3
настоящего Федерального закона.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, заключившего трудовой договор или гражданско-правовой
договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение
на работу соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один
год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую
Федерацию.
Указанное в абзаце втором настоящего
пункта ограничение срока временного пребывания не распространяется на
иностранных граждан, привлеченных
для осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии со
статьей 13.2 настоящего Федерального
закона, а также на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей
13.3 настоящего Федерального закона.
Не допускается продление срока временного пребывания иностранного
гражданина в соответствии с абзацами
первым – третьим настоящего пункта
для иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.1 или 13.3 настоящего Федерального закона, если в
соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую
Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности свыше сроков,
установленных такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации может быть соответственно
продлен либо сокращен в случаях, если
изменилась условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с
которыми ему был разрешен въезд в
Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении
его в установленном порядке решения
о не разрешении въезда в Российскую
Федерацию, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законом. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания
иностранного гражданина в Российской
Федерации принимается федеральным
органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или
федеральным органом исполнительной
власти в сфере миграции или его территориальными органами. Срок временного пребывания в Российской Федерации
иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении
патента в соответствии со статьей 13.3
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
В случае, если срок действия, имеющегося у иностранного гражданина патента, не был продлен либо выданный ему
патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения
срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из
российской Федерации.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего
в образовательную организацию для
получения образования по основной
профессиональной программе, имеющей государственную аккредитацию,
продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, в случае перевода
данного иностранного гражданина в той
же образовательной организации с одной образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию,
на другую образовательную программу,
имеющую государственную аккредитацию, в том числе образовательную программу другого уровня, продлевается
до окончания срока обучения данного
иностранного гражданина в указанной
образовательной организации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина указанного в абзаце первом
настоящего пункта, в случае перевода
данного иностранного гражданина в
другую образовательную организацию для продолжения обучения по
основной профессиональной образовательной программе имеющей государственную аккредитацию, продлевается
до окончания срока обучения данного
иностранного гражданина по основной
профессиональной образовательной
программе имеющей государственную
аккредитацию, в указанной образовательной организации, в которую он переводится для продолжения обучения.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, завершившего обучение
по основной профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, может быть продлен на срок до тридцати
календарных дней с даты отчисления
данного иностранного гражданина из
образовательной организации в связи
с завершением им обучения по указанной основной профессиональной
образовательной программе в целях
поступления данного иностранного
гражданина для обучения в той же или
иной образовательной организации по
основной профессиональной образовательной программу другого уровня,
имеющей аккредитацию.
Образовательная организация, в которой обучается иностранный гражданин, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обязана уведомлять
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере
миграции о завершении или прекращении обучения данного иностранного
гражданина в указанной образовательной организации в течение трех рабочих дней с даты его отчисления.
Федеральным законом от 30.12.2012
г. № 321-ФЗ «О внесении изменения в
статью 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»,
закреплено, что въезд в Российскую
Федерацию иностранному гражданину
или лицу без гражданства может быть
не разрешен в случае, если иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в Российской
Федерации не выехал из Российской
Федерации до истечения тридцати суток со дня окончания срока временного
пребывания, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть
территорию Российской Федерации по
обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого
родственника, проживающего в Рос-

сийской Федерации, либо вследствие
непреодолимой силы или иных явлений
стихийного характера, - в течении трех
лет со дня выезда из Российской Федерации
Временно пребывающий в Российской Федерации по истечении срока
действия его визы или иного срока
временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором
Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения
указанных сроков ему продлены срок
действия визы или срок временного
пребывания, либо ему выданы новая
виза, или разрешением на временное
проживание, или вид на жительство,
либо у него приняты заявление и иные
документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживания в порядке предусмотренном
статьей 6.1 настоящего Федерального
закона, либо у него принято заявление
о выдаче уведомления о возможности
приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина,
признанного носителем русского языка
в соответствии со статьей 33.1 Федерально закона от 31 мая 2002 года №
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», или заявление о выдаче вида
на жительство, либо Федеральным
органом исполнительной власти осуществляющим правоприменительные
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции (далее- федеральный
орган исполнительной власти в сфере
миграции), принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о
привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве
высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или
заказчика работ (услуг) о продлении
срока действия разрешения на работу,
выданного такому высококвалифицированному специалисте в соответствии
со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, либо ходатайство образовательной организации, в которой
иностранный гражданин обучается по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении
срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.
В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содействия
в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации,
а также в целях решения иных задач
внутренней и внешней политики государства Правительство Российской
Федерации вправе увеличить до ста
восьмидесяти суток или сократить
установленный абзацем вторым пунтка1
стать 5 настоящего Федерально закона
срок временного пребывания иностранного гражданина как на территории
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации – в
отношении отдельных категорий временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВАЖНО!
Вопрос: как и на какой срок продлевается
срок временного пребывания членов семей (дети) иностранных граждан в Российской Федерации?
Ответ: Специальными нормами порядок и срок пребывания детей иностран-

Обоснование: для малолетних иностранных граждан и лиц без гражданства российское законодательство
обычно не устанавливает каких-то особых правил: они приравниваются либо
к взрослым гражданам той же страны,
либо к несовершеннолетним российским гражданам. Исключение – запрет
на оплачиваемую работу до 18 лет, о котором будет сказано ниже.
В соответствии с ч.3 ст. 62 Конституции
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме
случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Российской Федерации.
В соответствии с ч.2 ст. 20 ГК РФ, местом жительства несовершеннолетних,
не достигших четырнадцати лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
В соответствии с ч.2 ст. 54 СК РФ, каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное
с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение
его человеческого достоинства.
В соответствии с п.1 Конвенции о правах ребенка (вступившей в силу в СССР
15.09.1990), государств- участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо
в наилучших интересах ребенка. Такое
определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко
обращаются с ребёнком или не заботятся о нем или, когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно место проживания
ребёнка.
При рассмотрении судебных споров,
наличие несовершеннолетних детей
учитывается только в случае, когда иностранцу применяют дополнительную
меру – выдворение, в этом случае, дети
выезжают вместе с ним.
Следовательно, ребёнок проживает с
родителями по месту их жительства
(пребывания), срок нахождения на территории РФ зависит от срока, в течение
которого на территории РФ находятся
его родители.
Аналогичный вывод можно сделать исходя из решения суда – Апелляционного определения Свердловского областного суда от 15.10.2014 по делу №
33-13984/2014, котором сказано: «Суд

ных граждан в РФ законодательством
РФ не определен. Можно предположить,
что порядок и срок пребывания детей
– иностранцев, а также порядок продления этого срока определяется в зависимости от срока пребывания их родителей, а также срока продления такого
пребывания.

первой инстанции, оценивая данные о
личности заявителя, проанализировав
доказательства, подтверждающие данные обстоятельства, пришел к выводу,
что в данном конкретном случае отсутствует нарушение ст. 8 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, поскольку заявитель, члены его семьи являются гражданами Республики
≤……≥ Из материалов дела следует, что
заявитель, его супруга находились на
территории Российской Федерации на
основании документов, позволяющих
краткосрочное пребывание без оформления виз. Само по себе нахождение
несовершеннолетних детей заявителя
на территории Российской Федерации,
обучение их в общеобразовательном учреждении, не может свидетельствовать
о нарушении права на уважение личной
и семейной жизни, так как из пояснений
заявителя в суде апелляционной инстанции следует. Что дети также ввозятся в
Российскую Федерацию и находятся на
её территории на основании миграционных карт. Таким образом, право детей на
нахождение на территории Российской
Федерации производно от прав их родителей, но не наоборот».
Как известно, в соответствии с ФЗ-115
«О правовом положении иностранных
граждан в РФ» те патенты, которые
пришли на смену разрешениям на работу и действовали в течении года, могут
быть продлены еще на год. Выезжать
при этом из РФ, для пересечения границы, как это нужно было раньше, теперь
не требуется.
Но воспользоваться такой возможностью смогут, как выяснилось далеко не
все иностранные граждане!
Для продления (переоформления) патента в УФМС будет необходимо
представить не только сам патент,
но и:
• Все квитанции по его оплате (за
весь предыдущий период его действия), в оригинале, выполненные
без просрочек оплаты;
• Регистрации, со всеми продлениями, с момента оформления патента
– в оригинале;
• Трудовой договор с работодателем
(если работали в организации либо
в ИП) или гражданско-правовой
(если работодатель у физ. лица).
• Ходатайство работодателя о продлении патента;
При этом, если работодатель при приеме вас на работу – УФМС не уведомил,
то его привлекут к ответственности (от
450.000 до 1 млн. руб. за 1 человека)
То же самое относится и к работодателю
– физ. лицу, они также должны были уведомлять специальным образом УФМС
о заключении договора с иностранцем
(штрафы, правда, здесь иные)
При несоблюдении чего-либо из перечисленного иностранным гражданином
– как вы уже догадываетесь, будут активно применяться меры воздействия,
от запрета въезда до выдворения.
Принимая на работу сотрудников-иностранцев, организация должна уведо-

К

мить о заключении с ними трудовых или
гражданско-правовых договоров территориальный орган ФМС России. Помимо
этого, миграционную службу также необходимо уведомлять о прекращении
трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами.
При этом уведомлять миграционную
службу необходимо о приеме и увольнении всех сотрудников-иностранцев
независимо от их статуса, а именно:
• временно пребывающих в России
визовых и безвизовых иностранцев;
• временно или постоянно проживающих в России иностранцев;
• высококвалифицированных специалистов.
Такие уведомления необходимо направить в территориальное подразделение
ФМС России не позднее трех рабочих
дней с даты заключения или прекращения трудового, или гражданско-правового договора с иностранцем. Уведомления нужно заполнить разборчиво от
руки или с использованием технических средств и направить лично или в
электронном виде через Интернет. При
подаче уведомления лично в территориальное подразделение ФМС России
выдает справку, которая подтверждает
прием уведомления.
Согласно федеральному закону от
30.12.2012 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
установлено, что иностранные граждане имеющие РВП, временно проживающие в Российской Федерации, освобождены от получения разрешения
на работу и патента.

К

ВАЖНО!
Фиксированный авансовый платёж
по НДФЛ уплачивается иностранным
гражданином по месту осуществления деятельности на основании патента до начала срока, на который
выдаётся (переоформляется, продлевается) патент. Размер платежа,
установленный на соответствующий календарный год и на региональный коэффициент, который устанавливается на текущий календарный
год органами власти субъекта РФ.
Авансовый платёж по городу Москве
установленный размером в 4 тысячи
500 рублей. Авансовый платёж сможет учитывать лишь один налоговый агент по выбору иностранного
гражданина. Для этого налоговый
агент должен будет получить от
налогового органа по месту нахождения (для ИП – по месту жительства) уведомление о подтверждении
права на уменьшение исчисленного
НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. После
получения указанного уведомления,
налоговый агент вправе уменьшить
исчисленную сумму налога на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, которые подтверждают факт уплаты им
фиксированных авансовых платежей.
Переплата иностранным гражданином аванса по сравнению с исчисленным налоговым агентом НДФЛ с
фактического дохода работника, не
будет признаваться излишне уплаченной суммой, поэтому зачёту или
возврату не подлежит.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА «САМОВАРФЕСТ»
11 И 12 ИЮНЯ 2018 ГОДА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА «САМОВАРФЕСТ». МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО ФОНДОМ «КУЛЬТУРА
НАЦИЙ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ.

«САМОВАРФЕСТ» — это не просто фестиваль, который собрал
около 90 тысяч человек, среди которых были представители более
100 народов из самых разных регионов страны и соотечественники
из ближнего и дальнего зарубежья,
это история о гостеприимстве русской души, о ее традициях, о щедрости русского народа и о неизмеримом дружелюбии.

«Такого фестиваля, как «САМОВАРФЕСТ», еще в Москве не проводили», —
говорили гости фестиваля. 2 рекорда:
11 728 выпитых чашек душистого чая
и 10 человек, поднятых на коромысле
одним русским богатырем общим весом в 526 кг, музыкальный флешмоб,
на котором 4000 человек единым хором исполнили гимн России, 4000 бесплатных эксклюзивных коллекционных
открыток с символикой Фестиваля, выпущенные вместе с Почтой России, выступление знаменитых артистов, а также многочисленных представителей
власти и общественных организаций.
В рамках официальной части праздника перед гостями выступили Виталий
Сучков, руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Ильдар
Гильмутдинов, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по делам национальностей, Татьяна
Вагина, начальник Департамента национальной политики Управления
Президента Российской Федерации по
внутренней политике, и Наталья Долгарева, президент Фонда «Культура
наций», директор Фестиваля русского
гостеприимства «САМОВАРФЕСТ».
Ильдар Гильмутдинов отметил: «В нашей стране в мире, дружбе и согласии
проживают представители 193 национальностей. Только уважая культуру
других народов, каждый народ Российской Федерации может развивать
собственную культуру».
Несмотря на непростые погодные условия, праздник прошел ярко и насыщенно. Более чем 10 тематических
площадок на протяжении двух дней
развлекали гостей мероприятия. На
Фестивале можно было сфотографи-

роваться с уникальной инсталляцией с
десятками латунных самоваров, посетить национальные ресторанные дворики, купить экологически чистые продукты, увидеть самобытное искусство
народных умельцев, приобрести изделия мастеров народных промыслов
и весело провести время на различных
мастер-классах.
С восторгом гости Фестиваля вспоминают детскую зону, на которой наши
юные посетители смогли посмотреть
игровые и кукольные спектакли лучших
московских и региональных детских
театров. Посетителям Фестиваля на
протяжении двух дней помогали представители ресурсного центра «Мосволонтер», а для иностранных гостей
работал информационный туристический центр, организованный Департаментом спорта и туризма города Москвы, где волонтеры на иностранных
языках рассказывали гостям о туристи-

ческих маршрутах столицы, о площадках и программе Фестиваля, а также о
богатой культуре нашей страны.
«САМОВАРФЕСТ» завершился красочным гала-концертом с участием ведущих фольклорных и хореографических
ансамблей со всей России. Посетители насладились выступлениями таких
коллективов, как «Фонограф-ДжазБэнд» под руководством заслуженного артиста России Сергея Жилина и
кавер-группы «Samovar Band», которая представила зрителям с помощью
самовара популярные песни в самых
разных аранжировках, исполнив их
под балалайку и аккордеон. Также перед гостями выступили певец Евгений
Гор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Верхолашин,
группа духовых инструментов «Boom
Brass Band», группа «Аномалия», популярные виртуозы-инструменталисты:
балалаечник Роман Бузылев, аккорде-

онист Максим Токаев и другие коллективы, и исполнители.
«САМОВАРФЕСТ» — это не просто
фестиваль. Теперь это традиция российского народа, которая из года в год
будет демонстрировать всю широкую
и гостеприимную душу многонациональной России.

Подробнее: Департамент национальной
политики г.Москвы
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НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛАСЬ VI СПАРТАКИАДА ЗЕМЛЯЧЕСТВ
И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОСКВЫ
10 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ ПРОШЛА VI СПАРТАКИАДА ЗЕМЛЯЧЕСТВ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОСКВЫ. ОРГАНИЗАТОРАМИ
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ ДЕПАРТАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ И СОВЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ.

В Спартакиаде приняли участие более 15 национальных команд, а общее количество спортсменов составило около 350 человек. Соревнования прошли по таким
видам спорта, как волейбол, стритбол, гиревой спорт,
армрестлинг, масрестлинг, настольный теннис, стрельба из лука, борьба на поясах, борьба народов Сибири,
городошный спорт, футбол, шахматы, нарды, дартс,
легкая атлетика.
Украшением спортивных соревнований стали выступления артистов и творческих национальных коллективов. Всех гостей и участников мероприятия ждало
зажигательное шоу от победителей Московского международного фитнес-фестиваля FitExpo-2015 – сбор-

дартсе также принесли нашей команде долгожданные награды.
Во время финальной игры по футболу между командами “KG – Лига” и “Пахтакор” возникла нестандартная ситуация. Обе команды оказались равными и,
впервые за шесть лет, на Спартакиаде было принято
решение присудить двум командам первое место.
Каждой команде будет вручен кубок с надписью о
выигрыше двух команд. Точно такой же кубок будет
передан в музей Московского дома национальностей.

спорте. Московские корейцы также достойно выступили на спартакиаде. Заняли первое место по шахматам.
Второе и третье место по легкой атлетике, третье место по настольному теннису. Марийские спортсмены
завоевали несколько золотых и серебряных наград в
личном зачете: 1 место в мас-рестлинге в категории
до 80 кг. занял Константин Шибаев, в гиревом спорте
наши спортсмены Михаил Шевченко и Михаил Липатов заняли 1 и 2 места, в армрестлинге ребята заняли
два вторых места, выступления в нардах, стритболе и

ной Финансового университета по чирлидингу «Фурор».
Рядом со стадионом располагалась детская спортивно-развлекательная зона. На этой площадке проходили мероприятия обучающей, спортивной и культурно-просветительской направленности с участием
аниматоров-воспитателей. Детская программа включала в себя испытания Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
«Спартакиада стала уже традиционным московским
мероприятием. Спортивные состязания – отличный повод для дружеского общения между представителями
разных национальностей и землячеств. Уверен, это будет увлекательное, полное ярких эмоций событие», –
отмечает руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков.
Активное участие в Спартакиаде приняли участие
команда землячества Таджикистана. На Спартакиаде были представлены таджикские волейбольные команды "Нур", и "Памир Москва", баскетболисты и баскетболистки из Таджикистана, а также спортсмены в
игре дартс, шахматы и так далее. Стоит отметить, что
в играх по волейболу мужская команда "Нур" заняла
первое место. Команда "Памир Москва" отличилась,
заняв первое место в соревнованиях по баскетболу. В
соревнованиях по настольному теннису первое место
заняли соответственно Джаварбеков Семер и Нурбекова Надима. Также представительница Таджикистана Умарова Нисо заняла первое место в городошном

В результате упорной борьбы 1-е общекомандное место заняла дружная команда
«Общество Бурятской культуры «Уряал».
2-е место заняла Региональная Общественная организация «Таджикская диаспора
«Нур».
3-е место заняла команда землячества республики Марий-Эл, совсем ненамного опередив команду удмуртского землячества.

По словам участников Спартакиады, данное мероприятие позволяет еще больше сблизить народы, проживающие в
Москве.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ

ПОСЛОВИЦЫ О ЖИТЕЙСКОЙ
МУДРОСТИ
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Без дела не ходи - сапоги
истопчешь.
Без порчи и дела не сделаешь.
Не портит, кто не делает.
В добрый час легок путь.
В чужой монастырь со своим уставом не ходи!
Видя яму, зря не вались;
не зван на пир, не ходи!
Где рады, там не учащай,
а где не рады - век не бывай.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:

Вместо того чтобы рот
раскрывать, открой глаза.
И без петуха солнце взойдет.
Из-за одной блохи не жги ковра.
Земной быт - не всему конец.
Смерть - душе простор.
Каждому червю хочется стать
драконом.
Кому надо огня, тот и руками жар
берет.

Вперед взгляни один раз,
оглянись - пять раз.
Друг тот, кто заставляет
плакать, а враг - тот, кто смешит.
Других слушай, а делай по-своему.
Ешь из чашки, а в котел
не заглядывай.
Жажду росой не утолишь.
И пес должен в свое время лаять.

Бойся того, кто тебя боится.
Брать - грешно, а терять и вдвойне.
Будь благонравен - и тогда молва
хулителей невольно
4
станет глуше.
Врага нельзя считать
ничтожным и бесполезным.
6
Голубь с голубем, а ворон
с вороном.
Гору, которую видишь,
7
не считай дальней.

Венец мужества - скромность.
Виденное не нуждается
в разъяснении.
И ржаной хлеб ешь со вкусом.
Идешь охотиться на лисицу захвати оружие на льва.
Иди на пир сытым и одетым.
Извне не осилишь изнутри побеждай.

Выбери себе спутника до того, как
выйдешь в путь.
Где не пройти стреле,
не маши саблей.
Гневаешься - прикуси свой нос.
Давай хлеб каждому,
но не у каждого ешь хлеб.
Даже если враг слаб, будь наготове.
Длина дороги измеряется
по ее ширине.
Друг в лицо смотрит,
а враг - вослед.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

Красному яблоку червоточинка
не укор.
Кто собою не управит, тот
и другого на разум не наставит.
Легкий путь редко бывает
правильным.
Либо в стремя ногой,
либо в пень головой.
Лучше быть жертвой,
чем палачом.

1

2

3

5

8

Богач не бессмертен и богатырь
не вечен.
Бойся обидеть друга и выдать
тайну врагу.
Бросай старое, берись
за твое новое.
Будь стоек, как бы
ни были плохи дела.
Врага нечего упрашивать.
Всякий совет горек.
Горькая жизнь как оплывшая свеча:
ни света, ни тепла.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Без украшений родную мать отцу
не показывай.
Берись за то, что по плечу.
Беспокойся о том, что надо купить, а не о том, что надо продать.
Битва лучше безделья.
Ветер кликать - зря голос срывать.
Вначале запасись, а потом
заносись.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:

9

10

11

12
13
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16

ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО

17
18

Заказали «экспрессо»? Чтобы
быстрее приготовили? Кофе
называется «ЭСПРЕССО»!

•

Как правильно: «ПОБЕДЮ» или
«ПОБЕЖДУ»? Никак! У глагола
«победить» нет формы 1-го
лица ед. числа в будущем времени. «Одержу победу», «сумею
победить» вполне себе заменяют эту форму.

•

Повторяем! Не существует
слов «вообщем» и «вобщем»!
Есть слова «ВООБЩЕ» и «В
ОБЩЕМ».

•

В документах стоит «ПОДПИСЬ», а вот в Сикстинской
капелле на алтарной стене —
«РОСПИСЬ».

•

С точки зрения лексической сочетаемости выражение «самый
лучший» звучит так же нелепо,
как «более красивейший». Правильно говорить «Лучший».

•

«Занять» — это взять взаймы!
«Займи мне денег» — неверно.
Нельзя занять КОМУ-ТО, можно только У КОГО-ТО. «Одолжи

•

•

«В течениЕ» (какого-то времени,
в продолжение), но «в течениИ»
(например, реки, течение как направление в искусстве). Обратите внимание, всегда раздельно!
АДронный коллайдер! Не «АНдронный», кто такой этот «Андрон»? Адроны — это элементарные частицы, в их честь и был
назван коллайдер. «Коллайдер»,
кстати, с двумя «л».

•

Как правильно: «едь» или «ехай»
или» езжай»? Никак! Повелительная форма от глаголов «поехать»
и «ехать» будет только «ПОезжай» или «ЗАезжай», «ПРИезжай» и т.п. Употребление слова
«езжай» без приставки считается допустимым, но нежелательным в разговорной речи.

•

Слово «ИХНИЙ» не существует в
русском языке, есть только слово
«ИХ».

•

Сомневаетесь, как верно: «ложИть» или «лОжить»? Правильно: ПоложИть (-ложить только
с приставками!) и класть (строго
без приставки!). Например, «я кладу на ваш стол свои книги» или «я
положИл на ваш стол свои книги».

20

21

По горизонтали:
1. Страна, разделенная на 16 воеводств.
3. Лидер по числу трудовых иммигрантов.
4. Самое старое государство Европы.
7. Президента этого государства зовут
Анибал Каваку Силва.
8. Неофициальный символ этого города - статуя русалочки.
9. В этой стране вылавливают примерно 6 т рыбы на душу населения.
10. Про эту страну в народе говорят,
что она без леса, что медведь без шерсти.
14. В этом городе находится около
1400 международных политических,
экономических и общественных организаций.
15. Родина вальса.
16. Национальный гимн этой страны
имеет 158 четверостиший.
19. Восточная страна (буквально)
20. Родина кубика рубика.
21. Самое большое из микрогосударств.

По вертикали:
2. В сейфах банков этой страны лежит
половина ценных бумаг мира.
5. Треть территорий данной страны отвоевана у моря с помощью дамб и плотин.
6. Неофициальный символ этого города – статуя русалочки.
11. Для этого государства характерна
диспропорция в развитии севера и юга.
12. Самая длинная страна зарубежной
Европы.
13. Получил прозвище Афины на
Шпрее.
17. Мировой центр католицизма.
18. Самая крупная агломерация зарубежной Европы.
ОТВЕТЫ

20. Венгрия
21. Андорра

•

19

мне денег», «Можно мне занять у
тебя?» — правильно.

По вертикали:
2. Швейцария
5. Нидерланды
6. Копенганен
11. Италия
12. Норвегия
13. Берлин
17. Ватикан
18. Лондон

Сколько можно сомневаться
«приДТи» или «приЙТи»? Запомните раз и навсегда, правильно — «приЙТи».

По горизонтали:
1. Польша
3. Германия
4. Сан-Марино
7. Португалия
8. Копенгаген
9. Исландия
10. Финляндия
14. Брюссель
15. Англия
16. Греция
19. Австрия

•
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РЕЛИГИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЯМ ЕСТЬ
ДОЛГ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА
«НАШ ГОСПОДЬ — ТОТ, КТО СОТВОРИЛ ВСЕ СУЩЕЕ, А ПОТОМ УКАЗАЛ ЕМУ ПРЯМОЙ
ПУТЬ», — СКАЗАНО В СУРЕ "ТА ХА".
Мухаммад (мир ему), последний из
пророков, давший миру Божественную
религию с названием Ислам, указал
нам этот путь: «Стремление к знаниям
есть долг каждого мусульманина».
В Священной Книге, Коране, говорится о том, каким следует мусульманину
быть, какое направление следует избрать, в какую сторону идти и какую
цель преследовать. Согласно Исламу
жить следует свободно и достойно.
Быть нужно смелым и бесстрашным.
Идти к намеченной цели постоянно и
последовательно. Необходимо достигать совершенства. Но путь к совершенству лежит только через овладение знаниями.
В современном мире для получения
образования нет больших преград.
Необходимо иметь твердое желание самого человека. Наши великие
предки в поисках знания совершали
путешествие по всему миру. Они переводили научные труды и сами занимались научными исследованиям, став
связующим звеном между античными
цивилизациями Греции, Рима, Ирана,
Египта, Индии... и Европой.
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
«Ищите знание, даже если за ним вам
придется отправиться в Китай».
Сегодня для овладения знаниями, для
того, чтобы найти достойного учителя или интересующую нас книгу нет
необходимости покидать свой дом.
Нужно напрячь усилия, овладеть компьютером, и мир откроет свои тайны, а
книги раскроют свои страницы.
Очень жаль, что современная молодежь не использует данный путь для
своего совершенствования на пути к
Истине. Молодые люди даже если и
пользуются компьютером, то не для
получения знания, а для удовлетворения животных инстинктов. Они опускаются до животного мира, становясь «сладострастными насекомыми».
Большинство людей забыли, что животные, в отличие от человека, лишены возможности думать, размышлять и
приобретать знания.
Обратим внимание на пассажиров в
метро. Нельзя не заметить, что сегодня в московскую подземку возвращается культура чтения. Все чаще можно
увидеть молодых людей с бумажными
и электронными книгами в руках. Но,
как правило, эти молодые люди не относятся к жителям Средней Азии. Это
— коренное население России.
Мы же забыли, что в первом аяте, который Аллах послал мусульманам,
было слово «Икра», то есть «Читай».
А сегодня в метро можно увидеть группы людей, как правило, воинственно настроенной молодежи из числа
жителей Средней Азии, которые демонстративно громко разговаривают,
похотливыми взглядами провожают
светловолосых девушек, иногда бросая им вслед слова на своем родном
языке, которые девушка может посчитать за оскорбление.
Не случайно из уст местного населения в наш адрес можно слышать слова:
«Какой дикий народ!» Своим поведе-

нием, своим невежеством мы позорим
одну из величественных цивилизаций
и культур в истории человечества, которая вошла в мир под названием «исламская цивилизация».
На вопрос: «Кто виноват?», - нельзя
ответить однозначно. Конечно, виноваты в первую очередь родители.
Раньше они стремились дать детям
образование. Сегодня же перед ними
стоит одна задача: не дать детям уме-

реть от голода и холода. То есть, мы
деградировали настолько, что превратились в первобытных людей. «Плодимся и размножаемся», становясь
неквалифицированной рабской силой
для цивилизованного мира.
Но разве этому нас учит Коран?
Вспомним снова слова нашего Великого Пророка Мухаммада (да приветствует Аллах его и его род!), который
сказал: «Где бы вы не нашли знание, у
кого бы ни нашли его, даже у язычника
или лицемера, берите это знание».
Но кто должен сегодня взять на себя
тяжелый груз воспитания и возвращения мусульман на путь овладения
знанием. Ответ однозначен: в первую
очередь этот груз должен понести
мулла, тот который руководит будничной молитвой.
Современный мулла должен быть не
только грамотным, знающий наизусть

те суры Кора-на, которые употребляются в ритуальной практике, он
должен быть всесторонне развитой
личностью, теологом, не только наизусть читающим аяты, но и умеющий
донести до верующего мусульманина их истинное значение и содержание. Современный мулла должен
быть профессиональным психологом
для того, чтобы в любой момент прийти на помощь верующему мусульманину. Современный мулла должен
стать разумным наставником для молодежи.
Приобщая мусульман к вере, нельзя
ограничиваться только пятничной
проповедью - Намаз Джумуа. К сожалению, среди современной молодежи мало здравомыслящих, разумных мужчин, тех, которые молятся не
из-за корыстных намерений попасть
в рай или же из-за страха перед
адом, а возносят молитву любви и
благодарности Аллаху.
Я наблюдал за тем, что происходит
сегодня на общественных мероприятиях, посвященных мусульманским
праздникам, на свадьбах или же на
похоронах. И сделал печальный вывод. Сегодня оказалось не в чести
вспоминать высказывание Пророка (да приветствует Аллах его и его
род!) о том, что благодатно только
то «Богатство, которое достигается
законным путем человеком, который
достоин иметь богатство и знает, как
его использовать». А пользуются почетом и уважением у нас те, кто имеет
власть, имущество и богатство, хотя
при этом у таких людей отсутствуют
богобоязненность и набожность.

Раньше родители тех детей, которые по мусульманской вере являются
грешниками: пьющие, гулящие, наркоманы, сидящие в тюрьме, занимающиеся проституцией, воровством, в
общественных местах вели себя тихо,
скромно, молча сидели. А если начинали поучать, то им отвечали: «Ты лучше воспитывай и поставь на истинный
путь своих детей, а потом учи нас». А
мулла не ходили в дома т к тем, кто
«богатство достиг неправедным путем», и не кушал хлеб грешников.
Не к старикам и немощным стремится
сегодня мулла в дни мусульманских
праздников. Он стремится в дома
олигархов, бизнесменов и наркоторговцев, пренебрегая первичным принципом мусульманина, принципом человечности и морали.
Пророк Мухаммад (мир ему) в одном
своем хадисе говорит: «Так хорошо и
приятно, ко-гда видим, что какие - то
богатые и руководители посещают
учёного. А так не приятно и позорно
для ученых, которые ходят по домам
богатых и руководителей только ради
богатства».
Я беседовал со своими соотечественниками, простыми верующими мусульманами. Они плохо отзываются о
сегодняшних имамах, говоря о том, что
те презирают бедных людей, а за олигархами, за богатыми, за теми, кто находится во власти, бегают как собака
бегает за куском мяса в руках хозяина.
Ислам уважает разум и считает его
внутренним пророком Аллаха. Он считает разум одним из способов очищения. Ислам организован так, что в нем
возможен иджтихад, то есть уяснение
и применение общих и неизменных
принципов к конкретным и изменчивым ситуациям. Нам суждено жить в
мире современных нанотехнологий.
И мы сегодня должны рассматривать
разум в качестве одного из исламских
источников, поэтому вспомним, что
благородство и достоинство мусульманина заключаются в трех вещах, в
духовной борьбе с собственными недостатками, в набожности и чистоте
духа, а главное знании, ибо сказано в
Суре «Толпа»: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?».
И если мы сегодня хотим быть равными среди равных, то наши пути должны устремиться к знанию.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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