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ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ В ЦЕНТРЕ
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

Федерация мигрантов России в лице ее президента Коженова Вадима Викторовича поздравила мигрантов, 
находящихся в центре временного содержания в Сахарово, с наступающим Новым годом. 

Срок пребывания мигрантов в СУВСИГе очень разнится, потому что подготовка документов некоторыми консульствами порой за-
нимает несколько месяцев. В связи с этим возникают определенные проблемы: так, например, в ноябре в рамках проверки центра со-
держания мигрантов Коженовым и другими членами ФМР выяснилось, что часть иностранных граждан попала в СУВСИГ еще летом, 
и у них нет никакой теплой одежды. ФМР обратилась за помощью к главам диаспор и землячеств, совместными усилиями собрали 
все необходимое, и в январе в рамках новогоднего поздравления передали одежду и обувь в Центр временного содержания. Но им 
нужна и другая помощь. Поэтому был организован новый сервис: в Федерации мигрантов России действует короткий номер 3434, на 
который каждый желающий может отправить СМС с указанием ФМР (или FMR или фмр) и любой суммы. Все поступившие средства 
пойдут на помощь иностранным гражданам, находящимся в Центре временного содержания.
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Во время мероприятия начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Игорь Зиновьев заслушал руководителей ОМВД, оценил рабо-
ту практически всех служб районного отдела МВД, отметил работу подразделения 
уголовного розыска, занявшего первое место в округе по числу раскрытых престу-
плений. Были даны рекомендации по устранению отмеченных недостатков, а ру-
ководители ОМВД России по Таганскому району предупреждены о личной ответ-
ственности за их выполнение.
За отчетный период личным составом проведен значительный объем работы по со-
хранению контроля над оперативной обстановкой, усилению защиты прав и интере-
сов граждан от преступных посягательств.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ. 
В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ 
МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ В 2018 ГОДУ.

В конце заседания Вадим Викто-
рович наградил благодарственным 
письмом начальника Управления 
охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковника полиции Захарова Андрея 

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович провел рабо-
чую встречу с руководителем Многофункционального миграционного центра Федо-
сеевым Николаем Викторовичем. На встрече обсуждались вопросы адаптации тру-
довых мигрантов, приезжающих на заработки. В частности, то, что в миграционном 
центре созданы комфортные условия для выдачи патента иностранным гражданам, 
а также что при необходимости любой иностранный гражданин может получить 
консультацию у сотрудника миграционного центра по ключевым вопросам. 

В ходе мероприятия начальник УВД по 
ТиНАО выступил с докладом о проде-
ланной работе по борьбе с преступно-
стью и охране общественного порядка 
в 2018 году, а также заслушал руко-
водителей служб и территориальных 
отделов УВД. Присутствовавший на 
совещании начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко призвал 
обратить особое внимание на работу 
по обеспечению безопасности граж-
дан на дорогах города в соответствии 
с требованиями Стратегии безопас-
ности дорожного движения утверж-
денной Правительством Российской 
Федерации в 2018 году.
Член Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве и президент 
Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов поблагодарил сотрудников 
УВД за проделанную работу по обе-
спечению правопорядка и борьбе с 
преступностью в прошедшем году. 

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ОМВД ПО РАЙОНУ 
ТАГАНСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ

В. В. КОЖЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ММЦ САХАРОВО

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ 
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ УВД 
ПО ТИНАО

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 
ОМВД РОССИИ ПО ТАГАНСКОМУ РАЙОНУ СОСТОЯЛОСЬ В АКТОВОМ ЗАЛЕ УВД ПО ЦАО ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ. ЕГО ПОСЕТИЛ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО 
Г. МОСКВЕ И ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ.

В РАБОТЕ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ УВД ПО ТРОИЦКОМУ И 
НОВОМОСКОВСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2018 ГОД ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, ПРОКУРАТУРЫ ТРОИЦКОГО И 
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА СТОЛИЦЫ, РУКОВОДСТВО ПРЕФЕКТУРЫ 
ТИНАО Г. МОСКВЫ И ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ВАДИМ БРЕЕВ И ВАДИМ КОЖЕНОВ.

«Несмотря на указанные руковод-
ством ГУ МВД России по г. Москве и 
УВД по ТиНАО недостатки в работе 
некоторых служб, в целом, со своей 
задачей по охране общественного по-
рядка и раскрытию преступлений со-
трудники окружного управления спра-
вились. Округ быстро развивается, 
строятся новые кварталы, заселяются 
уже построенные жилые комплексы, 
открытие новых станций метро улуч-
шает транспортную доступность тер-
ритории обслуживания, что предпо-
лагает всё возрастающую нагрузку на 
сотрудников УВД по ТиНАО и требует 
ответственного и добросовестного 
отношения к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. Я надеюсь, что 
руководство и сотрудники Управле-
ния смогут проявить себя достойно, и 
на итоговом оперативном совещании, 
которое состоится в следующем году, 
будет звучать больше похвал и меньше 
критики», – заявил Коженов.

Александровича за сотрудничество 
и помощь, оказанную Федерации 
мигрантов России в уходящем году, 
а также выразил свою надежду на 
продолжение плодотворного взаи-
модействия и в следующем.
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Во время совещания были награждены 
сотрудники, отличившиеся по резуль-
татам работы в 2018 году, заслушан 
доклад начальника ОМВД России по 
Даниловскому району Д.В. Веселова и 
руководителей служб отдела по ито-
гам работы за 2018 год.
Присутствовавший на совещании В. 
В. Коженов, чья общественная работа 
непосредственно связана с трудовыми 
мигрантами, задавал вопросы о работе 
службы по вопросам миграции отдела. 
Он особо акцентировал внимание на 
конкретных случаях успешного разре-
шения сложных ситуаций, связанных 
с миграционным учетом гостей столи-
цы в хостелах, возникавших в период 
предшествовавший проведению Чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ УВД ПО ВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, В РАМКАХ КОТОРОГО 
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВД ПО ВАО ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ЗА 2018 ГОД И РАССМОТРЕНЫ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД. 
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ УВД И ПОЖЕЛАЛ УСПЕХОВ 
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ.

Вадим Коженов в ходе своего выступления поинтересовался работой службы по 
вопросам миграции и выразил благодарность сотрудникам отдела за проделанную 
работу по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка на тер-
ритории района.
«Я часто бываю в Южнопортовом районе, и в нем же расположен офис Федерации 
мигрантов России, поэтому я вижу, как работают участковые уполномоченные поли-
ции отдела, как несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и как обеспе-
чивается безопасность горожан и гостей столицы. И могу с уверенностью сказать, 
что работа сотрудников районного отдела заслуживает высочайшей оценки, и не-
удивительно, что по показателям отдел лидирует среди подразделений Юго-Вос-
точного округа», – сказал Вадим Коженов.

В.В. КОЖЕНОВ НАГРАДИЛ 
СОТРУДНИКОВ УВД ПО ВАО ГУ 
МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
В РАМКАХ ИТОГОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ УВД ПО ВАО

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ 
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ УВД 
ПО ЮВАО

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ОМВД ПО РАЙОНУ 
ДАНИЛОВСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ 
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОМВД 
ПО РАЙОНУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 
ОМВД РОССИИ ПО ДАНИЛОВСКОМУ РАЙОНУ СОСТОЯЛОСЬ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, УВД ПО ЮАО И ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА И ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМА КОЖЕНОВА.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ И ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО 
ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ ОМВД РОССИИ ПО ЮЖНОПОРТОВОМУ РАЙОНУ Г. МОСКВЫ 
В 2018 ГОДУ. СОВЕЩАНИЕ ПРОШЛО В ПОМЕЩЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ 
УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, УВД ПО ЮВАО, ЛЕФОРТОВСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ Г. МОСКВЫ.

В рамках совещания президент Фе-
дерации мигрантов России наградил 
благодарственным письмом началь-

Член Общественного совета и пре-
зидент Федерации мигрантов России 
Коженов Вадим Викторович принял 
участие в расширенном оперативном 

совещании УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве, в рамках кото-
рого были подведены итоги опера-
тивно-служебной деятельности УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
за 2018 год и рассмотрены задачи на 
предстоящий период. Вадим Коженов 
поблагодарил руководство и личный 
состав УВД по Юго-Восточному ад-
министративному округу за проде-
ланную работу и пожелал успехов и 
высоких результатов в дальнейшем.

В завершение совещания Вадим Вик-
торович поблагодарил сотрудников 
за хорошую службу в 2018 году, по-
здравил с прошедшими новогодними 
праздниками и пожелал сотрудникам 
отдела успехов в оперативно служеб-
ной деятельности в дальнейшем. «По 
показателям служебной деятельно-
сти отдел проявил себя хорошо, а это 
значит, что каждый сотрудник добро-
совестно подошел к исполнению сво-
их служебных обязанностей. В этом я 
вижу, в первую очередь, заслугу руко-
водства отдела, сумевшего сплотить 
коллектив для выполнения задач по 
охране прав граждан и защите их от 
преступных посягательств», - заявил 
член Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве.

ника Отдела по охране общественно-
го порядка УВД по ВАО ГУ МВД России 
по г. Москве полковника полиции Иго-
ря Аргунова и заместителя начальника 
Отдела по охране общественного по-
рядка УВД по ВАО ГУ МВД России по г. 
Москве подполковника полиции Оле-
га Романчука за помощь и содействие 
в организации турнира по боевым ис-
кусствам на территории Восточного 
округа.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

консультации 
по вопросам 
миграционного 
законодательства

различные льготы 
и привилегии 

поддержка 
в сложных 
жизненных 
ситуациях

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ЗАЙМЕТСЯ ВОПРОСАМИ 
МИГРАЦИИ

ГОСДУМА ГОТОВИТ ПОПРАВКИ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИНОСТРАНЦАМ 
ВОДИТЬ ТАКСИ В РОССИИ

УЗБЕКИСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ 
КОНСТИТУЦИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ

Подробнее: tass.ru/politika/5945418

Подробнее: takiedela.ru/news/2018/12/26/shef-taksi/
Подробнее: uz.sputniknews.ru/society/20181227/10358250/Uzbekistan-ratifitsiroval-Kon
stitutsiyu-Mezhdunarodnoy-organizatsii-po-migratsii.html

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о реорганизации управления 
президента по обеспечению конститу-
ционных прав граждан. Среди его новых 
функций - обеспечение деятельности 
президента РФ по вопросам государ-
ственной миграционной политики. До-
кумент опубликован в воскресенье на 
официальном интернет-портале право-
вой информации.
"Реорганизовать управление президен-
та Российской Федерации по обеспе-
чению конституционных прав граждан, 
возложив на него в том числе обеспе-
чение деятельности президента Рос-
сийской Федерации по вопросам госу-
дарственной миграционной политики", 
- говорится в тексте указа.
Этим документом глава государства 
поручил руководителю своей админи-

страции Антону Вайно в течение ме-
сяца утвердить структуру и штатное 
расписание реорганизованного управ-
ления и утвердил положение о нем. Так, 
уточняется, что управление президента 
РФ по обеспечению конституционных 
прав граждан "является самостоятель-
ным подразделением" администрации. 
Среди его основных задач названы "со-
действие президенту... в определении 
основных направлений государствен-
ной политики в области гражданства, 
обеспечение реализации президентом 
РФ его конституционных полномочий 
по решению вопросов гражданства РФ 
и предоставления политического убе-
жища".
Также реорганизованное управление 
должно содействовать "в определении 
основных направлений государствен-
ной миграционной политики", обеспе-
чивать реализацию президентом РФ его 
конституционного полномочия по осу-
ществлению помилования".
В указе отмечается, что руководить 
управлением будет его начальник, кото-
рый "назначается на должность и осво-
бождается от должности президентом 
РФ по представлению руководителя ад-
министрации президента РФ".
Сейчас в администрации президента 21 
управление.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ УКАЗАНИЕ УТВЕРДИТЬ СТРУКТУРУ И ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ РЕОРГАНИЗОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО В 2019 ГОДУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЕГКОВОМ ТАКСИ БУДЕТ ДОРАБОТАН. 

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА АГЕНТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КОТОРАЯ 
СОСТОЯЛАСЬ В НОЯБРЕ, ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВКИ РЕСПУБЛИКИ НА 
ВСТУПЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО МИГРАЦИИ (МОМ) В КАЧЕСТВЕ 
СТРАНЫ-ЧЛЕНА.

Новые поправки запретят иностранным 
водителям без российского граждан-
ства работать таксистами. Это коснется 
только такси — по мнению Москвичева, 
на других видах транспорта можно до-
пустить к работе иностранцев.
В начале декабря премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал 
постановление о снижении числа ино-
странных работников в 2019 году поч-
ти на 20%. Правительство определило 
приоритетные сферы для приема ино-
странных граждан: горно-капитальные, 
строительно-монтажные и ремонтно-
строительные работы, крупные и мелкие 
промышленные предприятия, металлоо-
брабатывающая и машиностроительная 
промышленность.
Ранее МВД РФ предложило ввести но-
вый вид платежей для иностранцев, 
которые работают не по найму. Для 
самозанятых иностранных граждан 
предлагается ввести фиксированные 
авансовые платежи на период действия 
разрешения на временное проживание и 
вида на жительство по аналогии с опла-

той патента на работу. По данным МВД 
РФ, в России с разрешением на времен-
ное проживание находятся более 530 
тысяч иностранцев, с видом на житель-
ство — более 600 тысяч.
Осенью 2018 года президент России 
Владимир Путин подписал новую ре-
дакцию Концепции миграционной по-
литики, которая ставит приоритетом 
привлечение в страну русских и русско-
язычных людей, живущих за рубежом. 
Концепцию приняли досрочно взамен 
действующей из-за «изменившихся гео-
политических реалий».
Прошлая Концепция миграционной по-
литики РФ ориентировалась на то, что-
бы привлекать в Россию иностранцев 
работать и учиться, прописывала гума-
нитарные обязательства по отношению 
к вынужденным мигрантам, содейство-
вала адаптации и интеграции мигрантов 
в общество, а также противодействова-
ла незаконной миграции. Возвращение в 
страну соотечественников, живущих за 
рубежом, было лишь одним из направ-
лений миграционной политики.

Президент Узбекистана Шавкат Мир-
зиёев подписал закон "О ратифика-
ции Конституции Международной 
организации по миграции (Брюссель, 
19 октября 1953 года)". 
Международная организация по ми-
грации основана в 1951 году по при-
чине необходимости оказания ми-
грационных услуг на международном 
уровне для упорядочения миграци-
онных потоков по всему миру. В Кон-
ституции МОМ провозглашены цели и 
функции этой организации.
В их числе — осуществление мер по 
перемещению мигрантов, для кото-
рых существующие возможности яв-

ляются недостаточными или которые 
не смогли бы перемещаться без специ-
альной помощи, а также обеспечение 
площадки для государств, междуна-
родных и других организаций для об-
мена мнениями и опытом.
Ранее сообщалось, что Министерство 
занятости и трудовых отношений 
Узбекистана в 2019 году планирует 
трудоустроить за рубежом более 200 
тысяч граждан республики, проект по-
становления опубликован на портале 
СОВАЗ. В 2018 году власти республи-
ки собирались организованно трудо-
устроить в других странах 52 тысячи 
человек.
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НОВОСТИ

НОВЫЕ КВОТЫ И ПРАВИЛА 
ПРИ ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН НА РАБОТУ

В РОССИИ МИГРАНТОВ 
ПРИКРЕПИЛИ К ЗЕМЛЕ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С ФИКТИВНЫМИ 
БРАКАМИ

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ВСЕХ 
ВЪЕЗЖАЮЩИХ В РФ МИГРАНТОВ

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА 
ОТ МИНТРУДА

Подробнее: fergana.agency/news/103965/

Подробнее: www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-144/reviews/novye-kvoty-i-
pravila-pri-prieme-inostrannyh-grazhdan-na-rabotu-1494322/

Подробнее: https://riafan.ru/1135482-putin-podderzhal-ideyu-sozdaniya-bazy-dannykh-
vsekh-vezzhayushikh-v-rf-migrantov, https://ria.ru/20181225/1548705580.html   

Российский президент Владимир Путин 
поддержал идею создания базы данных 
для всех въезжающих в Россию мигран-
тов. Также он выступил за дактилоско-
пию мигрантов и контроль за их пребы-
ванием.
Глава комитета ГД по развитию граж-
данского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений 
Сергей Гаврилов рассказал, что вы-
ступил с предложением ужесточить 
миграционную политику Россию, что 
включало бы в себя создание базы дан-
ных для всех въезжающих мигрантов, а 
также ряд других мер. По его словам, 
все это могло бы помочь в борьбе с не-
легальной миграцией.
Также Владимир Путин на встрече с 
представителями Совета Федерации и 

Проект постановления Правительства 
России уже размещен на официальном 
сайте нормативных правовых актов. В 
соответствии с ним, квота на иностран-
ных граждан, пребывающих в Россию 
по трудовой визе, составит более 144 
тысяч человек. В 2018 году ведомство 
сообщало лишь о 140 тысячах работни-
ков.
Представители ведомства отметили, 
что среди наиболее важных причин 
привлечения иностранных граждан для 
работы в РФ – воплощение в жизнь раз-
нообразных проектов с участием зару-
бежных средств. Но аналитики увере-
ны, что главное, все-таки, не это. Дело 
в том, что в стране не хватает кадров, 
имеющих необходимую квалификацию. 
Особенно эта проблема характерна для 
регионов, где иностранный работник в 
компании точно не будет лишним.
Дополнительные правила для компа-
ний:
С 16 января наступающего года ком-
пании, принимающие на работу ино-
странцев, будут обязаны обеспечивать 
по соблюдению гостями порядка пре-
бывания на территории России. Сейчас 
ответственность за свое поведение в 
стране несут сами мигранты. При этом 
перечень мер и порядок их применения 
закрепит все то же постановление Пра-
вительства. При несоблюдении своих 
новых обязанностей компания рискует 
получить серьезный штраф, достигаю-
щий 500 тысяч рублей.

В ПРЕДДВЕРИИ 2019 ГОДА МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖИЛО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ. 
ТАК, НА НИХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ КВОТУ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ 144 ТЫСЯЧ ЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ.

РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ МИГРАНТАМ, 
СОСТОЯЩИМ В БРАКЕ С РОССИЯНАМИ, ЖИТЬ ВДАЛЕКЕ ОТ СУПРУГОВ И САМОВОЛЬНО МЕНЯТЬ 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ. 

Изменения затронут и компании, и от-
дельных должностных лиц, которые 
выступают в качестве приглашающей 
стороны. А под иностранными работ-
никами предлагается понимать всех 
приглашенных в Российскую Федера-
цию иностранных граждан, въезжаю-
щих как по деловой, так и по рабочей 
визе, включая высококвалифицирован-
ных специалистов и членов их семей, а 
также другие категории иностранных 
граждан, имеющих патент на работу. 
Как сообщается в пояснительной запи-
ске к документу, вопросами необходи-
мости привлечения иностранных рабо-
чих в Россию занимается специальная 
комиссия. В нее входят специалисты 
различных министерств и ведомств, 
среди которых Роструд, Минтранс, 
Минтруда, Минэкономразвития и ряд 
других.
Нововведения уже вызывали бурные 
протесты со стороны российских ор-
ганизаций, на которые, по сути, наве-
шивают ненужные им обязательства в 
принудительном порядке. Да еще и за 
отказ этим правилам подчиняться ком-
паниям грозит административная от-
ветственность.

Поправки в закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», принятые Госдумой 
19 декабря и одобренные Советом Фе-
дерации 21 декабря, 27 декабря опу-
бликованы на официальном интернет-
портале правовой информации.
«Разрешение на временное прожива-
ние в Российской Федерации без учета 
квоты будет выдаваться иностранно-
му гражданину, состоящему в браке с 
гражданином РФ, в том же субъекте 
Федерации, в котором расположено 
место жительства гражданина РФ, яв-
ляющегося его супругом (супругой)», 
— говорится в тексте закона.
Это значит, что разрешение на времен-
ное проживание (РВП) мигрантам бу-
дет выдаваться только там, где живут 
их жены или мужья с российским граж-
данством, то есть супруги не смогут 
находиться в разных регионах.
«Временно проживающий в РФ ино-
странный гражданин не вправе по соб-
ственному желанию изменять место 
своего проживания в пределах субъ-
екта Российской Федерации, на тер-
ритории которого ему разрешено вре-
менное проживание», — гласит пункт 2 

статьи 11. Кроме того, он не вправе вы-
бирать место проживания вне предела 
того региона, где ему выдали разреше-
ние. Это правило не распространяется 
на проживавших за рубежом соотече-
ственников, добровольно переселив-
шихся в Россию, и на иностранцев, ме-
няющих место жительства.
Поправки в закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан», по 
замыслу его авторов, призванные сде-
лать бессмысленными фиктивные бра-
ки, были предложены в мае.
Фиктивный брак, позволяющий трудо-
вым мигрантам льготно получать РВП 
и российское гражданство, превратил-
ся в выгодный обеим сторонам бизнес. 
По нынешним расценкам, фиктивный 
брак стоит около $1000, в регионах 
дешевле. Если о таком браке узнает 
прокуратура, его аннулируют, но кон-
тролировать это довольно сложно. 
Существуют брачные агентства по за-
ключению фиктивных браков для ми-
грантов, а прокуратура регулярно за-
крывает сайты, предлагающие сделки 
по заключению фиктивных браков или 
страницы в соцсетях, дающие площад-
ку для таких сделок.

Госдумы поддержал идею отмены экза-
мена по русскому языку для мигрантов 
из Украины и Белоруссии, и согласился 
упростить для них получение граждан-
ства и вида на жительство.
Напомним, что по данным врио началь-
ника миграционного главка МВД РФ 
Валентины Казаковой, сейчас на тер-
ритории России находятся около двух 
миллионов нелегальных мигрантов.
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СТАТИСТИКА

800 МИГРАНТОВ ПОЛУЧАТ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ 
В РОССИИ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СОКРАТИЛОСЬ 
НА 40%

Как и в прошлом году, количество же-
лающих оформить разрешение на про-
живание, оказалось больше, чем число 
квот, выделенное региону Правитель-
ством РФ. Вместе с тем, в отличие от 
2018-го, на сей раз для мигрантов 
были организованы сразу несколько 
точек приема.
Еще в конце декабря областное УМВД 
сообщило: прием заявителей, жела-
ющих получить разрешение на вре-
менное проживание в России будет 
вестись по предварительной записи 
через Единый портал госуслуг. Там за-
явитель мог выбрать дату и время, сво-
бодные для приема.
Для жителей областного центра и Том-
ского района прием по предваритель-
ной записи ведется в Томске — в так 
называемом миграционном центре, 
расположенном в Октябрьском районе 
города. Свою работу он начал сегодня 

Более 2,3 тыс. граждан Таджикистана 
изъявили желание переехать в Россию 
в рамках Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.
За одиннадцать месяцев этого года 
1,3 тысячи семей, состоящих из 5,5 
тысячи человек, получили право пере-
браться в Россию по государственной 
программе по переселению, сообщил 
на пресс-конференции в Душанбе 
глава представительства МВД РФ по 
вопросам миграции в Таджикистане 
Владимир Маркевич. По его словам, 
до конца года количество заявителей 
возрастет. «К примеру, за весь про-
шлый год выехало 1200 семей, то есть 
в этом году будет на 200 семей боль-
ше. В 2016 году было 820 семей», – за-
явил Маркевич.
Глава представительства МВД РФ по 
вопросам миграции в Таджикистане 
отметил, что наиболее востребован-
ными среди граждан Таджикистана 
регионами стали Тамбовская, Воро-
нежская, Саратовская, Самарская, 
Свердловская области и Хабаровский 
край. «На этих территориях на заяви-
теля выделяется по 250 тыс. руб. и на 
каждого члена семьи по 120 тыс. руб. 
Сейчас рассматривается вопрос об 
увеличении этой суммы для тех, кто 
переезжает на территорию приори-
тетного переселения», - подчеркнул 
Владимир Маркевич.
Однако далеко не все из числа об-
ратившихся могут претендовать на 
участие в программе — таких наби-
рается порядка двадцати процентов. 
«Остальные, пытаясь подать заявле-
ние, преследуют собственные цели: 
они надеются, что госпрограмма помо-
жет им получить гражданство России 
по упрощённой процедуре. А затем 
они смогут работать на территории 
нашей страны без патента и не платить 
налоги», - говорит официальный пред-
ставитель МВД России по миграции в 
Таджикистане.
Государственная программа РФ по 
оказанию содействия добровольному 

Подробнее: sm-news.ru/800-migrantov-poluchat-razresheniya-na-prozhivanie-v-tomskoj-
oblasti-4256/

Подробнее: noi.md/ru/obshhestvo/chislo-rabotayushhih-v-rossii-grazhdan-moldovy-za-
pyati-let-sokratilosi-na-40 Подробнее: us.ozodi.org/a/29677367.html

1,3 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ 
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
ПЕРЕБРАЛИСЬ В РОССИЮ 
ПО ГОСПРОГРАММЕ 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, которой 
сначала было охвачено только рус-
скоязычное население, впоследствии 
стала охватывать также представите-
лей других этнических групп с целью 
обеспечения трудовыми ресурсами ре-
гионы, в которых ощущается дефицит 
рабочей силы.
В Таджикистане желающих жить и ра-
ботать в России намного больше, чем 
в других странах СНГ. В 2016 году за-
явки на получение свидетельства на 
переселение по программе переселе-
ния соотечественников подали более 
14 тысяч граждан Таджикистана.
Эксперты считают, что отток граждан 
из Таджикистана может иметь нега-
тивные последствия, так как страна 
может лишиться нужных специалистов 
и талантливых кадров. Сейчас школы 
Таджикистана нуждаются в учителей 
математики, физики, химии, англий-
ского и русского языков. В медицин-
ских учреждениях не хватает около 3 
тысяч квалифицированных врачей и 
среднего медперсонала.
Считается, что основные факторы 
«утечки мозгов» из Таджикистана — 
нестабильная экономика, низкие зар-
платы и отсутствие перспективы ка-
рьерного роста на родине. Таджикские 
власти обеспокоены выездом из стра-
ны специалистов, но остановить поток 
миграции и предложить альтернативу, 
привлекательную для молодежи, пра-
вительство страны пока не может.
Между Россией и Таджикистаном дей-
ствует договор об урегулировании 
вопросов двойного гражданства. До-
кумент был подписан в Москве 7 сен-
тября 1995 году и после ратификации 
вступил в силу 26 апреля 1997 года.
По некоторым статистическим дан-
ным, число граждан Таджикистана, 
которые получили российское граж-
данство за последние двадцать лет, 
варьируется от 300 тысяч до 500 ты-
сяч человек. Это помимо приблизи-
тельно 1 миллиона русскоязычного на-
селения, которое переехало в Россию 
после распада Советского Союза.

в 9 часов утра, однако иностранные 
граждане выстроились около здания 
центра в очередь еще ночью. Тогда же, 
чтобы не допустить потасовок между 
мигрантами, туда приехали наряды по-
лиции. Следя за порядком, утром они 
старались пропускать в миграционный 
центр в первую очередь людей, при-
шедших с маленькими детьми. Между 
тем, в этом году среди иностранных 
граждан, собравшихся около мигра-
ционного центра, не было студентов 
— для них в томских вузах организо-
вали свои пункты приема заявлений на 
временное право проживать в регионе.
Что касается приема заявителей, жи-
вущих в других районах Томской об-
ласти, он сегодня осуществляется 
— также по предварительной записи 
— в подразделениях по вопросам ми-
грации территориальных отделов вну-
тренних дел.

Это почти на 230 тысяч меньше, чем в 2014-ом, когда, по данным статистики, в Рос-
сии работали свыше 586 тысяч молдавских гастарбайтеров. На фоне сокращения 
числа мигрантов снизился и поток денежных переводов в российских рублях.
Так, по данным Нацбанка, объем перечислений из России из общего числа денежных 
переводов в 2013-ом составил почти 65%, а в 2017-ом - меньше 34-ех. Неизменными 
остаются города и области, куда стремятся трудовые мигранты, в том числе из Мол-
довы. На первых строчках рейтинга - Москва и Московская область. Далее следует 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Замыкает пятерку Краснодарский край.
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СТАТИСТИКА

ЗА ТРИ ГОДА В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
ПРИЕХАЛО БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

МВД НАСЧИТАЛО В РОССИИ 
ПОЧТИ 2 МЛН НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ

БОЛЬШИНСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РОССИИ СОВЕРШАЕТСЯ 
МИГРАНТАМИ?

Подробнее: www.mvestnik.ru/politics/reshit-kadrovye-problemy-pomogut-migranty/ Подробнее: takiedela.ru/news/2018/12/05/mify-o-migracii-2/

Подробнее: www.interfax.ru/russia/643485

Региональный парламент 18 декабря 
принял в окончательном чтении зако-
нопроект «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Последним штрихом 
для вхождения в 2019 финансовый год 
стало постановление о мерах по реа-
лизации этого документа. В минувшую 
пятницу его приняло на очередном за-
седании правительство региона.
О результатах реализации в регионе 
государственной программы оказания 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
в 2016-2018 годах доложил председа-
тель комитета по труду и занятости на-
селения Константин Бережный.
Кольское Заполярье, сообщил он, уча-
ствует в этой программе с октября 
2010 года. Она способствует притоку 
в регион квалифицированных кадров 
трудоспособного возраста.
За отчетные три года в рамках про-
граммы в область прибыло 2190 чело-
век. Их средний возраст не превыша-
ет 30 лет. Почти две трети из них (64 
процента) - граждане Украины. Затем 

Около 2 млн мигрантов находятся на 
территории РФ нелегально, сообщила 
врио начальника миграционного глав-
ка МВД Валентина Казакова.
"Если говорить о цифрах по незакон-
ной миграции, которая сегодня при-
сутствует, это порядка 2 млн иностран-
ных граждан. Наши учеты, которые 
действуют в МВД, позволяют отслежи-
вать незаконных мигрантов вплоть до 
субъекта, где они находятся", - сказала 
Казакова на пресс-конференции в пят-
ницу.

«Такие дела» и комитет «Граждан-
ское содействие» продолжают раз-
бирать мифы о мигрантах. Страх, что 
среди мигрантов много преступни-
ков, — один из самых распространен-
ных в обществе. Антрополог Андрей 
Якимов объясняет, действительно ли 
большинство преступлений в России 
совершают приезжие.
Андрей Якимов, антрополог, эксперт 
по работе с мигрантами и этнически-
ми меньшинствами, БФ «ПСП-Фонд» 
(Санкт-Петербург)
Миф о повышенной преступности сре-
ди мигрантов — один из самых легких 
с точки зрения развенчания: на сай-
те Генеральной прокуратуры РФ есть 
статистика по количеству зарегистри-
рованных преступлений, а на сайте 
судебного департамента Верховного 
суда — по тем, кто был осужден и по 
каким составам.
В 2017 году в России было зареги-
стрировано 2 058 476 преступлений. 
Из них иностранные граждане совер-
шили 41 047 преступлений, то есть 
около 2% от всего количества зареги-
стрированных преступлений.
Из 697 054 осужденных в 2017 году 
— 23 974 иностранных гражданина, 
то есть около 3,4%. Если посмотреть 
по тяжести составов, то, например, за 
убийство (статья 105 УК РФ, части 1 и 
2) осуждено 8028 человек, из них 343  
— иностранцы, то есть всего лишь 
4,3% от осужденных по этой статье.
Первые три региона по количеству 
мигрантов в России: Москва, Мо-
сковская область и Санкт-Петербург. 
В Москве и самый высокий количе-
ственный показатель преступности: 
в 2017 году — 140 134 преступления. 
Из них мигрантами совершено 6873 
преступления, то есть 4,9%. В Санкт-
Петербурге в 2017 году совершено 52 
138 преступлений, из них иностран-
ными гражданами — 2607, то есть 
ровно 5%. В Московской области за-
регистрировано 84 307 преступле-
ний, из них мигрантами совершено 
5805, то есть 6,9%.

идут Казахстан, Армения и ряд других 
стран. Профессиональное образование 
и опыт работы имеют 92 процента при-
ехавших. Они работают в промышлен-
ности, торговле и сфере обслужива-
ния. Около половины - в Мурманске.
Содокладчиком по этому вопросу вы-
ступил начальник управления по во-
просам миграции областного управ-
ления МВД Борис Макаревич. Говоря 
о миграционном процессе в целом, он 
сообщил, что на 1 декабря в регионе 
находилось более 21 тысячи лиц без 
российского гражданства. По сравне-
нию с прошлым годом их число особо 
не изменилось. Около половины ми-
грантов обосновались в заполярной 
столице. Основания и перспективы 
получения российского гражданства у 
них разные. Что касается участников 
программы, то они имеют право стать 
россиянами в упрощенном порядке.
- Эта программа важна для нас. Благо-
даря ей мы получаем кадры, которые 
помогают нам решать вопросы обра-
зования, здравоохранения. Надо этим 
людям максимально помогать, - резю-
мировал Алексей Тюкавин.

По данным прокуратуры Петербурга 
и уполномоченного по правам чело-
века Петербурга, треть мигрантских 
преступлений — это преступления 
небольшой тяжести, а именно кража 
продуктов и одежды из сетевых гипер-
маркетов (кража на сумму от 2 тысяч 
рублей является уголовным престу-
плением). Следующая треть престу-
плений — то, что квалифицируется по 
статьям, связанным с использовани-
ем заведомо подложных документов. 
Если мигранту сделали фальшивый па-
тент на работу посредники, у него есть 
все основания быть привлеченным по 
такой статье.
Согласно данным сайта Генеральной 
прокуратуры России, 80% преступле-
ний в Москве совершают мужчины со 
средним образованием, граждане Рос-
сии в возрасте от 30 до 49 лет, без по-
стоянных источников дохода.
К 18 декабря, Международному дню 
мигранта, правозащитная организация 
«Гражданское содействие» и портал 
«Такие дела» запускают совместный 
проект «Мифы о миграции», где экс-
перты опровергают стереотипы об 
иностранцах, живущих в России.
Комитет «Гражданское содействие» 
почти 30 лет помогает мигрантам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. В конце 2011 года правоза-
щитники запустили проект Hatecrimes, 
в рамках которого сотрудники органи-
зации оказывают бесплатную юриди-
ческую и гуманитарную помощь жерт-
вам насильственных преступлений на 
почве ненависти.

Она отметила, что незаконная мигра-
ция находится на особом контроле 
МВД.
"Мы с вами в этом году провели чем-
пионат мира по футболу, и никаких 
нарушений сверх того, что было в обы-
денном и ежедневном режиме, МВД не 
было зафиксировано. Общественный 
порядок был соблюдён, все процедуры 
в рамках операции "Нелегал" проводи-
лись и проводятся на постоянной осно-
ве", - добавила Казакова.
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«СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ЗАЩИЩЕННОСТЬ МИГРАНТОВ 
СПОСОБСТВУЕТ ИХ БЫСТРОЙ 
АДАПТАЦИИ»
ОБ ИТОГАХ ДВУХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ И О ПЛАНАХ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ НА 
БУДУЩЕЕ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ. 

- Вадим Викторович, два года 
назад мы беседовали с Вами о 

планах Федерации. Расскажите, ка-
ким из них удалось сбыться?
- За два года была проделана огром-
ная работа по разным направлениям и 
более того, было начато то, о чем два 
года назад мы даже и не думали. Но 
лучше обо всем по порядку. Как мы 
говорили тогда, одной из основных 
задач было объединить под крышей 
Федерации все необходимые для ми-
грантов услуги, открыть прием в чле-
ны Федерации мигрантов России и 
подготовить «специальные условия» 
для вступивших в Федерацию мигран-
тов независимо от страны происхож-
дения, семейного положения или воз-
раста.  
Прием в члены Федерации был открыт 

1 ноября 2017 года. Мы старались рас-
пространить информацию как можно 
шире – через общественные органи-
зации и диаспоры, через социальные 
сети и средства печати, через куль-
турные и религиозные центры и т.д. 
Но тем не менее долгое время люди 
боялись к нам приходить, потому что 
не понимали, что им нужно делать и 
какая именно помощь им может быть 
оказана. В связи с этим нам пришлось 
в течение года проводить огромную 
разъяснительную работу, объясняя 
все плюсы и минусы членства в ФМР. 
Собственно говоря, несмотря на то, 
что за два года наши ряды изрядно 
пополнились, мы и до сих пор продол-
жаем проводить ее, ведь люди приез-
жают и уезжают, и для тех, кто только 
приехал все неизвестно и пугающе. 

- Хотя на самом деле все про-
сто?

- Да. Правила приема у нас крайне про-
стые: членом Федерации мигрантов 
России может любой человек, не зави-
симо от гражданства и национально-
сти, достигший восемнадцатилетнего 
возраста. Необходимо прийти в наш 
офис и предоставить документ, удо-
стоверяющий личность. Мы, в свою 
очередь, вносим личные данные в 
нашу базу, оформляем членский взнос 
и выдаем удостоверение о том, что 
человек является членом Федерации 
мигрантов России. Процедура оформ-
ления занимает 5-10 минут. Данное 
удостоверение дает мигрантам опре-
деленные привилегии, и важно отме-
тить, что мы системно работаем над 
расширением пакета этих услуг. 
На данный момент членам Федерации 
мигрантов России предоставляется 
целый комплекс услуг, таких как бес-
платные консультации по миграцион-
ному законодательству, поддержка в 
вопросах трудоустройства, оказание 
помощи в сложных ситуациях (таких 
как невыплата зарплаты, незаконное 
задержание и многое другое).

- Какова стоимость годового 
членского взноса?

- Стоимость его составляет 1000 ру-
блей, при этом еще раз хотелось бы 
отметить, что у нас для всех членов 
Федерации абсолютно одинаковые ус-
ловия и абсолютно одинаковый пакет 
услуг.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее об этих привилеги-
ях…

- Член Федерации мигрантов России 
имеет право на бесплатные юриди-
ческие консультации, на защиту его 
интересов в случае невыплаты ему 
зарплаты, на помощь в случае непра-
вомерных действий сотрудников по-
лиции и многое другое. Главная наша 
задача – это оказать помощь мигранту, 
когда у него возникают вопросы и он 
не знает, куда ему обратиться, в какую 
организацию, в какое ведомство. Для 
любого человека очень важно знать, 
что он не один, что у него есть под-
держка.  
За прошедший год мы значительно 
расширили пакет предоставляемых 
услуг: так, например, теперь у нас есть 
договоренность с крупной сетью об-
щежитий о скидках для членов Феде-
рации на проживание или, например, 
есть договоренность с Бюро перево-
дов о специальных ценах для наших 
членов. Также нам удалось достигнуть 
договоренностей с несколькими круп-
ными работодателями о предоставле-
нии рабочих мест членам Федерации. 

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о созданной вами 

бирже труда…
- Биржа труда была создана нами в 
связи с многочисленными запроса-
ми как со стороны мигрантов, так и 
со стороны работодателей. В рамках 
действующего миграционного законо-
дательства работодатели заинтересо-
ваны в привлечении к работе мигран-
тов, конечно же тех, кто находится на 
территории Российской Федерации 
легально. Мы со своей стороны заин-
тересованы помогать мигрантам в дан-
ном вопросе, потому что найти хоро-
шую работу – одна из первостепенных 
задач для любого из них. Если у ми-
гранта есть хорошая работа и надеж-
ный работодатель, то это гарантирует 
ему и крышу над головой, и питание и 
возможность помогать семье и близ-
ким. Стабильность и защищенность 
мигрантов способствует их быстрой 
адаптации, их и их семей. 

- Что нужно для того, чтобы 
получить работу при помощи 

Федерации?
- Нужно быть членом Федерации ми-
грантов России, обратиться к нам в 
офис и оставить заявку на желаемые 
вакансии. В рамках имеющихся в на-
личии вакансий мы формируем пред-
ложения и предоставляем мигранту 
варианты. Мы сотрудничаем только 
с проверенными работодателями. С 
каждым из них у нас есть письменные 
соглашения о сотрудничестве, что 
дает нам и членам нашей Федерации 
определенные гарантии. 
Но, несмотря на большое количество 
запросов данной услуги, здесь мы сно-
ва столкнулись с проблемой распро-
странения информации. Наша газета 
распространяется не везде, где хоте-
лось бы.  А так как основное распро-
странение информации происходит 
через Интернет, то мы решили разра-
ботать несколько новых проектов. 
В 2018 году Федерация мигрантов Рос-
сии запустила видеоблог на youtube.
com, в котором сотрудники и члены 
Федерации мигрантов России рас-
сказывают о миграционном законо-
дательстве и его изменениях, сооб-
щают важные новости и отвечают на 
вопросы, полученные от подписчиков 
и зрителей. В рамках видеоблога Фе-
дерация мигрантов России запустила 
серию видеороликов, рассказываю-
щих об успешных мигрантах: первый 
выпуск был посвящен основателю 
клуба Pamir Fighters, второй извест-
нейшему политологу Икбалю Дюрре, 
третий – одной из наиболее активных 
в России диаспор – ООО «НУР». Виде-
облог имеет много подписчиков, и их 
количество растет с каждым днем, что 
способствует тому, что информация 
распространяется быстрее. Мы же со 

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ
Президент Федерации мигрантов России
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своей стороны стараемся размещать 
все наиболее важные вопросы и мате-
риалы, как только они появляются. По-
мимо видеоблога, большое внимание 
мы уделяем и социальным сетям. 
Также в марте 2018 года Федерация 
мигрантов России запустила online 
версию газеты «Мигранты сегодня». 
Теперь на сайте www.migrant-today.
ru можно ознакомиться не только со 
всеми материалами газеты, но и чи-
тать новости, касающиеся мигрантов 
и миграционного законодательства. 
Мне кажется, что для мигранта важно 
иметь проверенный источник инфор-
мации, важно знать, где посмотреть 
новости, где искать данные о послед-
них изменениях в законах, об интерес-
ных и полезных мероприятиях и т.д. 
Именно таким мы стараемся сделать 
наш сайт www.migrant-today.ru.  
Помимо распространения информа-
ции через Интернет мы также пони-
маем важность личных встреч, по-
этому осенью этого года провели цикл 
встреч, посвященных разъяснению 
миграционного законодательства. 16 
сентября в музее имени Академика 
Сахарова состоялась первая встреча. 
Помимо рассказа о правилах пребыва-
ния мигрантов в России часть встречи 
была посвящена ответам на вопро-
сы участников мероприятия. Вопросы 
были крайне разнообразные от списка 
документов для оформления патента 
и правил составления трудового дого-
вора до образования детей мигрантов, 
вопросов медицины и трудоустрой-
ства. Вторая встреча состоялась 7 ок-
тября. В следующем году планируется 
провести еще несколько встреч.
Создание широкого информационного 
поля очень помогло нам в период про-
ведения Чемпионата мира по футболу 
– ведь в рамках крупнейшего спор-
тивного мероприятия, проводимого 
в Российской Федерации в период с 
15 июня 2018 года по 15 июля 2018 
года, были введены определенные 
ограничения и изменения в миграци-
онном законодательстве РФ. В пред-
дверии Чемпионата мира Федерация 
мигрантов России провела круглый 
стол «Работа с мигрантами в связи с 
изменением порядка миграционного 
учета и профилактика экстремизма в 
период Чемпионата мира по футболу» 
для оказания информационной под-
держки мигрантам с целью предотвра-
щения возникновения проблемных си-
туаций. Помимо круглого стола были 
проведены различные консультатив-
ные встречи, сняты видеоматериалы 
для социальных сетей и видеоблога, 
что позволило тысячам людей быть в 
курсе дела и избежать неприятностей.  

- Мероприятия в рамках под-
держки национальных куль-

тур вы проводите регулярно. В 
этом году вы провели первое круп-
ное спортивное мероприятие. Рас-
скажите о нем подробнее, пожа-
луйста.
- Да. Это был большой шаг с точки зре-
ния масштаба и значимости мероприя-
тия, ведь ранее проводимые нами куль-
турные мероприятия охватывали около 
70-100 человек, а в Чемпионате по ММА 
FMR Fighting Championship приняло 
участие около 2000 зрителей.  Более 
того, в рамках культурных мероприя-
тий нам удавалось объединить только 
одну национальную диаспору с пред-

ставителями российской культуры, а 
в Чемпионате приняли участие бойцы 
из 8 разных стран! Чемпионат по ММА 
FMR Fighting Championship состоялся 
25 ноября в Москве. Подготовка заняла 
около трех месяцев, ведь нам было важ-
но, чтобы все прошло на высшем уров-
не. Зрители увидели 13 поединков с 
участием бойцов из Азербайджана, Аф-
ганистана, Таджикистана, Узбекистана, 
Грузии, Армении, Киргизии и, конечно, 
России. 26 спортсменов сразились в 
девяти разных весовых категориях: 57 
кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 73кг, 75 кг, 77 кг, 
84кг и 93 кг. Мы планируем проводить 
Чемпионат два раза в год, возможно, 
что даже чаще, и очень надеемся, что 
с каждым чемпионатом интерес к нему 
будет расти.  

- Какие планы у вас на ближай-
ший год?

- Одно из самых главных направлений 
– это региональное развитие, при чем 
важно отметить, что не просто откры-
тие офисов в различных регионах Рос-

сии, но и организация взаимодействия 
с другими странами и миграционными 
службами других стран.
Также мы планируем больше работать 
с Государственной Думой по вопросам 
продвижения инициатив и внесения из-
менений в миграционное законодатель-
ство, ведь наши инициативы, предло-
женные в 2018 году (о дактилоскопии, 
амнистии для отдельных категорий ми-
грантов и др.), были поддержаны выс-
шим руководством страны и надеемся, 
будут приняты в ближайшее время. 
Помимо этого весной 2018 года мы 
провели большую работу по расшире-
нию нашего диаспорального состава: 
29 марта в Московском доме наци-
ональностей Федерация мигрантов 
России провела первое заседание Кон-
гресса Африканских диаспор, на кото-
ром присутствовали как Чрезвычайные 
и Полномочные Послы африканских 
государств в Российской Федерации (в 
частности Республики Гвинея-Бисау и 
Мали), так и представители Посольств, 
дипломаты и руководители нацио-

нальных объединений и общественных 
организаций. Многие главы диаспор и 
представители посольств поддержали 
идею создания Конгресса и выразили 
надежду на плодотворное сотрудни-
чество с Федерацией мигрантов Рос-
сии в части создания рабочего органа, 
объединяющего и поддерживающего 
всех выходцев из стран Африки на тер-
ритории России. Была даже высказана 
идея создать полноценную организа-
цию, которая бы способствовала объ-
единению африканцев на территории 
Российской Федерации и помогала бы 
развивать отношения между Россией и 
странами Африки.  
И есть еще один очень важный вопрос, 
которым мы стали заниматься в конце 
этого года и собираемся продолжить 
в 2019 году — это помощь мигрантам в 
СУВСИГе. В центре временного содер-
жания мигрантов в Сахарово находятся 
иностранные граждане, которые ждут 
выдворения за пределы РФ в связи с тем, 
что нарушили определенные Федераль-
ные законы, при этом их выдворение 
происходит за счет Федерального бюд-
жета. Срок пребывания их в СУВСИГе 
очень разнится, потому что подготовка 
документов некоторыми консульствами 
порой занимает несколько месяцев. В 
связи с этим возникают определенные 
проблемы: так, например, в ноябре мы 
ездили в центр в рамках проверки и вы-
яснилось, что часть иностранных граж-
дан попала в СУВСИГ еще летом, и у них 
нет никакой теплой одежды. Мы обра-
тились за помощью к главам диаспор 
и землячеств, совместными усилиями 
собрали все необходимое, и в январе в 
рамках новогоднего поздравления пере-
дали одежду и обувь в Центр временно-
го содержания. Но им нужна и другая 
помощь. Поэтому мы организовали 
новый сервис: в Федерации мигрантов 
России действует короткий номер 3434, 
на который каждый желающий может 
отправить СМС с указанием ФМР (или 
FMR или фмр) и любой суммы. Все по-
ступившие средства пойдут на помощь 
иностранным гражданам, находящимся 
в Центре временного содержания.
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ПРАВА ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

В КОНЦЕ 2018 ГОДА В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ
КАК ОБУЧАТЬ РЕБЁНКА ПО ШКОЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ, ЕСЛИ ОН НЕДАВНО ПРИЕХАЛ С СЕМЬЁЙ В РОССИЮ И НЕ ГОВОРИТ ПО-РУССКИ? КАК СНЯТЬ СТРЕСС, КОТОРЫЙ ИСПЫТЫВАЕТ РЕБЁНОК, 
ОКАЗАВШИЙСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ И ДРУГОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ? ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (КФУ) ПЕДАГОГИ, ЭКСПЕРТЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. В 
РОССИЮ ПОТЯНУЛИСЬ СЕМЬЯМИ. СЕМЕЙНАЯ МИГРАЦИЯ СТАВИТ ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЕМ 
НОВЫЕ ВОПРОСЫ. ОДИН ИЗ НИХ КАСАЕТСЯ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ. ПРАВА ДЕТЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ И БЕЗУСЛОВНЫЙ АТРИБУТ, 
И ПОЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТРАНЕ ДЕТЕЙ ИНОСТРАНЦЕВ ТРЕБУЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ. 

Многонациональная среда в школах 
положительно влияет на учебные по-
казатели как приезжих, так и коренных 
граждан. Кроме того, она способствует 
формированию здоровых межнацио-
нальных отношений в социальной среде. 
Права и проблемы, касающиеся детей 
иностранцев, - это истечение 90-днев-
ного срока временной регистрации. Для 
детей возможность продления срока 
пребывания законом не предусмотрена. 
Права детей явно ущемлены. Противо-
речия в законодательстве лишают детей 
иностранцев, не имеющих легального 
статуса в Российской Федерации, прав 
на образование, здравоохранение и со-
циальную поддержку. 
Социальная адаптация ребенка – про-
цесс активного приспособления ребен-
ка, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, к принятым в обществе прави-
лам и нормам поведения. В соответствии 
с действующим законодательством не-
прерывно учиться в школе могут те дети-
иностранцы, которые имеют вид на жи-
тельство или разрешение на временное 
пребывание в Российской Федерации, а 
также дети высококвалифицированных 
специалистов. Остальные должны через 
каждые 90 суток подтверждать свой ле-
гальный статус, то есть родителям необ-
ходимо раз в три месяца вывозить сво-
его ребенка из России, что, разумеется, 

Для Казани проблема образования де-
тей мигрантов стоит очень остро. В Та-
тарстан активно едут из многих бывших 
республик Советского Союза, в основ-
ном среднеазиатских. По информации, 
озвученной на форуме, в школах, рас-
положенных поблизости от рынков Ка-
зани, обучается до тридцати процентов 
детей мигрантов — в народе их называ- Подробнее: russkiymir.ru/news/250121/

сделать мигрантам физически и матери-
ально просто невозможно.
Каждый ребенок имеет право на обра-
зование, но если подходить со стороны 
закона, то установлено, что правами на-
деляются граждане, которые находятся 
на территории Российской Федерации 
легально. Получается, что права и ответ-
ственность за поступки взрослых пере-
кладываются на детей. Не оформили ро-
дители разрешительные документы или 
патент, не выехали вовремя из России 
- ребенку не место в российских школах. 
Такое положение не соответствует кон-
венции о правах ребенка, согласно кото-
рой государство обязуется обеспечить 
всем детям, не зависимо от их статуса 
или статуса их родителей, права на об-
разование, здравоохранение и защиту 
от дискриминации. Международный 
договор, согласно Конституции Россий-
ской Федерации, имеет приоритет над 
федеральным законодательством.
В любом случае ребенку лучше предоста-
вить возможность учиться, чем лишать 
его такой возможности. Ведь школа не 
только дает образование и воспитывает, 
она представляет собой уникальный ме-
ханизм адаптации и интеграции юного 
гражданина, в частности иностранного, 
в обществе. Кроме того, школа – един-
ственный социальный институт, которо-
му мигранты доверяют.

ют «мигрантскими». По словам заме-
стителя директора по национальному 
образованию школы № 51 Любови Ка-
питановой, в школы Казани едут из тех 
стран СНГ, где в данный момент кризис 
или другое бедствие. 
По словам заместителя директора рус-
ско-татарской школы № 13 Марины Ан-
дреевской, работая с новым учеником, 

который не понимает или плохо пони-
мает русский язык, в школе прибегают 
к помощи других учеников той же наци-
ональности, что и новичок. Они объяс-
няют ему правила, создают доброжела-
тельную обстановку, которая позволяет 
новичку взяться за учёбу. В адаптации 
учеников помогают школьные праздни-
ки, которые проводят педагоги. На них 

ученики имеют возможность прочитать 
стихотворение или спеть песню на сво-
ём языке. 
Участники встречи согласились с тем, 
что возраст ребёнка чрезвычайно важен 
для обучения и социализации. Чем стар-
ше ребёнок, тем ему сложнее овладеть 
русским языком и адаптироваться. На-
пример, первоклассникам на адаптацию 
нужен всего год. 
Сотрудники и студенты КФУ уже два 
года проводят исследования в рамках 
программы «Миграционная педагоги-
ка». Опросы, беседы и социологиче-
ские исследования показали, что тру-
довая миграция постепенно меняется 
на семейную. Мигранты едут в Россию 
не только на заработки, но и заинтере-
сованы в том, чтобы их дети поступали 
в российские учебные заведения, адап-
тировались, сделали карьеру и остались 
жить в России. 
Также на встрече была затронута важная 
тема социализации взрослых мигрантов. 
Участники рассказали о случаях, ког-
да мигранты начинали изучать русский 
язык и вовлекаться в жизнь общества 
под влиянием детей-школьников.
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В ШКОЛАХ МОСКВЫ ЧИСЛО 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ ДОСТИГЛО 
60 ТЫСЯЧ

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

ТАДЖИКСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "НУР" 4 ЯНВАРЯ 
ОРГАНИЗОВАЛА ДЕТСКУЮ 
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОГО 
ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА "РАСТЁМ В РОССИИ". ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ 9-12 ЛЕТ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ.

4 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ "НУР" В МОСКВЕ ПРОШЛА 
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА СО ВСЕЙ СВОЕЙ МОЩЬЮ И КРАСОТОЙ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОСЕТИЛИ 
ОКОЛО 500 ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ "НУР".

В столице России, в Москве число де-
тей мигрантов достигло 60 тысяч. 16% 
детей в классах – представители дру-
гих национальностей. Такая статисти-
ка стала известна в заключении рас-
следования Института образования 
Национального исследовательского 
университета России. Документ был 
обнародован российским изданием 
«Комсомольская правда».
Специалист образования из России 
Надежда Бысик сообщила, что во мно-
гих случаях дети мигрантов тянут впе-
ред отстающие школы:
- Когда мы начали изучать ситуацию, 
думали, что плохо говорящие на рус-
ском дети мигрантов будут тянуть 
школы назад. Но как показали резуль-
таты исследования, если в какой-то 
плохой школе детей мигрантов много, 
то именно эти дети тащат школу впе-
ред. «Дети мигрантов хотят остаться 
в России и больше стремятся к знани-
ям», — сказала Бысик.

Сегодня в условиях активизации ми-
грационных процессов важной их со-
ставляющей является адаптация детей 
из семей мигрантов. Для ребят, кото-
рые приезжают с родителями на Саха-
лин, возникает разрыв между средой 
прежнего проживания и новыми усло-
виями. Сложность включения в иную 
культурную среду, освоение русского 
языка, отсутствие представлений о 
базовых ценностях культуры россий-
ского общества — с этим сталкивают-
ся почти все дети-мигранты. Причин 
этому несколько: с одной стороны, 
это иные культура и нормы, зачастую 
трудные условия жизни, с другой сто-
роны, негативное отношение нашего 
социума, постоянных жителей.
В процессе содействия адаптации важ-
ны шаги навстречу друг другу, форми-
рование конструктивного взаимодей-
ствия между мигрантами, в том числе 
детьми, и принимающим сообществом. 
Сахалинская областная детская би-
блиотека станет одним из агентов по 
социокультурной адаптации детей из 
семей мигрантов.
В ходе реализации этого проекта в Са-
халинской областной детской библио-
теке будет оборудован центр "Растём 
в России" для детей 9-12 лет из семей 
мигрантов. С марта 2019 года два раза 
в неделю в центре будут проходить 
тематические встречи, мастер-классы, 
игры, направленные на изучение об-
раза жизни в России, приобщение к 
русской культуре, литературе, искус-
ству и истории, совершенствование 
русской речи. Также состоятся экскур-
сии, несколько встреч будут проведе-
ны с партнёрами проекта: историче-

Невероятная возможность для детей 
насладиться обществом супер-героев 
Марвел, умных фиксиков, Малифисен-
ты, героев Трансформеры, а также лю-
бимых героев различных мультфиль-
мов. 
В начале мероприятия детей ожидали 
различные мастер-классы и шоу: не-
сколько зон с аквагриммом, создание 
мороженного из натурального азота 
и новогодних игрушек, а также шоу 
мыльных пузырей. Несмотря на то, что 
развлекательных зон по всему залу 
было много, очереди на мастер-клас-
сы выстраивались серьезные. Также 

Подробнее: sakhalin.info/news/163533

Подробнее: m.gezitter.org/society/75844
_v_shkolah_moskvyi_chislo_detey_
migrantov_dostiglo_60_tyisyach/

Исследования показывают, что ми-
гранты в основном прислушиваются к 
знакомым и отдают детей в школы, в 
которые легче попасть.
По неофициальным данным число 
мигрантов превышает миллион. 80% 
мигрантов, отправившихся в Россию 
из Кыргызстана, трудятся в России. По 
данным организации UNICEF от 2014 
года, у 11% детей в возрасте до 17 лет 
в Кыргызстане отец или мать пребыва-
ют в миграции.

ским парком "Россия — моя история", 
областным краеведческим музеем, 
музейно-мемориальным комплексом 
"Победа", южно-сахалинской детской 
городской поликлиникой, областным 
художественным музеем.
Дети узнают историю России и Са-
халинской области, познакомятся с 
русским искусством, творчеством из-
вестных отечественных художников, 
композиторов, писателей, смогут усо-
вершенствовать навыки русской речи, 
узнают об укладе жизни, традициях 
нашей страны. Такой системный под-
ход позволит обеспечить активную 
включенность ребёнка из семьи ми-
грантов в процесс его адаптации, от 
чего и будет зависеть уровень социо-
культурной интегрированности пере-
селенцев на новой для них террито-
рии.
Презентация центра "Растём в России" 
состоится в марте 2019 года. Сейчас 
в Сахалинской областной детской би-
блиотеке идёт подготовка к открытию: 
специалисты библиотеки оборудуют 
зал, приобретают мебель, технику, на-
стольные тематические игры, канце-
лярские товары, вспомогательные ма-
териалы, составляют программу.
Записаться можно по телефону 8 
(4242) 23-27-90 или при личном обра-
щении в методический отдел (Южно-
Сахалинск, проспект Мира, 241).
Проект осуществляется при финан-
совой поддержке компании "Сахалин 
Энерджи" в рамках фонда социальных 
инициатив "Энергия", сообщает пресс-
служба минкультуры.

была предусмотрена "сладкая зона" 
для детей - сладкая вата, сладкий поп-
корн и множество других вкусностей. 
В специально обустроенном месте 
была создана фото зона, где каждый 
желающий мог сфотографироваться в 
атмосфере новогоднего настроения. 
Итогом этого замечательного празд-
ника стала дискотека со всеми хитами 
ушедшего года и коробочка сладо-
стей. 
Организация «НУР» благодарит за 
помощь каждого волонтёра и надеет-
ся, что праздник пришёлся по душе и 
детям, и родителям!
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКВЕ МОГУТ СОЗДАТЬ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ 
И ГРУЗИИ

НОВОГОДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Этот год мы максимально уделили 
тому, чтобы грузинский производи-
тель смог без барьеров привезти свою 
продукцию в Россию, - поделился пре-
зидент ВРГО Давид Цецхладзе. – Нам 
удалось провести ряд рабочих встреч 
с руководством агрокластера «Фуд 
Сити» и теперь планируем создание 

централизованного склада грузин-
ской продукции. Этот проект, в том 
числе, будет направлен на оптимиза-
цию логистики. Также хочу отметить, 
что дочерняя компания фонда, ООО 
«Русгеологистика», имеет договор с 
РЖД по перевозке грузов. Надеемся, 
что со временем железнодорожные 
перевозки между нашими странами 
станут альтернативой «ларса». Это в 
первую очередь разгрузит от фур ту-
ристические маршруты, а также будет 
способствовать стабильности грузо-
вых поставок». 
Исполнительный директор «Евра-
зийского делового союза» Сергей 
Шубин отметил, что была проделана 
большая внутренняя работа не толь-

Проект продлился 4 дня с 24 по 27 декабря. В течение этого времени дети из разных 
отделений под руководством специалистов-психологов и педагогов познакоми-
лись с культурой различных национальностей, приняли участие в мастер-классах, 
среди которых: интерактивные мастер-классы «новогодняя открытка» и «роспись 
деревянных игрушек», адаптирующие мастер-классы «история костюма и танцев 
народов Севера», «народные и фольклорные игры», а также реабилитирующие 
мастер-классы «создание мультфильма», «работа с эмоциями» интерактивные ма-
стер-классы «поем вместе», а также реабилитирующие мастер-классы «работа с 
эмоциями», «нейротренинг»  и другие.
В актовом зале Российской детской клинической больницы состоялся праздничный 
новогодний концерт. Перед началом концерта маленьких пациентов развлекали 
больничные клоуны с интерактивной программой в фойе. Концертную программу 

Подробнее: kartvelebi.ru/sobytiya/
5/149793/

Подробнее: mdn.ru/report/novogodnyaya-obrazovatelno-razvlekatelnaya-program
ma-dlya-detej-den-2, https://mdn.ru/report/novogodnyaya-obrazovatelno-razvlekatel
naya-programma-dlya-detej-den-3

25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
INTERPROD EXPO В АГРОКЛАСТЕРЕ «ФУД СИТИ» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ РОССИИ, ГРУЗИИ И РЯДА ДРУГИХ 
СТРАН. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ — ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-
ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ВРГО).

24 ДЕКАБРЯ В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Н.И. 
ПИРОГОВА СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛОМ 
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ И ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОСКОВСКОГО ДОМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.

ко по транспортной, но и складской 
логистике. Павильон ведёт активную 
работу в сфере экономики и торгов-
ли, хотя дипломатические отношения 
между Россией и Грузией отсутству-
ют. Вопрос отмены визового режима 
для граждан Грузии остаётся наибо-
лее актуальным. 
«К нам приезжают крупнейшие феде-
ральные сети, владельцы ресторанов, 
кафе, представители среднего и мало-
го бизнеса, частные лица, - рассказа-
ла заместитель руководителя отдела 
аренды агрокластера «Фуд Сити» Та-
тьяна Котова. – От них исходит боль-
шой запрос на грузинскую продукцию, 
которая сегодня очень востребована. 
Но помимо того, что к нам можно при-

везти продукцию из Грузии, ещё не-
обходимо условие и помещение для 
её хранения, а также шоу-рум с целью 
ознакомления. Мы со своей стороны 
можем предоставить все эти «при-
кладные» инструменты». 
В завершение встречи Давид Цец-
хладзе рассказал о планах Фонда на 
будущий 2019 год. В частности, пла-
нируется создание «Союза предпри-
нимателей России и Грузии» и запуск 
информационной платформы «B2B». 

Материал подготовил:
 Андро Иванов

открыл заслуженный артист Респу-
блики Башкортостан Азат Бикчурин с 
музыкальной новогодней композици-
ей «Праздник к нам приходит». С при-
ветственным словом к детям обратил-
ся заместитель директора ГБУ города 
Москвы «Московский дом националь-
ностей» Алексей Борисович Дрожжин, 
который поздравил с наступающими 
новогодними праздниками и пожелал 
им крепкого здоровья. Для маленьких 
зрителей выступили струнный проект 
«Imperia music band» и Екатерина Чи-
стова, театр танца «Щелкунчик», тан-
цевальный коллектив «Шатили», фолк-
группа «Ойме», коллектив народного 
танца «Буин Хан», этно-музыкальная 
группа «Длина дыхания», а лауреат 
международных конкурсов и фестива-
лей в области светового и песочного 
шоу, единственный художник в России, 
создающий портретные зарисовки на 
песке с копийным сходством менее чем 
за 2 минуты, Сагулина Марина, показа-
ла детям новогоднюю сказку.

Концерт посетило более 350 детей 
из 14 отделений, маленькие пациен-
ты с удовольствием смотрели подго-
товленную специально для них про-
грамму, участвовали в интерактивной 
викторине, аплодировали и фотогра-
фировались, а по завершению кон-
церта получили новогодние подар-
ки, среди которых книги, наборы для 
творчества и сладости.
Мероприятие поддержали предста-
вители национальных общественных 
организаций и национально-куль-
турных автономий: международный 
Фонд содействия и продвижения но-
вых технологий в социальную и куль-
турную сферы «Государство Алания», 
региональная общественная органи-
зация «Общество Чувашской культу-
ры», межрегиональная общественная 
организация поддержки турецкой 
культуры и русско-турецких отно-
шений и дружбы «турецкое сообще-
ство», региональная общественная 
организация «Общество бурятской 
культуры «Уряал»,  региональная 
общественная организация «Удмурт-
ское землячество»,  региональная 
национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы». Лидеры и акти-
висты национальных общественных 
организаций продемонстрировали 
детям национальные костюмы и му-
зыкальные инструменты, прочитали 
сказки, познакомили с культурой и 
традициями своего народа.
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СТАТИСТИКА

Наименование 
региона РФ Законодательный акт 

Коэффициент, 
отражающий 

региональные 
особенности 
рынка труда 
в 2019 году

Авансовый 
платеж 

по патенту 
(2019 год)

Авансовый 
платеж 

по патенту 
(2018 год)

Адыгея Республика Закон Республики Адыгея от 
01.11.2018 №181 1,73 3589 3500

Башкортостан Республика Нет данных 3500

Бурятия Республика Закон Республики Бурятия от 
14.10.2015 №1372-V 2,35 4876 4755

Алтай Республика Закон Республики Алтай от 20.11.2017 
№55-РЗ 1,353 2807  2737

Дагестан Республика Закон Республики Дагестан от 
29.11.2018 N75 1,5 3112 2630

Ингушетия Республика Нет данных 4451

Кабардино-Балкарская 
Республика Нет данных 2023

Калмыкия Республика Закон Республики Калмыкия от 
18.11.2016 №206-V-З 1,5 3112 3035

Карачаево-Черкесская 
Республика

Закон Карачаево-Черкесской 
Республики от 29.10.2018 №66-РЗ 1,6 3320 3237

Карелия Республика Закон Республика Карелия от 
26.11.2018 №2310-ЗРК 2,473 5131 4107

Коми Республика Закон Республики Коми от 27.11.2018 
№103-РЗ  1,97 4087 3824

Марий Эл Республика Закон Республики Марий Эл от 
01.12.2017 №53-З 1,84 3818  3723

Мордовия Республика Закон Республики Мордовия от 
28.11.2014 №95-З 1,942 4029 3929

Саха (Якутия) Республика Закон Республики Саха (Якутия) от 
22.11.2017 1906-З №1371-V 4,499 9335  9102

Северная Осетия (Алания) 
Республика

Закон Республики Северная Осетия – 
Алания от 08.10.2018 №70-РЗ 1,43 2967 2893

Татарстан Республика Закон Республики Татарстан от 
25.09.2018 №60-ЗРТ 1,83  3797 3662

Тыва Республика Закон Республики Саха (Якутия) от 
22.11.2017 1906-З №1371-V 1,913 3969 3870

Удмуртская Республика Нет данных 3642

Хакасия Республика Закон Республики Хакасия от 
30.10.2018 №55-ЗРХ 2 4150 4046

Чеченская Республика Нет данных 2023

Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 
20.09.2018 №50 2 4150 4046

Алтайский край Закон Алтайского края от 02.10.2018 
№61-ЗС 1,76 3652 3561

Краснодарский край Нет данных 3613

Красноярский край Закон Красноярского края от 
01.11.2018 №6-2102 1,82 3776 3601

Приморский край Закон Приморского края от 
01.11.2018 №382-КЗ 2,1 4357 4127

Ставропольский край Закон Ставропольского края от 
03.05.2018 №30-кз 1,82 3776 3682

Хабаровский край Закон Хабаровского края от 
28.09.2016 №205 1,75 3631 3541

Амурская область Закон Амурской области от 
05.10.2018 №250-ОЗ 2,723 5650 5509

Архангельская область Закон Архангельской области от 
11.12.2014 №230-13-ОЗ 1,7  3527 3439

Астраханская область Закон Астраханской области от 
04.10.2018 №90/2018-ОЗ 1,838 3813 3702

Белгородская область Закон Белгородской области от 
28.11.2018 №314 2,168 4498 4386

Брянская область Закон Брянской области от 29.10.2018 
№91-З 1,8 3735 3439

Владимирская область Закон Владимирской области от 
26.11.2018 №112-ОЗ 1,88 3901  3500

Волгоградская область Закон Волгоградской области от 
10.10.2018 №110-ОД 1,71724 3563 3116

Вологодская область Закон Вологодской области от 
04.10.2018 №4389-ОЗ 2,27 4710 4767

Воронежская область Закон Воронежской области от 
23.11.2018 №144-ОЗ 2,06 4274  3965

Ивановская область
Закон Ивановской области от 
30.11.2018 №66-ОЗ(опубликован 
04.12.2018)

1,69 3506 3419

Иркутская область Нет данных 4676

Калининградская область Закон Калининградской области от 
19.11.2018 №223 2,1 4357 4148

Калужская область Нет данных 4000

Камчатский край Закон Камчатского края от 13.06.2018 
№226 2,75 5706 5564

Кемеровская область Закон Кемеровской области от 
23.11.2018 №92-ОЗ 1,862 3863 3611

Кировская область Закон Кировской области от 
23.11.2018 №194-ЗО 1,73 3589 3397

Костромская область Закон Костромской области от 
20.09.2018 №445-6-ЗКО 1,521 3156 2697

Курганская область Закон Курганской области от 
27.11.2018 №150 1,9761 4100 3804

Курская область Закон Курской области от 24.09.2018 
№46-ЗКО 2,271 4712 4419

Ленинградская область Закон Ленинградской области от 
29.11.2018 №122-оз 1,8315 3800 3500

Липецкая область Закон Липецкой области от 
28.09.2018 №200-ОЗ 2 4150 4046

Магаданская область Закон Магаданской области от 
31.10.2018 №2301-ОЗ 2,5 5187 5058

Московская область Закон Московской области от 
28.11.2018 №208/2018-ОЗ 2,28938 4750 4300

Мурманская область Закон Мурманской области от 
02.10.2018 №2288-01-ЗМО 2 4150 3642

Нижегородская область Закон Нижегородской области от 
02.10.2018 №91-З 2,06 4274 4148

Новгородская область Закон Новгородской области от 
01.10.2018 №299-ОЗ 2,1 4357 4249

Новосибирская область Закон Новосибирской области от 
30.11.2018 №314-ОЗ 1,77 3672 3581

Омская область Закон Омской области от 29.11.2018 
№2114-ОЗ 1,654 3432 3008

Оренбургская область Закон Оренбургской области от 
04.09.2018 №1181/298-VI-ОЗ 1,76 3652 3561

Орловская область Закон Орловской области от 
06.11.2018 №2282-ОЗ 1,77 3672 3336

Пензенская область Закон Пензенской области от 
25.09.2018 №3241-ЗПО 1,8 3735 3278

Пермский край Закон Пермского края от 29.11.2018 
№319-ПК 1,783304 3700 3642

Псковская область Закон Псковской области от 
30.11.2018 №1899-ОЗ  1,737 3604 3427

Ростовская область Закон Ростовской области от 
07.11.2018 №34-ЗС 1,7 3527 3237

Рязанская область Закон Рязанской области от 
16.11.2018 №83-ОЗ 2,08 4316  4046

Самарская область Закон Самарской области от 
28.11.2018 №94-ГД 1,9 3942 3642

Саратовская область Закон Саратовской области от 
22.11.2018 №114-ЗСО 1,76 3652 3431

Сахалинская область Нет данных 4653

Свердловская область Закон Свердловской области от 
06.11.2018 № 116-ОЗ 2,4981 5183 4728

Смоленская область Закон Смоленской области от 
15.11.2018 №129-з 1,7812 3696 3604

Тамбовская область Закон Тамбовской области от 
30.11.2018 №289-З  1,8797 3900 3700

Тверская область Закон Тверской области от 26.11.2018 
№58-ЗО 2,5673 5327 5194

Томская область Закон Томской области от 26.11.2018 
№137-ОЗ 1,8315 3800 3500

Тульская область Закон Тульской области от 12.07.2018 
№43-ЗТО 2,01117 4173 3844

Тюменская область Закон Тюменской области от 
25.10.2018 №96 2,636 5469 5333

Ульяновская область Закон Ульяновской области от 
04.06.2018 №57-ЗО 1,58 3278 3136

Челябинская область Закон Челябинской области от 
29.11.2018 №816-ЗО 1,9761 4100 3740

Забайкальский край Закон Забайкальского края от 
15.11.2018 №1649-33К 2,15 4461 4309

Ярославская область Закон Ярославской области от 
07.11.2018 №56-з 1,9 3942 3844

Москва Закон города Москвы от 21.11.2018 
№26 2,4099 5000 4500

Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 
№684-134  1,8315 3800 3500

Еврейская автономная 
область

Закон Еврейской автономной 
области от 19.11.2018 №326-ОЗ 2,12 4399 4289

Ненецкий автономный округ Закон Ненецкого автономного округа 
от 23.11.2018 №16-оз 3,8847 8060 7860

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
17.10.2018 №80-оз

2,142 4444 4156

Чукотский автономный округ
Закон Чукотского автономного 
округа от 18.05.2015 №47-ОЗ (ред. от 
07.11.2018 75-ОЗ)

2,5 5187  5058

Ямало-Ненецкий АО Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.11.2018 №102-ЗАО  4,263 8845 8354

Республика Крым Закон Республики Крым от 08.12.2014 
№23-ЗРК/2014 1,5939  3307 3225

Севастополь Закон города Севастополя от 
12.10.2018 №447-ЗС 1,934 4013 3842

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА В 2019 ГОДУ
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НОВОСТИ СПОРТА

6 ЯНВАРЯ ЗАКОНЧИЛСЯ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ 
ДЛИЛСЯ 4 ДНЯ

3 ЯНВАРЯ В ОФИСЕ РОО «НУР» ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «НУР» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ! 

МАТЧИ ПРОХОДИЛИ ЕЖЕДНЕВНО В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ МТУ ПО АДРЕСУ УЛ.СТРОМЫНКА 20К1.

В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 50 ЧЕЛОВЕК. МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 1-4 КЛАССОВ 
И 5-11 КЛАССОВ СОСТЯЗАЛИСЬ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ НАСТОЯЩИХ 
ГРОССМЕЙСТЕРОВ! ПО ИТОГУ ТУРНИРА ПРИЗЁРАМИ СТАЛИ 15 ШАХМАТИСТОВ.

Все мы видели, как сильно и упорно 
играли и побеждали наши команды 
во время турнира, но из 15 различных 
команд в полуфинале встретились 
«Нарзан», «Луч», «Энергетик-1» и 
«Дети 90х»
Можно заметить, что эти 4 команды 
почти всегда доходят до полуфиналь-
ных игр, поэтому невозможно было 
предположить, кто в итоге заберёт ку-
бок к себе домой.
По результатам четвертьфинала в 
полуфинале Нарзан-Ишкашим играл 
против Энергетик1-Гунт.
Игра была максимально насыщенная 
и тяжелая. Обе команды отдали все 
свои последние силы, но со счётом 4:6 
команда Энергетик-1 прошла в финал, 
а Нарзан встретился со своим давним 
соперником «Дети 90х», уступившим 
финал команде Луч со счётом 4:1.
В матче за 3-е место игроки уже были 
очень уставшими, но все же бились до 

Помимо основных победителей, хоте-
лось бы отметить самых юных шахма-
тистов турнира: 
Айдибеков Якин, Ёразизов Давид, 
Силмонова Муниса.
Не только победители, но и все участ-
ники были награждены новогодними 
подарками!

Фотограф: Артур Ширинбеков

последнего. Со счётом 9:5 Нарзану 
удалось занять 3-е место. Дети 90х 
очень старались выиграть, но Нарзан 
оказались более сильными и удачли-
выми.
Финал начался через 7 часов после на-
чала игр, но все ребята были настро-
ены только на победу. Эта игра была 
настолько интересной, что поддержка 
фанатов не утихала ни на секунду.
Счёт открыла команда Луч, но через 
несколько минут Энергетик-1 забил 
ответный гол. И так они начали заби-

вать друг другу голы один за другим. 
Болельщики сходили с ума от такой 
напряженной игры, но в какой-то мо-
мент Энергетик-1 стал забивать гол за 
голом, обогнав Луч, пока в итоге счёт 
не достиг 10:6.
Команда Луч-Рушан заняла 2-е почёт-
ное место, а Энергетик1-Гунт стала по-
бедителем Кубка «Нур» по мини-фут-
болу 2019.
Благодарим все команды за участие 
в турнире, и поздравляем команду 
Энергетик-1 с победой!

Девочки 1-4 классов: 
3-е место - Додихудоева Дилоро
2-е место - Гуломайдарова Тамано
1-е место - Мавлододова Зарина

5-11 классов:
3-е место - Шамирова Милана
2-е место - Гулмамадова Шахноза 
1-е место - Толибшоева Мижгона 

Мальчики 1-4 классов:
3-е место - Мамадшоев Санджар
2-е место - Сарадбеков Алиф 
1-е место - Мамадбеков Дилджу

5-11 классов:
3-е место - Давлаткадамов Алинур
2-е место - Мамадбеков Мунир
1-е место - Бобоев Саид
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ЗНАНИЕ О БОГЕ
ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО ДЛЯ ВСЕХ НА ЭТОМ СВЕТЕ И МИЛОСТИВОГО ЛИШЬ ДЛЯ 
ВЕРУЮЩИХ НА ТОМ СВЕТЕ. ХВАЛА АЛЛАХУ - ГОСПОДУ МИРОВ, ОДНОМУ-ЕДИНОМУ СОЗДАТЕЛЮ, 
ВЕЧНОМУ БЕЗ НАЧАЛА И БЕЗ КОНЦА, СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЕЗ МЕСТА И ВРЕМЕНИ. НАИЛУЧШИЕ 
И ПОЧЕТНЕЙШИЕ СЛОВА – НАШЕМУ ПРОРОКУ МУХАММАДУ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕМУ, ВСЕМ ЕГО 
СПОДВИЖНИКАМ, БЛАГОЧЕСТИВЫМ ЛЮДЯМ И ЕГО ОБЩИНЕ. 

РЕЛИГИЯ

Руководитель комитета 
просвещения ФМР 
Хайриддини Абдулло

Сказано в Куране: «Община последо-
вателей Пророка Мухаммада, мир Ему, 
- самая лучшая община: она призывает 
совершать добрые дела и предостере-
гает от совершения зла». (Сура «Аль 
Имран», Аят 110)
Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: 
«Кто из вас увидел (или узнал о) нару-
шение (и), пусть изменит (прекратит) 
его рукой (т.е. действием); если не смог 
– то языком (т.е. словом); если опять не 
смог – то пусть отрицает его сердцем, 
- и это самая последняя обязанность 
в вере - в случае, если не смог препят-
ствовать рукой или словом».
Следуя сказанному в Аяте и в Хадисе 
Пророка Мухаммада, мир Ему, мы уви-
дели необходимость раскрыть сущность 
выступающих от имени Ислама некото-
рых сектантских течений, деятельность 
которых наносит серьезный вред, - как 
мусульманскому сообществу, так и дру-
гим обществам в мире.
Имам Абуль-Хасан Аль-Ашарий, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: «Наилуч-
шее из знаний – это знание об Аллахе и 
Его Посланнике, а также знание пред-
писаний Его религии». А самые важные 
знания по религии – это знания о пра-
вильных убеждениях (Акыда), знания 
основ вероучения Ислама. 
Исламские ученые сообщили, что кол-
лективной обязанностью мусульман 
(фард- кифайя) является то, чтобы в их 
среде были люди, которые занимались 
бы разъяснением правильных убеж-
дений, умея обосновать их, прибегая к 
доводам разума и доказательствам из 
сообщенного и переданного теологами 
Ислама по достоверной цепочке от Про-
рока, мир Ему. Соблюдение этой обя-
занности необходимо для того, чтобы 
общество было в состоянии опровергать 
ложные убеждения, обучая людей Ис-
тине. Почему в настоящее время чрез-
вычайно остро стоит вопрос о ложных 
убеждениях, о сектах? В настоящее вре-
мя, как известно, групп, отклонившихся 
от Ислама, но причисляющих себя к Ис-
ламу, очень большое количество, одна-
ко опасность еще и в том, что каждая из 
них, говоря о себе, утверждает, что она 
на истинном пути, призывая при этом 
и других. Эти группы многократно об-
ращаются к Шариатским источникам, 
извращая смысл религиозных вопро-
сов, трактуя многие положения религии 
по-своему, не имея даже минимальных 
знаний, т.к. большинство из них - негра-
мотные в религии люди, не получившие 
знания из уст достоверных учителей. 
Тем самым, загоняя самих себя в еще 
большее заблуждение, они затягивают 

туда и других людей. А те люди, которые 
попадаются в их «сети», как правило, 
также не учились и не посещали уроки 
достоверных учителей ( которые в свою 
очередь, получили знания по цепочке от 
своих и таким образом- до Пророка, мир 
Ему), проявляя лень, нежелание, а мно-
гие легкомыслие, решив, что сами, про-
читав книги об Исламе, смогут во всем 
разобраться. Именно такие и становятся 
их жертвами, поскольку самостоятель-
ное чтение сотен тысяч книг — это лишь 
набор информации, не более. А полу-
чение знаний — это передача знаний от 
учителя к ученику. Именно так приобре-
тать знания учил нас Пророк Мухаммад, 
мир Ему. 
Многие из ошибок в убеждениях чело-
века появляются из-за самостоятельной 
работы по изучению книг (хорошо еще, 
если эта книга достоверного ученого, а 
если ее написал какой-нибудь сектант? – 
тогда появляется дополнительная опас-
ность приобретения ложных взглядов). 
Изучение книг без контроля достовер-
ного учителя и (учителя, который, в 
свою очередь получил знания от свое-
го; таким образом образовывается до-
стоверная цепочка, которая приводит к 
Пророку Мухаммаду, мир Ему) не дает 
желаемого результата. Чтение книг - на-
бор информации, не более того. Многие 
из тех, кто пребывает в заблуждении, 
отклонились от пути правдивости из-за 
того, что не приобрели знания от учи-
телей, а занимались самостоятельным 
изучением книг. Великие ученые лучших 
веков (первые 3 века со времен Проро-
ка Мухаммада, мир Ему) говорили, что 
«Те, кто приобретает знание об изрече-
нии Пророка из книг (а не от учителя), 
называют книжниками, а не учеными». 
Этот же смысл и в словах Имама-хафи-
за Аль-Хатыйба Аль-Багдадий, который 
сказал: «Кто изучает Хадисы по книгам 
– не является мухаддисом (ученым-зна-
током Хадисов), – он называется книж-
ником. А также тот, кто обучается чте-
нию Курана самостоятельно – книжник, 
а не Кори (чтец Курана)». Разве кто-то, 
накупив, к примеру, сотни книг по кли-
нической стоматологии, может стать 
стоматологом, читая их дома? Нет, ко-
нечно. Разве мы пойдем к такому врачу? 
Нет, конечно. Мы идем не к самоучке, а 
ищем врача с именем, специалиста свое-
го дела, известного человека, в котором 
мы уверены. А вопрос веры - наиболее 
важный. От него зависит будущее каж-
дого: вечный Рай или вечный Ад. В этом 
контексте, важность приобретения ре-
лигиозных знаний у достоверных лиц, 
которые учились у теологов Ислама и 
передают, в свою очередь, знания от них 
– один из важнейших вопросов. Возвра-
щаясь к тому, с чего мы начали, заметим, 
что, сектантские группы, естественно, 
прикрываются знаменами Ислама, да-
вят на чувства людей, используя в своей 
пропаганде самые различные инстру-
менты: начиная от националистических 
идей, заканчивая откровенной ложью. 
К сожалению, многие невежественные 
люди принимают их убеждения. Именно 
убеждения — это то, где они допускают 

страшные ошибки, выводящие их из Ис-
лама. Такие люди, естественно, при рас-
пространении своих взглядов говорят: 
«Сказал Аллах» или «Сказал Пророк 
Мухаммад», при этом извращают смысл 
аятов и хадисов Пророка и неверно тол-
куют. Одной из таких групп мусульмане 
дали название «Аль-Мушаббиха» (то 
есть группа людей, которые уподобля-
ют Творца Его созданным, описывая Его 
качествами созданных творений). Эта 
группа, называющая себя «идущей по 
пути Пророка Мухаммада и его спод-
вижников», призывает мусульман ве-
рить в свою новую религию. 
Группа «Аль-Мушаббиха» или, как их 
еще называют, «Муджассима» (то есть 
те, которые верят, что Aллах-это тело) 
утверждает, что у Творца, якобы, есть 
реальные органы: нога, руки (правая и 
левая), глаза, лицо! Еще больше под-
тверждая свои ложные воззрения, они 
написали в своих книгах и распростра-
нили среди мусульман ложь о том, что 
Аллах, якобы, находится в небесах, что 
Он, якобы, пребывает иногда в покое ( 
то есть в положении статичности, как 
люди, Ангелы, животные и прочие тела), 
а иногда в движении, что Он, якобы, 
поднимается и спускается по небу! Они 
считают, что Бог – Он Тот, Кто находит-
ся наверху Мироздания.
Дорогие мусульмане! Перечисленные 
убеждения не являются Исламскими. 
Они - против Ислама, ибо мусульмане 
верят в Аллаха, Творца всего сущего, Ко-
торый создал все: место, время, органы, 
тела, объемы, вес, цвета, запахи, шири-
ну, высоту, габариты, покой, движение, 
изменение, деление. Аллах Создатель 
всего перечисленного, и Он не похож на 
все это и ему не присущи перечисленные 
качества. Достаточное доказательство 
этому то, что сказано в Куране (Сура 
42 « », Аят 11): «Нет ничего подобного 
Ему» То есть: Он не занимает место, Ему 
не присуще иметь тело, образ, границы, 
рамки, высоту, ширину, габарит, объем, 
цвет, запах, перемещение, разделение, 
изменение, Его не охватывают стороны. 
Все указанное- исключительно свойства 
созданий Аллаха, но ни в коем случае 
не Аллаха, т.к. Он, хвала Ему, не похож 
ни на что из созданного, и всякое соз-
данное не похоже на Него, поскольку 
Аллах Он тот, Которому нет подобия! 
Аллах существует и Его жизнь не подоб-
на нашей. Он существует и не нуждает-
ся в органах, теле, крови, плоти, душе и 
всего, что свойственно созданиям! Все 
это- недостаток для Него. Важно упомя-
нуть и способ, которым эта группа умело 
пользуется, с целью более тонко ввести 
в куфр (неверие) «уподобления». Они, 
придавая Творцу подобие в виде орга-
на, с целью ввести людей заблуждение, 
вставляют следующую фразу: «У Аллахa 
есть руки, ноги, лицо, стопа, но не такие 
как у нас». Внимание! Последняя фраза 
«но не такие как у нас» ровным счетом 
ничего не меняет, ибо такие слова и 
убеждения выводят человека из рели-
гии Ислам, поскольку это неверие. Эта 
фраза не является оправданием. Добав-
ляя ее, они говорят: «У Аллаха есть орга-
ны, как у людей, то есть у Него есть руки, 
глаза, правая и левая рука, ноги. Но не 
такие, как у нас. Какие - мы не знаем». 
Это ложь и неверие. 
Всякое утверждение, либо слова при-
писывания Аллаху частей тела, органов, 
места, перемещения и тому подобного 
из свойств созданных — это неверие 
(куфр), даже если кто-то дополняет это 

неверие фразой «Не такие как у нас». 
Наш разум не воспринимает этот абсурд.
Хвала Аллаху, Он существовал, когда 
не было ни мироздания, не было места, 
времени, тьмы, света, земель, небес, 
движения, покоя, тел… Не было ничего, 
а Аллах существовал, и после создания 
всего, Он остается таким, каким был!
Для того, чтобы уберечь свою веру от не-
верия, которое называется «уподобле-
ние», следует придерживаться правила, 
сформулированного учеными: Имамом 
Зуннун Аль-Мысрий и Имамом Ахмадом 
ибн Ханбаль. Они сказали сказали: «Ни 
на что из того, что ты можешь предста-
вить себе в голове- Аллах не похож». 
Имам Абу Джафар Ат-Тахауий сказал: 
«Кто придает Аллаху хотя бы одно из 
человеческих свойств, тот – кяфир (не-
верующий)». Имам Али ибн Абу Толиб: 
«Аллах существовал, и не было места, 
и сейчас [после того, как Он создал ме-
сто] Он существует таким же, как и 
был [без места]». (Передал имам Абу 
Мансур Аль- Багдадий).
Другая группа, также активно распро-
странилась в последнее время. Они на-
зывают себя борцами за Халифат, в то 
время как у самих в вере - страшнейшие 
ошибки. Их название «Хизб-ат-Тахрир». 
Данная секта верит, что какое-либо 
плохое деяние (кража, например) соз-
дается из ничего самим человеком, а не 
Аллахoм! То есть они верят, что есть еще 
Создатель, кроме Аллаха. Они говорят, 
что в этом мире есть такие вещи, появле-
ние которых из небытия происходит без 
Воли Аллаха, то есть вопреки Воли Ал-
лаха! Они утверждают, что нет мучений 
в могиле для кафиров и для некоторых 
мусульман грешников. Они утвержда-
ют, что Посланники до получения ими 
пророчества могли быть прелюбодея-
ми, ворами, убийцами, в то время как 
Исламскими учеными единогласно под-
тверждено, что Пророки защищены от 
куфра (неверия), больших грехов, а так-
же малых-подлых грехов, которые ука-
зывают на подлость их совершившего, в 
их тела не заходит Шайтан, они никогда 
не поклонялись идолам. От всего этого 
они защищены как до начала пророче-
ства, так после его. Данная группировка 
также отрицают судьбу.
Все вышеперечисленное легко найти 
в их книгах. Известны книги, авторы, а 
также издатели. В тоже время, есть и до-
казательства, и опровержения со сторо-
ны Исламских ученых, все это изложено 
в книгах. Сказано, что если кто-либо 
обвешивает на рынке людей, то такому 
человеку делается предупреждение. 
Однако, если он продолжает это делать, 
мусульмане предупреждают других 
об этом человеке. Это касается вопро-
са торговли, но что же тогда говорить 
об Акъиде (Вере) мусульман, которую 
необходимо защитить, а о вреде неко-
торых групп предупредить мусульман? 
Мы, мусульмане, обязаны предупреж-
дать общество об этих опасностях, и это 
не ведет к расколу, а напротив, оздоро-
вит общество мусульман. 
Просим Аллаха Всевышнего уберечь 
нас от убеждений, не соответствующих 
Истине. Да защитит нас Всевышний от 
пагубных экстремистских идеологий! 
Аминь.
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