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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

26 июня 2019 года в ГК «Президент отель» состоялся Общероссийский съезд Федерации мигрантов России. Съезд был
проведен с целью переизбрания органов управления Федерации мигрантов России, а также для обсуждения и утверждения политики Федерации на 2019-2024 гг. Участниками и делегатами Съезда стали представители национальных
диаспор и землячеств, дипломаты, представители власти и правоохранительных органов. Подробнее читайте на стр. 2.
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
26 ИЮНЯ 2019 ГОДА В ГК «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ»
СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
В НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ
ПОПРИВЕТСТВОВАЛ ГОСТЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ИМ БЫЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ФИЛЬМ, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О РАБОТЕ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА.

В рамках съезда руководством организации были определены стратегические направления будущей деятельности: системный анализ миграционной ситуации в РФ,
изучение международного опыта в этой области, поиск
и разработка практических рекомендаций для органов
власти по совершенствованию миграционного законодательства в интересах обеспечения национальной
безопасности, оказание всесторонней помощи, приезжающим в Россию трудовым мигрантам, оказание содействия мирантам в их адаптации и интеграции в принимающее сообщество, проведение разъяснительной
работы среди мигрантов по воспитанию правовой дисциплины и недопущению втягивания их в преступную и
экстремистскую деятельность.

В завершении съезда Федерация мигрантов России провела награждение мигрантов, которые отличились героическим поведением в непростых жизненных ситуациях,
познакомив гостей с их историями. Вадим Викторович
торжественно поздравил героев и вручил им денежное
вознаграждение. Напомним, что премия «Наш герой»
была учреждена Федерацией мигрантов России в это
году. Премия вручается один раз в год мигрантам за выдающиеся поступки в чрезвычайных ситуациях.

ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ
«ЧТО НЕ ТАК»

11 июня Вадим Викторович Коженов принял участие
в прямом эфире программы «Что не так» на Царьград
ТВ. Программа была посвящена проблемам мигрантов
в России. В центре обсуждения оказалось произошедшее недавно резонансное межнациональное преступление на юге Москвы и, как следствие, недовольство
со стороны граждан по этому поводу. В рамках беседы
президент Федерации мигрантов России высказался о
необходимости проведения системной работы по интеграции мигрантов, которая зачастую способна предотвратить массу негативных ситуаций, а не вспоминать
о мигрантах только при возникновении чрезвычайных
происшествий.
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НОВОСТИ ФМР

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННЫМ
ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ СОДЕРЖАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В СУВСИГ (САХАРОВО)
18 ИЮНЯ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ГРАЖДАН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО
МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. В ЦЕНТРЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОКАЗАЛАСЬ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ.
В ходе дискуссии президент Федерации мигрантов России привлек внимание коллег к проблеме содержания
иностранных граждан в СУВСИГ Сахарово: на содержание одного мигранта государство выделяет более сотни
тысяч рублей, в то время как штраф, который должен
оплатит иностранный гражданин, составляет несколько
тысяч рублей.
Участники заседания подвели итоги и решили вынести
все острые вопросы в протокол для дальнейшего распределения по соответствующим органам власти.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
НА ПОДВЕДЕНИИ
ИТОГОВ В УВД
НА МОСКОВСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
«ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЯХ: СТРАТЕГИЯ 2.0»
25 ИЮНЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЯХ: СТРАТЕГИЯ 2.0»,
ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
И МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОШЛИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, НА КОТОРЫХ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И ВЫДВИНУТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ОБНОВЛЁННОЙ РЕДАКЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.
Вадим Викторович посетил круглый стол на тему: «Национальная общественность в работе по противодействию идеологии терроризма». В качестве ведущего
выступила заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского университета
управления Правительства Москвы и представитель
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Бабаева Юлия Григорьевна. Участники круглого стола обсудили вопросы
идеологии и психологии терроризма, а также социальные перспективы его распространения. Гражданская
идентичность в молодежной среде и психофизические
технологии защиты молодежи также стали центральными вопросами дискуссии.
В качестве меры по предотвращению распространения
террористической идеологии Вадим Викторович назвал
необходимым вовлечение молодежи в реализацию социально полезных проектов и мероприятий.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД
РОССИИ
26 июня Президент Федерации мигрантов России Вадим
Викторович принял участие в заседании Общественного
совета при ГУ МВД России по г. Москве по вопросу: «Совершенствование деятельности подразделений по вопросам миграции». Сначала вниманию участников был
представлен доклад начальника УВМ ГУ МВД России по
г. Москве полковника полиции Дмитрий Владимирович
Сергиенко, в котором он изложил свои предложения
для более эффективной деятельности подразделений в
сфере миграционной политики. Во второй части заседания члены Общественного совета приступили к активному обсуждению повестки.

4 июля состоялось расширенное совещание при начальнике УВД на ММ по итогам оперативно-служебной деятельности подразделений УВД за 1 полугодие 2019 года.
В состав президиума вошли: начальник УВД на ММ генерал-майор полиции Савченко Николай Анатольевич,
прокурор Московского метрополитена Кулагин Андрей
Николаевич, руководитель следственного отдела по
расследованию преступлений на ММ Блинов Роман Владимирович, заместитель начальника УВД на ММ полковник полиции Косарев Роман Александрович, врио
начальника Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен» Магамедов Руслан Рамазанович, командир
воинской части № 5401 Чернай Олег Анатольевич, член
Общественного совета президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович.
Совещание началось со вступительного слова начальника УВД на ММ Савченко Николая Анатольевича и торжественного вручения погон специальных званий офицеров органов внутренних дел помощником начальника
УВД по работе с личным составом подполковником внутренней службы Шороховым Евгением Михайловичем.
Генерал-майор полиции поблагодарил сотрудников за
проделанную работу и заявил, что управление с поставленной задачей справилось, а осложнений оперативной
обстановки допущено не было.
Между тем, в управлении остро стоит вопрос комплектования, поэтому среди главных целей дальнейшей
работы было названо укрепление кадровой составляющей. Также начальник УВД на ММ подчеркнул, что необходимо добиться максимально быстрого реагирования
на сообщения граждан о преступлениях.
Коженов Вадим Викторович высказался на тему миграционных вопросов. Президент ФМР заявил, что «главные жалобы мигрантов – на Управление на метрополитене» и отметил, что порой рядовые сотрудники своим
неправильным отношением к иностранным гражданам
могут создать угрозообразующий фактор. «Если изначально мы будем настраивать мигрантов против нас,
то будет большая проблема. В вашем лице они видят
государство в целом» – обратился Вадим Викторович к
руководителям подразделений и призвал их привлечь
внимание составов к этой проблеме.

4

НОВОСТИ ФМР

НА ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ГУВМ МВД ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ВЫСКАЗАЛСЯ О ВАЖНОСТИ НОВЫХ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ ПОРЯДОК ПРИЁМА
В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 ИЮНЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ГУВМ МВД. УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ,
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ МИГРАНТЫ В РОССИИ.
Вадим Викторович высказался о важности новых законопроектов, облегчающих порядок приёма в гражданство
Российской Федерации. Мигранты,
имеющие компетенции, включённые в
утверждённый Минтрудом России перечень профессий, смогут получить вид
на жительство уже через год осуществления работы. Таким образом, срок

трудовой деятельности, необходимый
для обращения с заявлением о приёме в
гражданство может сократиться с трех
до одного года. Также предполагается
принять бессрочный вид на жительство
и дать возможность получения разрешения на временное проживание (РВП)
иностранным студентам, окончившим
российские вузы.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОМВД
ПО ПРЕСНЕНСКОМУ РАЙОНУ

Совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие
2019 года ОМВД России по Пресненскому району прошло при участии заместителя начальника ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Баскакова Олега
Борисовича, заместителя начальника полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
полковника полиции Лазутина Алексея Викторовича и члена Общественного совета,
президента Федерации мигрантов России Коженова Вадима Викторовича.
В ходе совещания начальник ОМВД России по Пресненскому району Разыграев Василий
Викторович наградил сотрудников, отличившихся по результатам работы в 1 полугодие 2019 года и зачитал доклад об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела
МВД России по Пресненскому району за последние 6 месяцев.
Также руководители отчитались о результатах проделанной их отделами работы. Были
выявлены проблемы укомплектованности состава и большого количества молодых сотрудников, которые требуют обучения и времени для адаптации.
В завершение совещания Вадим Коженов поблагодарил сотрудников за хорошую службу и сказал, что не сомневается в решаемости существующих проблем. Также президент
Федерации мигрантов отметил особую роль руководителя отдела и поблагодарил Василия Викторовича за правильный подход к службе.

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОМВД
ПО ДАНИЛОВСКОМУ РАЙОНУ
2 июля прошло совещание по подведению итогов работы ОМВД по Даниловскому району за 1 полугодие 2019 года.
В мероприятии приняли участие начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.
Москве Рябов Дмитрий Николаевич,
врио начальника ОМВД подполковник
полиции Пономарев Андрей Анатольевич, прокурор и советник юстиции Цабрия Давид Тамазович, председатель
Общественного совета УМВД России
по ЮАО г. Москвы Ильясов Харис Набиулович и член Общественного совета
президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович.
В начале совещания врио начальника
ОМВД подполковник полиции Пономарев Андрей Анатольевич торжественно наградил сотрудников, добившихся
значительных результатов за 1 полугодие 2019 года и приступил к зачтению
доклада об итогах работы отдела. Было
отмечено, что на территории Даниловского района было зафиксировано наименьшее количество преступлений за
последние 5 лет. За отчетный период
убийств на территории отдела не совершалось и выросла раскрываемость
преступлений, связанных с незаконной
миграцией.

В завершении совещания к присутствующим сотрудникам обратился президент Федерации мигрантов России.
Вадим Викторович обратил особое внимание на проблему неукомплектованности составов и посоветовал каждому
заняться этим вопросом и лично привлекать новых сотрудников. Также Вадим
Коженов призвал обращать внимание на
компании, которые нечестным образом
обходятся с трудовыми мигрантами. По
его мнению, защитив права мигрантов
вовремя, можно избежать совершения
многих преступлений.

БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ УВД ПО ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО
Г. МОСКВЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
3 июля в актовом зале Управления внутренних дел по Центральному административному округу состоялось расширенное совещание руководящего
состава УВД по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве по итогам оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие
2019 года.
На данное мероприятие были приглашены: заместитель начальника ГУ
МВД России по г. Москве начальник
полиции генерал-майор Плахих Сергей Владимирович, начальник УВД по
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Зиновьев Игорь
Викторович, руководитель следствен-

ного управления по ЦАО подполковник юстиции Добродомов Андрей
Викторович, префект ЦАО Говердовский Владимир Вячеславович, прокурор ЦАО г. Москвы советник юстиции
Костенецкий Богдан Петрович и член
Общественного совета при ГУ МВД
России по г. Москве президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович.
Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майор полиции
Зиновьев Игорь Викторович обратился к присутствующим с вступительным
словом и выступил с докладом, в котором осветил самые важные направле-

ния оперативно-служебной деятельности за последние 6 месяцев, а также
обозначил основные цели подразделений.
В рамках совещания обсуждались как
положительные результаты работы,
так и имеющиеся проблемы и пути их
решения. Так, был рассмотрен вопрос
о результатах комплектования отделов и выявлена проблема нехватки кадров. Отличившиеся сотрудники УВД
по ЦАО и территориальных ОМВД
были награждены почетными грамотами и благодарностями.
Вадим Коженов поинтересовался работой службы по вопросам, связанным

с миграционным учетом иностранных
граждан в хостелах. «Основная масса
мигрантов честно работает в сфере
экономики. Плохое к ним отношение, в
первую очередь, со стороны правоохранителей и их работодателей создаёт
ситуацию, в которой они и становятся
экстремистами»- заявил президент
Федерации мигрантов России, призвав
сотрудников относиться к мигрантам с
пониманием и быть к ним добрее.
В завершение совещания Вадим Коженов поблагодарил сотрудников за хорошую службу, пожелал всем будущих
успехов и поздравил с праздником сотрудников дорожной полиции.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ МОСКОВСКОГО САБАНТУЯ
6 ИЮЛЯ НА ВНУШИТЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОМЕНСКОЕ»
РАЗВЕРНУЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «САБАНТУЙ-2019», В ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЕ КОТОРОГО КАЖДЫЙ МОГ
НАЙТИ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.
Организаторами мероприятия традиционно стали Региональная общественная
организация — Татарская национально-культурная автономия г. Москвы,
Правительство Москвы, Правительство
Татарстана, Правительство Башкортостана.
Открывая праздник, председатель Оргкомитета фестиваля, руководитель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов сказал:
«Праздник, пришедший к нам из глубины веков, является объединяющим для
всех народов России. Он проходит от
Татарского пролива до Калининграда,

годня видеть здесь делегации из Китая,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана,
Кыргызстана. Вижу здесь послов чрезвычайных и полномочных, которые с
большим уважением пришли разделить
эту радость праздника Сабантуй».
Председатель Московской городской
Думы Алексей Шапошников отметил,
что для москвичей и многонационального, многоконфессионального города
праздник — это возможность познакомиться с традициями, обычаями, культурой разных народов.
Яркое начало праздника было положено выступлением финалисток двух национальных конкурсов красоты «Татар
кызы» и «Хылыукай» в образах от дизайнера Риммы Байтимировой, основателя бренда MIRRAL
Изюминкой открытия праздника стало
конное дефиле. Его представила кафедра коневодства Российского государственного аграрного университета им.
К. А. Тимирязева, а образы наездниц
создала дизайнер современной нацио-

от моря Черного до моря Белого и является праздником не только башкир и
татар, но и всех национальностей, проживающих в России, и отмечается в разных уголках земного шара».
Приветствие от мэра Москвы зачитал
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Сучков
и отметил, что московский Сабантуй
стал праздником межнациональным.
"Не случайно, что наряду с татарскими
и башкирскими деревенскими постройками на майдане обустроена Улица добрых соседей, где можно ознакомиться
с традициями других национальностей.
Думаю, что благодаря проведению подобных праздников мы и в дальнейшем
будем укреплять межнациональное
единство в нашем доме под названием
Москва", — подчеркнул он.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил гостей праздника от
имени Президента Татарстана Рустама
Минниханова, а от себя добавил: «Этот
праздник как бы завершающий, поскольку Сабантуй отгремел, отгулял в каждой
деревне, в каждом районе, в каждом
городе нашей республики, в братском
Башкортостане, во многих городах России и далеко за рубежом. И я рад се-

нальной одежды Алсу Маликова. И если
кони, как символ татаро-башкирского
праздника, вернулись на московский
Сабантуй только сейчас, то без национальной борьбы на поясах не обходится
ни один фестиваль. В этом году победителем турнира стал Рамис Гилязетдинов.
Сабантуй объединяет — эта мысль стала лейтмотивом всего праздника. Она
звучала в приветственных речах, отражалась в танцах и песнях, передавалась
как эстафетная палочка в спортивных
состязаниях. Традиции празднования
Сабантуя в столице России насчитывают
более полувека, а с 1996 года он приобрел статус общегородского фестиваля и
уже в девятый раз прошел на территории музея-заповедника «Коломенское».
Грандиозный по своим масштабам,
красоте и колориту татаро-башкирский
Сабантуй стал уникальной площадкой
для диалога разных культур и традиций
и позиционируется как праздник народов Москвы. Убедиться в этом можно
было на Улице добрых соседей, которая
стала традиционной презентационной
площадкой для национальных объединений столицы. Гости Сабантуя могли
познакомиться с культурой и традициями разных народов — в шатрах были
представлены костюмы, предметы быта,
украшения, блюда национальной кухни.

Татарская и башкирская деревни с незабываемым национальным колоритом,
традиционными народными играми,
мастер-классы и выставки декоративноприкладного творчества — этнокультурное путешествие в историю братских народов неизменно пользуется
популярностью у гостей праздника.
Помимо традиционных площадок привлек внимание гостей этно-fashion
шатёр, где в течение дня можно было
пообщаться с дизайнерами и принять
участие в многочисленных мастерклассах. Особую заботу организаторы
Сабантуя проявили о детях и семьях с
малышами. Для них было создано образовательное и развлекательное пространство с игровыми площадками и мастер-классами, а в шатре «Балачак иле»
с радостью встречали самых маленьких
посетителей. Неподалеку сотрудники и
волонтеры благотворительного фонда
«Милость» угощали гостей татарским
чаем и рассказывали, как можно помочь
их подопечным.
Программа в «Доме Мудрости» Духовного управления мусульман Москвы
была ориентирована на развитие и поддержку духовно-нравственных ценностей. Освоить татарский за 15 минут и
окунуться в мир народных сказок предлагали по соседству — в «Доме татарского языка». Тем временем в инновационной бизнес-зоне, где проходили
встречи с известными спикерами, был
зафиксирован рекорд России по нетворкингу: одновременно на площадке в
переговорах участвовало 3500 человек.
Лозунгом фестиваля стал «Семья. Культура. Спорт». Любителям спорта в этом
году была представлена расширенная
программа. В традиционной гребной
регате в этом году приняли участие
8 команд. Обладателем кубка в честь
100-летия Республики Башкортостан
среди женских команд стала команда «Жиль», у мужчин лучшими стали
гребцы «Спарты». Померились силой
и участники соревнований по кроссфиту и мас-рестлингу из разных регионов

России и стран ближнего зарубежья. На
площадке ММА прошли открытые тренировки от бойцов из Республик Татарстан и Башкортостан с участием чемпиона мира по ММА Рината Фахретдинова,
чемпиона мира по кикбоксингу Тимура
Надырова и других известных спортсменов.
Помимо автомобиля команды КАМАЗмастер – многократного победителя
«Ралли Дакар», в этом году гости Сабантуя могли увидеть автомобиль профессиональной автоспортивной команды
AG Team, посидеть за рулем гоночного
симулятора и пообщаться с пилотом
Рустамом Фатхетдиновым. Детям и
взрослым пришлась по душе площадка
хоккейного клуба «АК Барс», где можно
было и бросать шайбу в ворота, и играть
в баскетбол гигантским мячом.
Яркая шоу-программа прошла на главной сцене с участием исполнителей из
Москвы, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и других регионов
страны. На майдане Сабантуя выступили
Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина,
Альберт Жалилов, Аскар Абдразаков.
Также состоялась мировая премьера
– кураист Роберт Юлдашев выступил
с Эриком Муке, лидером всемирно известного проекта Deep Forest. На молодежной сцене, где собрал поклонников
альтернативной музыки молодежный
музыкальный фестиваль «Без бергя»,
было многолюдно и весело. Вечернюю
программу на майдане завершило выступление популярного исполнителя
Элвина Грея и артистов лейбла Elvin
Grey.
Путешествие в «город Сабантуй» в этот
день совершили, по оценке наблюдателей, более 250 тыс. человек, а еще 250
млн. могли увидеть прямые включения
и репортажи о празднике на телеканале МИР. В этом году Сабантуй прошел
под эгидой празднования 100-летия
Башкирской АССР, а уже в следующем,
2020 году на Федеральном Сабантуе,
который пройдет 5 июля в Москве, свое
столетие отметит Татарская АССР.
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В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ОТМЕНИТЬ
ПАТЕНТЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
КАТЕГОРИЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В скором времени в России планируют
отменить патенты для трудовых мигрантов, которые работают в сфере науки и
культуры в России. Планируется освободить данных иностранных граждан
от получения разрешения на работу или
патента в случае краткосрочного визита
в Россию длительностью до 30 суток, а
культурные и научные учреждения — от
получения разрешения на привлечение
и использование иностранных работников.
Все это станет возможным после окончательного принятия поправок в закон

С 10 ИЮНЯ МФЦ БОЛЬШЕ
НЕ ПРИНИМАЕТ РЕГИСТРАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

«О порядке выезда из РФ и в РФ» и «О
правовом положении иностранцев в
России» предложенных в ГосДуме России и уже одобренных в двух чтениях.

ПЛАНИРУЕТСЯ К ПОДПИСАНИЮ
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИОННЫХ
ВЫПЛАТАХ
Подписание соглашения о пенсионных
выплатах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст работникам дополнительные гарантии по
получению пенсии на родине и будет
способствовать трудовой миграции, заявил экономист Никита Масленников.
По информации Министерства труда
и социальной защиты РФ, соглашение о пенсионных выплатах в рамках
Евразийского экономического союза
планируется подписать осенью и ратифицировать до конца 2019 года. По
сообщению ТАСС, после вступления
соглашения в силу пенсии будет устанавливать и выплачивать тот участник
ЕАЭС, на территории которого, был получен трудовой стаж. Работник сможет
обратиться либо в пенсионные органы
страны проживания, либо страны трудоустройства. Для получения российской пенсии нужно будет предоставить
документы в соответствии с законодательством РФ.

Согласно новому соглашению, человек,
проработавший несколько лет в другом государстве ЕАЭС и документально подтвердивший историю страховых
взносов и налоговых отчислений, имеет
право на то, чтобы на родине ему был
засчитан общий трудовой стаж.
«Для нас есть и экономический плюс
от такой меры. Мы получаем более надёжный стимул для тех людей, которые
трудятся на территории РФ, чтобы они
работали в белую», — сказал Масленников.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИЯМ ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
Минтруд предложил изменить список
профессий, по которым иностранцы
могут работать на территории России
без квот из-за дефицита кадров. Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на федеральном
портале нормативных правовых актов.
На сегодняшний день список включает
78 профессий. Было предложено исключить из него такие специальности,
как инженер по качеству, менеджер (в
общественном питании и гостиничном
обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик
технической литературы, шеф-повар.
В то же время Минтруд видит необходимым расширить перечень за счет следующих профессий: мастер по ремонту технологического оборудования,
оператор технологических установок,
слесарь по ремонту технологических
установок, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудова-

ния, инженер-программист, инженер
по расчету режимов, диспетчер.
Напомним, что в конце апреля вицеспикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в компетенцию Минобрнауки ежегодное определение
количества специалистов, которые
необходимы регионам в соответствии
с прогнозом их социально-экономического развития.

С 10 июня 2019 года МФЦ больше не принимает регистрации иностранных граждан.
Из-за этого были ужесточены требования к продлению миграционного учета: раньше
можно было подать документы в МФЦ и в последний день действия регистрации, и с 1
днем просрочки, а теперь документы подаются в органы МВД и проверяются инспектором на месте.
Если у иностранца имеется просрочка хотя бы на 1 день, его документы не будут приняты. Позаботиться о продлении регистрации теперь необходимо как минимум за 2 недели до ее окончания. Если вовремя не продлить регистрацию, иностранному гражданину
придется выехать из страны и въехать заново. Это дополнительные расходы, к тому же
сотрудник минимум на неделю выпадает из рабочего графика.
Чтобы снова не пересекать границу с целью получения новой миграционной карты и
оформления нового миграционного учета, за оформлением документов нужно обратиться заранее.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ
ПОРУЧЕНИЕ О ВВОДЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВИЗ
Президент РФ Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1
января 2021 года электронных виз для
въезда иностранцев в Россию. Документ
был направлен премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву, а также главам
МИД, МВД и ФСБ — Сергею Лаврову,
Владимиру Колокольцеву и Александру
Бортникову.
Электронные визы будут однократными
и краткосрочными — до 16 дней. При
этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет приехать в Россию с
туристическими, деловыми и гуманитарными целями, а также с гостевым визитом.
Сейчас по однократной бесплатной
электронной визе сроком действия
восемь дней можно посещать только
Дальневосточный федеральный округ
(ДФО). Воспользоваться данной услугой могут граждане утвержденного правительством списка из 18 государств,
среди которых Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония. С 1 июля такой
сервис будет действовать и для Калининградской области, но список стран
пока не утвержден.
Общероссийская электронная виза, в
отличие от электронных виз, выдаваемых для ДФО, и тех, которые начнут
выдаваться для поездок в Калининградскую область, будет платной. Приблизи-

тельная стоимость — до $50. Введение
оплаты позволит отсечь тех, кто оформляет электронные визы «для забавы», —
таких случаев с момента запуска сервиса
для ДФО зафиксированы тысячи.
В дальнейшем электронная виза может
стать многократной. Для максимального удобства планируется разработать
мобильное приложение, через которое
можно будет оформлять такие визы.
Через него можно будет подать заявку,
а также оплатить визу. Сервис выдачи
электронных виз будет интегрирован
с другими туристическими сервисами
(бронирование отелей, транспорт и т.
д.).
На первом этапе пускать по электронным визам будут не во всех пунктах, а
через города, на которые приходится
основной поток въезжающих в страну:
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие. Список стран, граждане
которых смогут въезжать в Россию по
электронным визам, будет подготовлен
МИД РФ и утвержден правительством
отдельно.
В список точно должны войти Китай,
Южная Корея, Япония, страны ЕС и не
входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая
Зеландия. Великобританию, Канаду и
США включать в список пока не планируется.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПОДМОСКОВЬЯ И ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ
О ДВУСТОРОННЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ШКОЛАХ ТАДЖИКИСТАНА
РУССКИЙ ЯЗЫК БУДУТ ИЗУЧАТЬ
С ПЕРВОГО КЛАССА

В ближайшее время Министерство культуры Подмосковья и Третьяковская галерея
подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве, в рамках которого займутся
разработкой совместных образовательных и социальных программ. Данные программы будут направлены на социальную адаптацию мигрантов.
Таким образом, Московская область станет первым регионом, который воплотит в
жизнь проект, созданный флагманскими музеями страны: теперь иностранцы, приехавшие в Россию, смогут погрузиться в историю и культуру и учить русский язык прямо на музейной площадке.
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский музей-заповедник станут первыми
площадками для реализации программы.

ДАННЫЕ О МИГРАНТАХ БУДУТ
ВКЛЮЧЕНЫ В СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИИ

На сегодняшний день образованию в Таджикистане уделяется все больше внимания.
Наиболее актуальной темой обсуждения сейчас является утверждение учебного плана
для таджикистанских школ с 2021 по 2030 годы. На совещании по этому вопросу министр образования Таджикистана Нуриддин Саид заявил, что русский и английский
языки в школах Таджикистана должны изучать уже с первого класса.
Такая инициатива может помочь гражданам Таджикистана быть более востребованными на рынке труда, что обеспечит достойное будущее подрастающему сейчас поколению.
Министр также отметил, что в России, в местах проживания мигрантов из Таджикистана, планируется открыть таджикоязычные школы.

МВД ПРЕДЛОЖИЛО УСТАНОВИТЬ
НОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ МИГРАНТОВ,
РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ

Теперь субъекты РФ обязаны включать в прогноз социально-экономического развития
на долгосрочный и среднесрочный периоды сведения о балансе трудовых ресурсов. Такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. Группу депутатов, инициировавших
документ, возглавила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Закон дополняет прогноз социально-экономического развития региона на долгосрочный и среднесрочный период новым разделом – “баланс трудовых ресурсов, в том числе
потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество”. Также, согласно закону, прогнозы должны быть
опубликованы в течение десяти дней со дня его утверждения на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта РФ в интернете.
Во втором чтении была принята поправка, дающая высшему исполнительному органу
государственной власти субъекта РФ полномочия определять порядок разработки региональными органами власти прогноза баланса трудовых ресурсов.

Для мигрантов, работающих в России на
основании вида на жительство (ВНЖ)
или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать
патент, могут быть введены дополнительные платежи. Такую инициативу
предложило ввести МВД России.

Планируется, что таким мигрантам, право на работу будет предоставлено при
оплате госпошлины – 1600 и 3500 рублей. Данный взнос позволит иностранным гражданам воспользоваться социальным и медицинским страхованием, а
их детям ходить в местные детские сады
и школы.
Сейчас мигрант, приехавший в РФ без
визы, работает в стране на основании
патента и за год проживания должен
выплатить в бюджет региона от 30 до 60
тысяч рублей. Однако, в МВД считают,
что мигранты стремятся получить РВП
и ВНЖ, чтобы избежать этих платежей,
и не собираются интегрироваться в российское общество полноценно.
По мнению авторов инициативы, введение госпошлины поможет увеличить потоки долгосрочных мигрантов в страну.
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В МОСКВЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ОКОЛО 1,8 МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ

По словам первого заместителя министра МВД России Александра Горового за
первую половину 2019 года в Москве было зарегистрировано более 1,8 миллиона иностранных граждан. Москва по-прежнему остается самым привлекательным
субъектом РФ для иностранной рабочей силы.
Александр Горовой заявил, что сотрудники МВД ко всем национальностям относятся одинаково, но в первую очередь ждут уважительного отношения к требова-

ниям законов Российской Федерации. За нарушение российского миграционного
законодательства въезд на территорию России был закрыт более 13 тысячам иностранцев.
Стоит напомнить, что в первом полугодии 2018 года в России на миграционный
учет встали 17,76 миллиона иностранцев, а в 2017 году этот показатель составил
15,71 миллиона человек.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ ИЗ КИРГИЗИИ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ АМНИСТИЕЙ
Более половины трудовых мигрантов,
находившихся в так называемой зоне
риска, воспользовались “миграционной амнистией”, объявленной Россией.
Об этом заявил на пресс-конференции
председатель Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии Болотбек Ибраимжанов. «Амнистией смогли
воспользоваться порядка 105 тысяч
человек», – заверил чиновник. Всего
же, по оценкам Госслужбы миграции
КР, на территории России пребывало
с различными нарушениями около 200
тысяч граждан республики.
Миграционная амнистия в отношении
граждан Киргизии проходила с 1 по 22
апреля. Гражданам КР, нарушившим
сроки пребывания в РФ, представилась

возможность легализоваться без выезда из России. В обозначенный
период им нужно было явиться в любое районное отделение Главного
управления по вопросам миграции МВД России для получения новой
миграционной карты с постановкой на учет. По данным внешнеполитического ведомства КР, российская сторона облегчила процесс
легализации трудовых мигрантов из республики по договоренности
между главами двух стран, достигнутой во время государственного
визита президента Владимира Путина в Бишкек. “Решение об амнистии принято по просьбе киргизской стороны, – заявил лидер РФ. – В
России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов”.
Амнистия в отношении мигрантов из Киргизии объявлялась во второй
раз. Первая подобная кампания проводилась в конце 2018 года. Ею
сумели воспользоваться десятки тысяч человек. Всего же, по данным
ГСМ, в России трудятся не менее 650 тысяч граждан республики.
Вместе с тем Киргизия предлагает упростить порядок регистрации
трудовых мигрантов в странах ЕАЭС. “На данный момент в России он
немного сложен, – утверждает завотделом миграционной политики

Подробнее: rg.ru/2019/06/21/amnistiej-v-rossii-vospolzovalis-105-tysiach-grazhdan-kirgizii.html

ГСМ Майрамбек Бейшенов. – Людям необходимо регистрироваться по месту фактического проживания.
Однако граждане России не всегда сдают квартиры
официально. По этой причине они не соглашаются
регистрировать жильцов, и это создает для мигрантов проблемы. Если гражданина КР во время каких-то
мероприятий обнаруживают по другому адресу, ему
грозит штраф”.
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МИНТРУД УЗБЕКИСТАНА О МИГРАЦИИ В РОССИЮ
И ВОЗВРАЩЕНИИ МИГРАНТОВ В УЗБЕКИСТАН
«В Россию ежегодно выезжает свыше 2 миллионов мигрантов из Узбекистана, и мы должны стремиться,
чтобы весь этот поток был организованным», - заявил Шерзод Кудбиев.
«Для нас направление в Российскую
Федерацию по миграции – это основное. Если примерно около 2,5 миллиона узбекистанцев у нас перманентно
находятся в трудовой миграции, из
них около 2 миллионов – в России. Почему так происходит? Это, конечно,
отсутствие языкового барьера и безвизовый режим. Денежные переводы
мигрантов в прошлом году из России
составили около 4 миллиардов долларов”, – рассказал министр.
По данным Минтруда, за пять месяцев этого года частными агентствами в РФ были устроены 398 граждан
Узбекистана, по линии Агентства по
внешней трудовой миграции – 74 человека. Эти небольшие показатели, по
словам министра, объясняются тем,
что ранее рынок набора находился в
тени и только сейчас он начал работать открыто. В ближайшее время в
министерстве надеются на существенный рост этих показателей. Еще одна
важная проблема – оформление всех
процедур. «Даже у меня меньше, чем

за 25-30 дней не получится оформить
патент на работу. А все это время человек должен что-то кушать. Фактически, процедура заточена на то, чтобы человек, хочет он этого или нет,
нарушал закон. Но мы ведем в этом
направлении переговоры», – подчеркнул Кудбиев.
Минтруда не намерен сворачивать
программу по возвращению граждан
Узбекистана, попавших в трудную
ситуацию, и находящихся сейчас в
центрах временного содержания в
органах внутренних дел РФ. «Мы вернули в рамках программы около 950
граждан Узбекистана. Эта программа
не останавливается. Узбекская сторона готова в полном объеме финансировать вывоз своих граждан со всех

центров временного содержания из
любой точки РФ. Мы полностью эти
расходы готовы оплачивать», – сказал
министр. «При этом, - заметил глава
Минтруда, - здесь важно понимать,
что для вывоза мигрантов необходимо
соблюсти ряд процедур, которые занимают определенное время. Человек
может заявить, что он гражданин Узбекистана. Но если у него нет паспорта, то нужно определенное время для
того, чтобы это подтвердить. Сначала
мы получаем эту информацию от российской стороны, затем отправляем ее
в наши правоохранительные органы,
после их подтверждения, гражданину
присуждается сертификат, по которому происходит его возвращение»,
– рассказал он.
Узбекистан будет оплачивать все
расходы по транспортировке грузов
«200» из России, заявил Кудбиев. «Я
дал поручение существенно облегчить
процедуры оформления груза «200»
для граждан Узбекистана. Если раньше мы просили копию патента, копию
уплаты налогов, выясняли организованный это набор или нет, сейчас мы
эти документы запрашивать перестанем. Более того, государство берет на
себя оплату всех грузов «200». (Груз

«200» – условное обозначение, применяемое при авиационной перевозке тела погибшего (умершего) к месту
захоронения). По данным Агентства
по внешней трудовой миграции, на
сегодняшний день комплекс услуг по
вывозу тела из РФ в зависимости от
региона варьируется от 39 до 120 тысяч рублей.
Шерзод Кудбиев прокомментировал
информацию о возможном увеличении вдвое срока регистрации граждан
Узбекистана в России – с семи до 15
дней. На днях эту тему подняли российские СМИ, сообщившие, что этот
вопрос обсуждался в Красноярске на
заседании
межправительственной
комиссии по развитию трудовой миграции. Такой период регистрации в
15 дней уже действует в отношении
граждан Таджикистана. «Действительно, такой вопрос стоит, но мы
не ведем пока переговоры. Это наша
просьба, мы просим об этом российскую сторону, но это не значит, что
эта просьба уже вошла в повестку дня.
Это серьезная процедура – Министерство иностранных дел Узбекистана
должно включить это в повестку дня,
российская сторона – принять и так
далее», – рассказал Кудбиев.

Подробнее: https://podrobno.uz/cat/obchestvo/pomoshch-migrantam-i-zashchita-ot-prinuditelnogo-truda-/

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019
ГОД РАСШИРЕН СПИСОК ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗАХСТАН СТАЛ ВТОРЫМ
В СПИСКЕ СТРАН-ИСТОЧНИКОВ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ РФ
Эксперты Аналитического центра НАФИ подготовили специальный отчет на основании официальных данных Росстата, касающийся темы миграции в Россию. Благодаря
проведенному анализу стало известно, из каких стран чаще всего приезжают трудовые
мигранты.

В Сахалинской области на 2019 год расширен список видов экономической
деятельности, в которых установлен запрет на привлечение хозяйствующими
субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов.
В число запретных для мигрантов видов
экономической деятельности включены:
деятельность по благоустройству ландшафтов, а также работа в агентствах по
подбору персонала, по временному трудоустройству и рекламных агентствах.
Напомним, что в декабре 2018 года
временно исполняющий обязанности
сахалинского губернатора Валерий Лимаренко подписал указ о запрете на
привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
по патентам, к работе в сфере образования, производства пищевых продуктов, розничной торговли, деятельности
частных охранных служб, сухопутного и
трубопроводного транспорта, стоянок

для транспортных средств. С 2019 года
мигранты на Сахалине не могут осуществлять перевозки опасных грузов,
работать в гостиницах и на предприятиях общественного питания, а также
заниматься забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой
сточных вод.
В то же время плата за патент для трудовых мигрантов на Сахалине в 2019 году
решением областной думы увеличилась
на 25 % – до 5807 рублей. Руководитель
областного агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич заявила,
что при расчете учли увеличение в 2018
году на 55 % минимального размера
оплаты труда в Сахалинской области (с
15 150 до 23 442 рублей) и средний размер заработной платы работников средней квалификации, на которую претендуют трудовые мигранты.
Основной приток рабочей силы на Сахалин традиционно идет из Узбекистана и
Киргизии, а также из Таджикистана.

Согласно документу, всего за 2018 год в РФ приехало 565 тысяч трудовых мигрантов,
из которых более 90% – граждане стран-членов СНГ. Лидером среди стран, из которых
чаще всего приезжают мигранты, по-прежнему остается Украина. На украинцев приходится примерно 24% от общего числа рабочих мигрантов.
Казахстан стал второй страной в списке. В общей сложности за 2018 год оттуда приехало 72,1 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Таджикистан – 67,9 тысячи человек.
В первую пятерку также вошли Узбекистан, откуда приехало 55,3 тысячи человек, и Армения – 48,4 тысячи человек.
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7 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

в ГК «Президент отель» состоялся Всероссийский съезд Федерации Мигрантов
России, на котором были определены основные цели и задачи на ближайшие годы,
достигнуты договоренности о необходимых для их достижения действиях, была
утверждена структура организации, был избран Президент Федерации Мигрантов
России, Коженов Вадим Викторович, а также Члены Президиума Федерации Мигрантов России и руководители комитетов.
В рамках поставленных на Всероссийском съезде Федерации мигрантов России задач в период с 2015 по 2019 года была проделана огромная работа: проведено 5
круглых столов, 4 культурных вечера, 1 международный форум, 4 встречи-консультации с мигрантами, 1 конгресс, 5 спортивных мероприятий, 12 официальных встреч
с главами Посольств, диаспор и общественных организаций; подписано более 20 соглашений о сотрудничестве. Также совместно с МВД, ФАДН, мэрий Москвы и правительством Москвы была проведена большая работа по оптимизации миграционного
законодательства для лучшей адаптации и социализации мигрантов в России.

2015

2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019

2018

Осенью 2015 года было положено начало сотрудничества с ФАДН. За 3 года президент ФМР системно принимал участие в работе комиссий по социальной и культурной адаптации мигрантов при Общественном совете ФАДН.
В декабре 2015 года ФМР было принято решение о расширении пула организаций,
с которыми Федерация мигрантов России планирует сотрудничество в рамках своей работы. За три года были подписаны соглашения о сотрудничестве с более, чем
двадцатью организациями, среди которых ГБУ "Московский Дом Национальностей",
Фонд "Миграция XXI век", Институт миграции и межнациональных отношений, Региональная общественная организация – Татарская национально-культурная автономия г. Москвы и другие.

2016

2015

Первая половина 2016 года была посвящена подготовительной и организационной
работе, благодаря которой в последствии Федерации мигрантов России удалось провести ряд важных мероприятий и организовать помощь мигрантам в различных направлениях.
27 октября 2016 года состоялся Международный Форум "Миграция: проблемы и решения". В Форуме приняли участие около 100 человек: представители власти и посольств, главы национальных диаспор и общественных организаций. Ими в рамках
обсуждения были рассмотрены такие темы, как «Миграционная амнистия: положительные и отрицательные последствия ее принятия», «Введение обязательной дактилоскопии при въезде в РФ», «Вопрос здравоохранения мигрантов». По итогам
Форума была подготовлена резолюция, которая в положенный срок была передана в
компетентные органы на рассмотрение.
В декабре 2016 года президент Федерации мигрантов России, Коженов Вадим Викторович вошел в состав Общественного Совета при ГУ МВД России
по г. Москве. За два с половиной года
в рамках Общественного Совета была
проведена большая работа в различных направлениях: Вадим Викторович
Коженов принял участие в 32 совместных с руководящим составом ГУ МВД
России по г. Москве приемах граждан,
в 26 совещаниях, подведении итогов и
слушаньях в подразделениях ГУ МВД
России по г. Москве.

2017

2016

В 2017-2018 годах при поддержке Московского дома национальностей Федерация мигрантов провела несколько
мероприятий, посвященных культурным
отношениям России и отдельных стран,
среди которых вечер российско-афганской культуры и Литературный вечер
российско-кыргызской культуры, посвященный 90-летнему юбилею Чингиза
Айтматова.
С весны 2017 года Федерация мигрантов
России принимает активное участие в
подготовке кадров для ГУ МВД г. Москвы.
В марте 2017 года Федерация мигрантов России начала ежемесячно издавать
газету «Мигранты сегодня», а уже че-

В феврале 2018 года в Московском
доме национальностей были проведены два круглых стола организованных Федерацией мигрантов России:
«Межнациональный открытый диалог» и «Работа с мигрантами по обеспечению профилактики проявлений
экстремизма». Оба мероприятия стали
площадкой конструктивного диалога для представителей национальных
организаций, экспертного сообщества
в области миграции, органов исполнительной власти и политических движений националистической направленности.
В марте 2018 года Федерация мигрантов России провела беспрецедентное
мероприятие: в Московском доме национальностей состоялось заседание
оргкомитета Конгресса африканских
диаспор, на котором впервые представители различных африканских диаспор собрались вместе: на заседании
присутствовали как Чрезвычайные и
Полномочные Послы африканских государств в Российской Федерации, так
и представители посольств, консулы,
дипломаты и руководители национальных объединений из разных городов России.

2015

рез год запустила online версию газеты
(migrant-today.ru).
В сентябре 2017 года во многом благодаря переговорам Федерации мигрантов
России с представителями национальных
диаспор закончился мирным путем конфликт в ТЯК «МОСКВА».
В октябре 2017 года Федерация мигрантов России провела Круглый стол «Оздоровление миграционного климата и
профилактика массовых беспорядков в
Москве». В рамках Круглого стола обсуждалась тема массовых беспорядков
с участием мигрантов и наиболее характерные негативные моменты, с ними связанные.

В октябре 2017 года президент Федерации
мигрантов России в составе делегации посетил ММЦ «Сахарово». После чего на
протяжение последних двух с половиной
лет Вадим Викторович Коженов регулярно встречался с руководителем Многофункционального миграционного центра
Федосеевым Николаем Викторовичем для
обсуждения вопросов адаптации трудовых
мигрантов, приезжающих на заработки.
В декабре 2017-го при содействии Посольства Таджикской Республики в РФ,
МОО «НУР» и Федерации мигрантов
России в Московском доме национальностей состоялся Поэтический вечер российско-таджикской культуры.

2017

2016

2015

В апреле 2018 года Федерация мигрантов России провела Круглый стол
«Открытый диалог: национальные диаспоры - работодатели Москвы», посвященный взаимодействию трудовых
мигрантов с руководителями коммерческих организаций.
Летом 2018 года Федерация мигрантов России открыла биржу труда и
стала помогать мигрантам с поиском
работы через проверенных работодателей.
Весной 2018 г. Президент Федерации
мигрантов России Вадим Викторович
Коженов совместно с российским правозащитником Андреем Владимировичем Бабушкиным принял участие в выездной проверке Центра временного
содержания иностранных граждан (в
Сахарово). По итогам проверки было
принято решение наладить работу по
оказанию помощи находящихся в Центре мигрантам. Работа по оказанию
консультативной и материальной помощи системно ведется с декабря 2018
года.
В преддверии Чемпионата мира по
футболу летом 2018 года 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»,
где подробно были объяснены все изменения в миграционном законодательстве, введенные на период Чемпионата мира по футболу.
Летом 2018 года Федерация мигрантов России запустила видеоблог, в
котором сотрудники и члены Федерации мигрантов России рассказывают о
миграционном законодательстве и его
изменениях, сообщает важные новости и отвечают на вопросы, полученные от подписчиков и зрителей.
В рамках оказания поддержки мигрантам Федерация мигрантов России
в 2018 году запустила новый проект:
цикл встреч, посвященных разъяснению миграционного законодательства. Первые встречи прошли осенью
2018 года.
25 ноября 2018 в зале РГУФК Федерация мигрантов России провела Первый
Международный Чемпионат по ММА
FMR Fighting Championship, на котором
зрители увидели 13 бескомпромиссных поединков с участием бойцов из
Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Киргизии и, конечно, России.
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С января 2019 года Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович системно посещает
Центр временного содержания (СУВСИГ) и помогает находящимся там мигрантам выйти на свободу, оплачивая
за них необходимые штрафы. Помимо
этого в январе 2019 года Федерация
мигрантов России в лице ее президента Коженова Вадима Викторовича
поздравила мигрантов, находящихся
в центре временного содержания в Сахарово, с наступающим Новым годом.
В рамках новогоднего поздравления в
Центр временного содержания была

передана одежда и обувь. Весной 2019
года Президент Федерации мигрантов
России Коженов Вадим Викторович
посетил СУВСИГ и в честь праздника
Навруз вручил находящимся в Центре
временного содержания мигрантам
съедобные подарки – фрукты и сладости.
В начале 2019 года Федерацией мигрантов России была создана новая
служба помощи мигрантам - открыт
счет, на который можно присылать
деньги через карту Сбербанка. Все поступившие средства идут на помощь
иностранным гражданам, находящим-

- Вадим Викторович, 26 июня
Вас выбрали повторно на пост
президента Федерации мигрантов
России. Это результат работы, проделанной вами за последние три
года… Расскажите, пожалуйста, об
основных направлениях Вашей работы и о том, чего удалось достигнуть.
- Когда меня выбрали президентом Федерации мигрантов России в октябре
2015 года, Федерация мигрантов России представляла из себя объединение
достаточно ограниченного количества
людей, но деятельности не было практически никакой, никто о Федерации не
знал, никакой помощи организовано не
было.
В октябре 2015 года нами было намечено несколько направлений, в рамках
которых мы начали работу. Одним из
них было создание механизмов реальной помощи мигрантам в адаптации и
социализации в России. За три года мы
создали службу консультаций юридических и не только, биржу труда, наладили сотрудничество с общежитиями.
Очень важным достижением является
помощь мигрантам, находящимся в
центре временного содержания (СУВСИГе) – мы привозим туда необходимую одежду, продукты питания, подарки на праздники, по возможности
оплачиваем штрафы, чтобы люди могли освободиться и вернуться к себе на
Родину.
Помимо этого, мы наладили сотрудничество, с одной стороны, с большим
количеством национальных диаспор и
общественных организаций, с другой
стороны, с представителями власти,
занимающимися вопросами миграции.
Таким образом, мы являемся важнейшим звеном в рамках процесса адаптации и социализации мигрантов в
России. Благодаря нашей поддержке
оперативно распространяется необходимая информация – и прекрасный пример тому наша работа в рамках Чемпионата мира по футболу, благодаря нам
решается масса вопросов и проблемных ситуаций, как например конфликт в
ТЯЦ «Москва».

является амнистия. Данным вопросом
Федерация мигрантов России занималась крайне плотно и по итогу трех лет,
можно сказать, крайне плодотворно: в
2017-2018 гг. амнистия была проведена
для граждан Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

- Важное направление работы
Федерации мигрантов России
за последние 3 года вопрос амнистии для трудовых мигрантов…
- Да, одним из приоритетных вопросов
в работе Федерации мигрантов России,
обозначенных как на съезде 2015 года,
так и на Форуме в октябре 2017 года,

- Ваша работа нацелена в первую очередь на трудовых мигрантов.
- Конечно. Принимая во внимание, что
большая часть мигрантов в России является трудовыми, еще осенью 2015
года Федерация мигрантов России разработала многоступенчатый план работы в этом направлении.
В первую очередь, были проведены несколько встреч с главами диаспор, на
которых были определены основные
профессиональные запросы трудовых
мигрантов. Затем Федерацией были
подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крупных российских компаний, заинтересованных в найме трудовых мигрантов. В апреле 2018 года
Федерация мигрантов России провела
в Московском доме национальностей
Круглый стол «Открытый диалог: национальные диаспоры - работодатели
Москвы», посвященный взаимодействию трудовых мигрантов с руководителями коммерческих организаций.
В рамках Круглого стола были проанализированы проблемы, возникающие,
как у трудовых мигрантов при устройстве на работу, так и у представителей
коммерческих организаций при поиске
и приеме мигрантов на работу, и найдены решения для оптимизации данного
процесса. А летом 2018 году Федерация
мигрантов России открыла биржу труда: помощь в трудоустройстве оказывается только тем мигрантам, которые
не имеют никаких правовых нарушений
и находятся на территории России легально. Федерация мигрантов России
работает в сотрудничестве с российскими работодателями. В дальнейшем
ФМР планирует расширить работу в
данном направлении, в первую очередь
– увеличить количество компаний для
сотрудничества, а также наладить работу с национальными представительствами и агентствами в странах исхода.
- Какие планы у Вас на ближайшие три года?
- Планов, конечно, много. Важно отметить, что за прошедшие три года
нам удалось создать прочный «фун-

2015
ся в Центре временного содержания.
24 марта Федерация мигрантов России провела Второй Международный
Чемпионат по ММА. На втором турнире FMR Fighting Championship зрители увидели 11 поединков с участием бойцов из Азербайджана, Ирана,
Таджикистана, Туркменистан, Турции,
Узбекистана, Казахстана, Армении,
Киргизии и, конечно, России. Мероприятие посетило около 3000 зрителей.
Летом 2019 года Федерацией мигрантов России была учреждена премия
«Наш герой». Она вручается мигран-

там, находящимся в России, за героизм, проявленный в сложных жизненных ситуациях.
26 июня 2019 года в ГК «Президент
отель» состоялся Общероссийский
съезд Федерации мигрантов России.
Съезд был проведен с целью переизбрания органов управления Федерации мигрантов России, а также для
обсуждения и утверждения политики
Федерации на 2019-2024 гг. Участники Общероссийского съезда единогласно приняли решение о переизбрании Вадима Викторовича Коженова на
пост президента ФМР.

дамент» для дальнейшей работы. Это
касается и ряда служб помощи адаптации трудовых мигрантов, и проведения культурных и спортивных
мероприятий, и огромную информационную систему, включающую и газету,
и сайт, и соц. сети, и видео канал на
youtube.com.
Одним из новых и наиболее важных
направлений в ближайшие годы будет работа со студентами и детьми.
Так, например, в августе мы будем
проводить Международный детский
творческий фестиваль. Наш фестиваль
объединит юных участников разных
национальностей и позволит им продемонстрировать свои творческие
способности.
Существует ряд проблем с адаптацией детей в школах и детских садах.
Ведь многие дети приезжают, совсем
не зная русский язык, и им приходится одновременно учить язык и полу-

чать знания школьной программы. Мы
хотим предложить решение данной
проблемы на законодательном уровне. Что касается студентов, то у них
возникает много сложностей с устройством на работу или подработку во
время учебы, есть определенные проблемы с документами.
И дети, и студенты – это важная часть
адаптации мигрантов, так как, например, ребенок, хорошо говорящий
на русском языке, помогает своим
родителям, и даже можно сказать,
вынуждает своих родителей, социализироваться. Студент, получивший
разностороннюю поддержку во время
учебы, приложит максимум усилий,
чтобы найти себе достойное место
работы, таким образом, мы получаем
ценного работника.
Конечно, помимо детей и студентов
много других планов, и верю, что всем
им суждено сбыться).
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ
ЗАДЕРЖАНИЕ

Полиция защищает права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждения, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств (статья 7,
часть1)
Сотрудник полиции должен проявлять
уважение к национальным обычаям и
традициям граждан, учитывая культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию (статья 7, часть 3).
В случае обращения в полицию ее представители обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его
права и свободы, если иное не установлено федеральным законом (статья 5,
часть 7).

ЕСЛИ СОТРУДНИК
ПОЛИЦИИ ОСТАНОВИЛ
ВАС НА УЛИЦЕ ИЛИ
В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ

При общении с сотрудником полиции желательно сохранять спокойствие - полиция осуществляет свою
деятельность на основе соблюдения
и уважения прав и свобод человека и
гражданина. Просто так сотрудник полиции проверить у вас документы не
имеет права.
Статья 5 ч. 4 ФЗ «О полиции»:
При обращении к Вам сотрудник
полиции обязан:
назвать свои должность,
1
звание, фамилию;
предъявить по требованию
2
служебное удостоверение;
после чего сообщить причину и
3
цель обращения
Необходимо помнить, что
сотрудник полиции имеет
право проверять документы,
удостоверяющие Вашу личность,
если имеются:
данные, дающие право
1
подозревать Вас в совершении
преступления;
данные, дающие право
2
полагать, что Вы находитесь в
розыске;
повод к возбуждению
3
в отношении Вас дела
об административном
правонарушении;
основания для Вашего
4
задержания.
Не имея причины, сотрудник полиции
проверить у Вас документы не имеет
права.
ВАЖНО!

Документы, удостоверяющие
Вашу личность:
1 Паспорт иностранного гражданина;

2

3

4
5

6

Иной документ, установленный федеральным законом
или признаваемый законом,
или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
Документ, удостоверяющий
личность на период рассмотрения заявления о признании
гражданином РФ или о приеме
в гражданство РФ;
Удостоверение беженца;
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем на территории РФ
по существу;
Свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории РФ.

В случае отсутствия у Вас документов,
удостоверяющих Вашу личность, сотрудник полиции имеет право доставить Вас в служебное помещение территориального органа или подразделение
полиции для установления личности.
Сотрудник полиции обязан разъяснить
Вам причину и основания применения
мер, ограничивающих Ваши права и
свободы, а также возникающие в связи
с этим права и обязанности.

ВАЖНО!

Согласно статье 5 ч.4 и статьи 14
ч. 5 закона «О полиции», если Вас
задержали более чем на три часа,
не проводя с вами никаких процессуальных действий (не оформив
при этом на вас протокол) Вы в

праве требовать предоставление
возможности связаться с посольством или консульским отделом
вашего государства. В случае если
Вы не владеете русским языком и
не понимаете сотрудника полиции Вы в праве требовать переводчика и адвоката.

Полиция имеет право вас задержать,
если Вы:
подозреваетесь в совершении
1
преступления;
уклоняетесь от исполнения
2
административного наказания
в виде административного
ареста;
3
находитесь в розыске;
в отношении Вас производство
4
по делу об административном
правонарушении;
в отношении Вас поступило
5
требование о выдаче
(иностранному государству)

СРОК ЗАДЕРЖАНИЯ
Без решения суда Вы не можете быть
задержаны на срок более 48 часов.
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения
свободы Вашего передвижения. При
задержании сотрудник полиции подвергает Вас досмотру и находящиеся
при Вас вещи и документы, а также
Ваше транспортное средство.
О задержании составляется протокол,
к котором указывается дата, время и
место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения
о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания,
а также факт уведомления близких
родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол о задержании
подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным
лицом. Вы имеете право не подписывать такой протокол, но вам в любом
случае, вручается копия протокола.

Ваши права при задержании:
право пользоваться услугами
1
адвоката и переводчика с
момента задержания (и на
отказ от дачи объяснений и
показаний без присутствия
адвоката, и переводчика);
2
право на молчание, в том числе
право не давать показания
против себя и своих родных;
3
право на защиту (в том числе
судебную) и соблюдение
презумпции невиновности;
4
право на один телефонный
разговор в срок не позднее
трех часов с момента
задержания в целях
уведомления близких
родственников или близких
лиц о своем задержании и
месте нахождения. Такой
звонок по Вашей просьбе
может сделать сотрудник
полиции.

При задержании:
вне зависимости от того,
1
согласны Вы с действиями
сотрудников полиции или
нет, ведите себя спокойно,
не грубите и не оскорбляйте
сотрудников полиции;
не оказывайте сопротивления
2
и не угрожайте сотрудникам
полиции;
не пытайтесь скрыться от
3
сотрудников полиции;
4
запишите ФИО сотрудника
полиции, номер его
удостоверения, должность,
наименование структурного
подразделения в котором он
работает и другую служебную
информацию;
не подписывайте документ, если
5
не согласны с их содержанием,
и не подтверждайте
информацию о действиях,
который вы не совершали;
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если Вас оставили одного
в каком-либо помещении
органов внутренних дел – не
трогайте руками предметы или
свертки, которые не являются
Вашими собственными вещами.

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР
Проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортного средства проводятся в целях обнаружения
орудий совершения преступления
либо предметов административного
правонарушения.
Согласно статье 13 ФЗ «О полиции»
осуществлять осмотр граждан полиция может в двух случаях:
• При проходе на территории сооружений, на участке местности
либо в общественные места, где
проводят публичные, массовые
мероприятия, совместно с организаторами мероприятий (пункт
18);
• При проходе/въезде (выходе/
выезде) на охраняемые объекты
(пункт 25).
Осматривать могут вас, находящиеся
при вас вещи или транспортное средство. К сожалению, в законодательстве не закреплено понятие осмотра.
Процедура осмотра носит добровольный характер, и вы всегда можете от
нее отказаться, но тогда вас имеют
право просто не допустить на публичные, массовые мероприятия или охраняемые объекты.
В соответствии со Статьей 13 пункт 16
ФЗ «О полиции» сотрудники полиции
вправе осуществлять личный досмотр
граждан, досмотр находящихся при
них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных
о том, что эти граждане имеют при
себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотические
средства, психотропные вещества или
их прекурсоры либо ядовитые или
радиоактивные вещества. Сотрудники полиции вправе изымать указанные предметы, средства и вещества
при отсутствии законных оснований
для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров,
их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном
транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки
транспортными средствами.
Личный досмотр осуществляется в
строгом соответствии со Статьей
27.7 КоАП РФ:
• личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом
лицу, то есть обследование вещей, проводится без нарушения
их конструктивной целостности;
• личный досмотр производится
лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых
того же пола;
• в случае необходимости применяются фото – и киносъемка, видеозапись, иные установленные способом фиксации вещественных
доказательств;
• в исключительных случаях при
наличии достаточных оснований
полагать, что при физическом

лице находятся оружие или иные
предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, могут быть осуществлены без понятых;
• о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол
либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении или протоколе об административном задержании;
• протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, либо владельцем
вещей, подвергнутых досмотру,
понятыми.
В случае отказа лица, в отношении
которого ведется производство по
делу, владельца вещей, подвергнутых
досмотру, от подписания протокола
в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается
владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

К

К

ВАЖНО!

В случае если сотрудник полиции везет вас не в отдел полиции – это является самоуправлением (статья 19.1 КоАП),
незаконным лишением свободы
(статья 127 ч. 2 п.г УК) может
являться признаками экстремизма (ненависть по национальному признаку статья 282
ч. 2 УК). Вам следует запомнить
звание сотрудника полиции, номер его жетона, ФИО, государственный номер автомобиля на
котором вас везут.
Задержание, то есть кратковременное
ограничение свободы физического
лица, может быть применено в исключительных случаях. Согласно Статье
14 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции имеет право задерживать:
лиц, подозреваемых в
1
совершении преступления;
лиц, уклоняющихся от
2
исполнения административного
наказания в виде
административного ареста, - до
передачи их в места отбывания
административного ареста;
3
лиц, в отношении которых
ведется производство по
делам об административных
правонарушениях;
лиц, в отношении которых
4
поступило требование о выдаче.
В каждом случае административного
задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому
задержанию (далее – задержанное
лицо), его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика,
право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ от
дачи объяснений.

Срок административного задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания.
Об административном задержании иностранного гражданина или поданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульский отдел) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об административном задержании составляется протокол. Протокол о задержании
подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом. В
случае, если задержанное лицо отказывается подписывать протокол, в протоколе
о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу. Срок административного задержания не должен превышать три
часа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции…» - эта статья касается только законных распоряжений и требований сотрудников полиции. Если их требования незаконны, вы не обязаны их выполнять. Более
того, незаконные распоряжения и требования сотрудников полиции необходимо
обжаловать в порядке, установленном законодательством РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПОЛИЦИИ:
Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий
орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры РФ либо в суд.
Если вы считаете, что действия (бездействие) сотрудников полиции незаконны, нарушают ваши права и свободы – вы можете их обжаловать:
• В органах прокуратуры
• У вышестоящих руководителей сотрудников полиции
• В управлении собственной безопасности МВД России
• В Посольстве и консульском отделе вашего государства (статья 14. ч. 10 закона
«О полиции»)
• В правозащитной организации
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ
«МНОГОЦВЕТИЕ РОССИИ»
3 И 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МНОГОЦВЕТИЕ РОССИИ».

Главная цель мероприятия — популяризация традиций и культуры народов
России, создание пространства для
культурного обмена и развития творческих способностей москвичей различных национальностей и представителей
из регионов, содействие объединению
и развитию отношений между народами России.
В этом году Фестиваль совпадает со
знаменательной датой — 5-летием
Крымской весны, и подарит москвичам
возможность прикоснуться к истории,
яркой и самобытной культуре народов
Республики Крым.

В первый день Фестиваля состоялся
круглый стол «Крымский полуостров
вчера, сегодня и навсегда». Доклады
ведущих ученых, государственных и
общественных деятелей были посвящены актуальным проблемам сохранения
уникальной культурной палитры многонациональной Республики Крым.
В этот день также состоялась презентация художественной выставки работ
крымских художников «Крым: здесь и
сейчас», приуроченной к «Многоцветию России». Экспозицию составляют
около 100 живописных и графических
работ, значительная часть которых экспонируется впервые. Это и натурные
пейзажи, и философские размышления,
и исторические эссе, выполненные на
холсте и бумаге. В выставке приняли
участие художники, чьи имена хорошо
известны в республике: Николай Дудченко, Рамазан Усеинов, Елена Молчанова-Дудченко, Эдуард Кулиш, Наталья Пуголовок, Данил Березовский,
Владимир Новиков, Анна Павленко,
Артур Самофалов.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК «АБРИКОС-2019»
6 ИЮЛЯ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК «АБРИКОС-2019». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ
СОЮЗ АРМЯН РОССИИ.

За годы проведения праздник успел
полюбиться жителям и гостям столицы и стал одним из самых ожидаемых
этнокультурных событий московского
лета. «Абрикос 2019» проводится при
поддержке Правительства Москвы,
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям и Федерального агентства
по делам национальностей.
Целый день на обеих сценах парка
музыкальные коллективы из Москвы
и других субъектов Российской Федерации рассказывали о культуре,
искусстве, традициях и современной
жизни своих народов. Состоялась
творческая встреча с известными поэтами и писателями, авторами жур-

нала «Дружба народов» и мастеркласс «Басни Эзопа» от театральной
мастерской Греческого культурного
центра. Прошел детский вокальный
фестиваль «АБРИКОСИК» с участием юных вокалистов звёздной
студии «StarLab Production» Ирины
Бережной. Одним из главных событий праздника стал фестиваль джаза
«Абрикосовый Джем».
Традиционно одним из самых популярных спортивных развлечений на
празднике стали турниры по нардам
и шахматам. В этом году к ним добавилась специальная футбольная площадка, где прошли соревнования по
мини-футболу среди национальнокультурных объединений.
Посетителей парка ждало множество
активностей: выставка-ярмарка «Восточный базар», интерактивные игры,
спортивные единоборства и, конечно
же, угощение спелыми армянскими
абрикосами, специально к празднику
привезенными из Армении. Большая
и интересная программа была предусмотрена для самых маленьких посетителей праздника, в том числе, кукольные спектакли, подготовленные
Московским армянским театром.

Подробнее: mos.ru

В МОСКВЕ С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЮМОРА «КУБОК ДРУЖБЫ»
26 ИЮНЯ В ДК «КОНГРЕСС-ЦЕНТР» РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СОСТОЯЛСЯ МОСКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮМОРА «КУБОК ДРУЖБЫ». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИЛ ДЕПАРТАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ.

История Крымского полуострова — это
переплетение восточных и западных
культур, а также верований первых
христиан и мусульман. Благодаря своему уникальному расположению, благоприятным природно-климатическим
условиям и великолепному ландшафту
Крым стал своего рода перекрестком,
на котором встречались люди разных
национальностей и вероисповеданий.
Все они вносили свой вклад в развитие
его экономической, социально-политической и культурной жизни. Впитав
традиции, нравы, обычаи, язык разных
народов, Крымская земля щедро делится этим богатством.

4 июля гости Фестиваля смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий декоративноприкладного искусства. Фестиваль
завершился праздничным Гала-концертом с участием вокальных и танцевальных коллективов.

Подробнее: mdn.ru/report/ezhegodnyj-mezhregionalnyj-festival-natsionalnyh-kultur-mnogotsvetie-rossii-v-ramkah-proekta-gbu-mdn-5

В этот вечер 12 юмористических коллективов и 6 стендап-артистов подарили зрителям отличное настроение.
В фестивале приняли участие команды
«ММ» (Москва), «Сборная Еревана и
Бишкека» (Армения и Кыргызстан, РЭУ
им. Г.В. Плеханова), «Очень сборная»
(Москва-Иваново-Воронеж-Чебоксары), «Иван Иванов» (Москва), «Слово»
(Республика Крым), «Сборная Алтайцев» (Горно-Алтайск), «Мы» (Москва),
«Кризис Жанра» (Москва), «Эдита
Плеха» (Москва-Казань), «Сборная городского округа Мытищи» (Мытищи),
«Парк имени Тимирязева» (Москва) и
«Сборная ВГТУ» (Борисоглебск).
В жанре стендап выступили Руслан Мухтаров (Уфа), Сергей Орлов (Якутия), Карина Мейханаджян (Эчмиадзин), Антон
Токарев (Москва), Аля Кокушкина (Новосибирск) и Антон Горбенко (Москва).
В качестве членов жюри участников
оценивали заместитель руководителя
Департамента национальной полити-

ки и межрегиональных связей города
Москвы, статс-секретарь Иван Петров,
чемпионка Высшей лиги КВН, ведущая
телевизионного шоу «Студия Союз»
Елена Гущина, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, начальник
Управления по социально-воспитательной работе РЭУ им. Г.В. Плеханова
— Сергей Есаков, радиоведущий Георгий Гаглоев, ведущий и видеоблогер
Лев Шагинян, участник Высшей лиги
КВН в составе команды «Визит» Эмиль
Аскеров.

Подробнее: ZELAO.RU
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РЕЛИГИЯ

СУДНЫЙ ДЕНЬ
АЛЛАХ СКРЫЛ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ КОНЦА СВЕТА. ЛЮДИ, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ ЕГО И УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ, ПОПРОСТУ ШАРЛАТАНЫ. МУДРОСТЬ СОКРЫТА
ВСЕВЫШНИМ. МНОГИЕ НАРОДЫ СПРАШИВАЛИ СВОИХ ПРОРОКОВ О НАСТУПЛЕНИИ ДНЯ СУДА. В КОРАНЕ ОБ ЭТОМ СКАЗАНО ТАК: «ТЕБЯ СПРАШИВАЮТ, НО ИСТИННОЕ ВРЕМЯ ЗНАЮ ТОЛЬКО Я, А ТЫ
ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО НАПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ ЛЮДЯМ».
Признаки приближения Судного дня
разделят на большие и малые. О них
предупредил нас Пророк Мухаммад.
Он сделал это для того, чтобы укрепить
веру в сердцах правоверных. В этих
признаках есть вещи, устрашающие нас,
а есть такие, которые заставляют нас
задуматься, ибо ислам предполагает,
чтобы каждый человек размышлял о наступлении Судного дня, вел праведный
образ жизни и уберегал себя от совершения грехов.

МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРИБЛИЖЕНИЯ СУДНОГО ДНЯ

Малые признаки возникают постоянно,
но люди не обращают на них внимания.
Они случаются в течение длительного
периода времени, тогда как большие
признаки проявляются в одночасье и
влекут за собой значительные события.
К малым признакам относятся:
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК:
Рождение Пророка Мухаммада. Каждый
из предыдущих пророков утверждал.
Что Конец света не наступит до тех пор,
пока не появится последний Пророк.
ВТОРОЙ ПРИЗНАК:
Люди начнут совершать большие грехи
(прелюбодеяния, распитие спиртного в
массовом порядке, неуважение родителей и старших и т.д.).
ТРЕТИЙ ПРИЗНАК:
Исчезновение просвещения, знаний и
истинных ученых, распространение невежества. Обществом начнут руководить люди необразованные. Появятся
люди, которые будут называть себя великими учеными, поучать и давать советы, самолично выносить шариатские
решения. И многие последуют за этими
лжеучеными. В обществе исчезнут надежность и преданность и будет твориться бесчестие. Когда один человек
спросил Пророка: Когда наступит Конец света? Когда это будет? Когда будут руководить невежественные люди,
а в обществе будут царить предательство и подлость.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИЗНАК:
Увеличение числа женщин по отношению к мужчинам.
ПЯТЫЙ ПРИЗНАК:
Появление лжепророков, число которых, согласно хадису, приблизится к 30.
ШЕСТОЙ ПРИЗНАК:
Возрастет число убийств.
СЕДЬМОЙ ПРИЗНАК:
Пророчество завершится. Сначала будет халифат, потом королевство, затем – империя. Возникнут различные
идеологии и идеологи. Но появятся и
праведники, которые будут призывать
народ на путь ислама.
ВОСЬМОЙ ПРИЗНАК:
Установление диктатуры. Времени, когда правители будут насущные вопросы

народа решать единолично. Появятся
лидеры, которые своими призывами и
лозунгами поведут людей прямо в Ад.
ДЕВЯТЫЙ ПРИЗНАК:
Появится много людей, которые будут
называть себя мусульманами. А всех
остальных мусульман назовут: «мушрик» или «кафир». Даже подвижника
Пророка «итобиина» нарекут неверным. Эти люди уничтожили могилы
подвижников Пророка и могилы ученых ислама. Они каждый век называют себя по-разному. До XX века они
называли себя ваххабитами. Под этим
именем эти люди совершили много
преступлений. Когда народ узнал об их
злодеяниях, они назвались «салафитами». Но и ваххабиты и салафиты имеют
один родовой корень. Все они происходят от «хаворижитов», противников
Пророка Мухаммада. О них Пророк
Мухаммад предупреждает правоверных мусульман во многих хадисах. Эти
люди не могут называться мусульманами, а правоверные мусульмане не могут
принадлежать к этой группе.
ДЕСЯТЫЙ ПРИЗНАК:
Перед Концом света начнется расцвет
ислама. Все эти малые признаки могут
появляться как одновременно, так и последовательно.

БОЛЬШИЕ ПРИЗНАКИ
НАСТУПЛЕНИЯ СУДНОГО ДНЯ
Большие признаки могут появляться и
наряду с малыми. Это может происходить внезапно, к ним относятся:
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК:
Появится Махди – справедливый руководитель мусульман.
ВТОРОЙ ПРИЗНАК:
Восход солнца и его заход после полудня будет на Западе. После этого знамения Аллах не примет раскаяния ни
неверующих, ни отступивших от веры
мусульман. В этот день многие захотят
принять ислам, многие будут отрицать
это знамение, объясняя его физическим явлением. Но этот день станет
знаменательным и будет отмечаться.
Этим признаком Аллах продемонстрирует Свое всемогущество. Про восход и
заход солнца знает каждый от мала до
велика, поэтому именно это знамение
Аллах избрал для утверждения Своего
всевластия.
ТРЕТИЙ ПРИЗНАК:
Появится говорящее животное, которое будет разделять людей: «Ты – мусульманин, а ты – неверующий». Животное возникнет в тот же день, когда
произойдет знамение с солнцем и появится на Западе.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИЗНАК:
Землю накроет большой дым, который
вызовет мучения людей. Великий Аллах
говорит в Коране, что все люди будут
обращаться к Нему с просьбой - освободить их от этих мучений, на что Он

ответит: «Я освобожу вас. Но вас ожидают еще большие мучения».
ПЯТЫЙ ПРИЗНАК:
Появится ад-Даджала, который будет
заявлять, что он Бог. Но это самозванец и лжец. Об ад-Даджиле упоминают
все пророки. Пророк Мухаммад описал
его: «Он будет смотреть одним глазом,
другой же глаз будет покрыт двумя веками, и плохо видеть. Ад-Даджал будет
говорить: «Я – Бог». Самозванец будет
призывать людей поверить ему, обещая
земные блага и богатые урожаи. Его
«чудеса» будут сбываться, и отдельные
люди пойдут за ним. Магическими действиями самозванец будет выращивать
золото и драгоценности прямо из земли. Сподвижники спросили Пророка:
Как он будет перемещаться? Подобно
ветру. Люди не смогут понять, кто он.
Он появится между Шамом (Сирией) и
Ираком. Собрав войска, он отправится
в Мекку и Медину. Пророк сказал, что
ад-Даджал будет править на земле в течение 40 дней.
ШЕСТОЙ ПРИЗНАК:
Воскреснет Иса. Пророк Мухаммад
сказал, что Иса спустится с небес в Дамаске, опираясь на крылья ангела. Сначала Иса победит ад-Даджала, затем
разобьет крест и убьет свинью. Пророк Иса будет распространять ислам и
проживет на земле 40 лет. Это будет
золотой век ислама, и не останется ни
одного неверного. Все люди на земле
примут мусульманскую религию.
СЕДЬМОЙ ПРИЗНАК:
Появятся народности Яджудж и Маджудж. Это будут люди крепкого телосложения, сеющие зло и разврат. Между
Сирией и Палестиной находится озеро, проходя мимо которого этот народ
выпьет всю воду. И когда пройдет последний из них, то скажет, что здесь
когда-то было озеро. Великий Аллах
уничтожит этот могущественный народ простым способом. Он создаст таких паразитов, которые проникнут в их
организм и уничтожат их.
ВОСЬМОЙ ПРИЗНАК:
На земле произойдут три крупных землетрясения. Первое – на Западе. Второе
– на Востоке. Третье – на Арабском полуострове.

ДЕВЯТЫЙ ПРИЗНАК:
Будет поднят Коран. Аллах заберет
все Священные Писания, и на земле не
останется ни одного верующего человека.
ДЕСЯТЫЙ ПРИЗНАК:
На земле не останется верующих людей.
ОДИННАДЦАТЫЙ ПРИЗНАК:
Подует легкий, приятный ветерок, посредством которого Аллах умертвит
всех верующих. Исчезнет Кааба. Исламские ученые говорят, что в Мекку
ворвутся люди из Эфиопии и надругаются над Каабой. Аллах заберет её в
тот момент, когда эфиопы начнут разрушать её.
ДВЕННАДЦАТЫЙ ПРИЗНАК:
Возникнет большой огонь в Йемене, в
районе города Адена. Все люди земли
будут убегать от наступающего огня.
В конце концов, все соберутся в одном
месте, а огонь будет распространяться
повсеместно и окружать людей.

ОПИСАНИЕ КОНЦА СВЕТА
Наступление Конца света будет таким
же неожиданным, как и проявление его
признаков. Пророк сказал: «Наступление его будет таким внезапным, что вы
не успеете съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное верблюжье молоко».
О Конце света много говорится в сурах
Корана и в хадисах Пророка. Например,
Пророк сказал: «Великий Аллах в Судный день разрушит Вселенную, подобно тому, как разрушается минарет…»,
«Земля начнет трястись со всем, что на
ней». «Будет такая высокая температура, и все, даже вода, будет гореть, Солнце приблизится к Земле». «Все во Вселенной переместится, даже планеты».
«По велению Аллаха Исрафил начнет
трубить в рог, и все живое умрет, кроме
Единого Бога».
Аллах сегодня дает нам время, чтобы мы
попросили прощения за совершенные
грехи, такого шанса на том свете у нас
не будет.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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