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

ФМР ПРОВЕДЕТ ТРЕТИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ
(ММА), FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

66 кг
93 кг
ЗАЙНУЛАБИДОВ
КУРБАН

МИКРОПУЛО
ДАВИД

ФАЙЗИ
ТОБАТОВ

САТТАРОВ
РАХМАТУЛЛО

57 кг
МАГОМЕДРАСУЛ
ТАЛИБОВ

АЛИ
БАХТИЯРИ

Общероссийская Общественная Организация «Федерация мигрантов России» совместно с Pamir Fighters рада пригласить вас на третий
Международный Чемпионат по смешанным единоборствам (ММА), FMR Fighting Championship. 24 профессиональных бойца из Казахстана, Ирана, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии сразятся друг с другом на одной из главных спортивных арен Москвы! Турнир FMR Fighting Championship пройдет при поддержке властей, национальных диаспор и посольств иностранных государств в России. Поддержи своего бойца! Поддержи свою страну!
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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
«МИГРАЦИЯ В РОССИИ И В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»

ВАДИМ КОЖЕНОВ
ПОМОГ МИГРАНТАМ
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИГРАЦИЯ В РОССИИ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ».

Президент Федерации мигрантов России посетил
Центр временного содержания иностранных граждан,
чтобы помочь двум мигрантам вернуться на Родину.
Вадим Коженов оплатил уголовные штрафы двух молодых граждан из Таджикистана и Киргизии. Таким
образом, с мигрантов были сняты ограничения, и теперь они наконец-то смогут отправиться домой. Также президент ФМР рассказал о новом законе, вступающем в силу 1 ноября. Федерация мигрантов России
провела большую работу для того, чтобы этот закон
был принят, и теперь мигрантов ждут очень приятные
изменения.

Мероприятие было организовано Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ)
при поддержке Комиссии по миграционным вопросам и социально–культурной адаптации иностранных
граждан Совета по межнациональным отношениям
при Президенте РФ, Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН), а также Союза

экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция».
Специалисты в области миграции встретились для
того, чтобы не только отметить успехи современной
миграционной политики, но и выработать подходы и
практические решения актуальных проблем. Эксперты дискутировали на тему социокультурной адаптации мигрантов, о формировании этнических анклавов
и противодействии этому процессу, а также на тему
информационных технологий и их влияния на миграционные потоки.
Вадим Коженов выступил со своим докладом в рамках
3 секции «Вызовы, угрозы и эффективные практики
миграционной политики в современном мире». Президент ФМР рассказал, какие угрозы возникновения
экстремизма актуальны в наше время и как правильно
им противостоять.

ИРКУТСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР НА
ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУР

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ ЭКЗАМЕН
В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Президент Федерации мигрантов России
вошел в состав экзаменационной комиссии
Центра профессиональной подготовки ГУ

МВД России по г. Москве. Вадим Коженов на ряду с другими экзаменаторами принял теоретическую часть квалификационного
экзамена у сотрудников уголовного розыска, которые проходят
обучение в ЦПП с целью повышения своей профессиональной
готовности.
Президент Федерации мигрантов России отметил, что студенты сдали экзамен хорошо. «Эффективная работа сотрудников
полиции невозможна без знания современной теоретической
базы. Я очень рад, что все экзаменуемые хорошо подготовились
и успешно сдали экзамен, ведь от этого зависит их будущая работа,» - подчеркнул Вадим Коженов.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР НА ДНЕ ПОЛИЦИИ
10 ноября сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты в Государственном
центральном концертном зале «Россия» в Лужниках
прошло торжественное мероприятие для сотрудников и ветеранов московского Главного управления.
Праздничное мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководящий состав Главного управления МВД России по г.
Москве, представители органов государственной власти, действующие сотрудники и ветераны полиции, а
также члены Общественного совета, в том числе пре-

зидент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Сергей Собянин отметил, что благодаря успешной
работе сотрудников органов внутренних дел жизнь в
Москве стала безопаснее. Глава города поблагодарил
правоохранителей от имени всех москвичей и пожелал им терпения и успехов в их непростом, но очень
важном труде. Со сцены концертного зала «Россия»
работников московской полиции поздравили народные и заслуженные артисты России. Юрий Антонов,
Дмитрий Маликов, Тамара Гвердцители, Александр
Маршал и многие другие выступили для собравшихся с яркими номерами и поблагодарили сотрудников
МВД за то, что сохраняют мир в столице.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В
VIII ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР. ПРАЗДНИК
СОСТОЯЛСЯ В БРАТСКЕ И СОБРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОССИИ, ТАДЖИКИСТАНА, КИРГИЗИИ, АРМЕНИИ,
УКРАИНЫ, ЛИТВЫ. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДСТАЛИ
ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ В КРАСОЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМАХ, ПОЗНАКОМИЛИ С БЛЮДАМИ СВОИХ КУХОНЬ
И ПРЕДМЕТАМИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, А ТАКЖЕ
ПОКАЗАЛИ ЯРКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА.
Сейчас, согласно данным администрации Братска, в
городе проживает около 80 народностей. Такие мероприятия являются хорошей возможностью познакомиться с другими народами ближе и поддерживать
традиции межнациональной дружбы. Иркутское региональное отделение Федерации мигрантов России
на ряду с другими участниками фестиваля было награждено благодарственным письмом от имени мэра
города Сергея Серебренникова.
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НОВОСТИ ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ
В ПРОГРАММЕ
«ОТРАЖЕНИЕ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР

В студии телеканала ОТР ведущие и эксперты обсудили проблемы миграции. В центре дискуссии оказался
новый законопроект, согласно которому иностранные
граждане, владеющие недвижимостью, могут свободно регистрировать в своей жилплощади не только
родственников, но и своих знакомых мигрантов. Сейчас иностранные собственники могут прописывать в
принадлежащем им жилье только себя. Зарегистрировать своих родных могут лишь высококвалифицированные специалисты. Таким образом, закон ограничивает право иностранцев на распоряжение своим
имуществом.
Мнения экспертов разделились. Директор Института
актуальной экономики Никита Исаев назвал новый
законопроект «неуместным» и заявил, что он не отвечает национальным интересам российских граждан.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов напротив отметил, что новая инициатива является правильной, ведь она полностью соответствует
праву на распоряжение своей собственностью – одному из основополагающих прав человека. «Есть право
собственности. Если человек купил квартиру и хочет
там кого-то зарегистрировать – это нормально,» подчеркнул эксперт.
Облегчит ли новый законопроект жизнь мигрантов в
России? Не создаст ли проблему?

КАК НАКАЖУТ
ЗА ПОМОЩЬ
НЕЛЕГАЛЬНЫМ
МИГРАНТАМ?
30 октября президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов принял участие в круглом столе на
тему: «Как накажут за помощь нелегальным мигрантам?». К дискуссии также присоединились первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам
национальностей Валерий Рашкин и первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю ОПРФ Артём Кирьянов.
В центре обсуждения экспертов оказался закон о внесении поправок в статью 322-1 Уголовного кодекса РФ
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ,
одобренный Советом Федерации 23 октября. Изменения направлены на усиление мер противодействия
организации незаконной миграции. Законопроект
предлагает ужесточить ответственность за помощь в
получении документов для въезда или пребывания на
территории России на незаконных основаниях. Мерами наказания за несоблюдение закона станут штрафы,
доходящие до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трёх лет, а также лишение свободы на
срок до трёх лет.
Как будет работать закон после его подписания? Сократится ли незаконная миграция с принятием новых
мер? И что может помешать реализации инициативы?
На эти и многие другие вопросы в пресс-центре «Парламентской газеты» ответили эксперты.

УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФМР НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ». НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ
МИРОВЫХ УГРОЗ. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ВСТРЕТИЛИСЬ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫРАБОТАТЬ
КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ.
гионального отделения Федерации мигрантов России
в Ульяновской области Альберт Ахметов, протоиерей
Святослав Еренков. Все выступающие отметили, что
сейчас в России ведется активная работа по противодействию терроризму и экстремизму, но, чтобы искоренить эту проблему необходимы усилие и понимание всего общества. Студенты являются активной и
перспективной частью населения нашей страны и поэтому их вклад в работу по профилактике радикальных идей очень важен.

В рамках мероприятия студенты Ульяновского государственного педагогического университета и Ульяновского института гражданской авиации заслушали
ряд докладов экспертной группы.
В нее вошли: помощник Губернатора Ульяновской области, руководитель аппарата антитеррористической
комиссии в Ульяновской области Игорь Шибалов,
старший помощник прокурора Ульяновской области
Максим Карташов, член общественной палаты Ульяновской области Василий Дронов, руководитель ре-

МОСКВА 24 ПРИНЯЛА
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ

В СТУДИИ ПРОГРАММЫ «ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ» НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ МОСКВА 24 ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ.
ЗАЧАСТУЮ НА МИГРАНТОВ ВЕШАЮТ ЯРЛЫКИ И НЕ
ОТНОСЯТСЯ К НИМ ТАК, КАК ОНИ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЮТ.
А ВЕДЬ МНОГИЕ ИЗ НИХ – ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ЧЕСТНЫМ
ТРУДОМ ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ НА ЖИЗНЬ, И, К ТОМУ
ЖЕ, ПРИНОСЯЩИЕ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РОССИЙСКУЮ
ЭКОНОМИКУ.
Почему мигранты нужны Москве? Готовы ли москвичи
занять их рабочие места? С какими трудностями сами
мигранты сталкиваются в столице? И что же мешает
их интеграции в местное общество? Чтобы ответить
на эти и многие другие вопросы, а также рассказать
правду о том, как реально живут мигранты и чего им
стоит приехать в Россию, за круглым столом собрались: Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Таджикистан в Российской Федерации
Имомуддин Сатторов, председатель Попечительского комитета Совета муфтиев России Фарит Фарисов,
советник-консул Посольства Киргизской Республики
в Российской Федерации Эдуард Насиров, доцент
Высшей школы современных социальных наук МГУ
имени М.В. Ломоносова Александр Гребенюк.

ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

4 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ БЫЛ ПРИГЛАШЁН В БОЛЬШОЙ
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПО
СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Один из самых молодых национальных праздников
знаменует единство и сплоченность многонационального российского народа, его искреннюю и глубокую
любовь к своей Родине. Культурное многообразие
жителей России — это богатство страны, поэтому так
важно сохранять дружбу и взаимное уважение.
Торжественный прием по случаю Дня народного
единства состоялся в Георгиевском зале Кремля.
Президент РФ вручил государственные награды выдающимся научным деятелям, а также иностранным
гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и
развитие культурных связей с Россией.
В рамках торжества Вадим Коженов встретился с начальником Главного управления по вопросам миграции генерал-майором Валентиной Казаковой. Вместе
они поздравили мигрантов и российских граждан с
праздником и пожелали им здоровья, любви, мира и
взаимопонимания.
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ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ,
ПРИЕЗЖАЮЩИЕ В РОССИЮ
НА АВТОМОБИЛЕ, ДОЛЖНЫ БУДУТ
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОСАГО
Принятый Госдумой закон направлен
на совершенствование системы автомобильного страхования. Было решено, что при въезде на территорию
России владелец транспортного средства, зарегистрированного в другом
государстве, должен иметь договор
обязательного страхования гражданской ответственности. Проверять эти
документы будут на границе. Такая
норма поможет защитить российских
граждан от ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами. Если
иностранный гражданин, по вине которого произошла авария, не оформил
ОСАГО, взыскать с него компенсацию
ущерба очень сложно. «Эта норма особенно актуальна в отношении граждан
сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы», — пояснил спикер
Госдумы Вячеслав Володин.

Изменился и перечень документов,
которые нужно предоставить для заключения договора ОСАГО. В него
включены свидетельство о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин. В случае,
если договор ОСАГО заключается в
отношении
незарегистрированной
машины необходимо предоставить
документы, подтверждающие право
собственности на транспортное средство. Такие же документы необходимы
в случае, если договор заключают на
арендованную машину.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РФ ТАТЬЯНА
МОСКАЛЬКОВА РАССКАЗАЛА
О СОКРАЩЕНИИ КОЛИЧЕСТВА
ЖАЛОБ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ В РФ

По официальным данным, за 8 месяцев 2019 года свыше 221,1 тысячи
иностранцев получили российское
гражданство. «Преобладающее число обращений поступило от граждан
стран бывшего СССР: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Молдовы»,
— отметила Москалькова на круглом

столе, посвященном вопросам соблюдения прав иностранных граждан.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации отметила, что
сокращения числа жалоб от мигрантов
удалось добиться благодаря недавним
изменениям в миграционном законодательстве России.
В частности, упростились процедуры
получения российского гражданства
для жителей некоторых стран. По мнению Москальковой, для эффективного
регулирования миграционных процессов необходимо продолжать совершенствовать правоприменительную
практику в сфере миграции.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ
ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОПУСКЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
К УПРАВЛЕНИЮ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОПУСКЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К УПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ВОЗДУШНЫМИ
СУДАМИ. СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА ИНОСТРАНЦЫ НЕ
МОГУТ ВОЙТИ В СОСТАВ ЭКИПАЖЕЙ ТАКИХ СУДОВ.
Новый закон предлагает убрать некоторые ограничения и определить,
в каких случаях иностранный гражданин сможет стать членом экипажа экспериментального воздушного судна.
К экспериментальным относятся все
произведенные пассажирские самолеты или вертолеты до момента передачи их авиаперевозчику либо лизинговой компании.
В законопроекте отмечается, что участие представителей иностранных за-

казчиков в выполнении демонстрационных полетов является общемировой
практикой и неотъемлемой частью
процесса технической приемки воздушных судов.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МИГРАНТЫ,
ПРИЕЗЖАЮЩИЕ В РОССИЮ,
СМОГУТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПОРУЧЕНИЕ УПРОСТИТЬ ПОДАЧУ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ ДАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.
Обеспечить мигрантам возможность
подачи онлайн заявок обязуются Министерство внутренних дел и Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций России. Согласно намеченным срокам, мигранты
смогут подавать электронные заявления с 1 декабря 2023 года.

С 1 НОЯБРЯ В РОССИИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ ФЗ
ОТ 2 АВГУСТА 2019 Г. № 257-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ»
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. УПРОСТИТСЯ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ
УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. ВСТУПАЮТ В СИЛУ И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ МИГРАНТОВ.
Большой вклад в продвижение данного
законопроекта внесла Федерация мигрантов России. Президент организации Вадим Коженов выделил три важнейших момента в новой норме.
Первый касается студентов – студенты-граждане бывших республик СССР,
окончившие российские университеты,
смогут получить без квоты разрешение
на временное проживание на 3 года.

Второе, не менее важное изменение –
теперь вид на жительство станет бессрочным.
Перемены ждут и высококвалифицированных специалистов. Представители
профессий, одобренных Минтрудом
России, после 6 месяцев работы на территории РФ смогут получить вид на
жительство.С 1 ноября в России вступают в силу положения Федерального за-

кона от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Таким образом, изменятся правила получения некоторым категориями иностранных граждан российского гражданства, а также вида на жительство и
разрешения на временное проживание
на территории страны.
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НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРОФСОЮЗОВ ТАДЖИКИСТАНА
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
ЭМОМАЛИ РАХМОН РАССКАЗАЛ
О ТЕМПАХ МИГРАЦИИ ИЗ СТРАНЫ
Глава государства сообщил, что число
трудовых мигрантов из Таджикистана
сократилось.
Президент отметил, что в последние
годы в Таджикистане за счет активного
развития различных отраслей экономики было создано около 100 тысяч новых
рабочих мест. В связи с этим за последние три года количество трудовых мигрантов уменьшилось на 25 процентов.
Эмомали Рахмон подчеркнул, что большой вклад в развитие многих отраслей
за последние годы внесли профсоюзы и

общественные организации. Президент
поблагодарил их за проделанную работу и призвал в дальнейшем активно защищать права трудящихся.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
МИГРАНТАМ ЗАПРЕТЯТ ВОДИТЬ
АВТОБУСЫ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение, запрещающее
мигрантам управлять общественным транспортом в регионе. Иностранные граждане не смогут работать в Хабаровском крае в сфере пассажирских перевозок с января
2020 года. Мигрантам запретят управлять городским, пригородным и междугородним
транспортом. “Установить запрет на 2020-й на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Хабаровского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность”, – сказано в документе.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ТАДЖИКИСТАНА
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЕ «ЮНИСТРИМ»
ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРНУЮ У ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА — UZCARD И «КОРТИ МИЛЛИ». ПЕРЕВОД МОЖЕТ БЫТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕН В РУБЛЯХ, ЕВРО ИЛИ ДОЛЛАРАХ. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОН АВТОМАТИЧЕСКИ БУДЕТ
ПЕРЕВЕДЕН В НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ — УЗБЕКСКИЙ СУМ ИЛИ ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ.

Чтобы осуществить отправку средств
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
номер карты получателя. Комиссия за

денежный перевод в Узбекистан составляет 0%, а в Таджикистан — 1,5%.
Переводы на карты можно осуществить
через мобильное приложение «Юнистрим»: доступно для скачивания в App
Store и Google Play.
Отметим, что средняя сумма разового
перевода таджикского мигранта, работающего в России, составляет около
150 долларов. За последние 7 лет граждане Таджикистана отправили на родину более двух миллиардов долларов.

В РОССИИ УЖЕСТОЧИЛИ
НАКАЗАНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в закон об
уголовной ответственности за посредничество в незаконной миграции. Согласно
новым изменениям, на должностных лиц, содействующих незаконному въезду в
страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконному пребыванию на территории России, будут заведены уголовные дела.
Должностным лицам – организаторам незаконной миграции грозят штраф в размере
до 500 тысяч рублей, принудительные работы или тюремное заключение на срок до
семи лет.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОДОЛЖИТ
ВАКЦИНАЦИЮ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ПРОТИВ КОРИ
В 2020 ГОДУ

Так сказано в проекте постановления
главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. “В срок с
01.01.2020 по 31.12.2020 проведение

в субъектах Российской Федерации
мероприятий по иммунизации против
кори трудовых мигрантов, временно
пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской Федерации, не привитых против кори, не
имеющих сведений о прививках против
кори и не болевших корью ранее», – говорится в сообщении.
Сейчас наблюдается увеличение заболеваемости корью в разных странах,
в связи с этим Роспотребнадзор видит
необходимым провести дополнительную иммунизацию иностранных граждан. На начало сентября 2019 года план
по вакцинации был выполнен на 92%.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
18 НОЯБРЯ ПОРТАЛ MIGRANTO.RU СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ ПРОВЕЛ ВТОРУЮ
ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. КАК И В ПРОШЛЫЙ
РАЗ, ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОХОДИЛА ПОД ДЕВИЗОМ «ЛЕГАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. ЛЕГАЛЬНАЯ
РАБОТА» И СОБРАЛА ОКОЛО 500 ЧЕЛОВЕК.

Отличительной чертой второй ярмарки
вакансий стало то, что в этот раз, помимо традиционных вакансий из клининга
(уборщики, дворники) и складских комплексов (грузчики, комплектовщики),
было представлено много вакансий для
женщин-мигрантов, для молодежи, хорошо знающей русский язык, для квалифицированных специалистов.
Также организаторы подготовили для
участников и посетителей ярмарки насыщенную и интересную программу, которая включила в себя ряд презентаций
и семинаров(«Биржа труда ГБУ «Миграционный центр» (Сахарово)», «Карьера в отеле. Как мигранту устроиться
на работу в сферу гостеприимства»,

«Вакансии для женщин-мигрантов: как
самостоятельно контролировать свой
заработок» и др.) На Ярмарке вакансий
представили свои рабочие места и услуги такие компании, как: Учебный центр
АНО ДПО «Промстройгаз», компания
ISS Russia («Фэсилити Сервисез Рус),
Бизнес-отель «Бородино», компания
«Домовенок», MTF-Групп, «Деловые
Линии» и др. Среди партнеров Ярмарки вакансий: SuperJob.ru, Федерация
Мигрантов России, портал Superjob.ru,
МИА «Фергана», ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (Сахарово), АО «МОБИ Деньги», Платежная
система «Контакт», «Международный
Центр кредитования», портал Migrant.
mobi, проект «Вестник Мигранта», АНО
ДПО «ЦОП Мактаби».В работе Ярмарки
вакансий приняли участие и представители министерств и ведомств стран СНГ.
В течение всего рабочего дня мероприятия на Ярмарке работали сотрудники
Агентства внешней трудовой миграции
Республики Узбекистан.

СТРОГИЙ ОТБОР ЖДЕТ ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА, ЖЕЛАЮЩИХ
УЕХАТЬ РАБОТАТЬ В РФ
Прежде чем отправиться в Россию все мигранты должны будут пройти соответствующую подготовку. Граждан Таджикистана обучат русскому языку, а также проверят
на наличие судимости. Данная инициатива предусмотрена соглашением об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной
трудовой деятельности на территории России, подписанным двумя странами еще
весной 2019 года. Проект документа был рассмотрен правительственной комиссией
по законопроектной деятельности и направлен на ратификацию в Госдуму.
“Из Таджикистана будут приезжать уже подготовленные мигранты, прошедшие отбор и проверку трудовых навыков. Также кандидаты будут проходить медицинские
комиссии, профессиональную подготовку, обучение русскому языку и основам российского законодательства. При этом предусматривается, что медицинское освидетельствование кандидатов должно проводиться на территории России”, – рассказал
председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Реализация данного соглашения поможет упорядочить трудовую миграцию, что отвечает интересам обеих стран.
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СТАТИСТИКА

СОГЛАСНО ДАННЫМ
ЦЕНТРОБАНКА, ОБЪЕМ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗА ГРАНИЦУ
СРЕДСТВ СНИЗИЛСЯ.
ЭТО ПРОИЗОШЛО ВПЕРВЫЕ
ЗА ТРИ ГОДА

Так, зарубежные переводы из России через системы «Золотая корона», Western
Union, «Юнистрим» и другие за первые
три месяца 2019 года сократились на
11,8% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года и составили 1,6
миллиардов долларов. Это самый низкий показатель с 2016 года.
Представители системы «Юнистрим»
считают, что такая ситуация возникла
из-за усиления Центробанком контроля
за денежными переводами. Также из-за
ухудшения двусторонних отношений
меньше средств стали перечислять в
Украину, что тоже отразилось на общих
показателях.
Меньше всего денежных средств стали
переводить в Китай, Вьетнам, Турцию,
Киргизию и Казахстан.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020 ГОДУ СТОИМОСТЬ
ПАТЕНТА ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ

Данное решение приняли в первом чтении депутаты Московской областной
думы. «Для устойчивой налоговой нагрузки для иностранных граждан, осу-

ществляющих трудовую деятельность
в Московской области, законопроектом предусматривается с 1 января 2020
года установить региональный коэффициент на уровне текущего года в размере 2,28938», – заявил председатель
комитета по бюджету, финансовой и
налоговой политике Тарас Ефимов.
Стоимость патента в 2019 году составляет 4750 рублей в месяц. Такая сумма
сохранится для иностранцев, работающих в Московской области, и в следующем году.

В ГИБДД РФ
РАССКАЗАЛИ,
СКОЛЬКО РАЗ
ИНОСТРАНЦЫ
НАРУШИЛИ ПДД

СОКРАТИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ
МИГРАНТАМИ

Согласно данным, предоставленным
Госавтоинспекцией РФ, с начала 2019
года иностранные граждане нарушили
правила дорожного движения (ПДД) на
территории России почти 730 тысяч раз.
«Всего в этом году в отношении иностранных граждан возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом на основании
фотоматериалов, полученных с применением средств автоматической фиксации нарушений в области дорожного
движения, возбуждено 22 тысяч дел»,
– уточнили в ведомстве.
Отмечается, что за отчетный период на
дорогах России по вине иностранцев
произошло 4,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий. С начала года
число аварий с участием иностранных
водителей увеличилось на 3,8%.
По июльскому поручению президента
России Владимира Путина кабинет министров до 1 февраля 2020 года должен
принять меры, направленные на обеспечение неотвратимости наказания водителей-иностранцев за нарушение ПДД
в России и не оплату административных
штрафов.

В ходе общегородского совещания по
профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество преступлений, совершенных в
Москве мигрантами из дальнего и ближнего зарубежья, сократилось с 25 до 14
процентов
«Это говорит о серьезном изменении
тренда, тем не менее количество преступлений, которые совершаются «гастролерами», которые приезжают в Москву
со всех городов нашей страны, остается
неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений», — заявил глава города.
Так, на счету иностранных граждан около 60 процентов всех преступлений в
городе, что, по мнению мэра, является
огромным количеством. Многие граждане, находившиеся в федеральном розыске, были задержаны благодаря системе видеораспознавания лиц, которая
помогла установить личности злоумышленников.
«Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально
важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который
приехал в Москву на работу, должен был
зарегистрироваться и платить налоги —
так же, как и москвичи», — отметил Сергей Собянин.
Система распознавания правонарушителей через камеры видеонаблюдения
начала свою работу в тестовом режиме
уже в 2018 году. Камеры были установлены на станциях метро и в некоторых
районах столицы. В силу успешности
эксперимента столичные власти решили
расширить сеть по всей Москве.

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РФ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ВЫДЕЛЯТ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ В 2020 ГОДУ
Для мигрантов, въезжающих в страну по визе, готовят около 105 тысяч разрешений на работу. “Утвердить на
2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании
визы: 104993 приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности;
104993 разрешения на работу”, – сказано в проекте нормативно-правового акта. Уточняется, что 80% мигрантов в России – из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы. Граждане этих стран приезжают в РФ без визы.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РФ АЛЕКСАНДР ГОРОВОЙ СООБЩИЛ,
СКОЛЬКО МИГРАНТОВ БЫЛИ ВЫДВОРЕНЫ
ИЗ РОССИИ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА
Две с половиной тысячи иностранных
граждан покинули страну из-за нарушения миграционного законодательства.
“С начала года за нарушения миграционного законодательства привлечено

более 30 тысяч иностранцев, 2,5 тысячи выдворено за территорию нашей страны”,
– заявил Горовой на восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов
безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России.
За первое полугодие сотрудники ФСБ отклонили более 20 прошений о вступлении
в российское гражданство.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МОСКОВСКИЙ ДОМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ НА XV МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР «МОСКВА В РИТМАХ НАРОДОВ
МИРА»
26 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В 19:00 В КЛУБЕ «ИЗВЕСТИЯ ХОЛЛ», СОСТОИТСЯ XV МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«МОСКВА В РИТМАХ НАРОДОВ МИРА». ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ.
Межнациональный вечер «Москва в
ритмах народов мира» является массовым и ярким мероприятием, которое за пятнадцать лет существования
стало одним из главных этнокультурных событий Москвы, с каждым годом,
привлекающим все больше любителей
национальной музыки.
В пятнадцатый юбилейный вечер «Москва в ритмах народов мира» гостей
фестиваля ожидает яркая этно-шоу
программа и зажигательные танцы.
Свое мастерство продемонстрируют лучшие вокалисты, музыкальные
и танцевальные коллективы Бурятии,
Тувы, Дагестана, Грузии, Армении,
Азербайджана, Татарстана, Латинской
Америки и многие другие.

На большой сцене выступят хедлайнеры вечера:
группа «Сказки» (экс группа Иван Купала), группа
юных исполнителей из ансамбля «Адат». Покажут
свое музыкальное мастерство известные исполнители в жанре word music: Megi Gogitidze, ансамбль
«Буин Хан», кельтик-рок-группа «Бригада Святого Патрика». Имена еще нескольких участников
пока держатся в секрете – ждите приятных сюрпризов.
В этот вечер состоится церемония награждения
победителей Молодежной интеллектуальной
лиги. Суперпризы от Московского дома национальностей получат наиболее активные молодёжные лидеры и члены молодежных объединений,
набравшие наибольшее количество баллов во время участия в интеллектуальных проектах в течение всего года

РОО «АРАБСКАЯ ДИАСПОРА»
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО
ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«МОЙ ДОМ — МОСКВА»
9 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ – МОСКВА».
ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛА РОО «АРАБСКАЯ ДИАСПОРА». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА И ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ.
Церемонию награждения открыл
Председатель правления РОО «Арабская диаспора» Хассан Фаез Насралла.
Далее с приветственными словами в
адрес участников церемонии выступили члены организации РОО «Арабская диаспора», после чего были вручены благодарственные грамоты всем
участникам Московского детского фестиваля национальных культур «Мой
дом – Москва».

По завершению официальной части церемонии
мероприятия началась музыкальная часть, где
учащиеся Московского педагогического государственного университета порадовали зрителей исполнением восточных мелодий на музыкальных
инструментах.
Фото: mdn.ru
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ЧЕМПИОНАТ ФМР

Возраст

Возраст

Возраст

21

26

25

Вес

Вес

57
Рост

МАГОМЕДРАСЛ ТАЛИБОВ

66
Рост

191

176

ИВАН АРАЦКИЙ

ЗАЙНУЛАБИДОВ КУРБАН

Возраст

Возраст

24

27

29

Вес

70
Рост

70
Рост

176
АЛЕКСАНДР НИКИТИН

184
ИМРАН БАЙБАТЫРОВ

КИСТАН

Возраст
Вес

СТАН

105
Рост

166

ТАДЖИКИ

Вес

ТАДЖИ

РОССИЯ

ФМР ПРОВЕДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО ММА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP

Вес

93
Рост

183
ШАМСОВ АБДУСАЛОМ

Возраст

Возраст

Возраст

28

22

29

Вес

Вес

66
Рост

Вес

57
Рост

176
САИДОШУРОВ АМРАЛИ

93
Рост

170

176

ХАБИРОВ АЙЁОМ

ФАЙЗИ ТОБАТОВ

Возраст

Возраст

Возраст

21

23

22

Вес

84
Рост

180
ЮСУФ ИМОМЁРБЕКОВ

Вес

70
Рост

180
МАМУРОВ АКМАЛДЖОН

Вес

70
Рост

176
КУРБОНОВ ЭМОМАЛИ
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ЧЕМПИОНАТ ФМР

Возраст

Возраст

Возраст

22

21

36

КИРГИЗИ

Я

Вес

Вес

66
Рост

Вес

57

105

Рост

175
ТАБАЛДЫ УУЛУ НУРТИЛЕК

Рост

175
НУРЛАНБЕК УУЛУ МАРСЕЛЬ

182
ЧОМОНОВ ЖЫРГАЛБЕК

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЕГО БОЙЦА! ПОДДЕРЖИТЕ СВОЮ СТРАНУ!
Возраст

Возраст

19

25

22

Вес

Вес

70

93

Рост

ТУХТАМУРОДОВ ХУМОЮН

184
САТТАРОВ РАХМАТУЛЛО

ДЖАН

175
ХАЛМУРОДОВ БОХОДИР

Возраст

Возраст

28

20

26

Вес

Вес

66

АЗЕРБАЙ

Рост

Возраст

Рост

180
АЛИЕВ РУСЛАН

ИРАН

93

Рост

177

70
Рост

Вес

84
Рост

180

184

ФУАД ГУСЕЙНОВ

ЭДИК ХУНЦАРИЯ

Возраст

Возраст

Возраст

25

26

20

Вес

66
Рост

175
АЛИ РЕЗА

Вес

ГРУЗИЯ

СТАН
УЗБЕКИ

Возраст

Вес

57
Рост

165
АЛИ БАХТИЯРИ

Вес

66
Рост

185
МИКРОПУЛО ДАВИД
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НАШИ ЛЮДИ

«ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТЬ ЯЗЫКУ И ПОЗНАКОМИТЬ
С МЕСТНОЙ КУЛЬТУРОЙ, НО И ПРЕДОСТАВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ»
СЕГОДНЯ БЕЗ ЗНАНИЙ НИКУДА, ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ЛЮДЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ. ДЛЯ
МИГРАНТОВ БЕЗ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАНИЯ ЯЗЫКА, ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО НЕ ТОЛЬКО НАЙТИ РАБОТУ, НО И АДАПТИРОВАТЬСЯ В СОЦИУМЕ. ПОГОВОРИМ, КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ МИГРАНТОВ В
НАШЕЙ СТРАНЕ, С СОВЕТНИКОМ РЕКТОРА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ, ПРОРЕКТОРОМ ПСКОВГУ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРСЕНИЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ
ПАРФЕНОВЫМ.
языку могут государственные ВУЗЫ,
имеющие право на проведение экзамена, либо организации, осуществляющие образовательную деятельность
и соответствующие утвержденным
критериям, Министерства образования и науки Российской Федерации и
внесенные в Единый реестр центров
тестирования.
- Арсений Андреевич, для чего
иностранным гражданам знать
историю России?
- Что может рассказать о человеке
полнее, чем история его государства?
Общество претерпевает изменения в
зависимости от внешних факторов. Например, в странах, где издревле культурным наследием является гостеприимство и открытость, диалог между
людьми будет строиться несколько
иначе. Если человек попадает в определенную среду, он должен понимать
местные традиции и обычаи, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.

Советник ректора РГПУ им. А. И. Герцена по тестированию и сертификации, проректор ПсковГУ по международной деятельности

АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ПАРФЕНОВ

- Увеличивается ли с годами поток мигрантов, желающих получить образование в Вашем центре?
- Причин для миграции достаточно, это могут быть религиозные, национальные, политические. Но самой главной причиной, на сегодняшний день, остается экономической. Люди едут в другие страны и регионы в поисках работы, едут в места с более
высоким уровнем жизни. Число мигрантов приезжающих в Россию ежегодно растет.
В этом году прибыло рекордное количество мигрантов, естественно это увеличивает число желающих пройти обучение в нашем Центре.Через нас проходит большое
количество людей разных возрастов и национальностей, с различным уровнем подготовки. Это титанический труд всей нашей команды не только физический, но и
психологический, но мы не останавливаемся на достигнутом.
- Арсений Андреевич, из каких стран больше всего мигрантов приходят
на обучение?
- На самом деле конкретной статистики нет, для нас не столь важно откуда человек
приехал, наша задача оказать ему помощь и дать знания для его дальнейшего развития и адаптации. Для нас гораздо важнее, какой процент успешно сдавших экзамены
и получивших сертификаты. Мы с гордостью можем заявить, что таковых преобладающее большинство. Ну а если вернуться к вопросу, то я могу дать лишь примерные данные, на первом месте Узбекистан, далее Таджикистан, Киргизия, Украина и
замыкает пятерку Казахстан. Но повторюсь, данные условные и по большому счету
не влияют ни на что.
- Желающих получить знания с каждым годом только увеличивается. Арсений Викторович, какой возрастной сегмент мигрантов больше заинтересован в получении образования на сегодняшний день?
- В большей степени к нам в Центр тестирования приходят молодые мужчины, которые хотят в дальнейшем найти достойную работу, получить разрешение на временное проживание или даже вид на жительство в России. Мы проводим комплексный
экзамен, который содержит в себе задания по русскому языку, истории и основам
российского законодательства. Успешно сдавшим комплексный экзамен выдается
сертификат, который дает право получать разного рода разрешительные документы
на территории России.
По статистике большинство сдают экзамены хорошо, чем мы очень гордимся. В любом случае мы предоставляем людям бесплатные консультации по той или иной
теме для успешной сдачи экзаменов.

- Кто отвечает за проведение
тестирования по русскому
языку, при интеграции иностранных граждан?
- Иностранный гражданин, желающий получить разрешения на временное проживание или работу в России
обязан подтвердить владение русским языком, о чем подробно сказано
в статье 15.1«Подтверждение иностранными гражданами владение русским языком, знания истории России
и основ законодательства Российской
Федерации» Федерального закона.
Проводить тестирование по русскому

- А зачем же тогда знание законодательства
Российской
Федерации?
- Важно не только научить его языку
и познакомить с местной культурой,
но и предоставить инструменты для
взаимодействия с государственными
структурами. Самое банальное - чтобы
взаимодействовать с работодателем и
требовать от него соблюдения условий труда. Знание законодательства
полезно при построении отношений
с другими людьми: не обмануть и не
быть обманутым. Данный предмет
включен в экзамен, с целью защиты
интересов иностранного гражданина.
Мигрант должен понимать какие права и обязанности он имеет на территории другого государства, также осведомлен об ответственности, которую
он несет. Знание законодательства РФ
помогает иностранному гражданину
правильно взаимодействовать с государственными структурами.
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НАШИ ЛЮДИ
- Каков процент успешно сдавших экзамены?
- Процент успешно сдавших экзамены
иностранных граждан довольно высок,
в зависимости от региона он варьируется от 85 до 93%. Если приводить
примеры, то в Санкт - Петербурге экзамен не сдали только 20 %, в Москве
тест не прошел каждый десятый мигрант.
- Существуют ли у вас курсы
повышения квалификации для
мигрантов?
- В нашем Центре тестирования РГПУ
им. А. И. Герцена действуют бесплатные консультации для мигрантов, на
которые можно записаться, прийти,
пройти консультацию со специалистом, который подробно расскажет о
структуре экзамена, объяснит, из чего
он состоит и как к нему лучше готовиться. На консультации можно пройти пробный тест, и по его окончании
можно узнать, на какие темы нужно
обратить внимание при подготовке к
экзамену, какие темы лучше «прокачать». Такие консультации помогают
как мигрантам, которые редко сталкиваются с ситуациями экзамена, так
и нам: интерес к экзамену, понимание,
что его возможно сдать самостоятельно и легально, повышают доверие к
системе тестирования и к самим иностранным гражданам.
- В настоящее время языковая интеграция, как взрослых
мигрантов, так и их детей является
одной из наиболее актуальных тем.
Какие проблемы присущи российской системе?
- Одна из ключевых проблем – несовершенство законодательной базы,
определяющей права детей мигрантов. В Российской Федерации «миграционной судьбе» родителей следуют
лишь члены семей высококвалифицированных специалистов и трудовых
мигрантов. В отношении детей иных
иностранных граждан соответствующие нормы отсутствуют. В результате
члены семьи вынуждены покидать территорию и затем снова возвращаться в
Россию каждые 90 дней, что негативно сказывается на адаптации и интеграции детей иностранных граждан в
российское общество, в дополнении
и нарушает непрерывность учебного
процесса.
В случае обращения иностранных
граждан или принимающей стороны,
продлевают срок пребывания детей
мигрантов на срок патента или получения разрешения на работу их родителей. При этом упоминается, что
«если родители-иностранцы не имеют
возможности каждые 90 дней вывозить ребенка за пределы РФ и ввозить
его обратно, ребенок оказывается нелегальным мигрантом, даже если у его
родителей есть легальное разрешение
на работу и действующая временная
регистрация».
- Насколько сложно адаптировать детей-билингвов?
- Адаптация детей мигрантов достаточно серьезная проблема на сегодняшний день, мы даже не может
привести примерных статистических
данных, сколько сейчас проживает их
на территории РФ. Несовершенство

время как их сверстники, прибывшие в
принимающую страну еще в дошкольном возрасте или родившиеся в ней,
могут обладать достаточными компетенциями в разговорном языке и сталкиваться с определенными трудностями овладения академическим языком.

системы, бюрократические сложности, а нередко и ксенофобия приводят к тому, что детей не принимают в
учебные заведения, создавая для них,
а также общества в целом, почву для
будущих проблем.
Научиться говорить даже на одном
родном языке — непростая задача
для развивающегося мозга маленького ребенка. Освоение двух языков
дает огромную нагрузку на центральную нервную систему. Дети-билингвы
больше, чем сверстники, склонны к
нервным срывам и заиканию. Но у детей-билингвов есть и весомое преимущество. Мозг билингвов развит лучше,
чем мозг людей, говорящих на одном
языке. Это означает, что они лучше усваивают информацию, имеют больший
объем памяти и обладают более совершенным аналитическим мышлением. А
еще в старости клетки их мозга медленнее разрушаются. Можно сказать,
что двуязычие продлевает молодость.
Во всяком случае, молодость ума. В
нашем центре проводится лингводидактическое диагностирование для
кандидатов старше 6 лет. Этот возраст
определяется возрастными требованиями для приема в школу РФ. Тестирование детей позволяет оценить умения в восприятии речи на слух, устной
речи, письменной и коммуникативные
навыки. По итогам лингводидактического диагностирования ребенку присваивается квалификация, согласно
которой его могут определить в тот
или иной класс общеобразовательной
школы РФ.
- Арсений Андреевич, как вы
считаете, что нужно сделать,
чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?
- Естественно, целесообразным является внести изменения в федеральное
законодательство и прямо закрепить
права детей мигрантов на пребывание
на территории Российской Федерации
на срок наличия соответствующих разрешительных документов у их родителей. Такие изменения будут способствовать интеграции детей мигрантов
в принимающее общество.
- Что мешает детям мигрантов ассимилироваться в нашей
стране?
- Главной проблемой образования детей мигрантов является языковая интеграция. Язык – это инструмент приобретения знаний, один из важных

атрибутов развития личности, средство и фактор понимания реальности,
источник творческих способностей. С
языка начинается интеграция человека в социокультурную среду, знакомство с обществом принимающей страны.
- Как этот вопрос решается в
Европе?
- Проблема языковой и образовательной интеграции детей и подростков из
семей мигрантов достаточно серьезно
проработана на Европейском уровне.
В обязанность стран входит поощрение обучения и оказание содействия в
обучении иммигрантов национальному языку принимающего государства.
Российской Федерацией упомянутый
пункт не ратифицирован.
- С какими особенностями
сталкиваются дети, разных
возрастов, при изучении русского
языка?
- В процессе интеграции в образовательный процесс подростки сталкиваются с дополнительными трудностями. Согласно исследованиям, для
различных групп детей мигрантов уровень знаний, скорость овладения и использование разговорного и академического типов школьного языка может
существенно различаться. Например,
дети мигрантов, прибывающие в принимающую страну в школьном возрасте, чаще всего обладают лишь базовыми навыками в разговорном языке, в то

- Соблюдаются ли подходы
стран Европы в Российской Федерации?
- Департамент языковой политики Совета Европы, учитывая данные особенности, выделяет три пути организации
системы языковой интеграции в общеобразовательных учреждениях:
• Полное исключение детей мигрантов из общего потока учащихся.
• Частичное исключение из общего
потока.
• Полное погружение в общий поток без систематической языковой
поддержки. Недостаток данного
организационного подхода заключается в том, что он не в состоянии в полной мере предоставить
учащимся возможность овладеть
школьным языком как вторым языком.
Ключевым положением в языковой и
образовательной интеграции детей
мигрантов в школах является акцентирование важности языка на каждом
школьном предмете в процессе обучения. Без активного участия учителей
и преподавателей, уделяющих дополнительное внимание языковым аспектам изучения школьных дисциплин,
полноценная языковая интеграция
учащихся крайне трудна и маловероятна при любом из вышеизложенных
подходов.
Таким образом, в результате проведенного анализа текущей ситуации в
сфере языковой и социокультурной
интеграции детей мигрантов в российское общество можно сделать вывод
о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый подход к интеграции и адаптации
детей мигрантов.
Помимо разработки долгосрочной
стратегии развития необходимо обратить внимание на внесение изменений в действующее законодательство
в данной сфере, что позволит ускорению процесса интеграции детей мигрантов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПРОИЗОШЛИ ЗАМЕТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ И ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЯ
КОСНУЛИСЬ МНОГИХ НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ
ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ.
ФЗ-№ 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»:
Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или
лицу без гражданства может быть не
разрешен в случае, если иностранный
гражданин или лицо без гражданства:
• сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего
пребывания в Российской Федерации;
ч.1 ст. 27 дополнена п.п 9 и 10 следующего содержания:
Статья 27. Выезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или
лицу без гражданства не разрешается
в случае, если:
• иностранный гражданин или лицо
без гражданства использовали
подложные документы;
• иностранный гражданин или лицо
без гражданства в период своего
предыдущего пребывания в РФ
уклонился от уплаты налога или
административного штрафа, либо
не возместили расходы, связанные
с административным выдворением
за пределы РФ, либо депортацией
– до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.
Порядок погашения иностранными
гражданами и лицами без гражданства
такой задолженности определяется
правительством РФ.
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях:
В статью 18.8 КоАП РФ введена часть
1.1 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации, выразившееся
в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в
случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении
от выезда из Российской Федерации
по истечении определенного срока
пребывания,
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Статья 18.8 дополнена частью 3 и 3
следующего содержания:
• нарушения, предусмотренные ч.ч
1, 1.1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе Москве или Санкт
– Петербурге, либо Московской
или Ленинградской области (ч.1
– нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил
въезда в Российской Федерацию, в
нарушении правил миграционного
учета, передвижения или поряд-

ка выбора места пребывания или
жительства, транзитного проезда через территорию Российской
Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в
Российской Федерации в случаях,
установленных федеральным законом;
• нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания (проживания)
в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов,
подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты
таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении
от выезда из Российской Федерации по истечении определенного
срока пребывания;
• нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, фактически осуществляемой в период
пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности
или роду занятий).
Влекут наложение административного
штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рулей с административным выдворением
за пределы РФ;
Повторное в течение одного года совершение иностранными гражданином
или лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей
статьи,
• влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до
7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Административное
выдворение за пределы РФ иностранного
гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого самостоятельно выезда из
РФ не применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемых к административной ответственности
за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи.
Ст. 18.10 КоАП дополнена частью 2 и 3
Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства
трудовой деятельности в Российской
Федерации без разрешения на работу
либо патента, если такие разрешение
либо патент требуется в соответствии

с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Нарушение, предусмотренное часть 1
настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве
или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области,
• влечет наложение административным выдворением в размере от
пяти тысяч до семи тысяч рублей с
административным выдворением
за пределы Российской Федерации
Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином
лил лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
• влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Административное
выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства в форме контролируемого самостоятельного
выезда из РФ не применяется к
иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемых к административной
ответственности за административное правонарушение,
предусмотренное часть 3 настоящей статьи.
Статья 18.15 КоАП РФ:
Привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу
либо патента, если такие разрешение
либо патент требуются в соответствии
с федеральным законом,
• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей: на юридических лиц – от двухсот пятидесяти

тысяч до восьмисот тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от
четырнадцати до девяноста суток.
Привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном
порядке разрешения на привлечение и
использование иностранных работников, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом,
Влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо
административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати
до девяноста суток.
Не уведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы
уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществления функций по контролю
и надзору в сфере миграции, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия
занятости населения, или налогового
органа о привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства либо не уведомление соответствующего органа о расторжении трудового договора или
гражданского-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным работником или о предоставлении ему отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если такое уведомление требуется в соответствии с
федеральным законом,
• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от
тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Нарушения, предусмотренные частями
1 – 3 настоящей статьи, совершенные в
городе федерального значения Мо-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
скве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области,
• влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти до семи тысяч рублей; на
должностных лиц – от тридцати
пяти тысяч до семидесяти тысяч
рублей; на юридический лиц – от
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до
девяноста суток.
Не уведомлении или нарушение установленного порядка и (или) формы
уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающим
высококвалифицированных
специалистов, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, или его уполномоченного
территориального органа в соответствии с перечнем, установленным
указанным федеральным органом исполнительной власти, об исполнении
обязательств по выплате заработной
платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, или
о расторжении трудового договора
или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг)
с высококвалифицированным специалистом, или о предоставлении ему
отпуска без сохранения заработной
платы продолжительностью более
оного календарного месяца в течение
года либо непредставление или несвоевременное предоставление сведений
о постановке высококвалифицированного специалиста на учет в налоговом
органе, если такое уведомление или
предоставление таких сведений требуется в соответствии с федеральным
законом,
• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от тридцати пяти тысяч
до семидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от четырехсот
тысяч до одного миллиона рублей.
Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,
осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), выразившееся в предоставлении
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или
представительством,
управляющим
торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического
лица, филиала или представительства,
либо иным юридическим лицом или
его должностным лицом, либо иным
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, торгового
места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса),
производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или
иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства,
незаконно привлекаемым к трудовой
деятельности осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом
комплексе), либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим

указанную деятельность, разрешения
на ее осуществление или в допуске в
иной форме к осуществлению указанной деятельности,
• влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
- от трехсот пятидесяти тысяч до
восьмисот тысяч дулей либо административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток; на
юридических лиц – от четырехсот
пятидесяти тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до
девяносто суток.
Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, юридическим лицом. Его филиалом или представительством, управляющим торговым объектом (в том
числе торговым комплексом), либо
должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства торгового места на
территории торгового объекта (в том
числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового,
служебного, подсобного или иного
помещения другому юридическому
лицу или другому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые не имею разрешения
на привлечение и использование иностранных работников, но фактически
используют труд иностранных работников либо которые привлекают к
трудовой деятельности иностранных
граждан или лиц без гражданства, не
имеющих разрешения на работу, если
такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом,
• влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, 0 от трехсот пятидесяти
тысяч до восьмисот тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от
четырнадцати до девяноста суток;
на юридических – от четырехсот
пятидесяти тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до
девяноста суток.
Нарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге либо в
Московской или Ленинградской области,
• влекут наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от сорока пяти тысяч до
семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей либо административное
приостановление деятельности на
срок от четырнадцати до девяносто суток.

К

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае нарушения правил привлечения иностранных граждан
и лиц без гражданства у трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в
том числе в торговых комплексах), в отношении двух и более
иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства административная ответственность,
предусмотренная частями 1 и 3
настоящей статьи, наступает
за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц
без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на
торговых объектах (в том числе
в торговых комплексах), в отношении каждого иностранного
гражданина или лица без гражданства в отдельности.
•

влечет наложение административного штрафа в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона
рублей либо административное
приостановление деятельности на
срок от четырнадцати до девяноста суток.
Статья 19.27 КоАП РФ:
Представление при осуществлении
миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином
или лицом без гражданства,
• влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за

К

пределы Российской Федерации
или без такового.
Нарушение, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или
Санкт-Петербурге либо в Московской
или Ленинградской области,
• влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч
рублей с административным выдворением или без такового.
Статья 20.25 КоАП РФ:
Уклонение иностранного гражданина
или лица без гражданства от исполнения административного наказания
в виде административного за пределы
Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации,
Влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Административное
выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства в форме контролируемого самостоятельно выезда из РФ не применяется к иностранным гражданам и лицам
без гражданства, привлекаемым
к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей
статьи.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО
ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«МОЙ ДОМ – МОСКВА» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН»
9 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ – МОСКВА» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН» ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ И ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ.

Фестивальный день был отведен гагаузской культуре — празднику Касым. В
любой гагаузской семье, Касым – это
не только именины соседа или близкого человека, а именно всенародный
праздник. К празднику каждый гагауз
готовится, в обязательном порядке до
8 ноября закончив все виды работ на
приусадебных участках. Традиционным праздничным угощением является
каурма – блюдо из баранины или ягнятины.
Основной целью проведения Фестивального дня является расширение
знаний участников и гостей мероприятия о традициях и обычаях разных народов, формирование культуры межличностного взаимодействия, а также
развитие интереса к страноведческим
знаниям и формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

В рамках мероприятия всех гостей
ждала насыщенная праздничная программа. Была представлена фотовыставка, а также уголок гагаузского
быта и этнографическая выставка с
экспозицией из частной коллекции.
Также, каждый желающий мог написать свое имя узыскими иероглифамирунами на мастер-классе и исполнить
народный гагаузский танец вместе с
представителями культуры. А самых
активных и заинтересованных ждали
этнические подарки. Не обошлось и
без мастер-классов по боевым искусствам узов-гагаузов, а именно «Ойнубааканчи» — бой игра с мягкими палками, и «Ойну герги кушаклэн» — игра
на перетягивание. Спортивные состязания проходили под руководством
опытных тренеров и инструкторов.
Продолжением культурной программы
стал праздничный концерт, который

вители региональных и национальных
общественных организаций.
В концерте приняли участие Центр
«УЗЫ» МОО «Союз гагаузов», члены творческого коллектива «Медар».
Зрелищным акцентом концертной
программы стала историческая реконструкция, показавшая утраченные
виды боевых искусств гагаузского
народа, его традиции и воспитание
боевого духа. По окончании концертной программы все участники были
награждены благодарностью от ГБУ
«МДН».

открылся с гимнов России, Гагаузии и
Молдавии. С приветственным словом
и торжественным открытием выступил
Драгой Федор Георгиевич – президент
Межрегиональной общественной организации «Союз Гагаузов».
Почетными гостями мероприятия стали директор проектов Фонда развития
международных связей «Добрососедство» – Московский Юрий Викторович, Председатель Комиссии по спорту Совета по делам национальностей
— Дугаров Батор Дугарович, Председатель Президиума НСГ – Кысса Владимир Михайлович и другие предста-

СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ ИЗ ГОРОДА
КВАНДЖУ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
9 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МОЙ ДОМ – МОСКВА» В РАМКАХ ПРОЕКТА ГБУ «МДН» ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ И ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ.

В начале вечера с приветствиями выступили Первый заместитель директора Московского дома национальностей Д.Г.Сафаралиева и Министр
Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ли Джин Хён.
В выступлении говорилось о важности
проведения таких встреч, знакомстве
с подлинными образцами традиционного корейского искусства. Они направлены на укрепление дружеских
отношений между российскими и корейскими гражданами, развитие добрососедского сотрудничества между
нашими странами и народами.

На мероприятии присутствовали генеральный директор Народного ансамбля г. Кванджу Ю Енэ, а также директор Центра культуры и искусства г.
Кванджу Сон Хёнчхуль.
На концерт пришли ценители корейской культуры–люди разных национальностей и конфессий.
Программа состояла из выступлений

артистов народного художественного
коллектива из г. Кванджу с традиционными корейскими пенями и танцами.
В ансамбле более 50 артистов, его репертуар ценен тем, что он состоит из
наиболее характерных песенных, танцевальных и музыкальных жанров корейского искусства разных эпох и стилей. Особый колорит придали, помимо

великолепного исполнения песен и
танцев, музыкального сопровождения, яркие классические театральные
и концертные корейские костюмы исполнителей.
Гостями вечера были руководители
национально-культурных автономий
и общественных организации, деятели
культуры и искусства национальных
общин Москвы и Московской области, Посольства Республики Корея в
Российской Федерации, активисты и
студенты, молодёжь из национальных
общин, журналисты. Присутствовали и
артисты самодеятельных коллективов
корейских песен и танцев, ветераны
корейского общественного движения.
Фото: mdn.ru
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РЕЛИГИЯ

ВЕЛИЧАЙШЕЕ РОЖДЕНИЕ

С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ СВОЕГО СОТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННАЯ ЖДАЛА ОДНОГО РОЖДЕНИЯ. ВЕСЬ МИР НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ СТОЛЕТИЙ В МУКАХ ОЖИДАЛ ЭТОГО РОЖДЕНИЯ. ВСЕ СУЩЕЕ
НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ ТОМИЛОСЬ ЛЮБОВЬЮ К ТОМУ, КТО ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЙТИ В ЭТОТ МИР. ЗЕМЛЯ И ДАЖЕ САМО ВРЕМЯ ЖДАЛИ ЭТОГО РОЖДЕНИЯ. И КАЖДЫЙ БЫЛ ПО-СВОЕМУ
ПРАВ, ВЕДЬ С ЭТИ РОЖДЕНИЕМ НАД ЗЕМЛЕЙ ДОЛЖНО БЫЛО ПОДНЯТЬСЯ ЗНАМЯ ЕДИНОБОЖИЯ. НА НЕБЕ ВНОВЬ ДОЛЖНО БЫЛО ВОССИЯТЬ СОЛНЦЕ ИСТИНЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО
БЫЛО ВОСПРЯНУТЬ ОТ МНОГОБОЖИЯ И КУФРА И ПРОГНАТЬ МРАК НЕВЕЖЕСТВА. СЕРДЦА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОПЯТЬ НАПОЛНИТЬСЯ СИМВОЛОМ ВЕРЫ. ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ НИЗВЕРГНУТЫ
ИДОЛЫ, ЗАТУШЕН ВУЛКАН МНОГОБОЖИЯ И СЛОМАН ХРЕБЕТ УГНЕТЕНИЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫЛО ВНОВЬ УВЕРОВАТЬ И ВНОВЬ ОБРЕСТИ СВОЕ СПАСЕНИЕ.

Это рождение, которого столетиями
ожидала Вселенная, которого ждал
весь мир, было рождением Света и
Милости обоих миров, Нурой (Светом)
пророков, вершиной человеческого
совершенства. Это рождение было последним в цепи пророчеств. Рождением того, о ком молился Ибрахим, возвещал Исса, видела вещий сон Амина.
Это было рождение предводителя и
пророка всего человечества — Мухаммада.

Того, кто должен был прийти на этот
свет с этим рождением Священный
Коран описывает так: «Мы направили
тебя [Мухаммад] ко всем людям без
исключения благовестителем и увещевателем, но большая часть людей не
может постичь [этого]» (Сура Ас-Саба,
34/28). «О, Пророк! Воистину, Мы ниспослали тебя свидетельствующим [об
истине]» (Сура Аль -Ахзаб, 33/45). Да,
тот, кого все ждали, должен был прийти. Мир нуждался в свидетеле, благовестнике, увещевателе и утешителе.
Всевышний Аллах должен был послать
его.
Шел 571 год, двенадцатый день месяца Раби-уль Аваль. На рассвете этого
дня небо необычно посветлело. И вот
в один из домов в Мекке на свет появился тот, кого все ждали. Родился
Мухаммад, «посланный милостью мирам» (Сура Аль-Анбийа, 21/107). Как
мы видим, Аллах Сам говорит, что
Пророк Мухаммад – это милость для
всех миров, а для мусульман, конечно,
он особая милость.
Рождение Пророка – это великий
праздник и радость даже для того,
кто не уверовал в Пророка. Передается что Абу Лахаб, услышав радостную
весть о рождении Пророка, освободил
свою рабыню по имени Сувайба, которая сообщила ему об этом. Именно
по этой причине Аллах (с.т.) облегчает его наказание каждый понедельник
(Аль-Бухари I, 3, 363; ас-Сухайли в
«Ар-рауд аль-анф» 5, 192; Аль- Аскьалани «Фатх аль-бари би шарх сахих
аль-бухари»).
Имам чтецов аль-Хафиз Шам-суд-Дин
ибн аль-Джазари в своей книге «Араф
ат-тариф би мавлид аш-шариф» пишет: «После того как умер Абу Лахаб,

некоторые люди увидели его во сне
и спросили: «Как ты?» Он ответил на
это: «В Аду, но каждый понедельник
мне облегчают наказание за то, что я,
услышав о рождении Пророка, освободил свою рабыню Сувайбу, a также
за то, что она вскармливала Пророка».
Посмотрите на Абу Лахаба, он неверный, которого порицает Коран, но,
несмотря на это, он удостоился блага Пророка за то, что он обрадовался
рождению Пророка. Следовательно,

если мусульмане будут радоваться
рождению Пророка, то получат за это
огромное вознаграждение. По этому
поводу аль-Хафиз Шамсуд-Дин Мухаммад ибн Наср-уд-Дин ад-Димашки
сказал: «Посмотрите на этого неверного, опороченного в Коране, ведь ему
обещано вечное наказание, и оно облегчается каждый понедельник только
за то, что он обрадовался рождению
Пророка. Каково же должно быть состояние мусульманина, единобожника, который всю свою жизнь радуется
рождению Пророка».
Мухаммад еще в молодости прозванный «Мухаммадом аль-Амин — Благонадежный Мухаммад» с детства
познал сиротство, потеряв отца до
своего рождения, в семилетнем возрасте — мать, а в восьмилетнем — деда.
Пророк провел отрочество и юность в
доме своего дяди Абу Талиба. Достигнув двадцатипятилетнего возраста,
Мухаммад женился на Хадидже. Посланник Аллаха вел благочестивую
жизнь. Пророк пророков каждый год
с приходом месяца Рамадан уединялся в пещере Хира, проводя время в
размышлениях о смысле мироздания.
Достигнув сорокалетнего возраста
Мухаммад стал видеть вещие сны. Все,
что снилось, чудотворным образом
сбывалось. Его приветствовали придорожные деревья и камни. К нему
являлись ангелы, он слышал голос,
который твердил ему: «Ты будешь Посланником Аллаха»…
Наступил благословенный месяц Рамадан 610 года. Как и всегда Пророк
находился в пещере Хира, пребывая в
размышлении и поклонении Единому
Богу, Богу Авраама и Исмаила. И вот
явился Мухаммаду ангел Джебрил, и

повелев: «Читай!» – передал ему аяты
суры аль-Аляк. Так на небосклоне человечества взошло солнце Корана.
После явления ангела Мухаммад начал
осуществлять миссию, возложенную на
него Аллахом: привести народы к вере
в Единобожие, просветить их Светом
Корана, дав новую религию – Ислам. С
этого дня Пророк пророков стал возвещать людям благую весть, увещевая и
призывая к Истине.
Свою пророческую миссию Досточтимый Посланник Аллаха начал со своих
ближайших родственников. Он объявил, что является посланником Аллаха и призвал людей уверовать в то, что
нет другого бога кроме Аллаха. Те, кто
удостоился счастья уверовать, припали
к чистому источнику мусульманской
веры. Количество людей, исповедующих Ислам росло. Многобожники, которые видели как рушатся царства их
идолов и божков от силы веры тех, кого
собрало под своей сенью знамя Единобожия, начали преследовать и притеснять как Посланника, так и последовавших за ним мусульман. В ответ на
гонения число верующих продолжало
только увеличиваться, так как погасить
огонь веры, который Мухаммад возжег
в душах верующих мусульман было уже
невозможно ни угрозами, ни оружием,
ни насилием, ни пытками. Несмотря
на притеснения и мучения, которым
Пророк и его последователи подвергались в Мекке, он с достоинством и
терпением продолжал свою священную
миссию, пока, наконец, в 622 году ему
не пришло от Аллаха повеление переселиться в Медину, где Мухаммад продолжил свою миссионерскую деятельность. Вскоре после многочисленных
трудностей Мекка вновь была завоевана мусульманами. Ислам стал быстро
распространяться, и люди целыми племенами принимали вероучение о Единобожии.
Наступил месяц Раби-уль-Авваль 632
года. Земная миссия пророка Мухаммада, давшего миру Священный Коран,
ниспосланный ему Аллахом через ангела Джебрила, который сделала Ислам
мировой религией, завершилась. Это
был одиннадцатый год хиджри мусульманского летоисчисления. Спаситель и
величайший наставник человечества,
Досточтимый Пророк, будучи смерт-

ным человеком, покинул нас, уйдя в
мир иной. И с тех пор на протяжении
веков Посланник Всевышнего, проложивший человечеству путь к Истине
через поклонение Единому Богу, является для мусульман Пророком, Посланником Аллаха, образцом совершенства,
господином и предводителем. А Ислам,
который он оставил миру в наследство,
будет истинной верой мусульманина
вплоть до Судного дня.
Чтобы каждый правоверный мусульманин мог жить по Исламу, как заповедовал Досточтимый Пророк Мухаммад необходимо не только выстроить
свою религиозную, духовную, личную,
семейную и общественную жизнь согласно Корану, примером чему был сам
Посланник Аллаха, но и стремиться вобрать в свою жизнь аромат и краски его
благословенного времени…
Любая жизнь, не имеющая связи с
Сунной — священным преданием о поступках и высказываниях Пророка Мухаммада, наполнена бедами и потрясениями. Мир не сможет спастись от бед
и несчастий, если не признает Пророка
Мухаммада своим лидером. Поколения
мусульман, которые не ведают любви к
нему, узнают позор в обоих мирах.
Уважаемые мои братья и сестры мусульмане!
Спешите к любви к Посланнику. Спешите к его Сунне. Стремитесь понимать
Пророка Ислама. Спешите делать то, к
чему он побуждал, и избегайте всего
того, от чего он предостерегал. Любите то, что любил он. И не любите того,
чего он не любил. Переживайте за то, за
что переживал он.
И хорошо познав Пророка, познакомьте своих детей с ним. И тогда вы станете подобны цветам в его цветнике,
распустившимся после весеннего благодатного дождя.
Мы всех поздравляем с наступлением
этого месяца! Пусть Аллах Всевышний,
всем нашим близким, родным, всем тем,
которые ушли от нас, из-за уважения к
этому месяцу, из-за уважения к нашему Пророку, проявляет Милость, в том
числе и к нам.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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