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КОНФЛИКТ У ТЯК «МОСКВА» ХОРОШО 
СПЛАНИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

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

Федерация мигрантов России, явля-
ясь свидетелем произошедших со-
бытий, приложила максимум усилий 
для того, чтобы СМИ и общество 
узнали правду о событиях тех дней, 
как все было на самом деле. Но даже 
сейчас, спустя несколько дней после 

ДВУХДНЕВНЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ МИГРАНТАМИ И ОХРАНОЙ У ТОРГОВО-ЯРМАРОЧНОГО КОМПЛЕКСА «МОСКВА» 
ПОЛУЧИЛ БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. ВЕРСИЙ О ТОМ, ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТА ОЧЕНЬ 
МНОГО И ОНИ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ.

просом, анализировать информацию, общаться с органами власти и делать свои 
выводы, которые мы обязательно опубликуем в очередном номере нашей газе-
ты. Пока что, мы призываем всех не поддаваться на различные провокации, мно-
гие деятели сейчас будут пытаться использовать эту ситуацию себе на пользу, 
пытаться показать свою важность и т.д., старайтесь меньше обращать на это 
внимание. Внимательно относитесь к любой информации, которую вы увидите, 
услышите или прочитаете, думайте своей головой и делайте свои выводы.

завершения конфликта у общества 
осталось еще много вопросов: «Что 
реально произошло», «Кто это ор-
ганизовал?», «Кому это выгодно?» 
и т.д. 
Федерация мигрантов России будет 
продолжать заниматься данным во-
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НОВОСТИ

В ЯКУТСКЕ ГОТОВИТСЯ 
К ОТКРЫТИЮ ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ МИГРАНТАМ

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ 
СОХРАНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
КВОТЫ НА МИГРАНТОВ 
В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ

СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В МОСКВЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ОБЯЗАЛИ АДАПТИРОВАТЬ 
МИГРАНТОВ В РОССИИ

В ПОСОЛЬСТВЕ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВА ДЕПЗДРАВА МОСКВЫ 
ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПОРТИРОВАТЬ 
МИГРАНТОВ С ВИЧ

Учреждение было создано указом гла-
вы Якутии Егора Борисова. Оно будет 
оснащено инфраструктурой для про-
живания, адаптации и интеграции ино-
странных рабочих. В центре откроют 

17 августа в Посольстве Исламской ре-
спублики Афганистан отметили День 
независимости.
Жители Исламской Республики Афга-
нистан отмечают День независимости 
государства ежегодно 19 августа. В 
этот день в 1919 году Афганистан про-
возгласил свою независимость от Вели-
кобритании.
Британия предприняла первую попытку 
оккупировать Афганистан в конце 1838 
года. Так началась Первая англо-афган-
ская война. Всего таких колониальных 
войн Великобритании против Афгани-
стана было три: первая длилась с 1838 
по 1842 год, вторая — с 1878 по 1880 Подробнее: runews24.ru/yakutsk/11/08/2017/01bf10e97bd20736b00c74b83cd19f2a

Подробнее: tass.ru/ekonomika/4533087

Подробнее: www.tatar-inform.ru/news/2017/08/24/569120/

Подробнее: tass.ru/obschestvo/4532423

отделы правовой и информационной 
поддержки, курсы изучения истории, 
языка и законодательства России.
Оформлением и выдачей патентов ино-
странным гражданам будет заниматься 
Торгово-промышленная палата Якутии. 
Государственный комитет по занятости 
населения назначен исполнительным 
органом, который обеспечит соблюде-
ние требований нормативных правовых 
актов.
Иностранные граждане получат в цен-
тре полный комплекс услуг по оформ-
лению патентов на работу, консульта-
ции и необходимую помощь при сборе 
документов для подачи в МВД.

год, третья состоялась в 1919 году. 
После поражения в Третьей англо-аф-
ганской войне Великобритания была 
вынуждена признать независимость 
Афганистана. 8 августа 1919 года был 
подписан предварительный мирный 
договор, а 19 августа независимость 
Афганистана была провозглашена офи-
циально.

Глава департамента Алексей Хрипун 
подчеркнул, что действующие зако-
ны и механизмы депортации должны 
быть усовершенствованы: «Механизм 
депортации трудовых мигрантов с ВИЧ 
из страны необходимо усовершенство-
вать, люди, которые являются источ-
ником такого заболевания, не должны 
находиться на территории РФ».
На данный момент в Москве на уче-
те стоят около 40 тыс. больных ВИЧ, 
ежегодный прирост составляет около 
5 тыс. человек. Значительную часть в 
этом приросте составляют трудовые 
мигранты. "Человек нездоров и явля-
ется источником инфекционного за-
болевания, он не должен находиться 
на территории Российской Федерации. 
По-хорошему, выход один - депорта-
ция", - сказал он. По словам Хрипуна, 
в случае обнаружения у трудового 

Квоты будут распространяться на ино-
странных работников, занятых в дея-
тельности сухопутного пассажирского 
транспорта и автомобильного грузово-
го транспорта, а также в овощеводстве. 
Минтруд предложил сохранить в 2018 
году действующие доли на наем ино-
странных работников для предприятий 
РФ в нескольких отраслях экономики. 
Соответствующий проект постанов-
ления правительства опубликован во 
вторник на федеральном портале про-
ектов нормативных актов.
Согласно документу, долю иностран-
ных работников, занятых в сфере вы-
ращивания овощей, планируется 
сохранить на уровне 50% от общей чис-
ленности работников, занятых в сфере 
торговли розничными алкогольными 
напитками, - в размере 15% от числа 
всех работников, торговли розничными 
табачными изделиями - в размере 15% 
от общего числа работников, а в сфе-

рах торговли розничными лекарствен-
ными средствами в аптеках, розничной 
торговли в нестационарных торговых 
объектах и на рынках, вне магазинов, 
палаток и рынков - 0% от общего числа 
работников.
Долю иностранцев, занятых в дея-
тельности автомобильного грузового 
транспорта и прочего сухопутного пас-
сажирского транспорта, планируется 
сохранить в размере 30% от общего 
числа работников, занятых в деятель-
ности в области спорта - в размере 25% 
от числа всех работников.

Торжественный прием по случаю 
празднования Дней Республики Та-
тарстан в Москве прошел 17 августа 
2017 г. в Московском международном 
Доме музыки. Мероприятие призвано 
подчеркнуть отношения дружбы, со-
гласия и взаимного уважения народов 
России, тесные социально-экономиче-
ские и культурные связи между реги-
онами.

На торжественный вечер были пригла-
шены представители Администрации 
Президента РФ, Правительства РФ и 
Москвы, министерств и ведомств, ди-
пломатического корпуса зарубежных 
стран, деловые партнеры республики, 
а также директор Государственного 
учреждения «Московский дом наци-
ональностей» Тарасов В.Б. и замести-
тель директора — Невешкина Ю.О.

Владимир Путин внес изменения в 
указ о Федеральном агентстве по де-
лам национальностей, касающиеся 
адаптации и интеграции иностран-
ных граждан в РФ. Согласно указу о 
внесении изменений, подписанному 
Владимиром Путиным, Федеральное 
агентство по делам национальностей 
должно выработать и реализовывать 
государственную национальную по-
литику, государственную политику 
в сфере социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российской Федерации. 

мигранта ВИЧ-инфекции, ему не вы-
дают патент на работу, но и за преде-
лы страны не выдворяют. "Закон пока 
имеет много ограничений, а механизм 
депортации несовершенен. Мое личное 
отношение к этому как гражданина, как 
врача, как руководителя департамен-
та здравоохранения отрицательное... 
Пока эта проблема не решена, но я вам 
скажу точно, мы к этому придем", - ска-
зал он.

Также к функциям Агентства отно-
сится нормативно-правовое регули-
рование и оказание государственных 
услуг в сфере государственной на-
циональной политики, социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской 
Федерации. Соответствующий указ 
опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.
Напомним, Федеральное агентство 
по делам национальностей образова-
но по указу Президента России от 31 
марта 2015 года.



3№ 6 • СЕНТЯБРЬ 2017

МВД ПОДГОТОВИЛО ЗАКОН О ДЕПОРТАЦИИ РАБОТАЮЩИХ 
БЕЗ КОНТРАКТА МИГРАНТОВ

ПРИТОК МИГРАНТОВ ИЗ СНГ В ПЕТЕРБУРГ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ ВДВОЕ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ГОТОВИТ ЗАКОН О ДЕПОРТАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ 
ЗА «НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Подробнее: www.rbc.ru/society/30/08/2017/59a693739a79477d8dd118da

Подробнее: russian.rt.com/russia/news/426198-sovfed-zakon-vydvorenie-inostrancy

Подробнее: regnum.ru/news/2312391.html

НОВОСТИ 

Разработанный ведомством документ 
предусматривает введение запрета 
привлекать иностранцев к работе без 
заключения трудового договора. За на-
рушение работодатель может быть ош-
трафован, а иностранец еще и выдворен 
из страны.
МВД России подготовило проект по-
правок в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП), предложив 
дополнить его нормами, запрещаю-
щими привлекать въехавших в Россию 

За первые шесть месяцев 2016 года 
Санкт-Петербург переехало около 7,8 
тыс. граждан СНГ, а за первые полгода 
2017-го — 13 тыс. человек. Отток ми-
грантов из ближнего зарубежья сокра-
тился. Об этом сообщил Петростат.
Самый заметный скачок в разнице меж-
ду притоком и оттоком за полугодие 
наблюдается среди граждан Армении, 
Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана. Например, в 2016 году 
из Петербурга уехало на девять армян 
больше, чем приехало, но в 2017 году 
— прибыло почти на 1 тыс. больше, чем 
убыло. Также в Петербург прибыло на 
814 больше белорусов, чем убыло, в 
отличие от отрицательной динамики 
2016 года, а также на 3 тыс. 300 кирги-
зов, чем уехало, в то время как за пер-

иностранцев к работе без заключения 
с ними трудового договора или граж-
данско-правового договора на выпол-
нение работ. В соответствии с проектом 
документа нарушение этого запрета 
должно наказываться наложением на 
физических лиц штрафа в размере до 5 
тыс. руб. На должностных лиц за то же 
нарушение может быть наложен штраф 
в размере до 50 тыс. руб. Что касается 
компаний, они могут быть наказаны не 
только штрафом (до 800 тыс. руб.), но и 

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

приостановкой работы на срок до трех 
месяцев.
Схожим образом предлагается наказы-
вать и тех, кто привлек к работе ино-
странцев и лиц без гражданства, не за-
явивших о своем намерении искать в 
России работу в момент въезда на тер-
риторию страны.
Поправка в другую статью предусма-
тривает введение штрафов (до 5 тыс. 
руб.) для самих иностранцев, вышедших 
на работу без заключения трудового до-
говора или договора подряда. Дополни-
тельным наказанием для нарушителей 
при этом может стать административ-
ное выдворение за пределы России.
Необходимость принятия нового за-
кона в МВД объясняют потребностью 
в совершенствовании контроля за вы-
полнением положений Договора о Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС). В 
настоящее время гражданам входящих 
в ЕАЭС стран (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия) не требуется по-
лучать специальные разрешения на то, 
чтобы работать на территории России, 
однако для длительного пребывания 
в стране все-таки необходимо нали-
чие трудового договора. «Государство 

должно четко понимать, с какими це-
лями иностранные граждане и лица без 
гражданства прибывают в Российскую 
Федерацию и какую деятельность они 
фактически осуществляют на ее терри-
тории», — подчеркивается в коммента-
рии МВД.
Разработчики законопроекта особо от-
мечают, что отсутствие действенного 
механизма контроля за соблюдением 
сроков пребывания в России иностран-
цами, которым для работы не нужно раз-
решений, приводит к «их бесконтроль-
ному и беспрерывному нахождению на 
территории Российской Федерации, что 
может негативно отразиться на мигра-
ционной и криминогенной ситуации в 
стране».
Еще одной проблемой названо то, что 
бесконтрольное привлечение к работе 
иностранцев приводит к сбору неверных 
статистических данных о числе трудя-
щихся мигрантов и лишает власти воз-
можности объективно прогнозировать 
миграционную ситуацию. «Условия, при 
которых данная проблема может быть 
решена без вмешательства со стороны 
государства, в настоящее время отсут-
ствуют», — говорится в документе.

Иллюстрация: Focus.kg

вые полгода 2016-го положительная динамика достигла 
лишь 516 человек.
Количество мигрантов из регионов России выросло более 
чем на 6 тыс. и достигло 66 тыс. 128 человек за полгода 
по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. При этом 
иностранцы из других стран — чаще всего люди из стран с 
высоким уровнем жизни — прибыли в количестве 1,3 тыс. 
человек, но уехало их на 80 человек больше. Отрицатель-
ная динамика наблюдалась и по итогам прошлого года. В 
частности, Смольный рапортовал, что в 2016 году Петер-
бург продолжили покидать высококвалифицированные 
европейцы. Отрицательный прирост был впервые зафик-
сирован в 2015 году.
Количество заявок на квоты для высококвалифицирован-
ных иностранцев сокращалось год от года. Если в 2015 
году предприятия подали заявки на 27 тыс. квот для ино-
странцев, которым нужна виза, то в 2016 году комитет по 
труду и занятости обработал лишь 11 тыс. 700 заявок. На 
2017 год было подано 8 тыс. 900 заявок.

Комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, предусма-
тривающий выдворение иностранных граждан из страны за «нежелательное поведе-
ние». 
В документе будет введено понятие «нежелательное поведение», под которым будет 
подразумеваться деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности. «Тер-
мин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Неже-
лательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом 
термин может быть применён и к российским гражданам и юрлицам».
По словам источников, гражданам России будет грозить административная или уго-
ловная ответственность, а иностранцам — выдворение из страны. Законопроект будет 
внесён в Госдуму в начале 2018 года и дополнит существующий федеральный закон «О 
нежелательных организациях»
Ранее в МВД предложили ввести наказание за незаконное трудоустройство мигрантов.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

ПРАЗДНИК ПОКРОВА 
БОГОРОДИЦЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ — ПОЛНОЕ 
НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ 21 СЕНТЯБРЯ.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА 14 ОКТЯБРЯ ЭТО СВЯТАЯ ДАТА, ВЕДЬ 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ КАЖДЫЙ ГОД ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕЧАЮТ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК  ПОКРОВ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ИТАК, ДАВАЙТЕ ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИМСЯ С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ 
И ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕГО ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ 
ОБРЯДАМИ И ТРАДИЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ ПРАЗДНИК ПОКРОВА.

1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ВОЗМОЖНО, ОН 
ОТМЕЧАЕТСЯ В ОКТЯБРЕ ПОТОМУ, ЧТО ОСЕНЬ ГОДА ОТОЖДЕСТВЛЯЕТСЯ С ОСЕНЬЮ ЖИЗНИ. 
В ЗОЛОТУЮ ОСЕННЮЮ ПОРУ МЫ ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО ВСЕ СВОИ СИЛЫ И ЗНАНИЯ ПОСВЯТИЛ 
СВОЕМУ НАРОДУ, КТО ОТДАЛ ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Согласно преданиям, Дева Мария поя-
вилась на свет в городе Назарет в семье 
праведников. Ее отца звали Иоаким, а 
мать - Анной. Иоаким был выходцем из 
царского рода, а Анна — дочерью пер-
восвященника. У пары долго не было 
детей. Они не роптали, и, даже достиг-
нув преклонных лет, молились Богу, 
чтобы он даровал им дитя (у евреев 
считалось, что если в семье нет детей, 
то такая семья отвержена от Бога).
Однажды праведному Иоакиму после 
долгой и исступленной молитвы в пу-
стыне явился архангел Гавриил и со-
общил, что у него скоро родится дочь, 
которую нужно назвать Марией и что 
через нее будет даровано спасение все-
му миру. Вскоре у праведников Иоаки-
ма и Анны родилась дочь. В этот день 
верующие приходят в храмы и молятся 
Пречистой Деве. До трех лет Мария 
жила в доме родителей, слышала их 
молитвы, с которыми они обращались 
к Богу. Праведники дали обет посвя-
тить своего ребенка Богу: в три года 
она без страха вошла в Иерусалимский 
храм, где служила до совершеннолетия 
Именно Мария стала связующим зве-
ном между миром земным и миром не-
бесным.

КАК ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Начиная с шестого века, Рождество 
Богородицы стали отмечать, как вели-
кий праздник. В этот день верующие в 
праздничных одеждах приходят в хра-
мы, где совершаются торжественные 
службы. На праздник пекли специаль-
ные хлебцы с буквами «Р» и «Б», что 
означало «Рождество Богородицы». 
Праздничные хлебцы раздавали всем 
членам семьи, клали под иконы, где хра-
нили до Рождества Иисуса Христа. Счи-
талось, что хлебцы могут помочь боль-
ному человеку, поэтому их давали всем, 
кого настигла хворь. В этот день, кстати, 
приходящийся на пост, хозяйки готови-
ли праздничное угощение. Так как раз-
решалась есть рыбу, то на праздничном 
столе были разнообразные блюда, осно-
ву которых представляла рыба и грибы: 
супы, закуски, пироги с рыбной и гриб-
ной начинками. Пирогами потчевали 
всех гостей и раздавали их нищим. Счи-
талось, что если женщина на праздник 
Рождества Богородицы не подает про-
сящим, то она может стать бесплодной. 
И наоборот, если женщина была щедра 
не жалела еды и мелких денег, то Го-
сподь даровал ей благополучие в доме 
и много детей.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История праздника берет свое начало 
еще в 70-х годах прошлого века. Пер-
вые мысли о его создании пришли на ум 
ученым, которые всерьез задумались о 
старении населения и о влиянии людей 
старшего возраста на развитие экономи-
ки. Сначала День пожилых людей нача-
ли отмечать в Европе, затем в Америке, 
а в конце 80-х годов во всем мире. День 
пожилых людей празднуется с боль-
шим размахом в скандинавских странах. 
Основателем дня пожилого человека 
считается Япония. Отмечать "День пре-
старелых" предложил в 1947 году Масао 
Кадоваки, староста небольшой деревни 
в префектуре Хёго. Днем для празднова-
ния выбрали 15 сентября - и уборка уро-
жая завершена, и погода благоприятная 
установилась. Собрали совет старейшин 
и девизом праздника утвердили: "Улуч-
шим жизнь в деревне, учась мудрости 
у стариков, уважая их и перенимая их 
опыт". С 1950 года почин празднования 
подхватили в других деревнях, и тра-
диция постепенно охватила всю стра-
ну. Позднее стали считать выражение 
"День престарелых" не совсем этичным, 

Международный День пожилых людей - это особенный день для старших граждан по 
всему миру. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 600 млн. человек, 
возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем мире «ветераны 
жизни» играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания, помогают сво-
им семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития.

и с 1964 года название было изменено 
на "День пожилых людей". А с 1966 года 
день стал национальным праздником - 
Днем почитания пожилых людей.
В Российской Федерации этот день на-
чали отмечать с 1992 года. 1 июня 1992 
года Президиум Верховного Совета Рос-
сийской Федерации постановил поддер-
жать мировую инициативу и объявил 1 
октября Днем пожилых людей, не толь-
ко мировым, но и нашим отечественным 
праздником. В этот день, который стал 
достаточно популярным не только сре-
ди стариков, но и у молодых людей, в 
России происходит много интересного.
Правительство приурочивает к этой 
дате увеличение пенсий, расширение 
льгот и т.д. Идут фильмы и концертные 
программы по центральным каналам 
так, чтобы они были интересны пожи-
лым людям. Региональные власти про-
водят свои мероприятия. Пенсионеры и 
сами в состоянии себя развлечь: Сове-
ты ветеранов, клубы по интересам, на-
родные хоры – инициаторы множества 
встреч, концертов, конкурсов, чаепитий 
и в столице, и в самой глухой деревне 
России.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В основу этого праздника положено событие, которое произошло еще в IX веке. Соглас-
но сказаниям наших предков еще в 910 году Константинополь был окружен войсками 
язычников. Как сообщают нам предания, осаждение было длительным и многие уже не 
надеялись получить спасение. А противники между тем, уже думали о том, как будут 
праздновать победу. Жители Константинополя, понимая, что спасение их маловероят-
но, а если и стоит надеяться на чью-либо помощь, то только на Божью.
С этой целью 14 октября все христиане собрались в Влахернском храме для молитвы. К 
сведению наших читателей именно здесь хранилась риза, головной убор и часть пояса 
Девы Марии. Дальнейшие события можно назвать настоящим чудом. Все присутство-

вавшие увидели Божью матерь, которая шла по воздуху в окружении ангелов. Затем 
Дева Мария стала молиться вместе со всеми, и, как бы защищая всех, сняла покров со 
своей головы, а потом распростерла его над всеми. Все жители Константинополя обрели 
надежду на спасение. И действительно уже на следующее утро враги отступили.
За этим явлением наблюдали Епифаний и его учитель блаженный Андрей. Пораженные 
увиденным, они впоследствии всем рассказали о своих впечатлениях другим жителям 
Константинополя, благодаря чему запечатлели это явление надолго в истории.
Однако установлен праздник Покрова спустя 300 лет с помощью князя Андрея Бого-
любского. Именно тогда князья начали строить православные храмы и церкви, а Покров 
Пресвятой Богородицы считался самым святым праздником. Кроме того Деву Марию 
они считали спасительницей и покровительницей русских войск.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 
День Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября можно назвать границей между осе-
нью и зимой. После этого праздника начинались холода, а чтобы правильно к ним под-
готовиться в древности проводили множество обрядов и устанавливали различные тра-
диции.
К примеру, именно в этот день хозяйка должна была испечь блины к праздничному сто-
лу, при этом необходимо обойти все углы в доме и произнести молитву над блинами. 
Только после этого они подавались на стол, и все члены семьи могли полакомиться 
угощением. При этом издревле считалось, что утеплить дом необходимо еще до этого 
праздника, в таком случае это гарантирует хозяевам уют и благоприятную атмосферу.
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ТЕМА НОМЕРА

НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ МИГРАНТАМ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СИСТЕМНО ВЕДЕТ РАБОТУ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ МИГРАНТАМ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА РАССМОТРЕНИИ В 
ПРОКУРАТУРЕ НАХОДЯТСЯ ДВА ДЕЛА – В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ПОСТРАДАЛО БОЛЕЕ 230 ЧЕЛОВЕК, СУММА НЕВЫПЛАТ СОСТАВИЛА ОКОЛО 15 МЛН. РУБЛЕЙ, ВО ВТОРОМ ПОДАНО 2 ГРУППОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЯ, ВЕДУТСЯ СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С МИГРАНТАМИ. О ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ И ЕЕ РЕШЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»:

Проблема невыплаты зарплаты состоит 
из двух составляющих: социальной и 
экономической. Когда ущемляются пра-
ва гражданина Российской Федерации, 
он может обратиться с жалобой в госу-
дарственные органы. Когда мигранты 
за свою работу не получают зарплату, 
как правило многие из них работают не-
легально, и, соответственно, не могут 
жаловаться. Не получающий зарплату 
мигрант, оказывается на улице без де-
нег, озлобленный, и становится лёгкой 
добычей для эмиссаров экстремист-
ских и террористических группировок 
и преступных сообществ на территории 
России. Это можно проиллюстрировать 
примером, что большинство граждан 
Таджикистана, примкнувших к ИГИЛ, 
уезжают туда из России. 
Ещё одним негативным фактором для 
общества является то, что невыплата 
зарплаты порождает взяточничество, 
которое затрагивает правоохранитель-
ные органы. А это, в свою очередь, под-
рывает основы Государственности. 
Финансовой составляющей этой про-
блемы является невыплата налогов в 
государственную казну, поскольку ми-
гранты работают нелегально.  На мой 
взгляд, важным фактором решения дан-
ной проблемы является усиление роли 
национальных общественных организа-
ций, которые реально работают с диа-
спорами. Координируемые Федерацией 
Мигрантов России, они могут стать ре-
альными защитниками прав мигрантов. 
Если общественные организации начнут 
помогать мигрантам, доверием к ним 
повысится, и они будут более активно 
содействовать социальной адаптации 
и интеграции мигрантов в Российское 
общество.

Проблема невыплаты заработной платы 
мигрантам – одна из главных проблем 
в наше время, если не самая главная. 
Представьте себя на месте этого челове-
ка, вы работали долгое время, рассчиты-
вали на эти деньги, вам говорили «через 
неделю точно все выплатим», возмож-
но вам приходилось занимать деньги у 
друзей и знакомых, вы рассчитывали что 
когда получите зарплату – вернете все 

Трудовые отношения, условия труда 
в которых сегодня трудятся мигран-
ты в полной мере можно характери-
зовать как прекариальный труд- т. е 
ненадежный, незащищенный догово-
ра которых могут быть расторгнуты в 
любой момент по инициативе рабо-
тодателя, без каких-либо гарантий, в 
том числе социальных, нередко опас-
ных для здоровья жизни работников.
Трудовые мигранты, не изучив тру-
довой контракт (договор) допускают 
ошибки при приеме на работу. Чаще 
всего мигранты только устно обгова-
ривают с работодателем общие усло-
вия труда и оплаты. Работодатель же 
в свою очередь пользуется неопытно-
стью трудовых мигрантов и не заклю-
чает трудовые договора. 
Устный договор также влияет и на за-
работную плату трудового мигранта.  
При расчёте часто и это не большая 
заработная плата еще более уменьша-
ется, а то и не выплачивается и вовсе.  
Очень часто в случае если трудовой 
мигрант устно устраивается на работу 
работодатель, используя это может 
без всяких причин и объяснений уво-
лить трудового мигранта. 
Работодатель при приеме на работу 
не выполняет своего обязательства 
ознакомить трудового мигранта с его 
трудовыми обязанностями, которые 
указаны в трудовом договоре или со-
глашении. 
Более того, если трудовой мигрант 
при устной договоренности был при-
нят на работу, а затем уволен без при-
чины и не выплаты заработной платы 
со стороны работодателя, он не смо-
жет обратиться в суд и правоохра-
нительные органы для защиты своих 
трудовых прав.

АЛИМАМАД 
БАЙМАМАДОВ
Председатель РОО 
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Совета при Постпредстве 

Республики Дагестан 
в Москве 

АСКАТ 
САМАТБЕКОВИЧ 
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РАДЖАБОВИЧ 

СУРХАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ФМР

Граждане Кыргызской Республики 
часто обращаются с заявлениями о 
невыплате работодателями заработ-
ных плат. Основной причиной невы-
платы, либо неполной выплаты за-
работной платы является отсутствие 
официально оформленных трудовых 
договоров. 
Трудовым законодательством РФ 
предусмотрено обязательное тре-

ОТУНБАЕВ 
БОЛОТ 

ИСАКОВИЧ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 

И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КР В РФ

бование по оформлению трудовых 
договоров в письменном виде. Хотя 
данная обязанность лежит на рабо-
тодателе, от отсутствия трудового 
договора страдает, прежде всего 
работник, поскольку без наличия 
письменного документа доказать и 
признать факт выполненной рабо-
ты весьма сложно. В данном случае, 
Посольство оказывает содействие 
гражданам в урегулировании споров 
с работодателями, либо обращается 
в соответствующие органы с призы-
вами о принятии надлежащих мер к 
нарушителям. Так, при активном со-
действии и вмешательстве консуль-
ского отдела Посольства в 2016 году 
было выплачено гражданам Кыргыз-
ской Республики заработной платы 
на сумму порядка 10 млн. рублей. 

долги, и в один день вам говорят «мы 
ничего платить не будем, иди отсюда». 
Подобная ситуация может иметь абсо-
лютно любой, самый непредсказуемый 
финал.
Так же надо учитывать многогранность 
данной проблемы, в нашей стране много 
внимания уделяется вопросам адапта-
ции и интеграции мигрантов, но когда 
возникает проблема невыплаты честно 
заработанных денег и человек обраща-
ется в органы правопорядка, то он рас-
считывает на помощь с их стороны. И 
если он не получает необходимой по-
мощи, то можно смело сказать что все 
усилия по его адаптации были потраче-
ны зря.
Еще более важным является аспект без-
опасности, обманутые люди становятся 
той благоприятной средой, где экс-

Под риск невыплаты зарплат попада-
ют, как правило, менее защищенные 
слои населения, в том числе, конечно, 
и мигранты. 
В периоды экономических кризисов, 
со сложностями социального роста 
в глубинке те, кто не нашел себя в 
родных землях, устремляются за луч-
шей долей в более крупные города, в 
страны, где есть возможность решить 
вопрос с заработком. Высокая квали-
фикация, официальное оформление, 
конечно, выступают страховкой, в той 
или иной степени, для устроившегося 
на работу. Но и здесь бывает разное. 
А степень риска, которой подверга-
ются мигранты – в разы больше. 
Конечно, такие вопросы важно ре-
шать на уровне государственных 
структур. При росте волны миграции 
их тех или иных регионов брать этот 

процесс под контроль. Ведь пробле-
мы с невыплатами зарплат мигран-
там чреваты ростом напряжения в 
их среде, что вполне естественно, а 
также риском криминализации их су-
ществования, что ненужно никому, ни 
мигрантам, ни местному населению, 
ни властям.
Ситуации, когда мигранта берут на 
работу, а потом не выплачивают обе-
щанный гонорар – это либо сложно-
сти у работодателя, тогда не важно, 
мигрант ты или местный житель; либо 
это злой умысел, заранее продуман-
ная схема и в данном случае мигрант 
априори рассматривается как жертва, 
человек, который не может себя за-
щитить, в силу разных причин. 
Важно в этом отношении и эффек-
тивно выстраивать работу государ-
ственных органов, и развивать обще-
ственные организации и такого рода, 
как землячества, и такого рода, как 
предоставление помощи людям, по-
павшим в сложные жизненные ситу-
ации разного рода.Конечно, огром-
ную роль здесь играет качественное 
информирование как внутренних ми-
грантов, так и внешних, этому мы так-
же уделяем внимание.

Надо решать этот вопрос самостоятель-
но, нужны легальные договора контрак-
ты. А они заключают фиктивные кон-
тракты и заведомо становятся жертвами 
непорядочных работодателей. Главная 
проблема в том, что обе стороны избе-
гают платить налоги итд. Без договора 
работодатель при первой возможности 
кидает. А где работают, как говорится, 
«по белому», там проблем не возникает. 

тремистские группировки очень легко 
находят себе сторонников, используя 
несложные психологические приемы, 
играя на проблемах этих людей, предла-
гая им деньги в долг и т.д. И получается, 
что с одной стороны тратятся огромные 
средства и усилия на поддержание без-
опасности, а с другой – один непорядоч-
ный бизнесмен может за один день фак-
тически сформировать потенциальную 
экстремистскую ячейку просто выгнав 
на улицу своих работников и не запла-
тив им ничего.
Очень бы хотелось, чтобы официальные 
власти уделяли больше внимания дан-
ной проблеме, добросовестно вникали 
в подобные ситуации, оперативно реа-
гировали на сообщения о невыплатах и 
тогда все вместе мы сможем улучшить 
сложившуюся ситуацию.
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«МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ О НАС И О ФЕДЕРАЦИИ ЛЮДИ 
ДУМАЛИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КУБАНЫЧБЕК ОСМОНБЕКОВ.

- Вы так молоды, но уже доби-
лись огромных успехов – руко-

водите Международной Ассоциацией 
предпринимателей, выпускаете жур-
нал «Деловая аудитория», проводите 
крупные спортивные мероприятия, 
руководите собственным бизнесом… 
Ваша история успеха может многих 
вдохновить… В чем секрет Вашего 
успеха?

- Я родом из Иссык-Куля. Родился в 
селе Фрунзе в семье директора школы 
и бухгалтера, помимо меня, есть еще 
две младшие сестренки и братишка. Я 
учился в средней школе имени Эрки-
на Керимгазиева в селе Темировка, по 
окончанию которой поступил в Ака-
демию туризма на специальность ме-
неджмент.  Когда я был маленьким, то 
недалеко от места, где я жил, была пра-
вительственная резиденция «Аврора». 
Она для меня была эталоном успешной 
жизни: те люди, которые там отдыхали, 
казались мне образцом для подража-
ния. Поэтому, когда на первом курсе в 
Академии встал вопрос о месте летней 
стажировки, сомнений у меня не было -  
я устроился официантом в резиденцию 
«Аврора». И уже в самом конце моей 
стажировки меня попросили помочь на 
одном мероприятии – в конце сезона не 
хватало персонала - это было обслужи-
вание представителей одной крупной 
компании, которая занималась сетевым 
маркетингом. Они все время говорили 
про успех, про лидерство, про дости-
жения, про уровни – очень счастливые, 
поздравляли друг друга с выполнением 
поставленных задач. Мне было очень 
интересно и, как только появился шанс, 
я подошел и спросил, чем они занима-
ются. Один из присутствующих мне от-
ветил, что «предпринимательство – оно 
для особых людей, но, если ты войдешь 
в нашу команду, то ты справишься». Они 
пробыли в «Авроре» несколько дней 
- я наблюдал за ними и понял, что они 
какие-то особенные люди, и мне очень 
захотелось стать частью этой компании. 
Проявленный мной интерес обернул-
ся тем, что, уезжая, они мне дали кон-
тактный номер телефона, и как только я 

вернулся в Бишкек, я сразу же связался 
с ними. Руководитель структуры при-
гласил меня встретиться с ним, чтобы 
обсудить возможности нашего взаимо-
действия. Эта встреча и работа в этой 
компании стали одним из первых фун-
даментов, которые заложил во мне ка-
чества лидера. 
И благодаря этой компании, я случайно 
я попал на семинар Алана Пиза в Санкт-
Петербурге, который многое перевер-
нул в моем видение мира. После этого 
мероприятия я подумал, почему бы мне 
не задержаться в Москве у друзей, по-
пробовать найти партнеров для продви-
жения компании, на которую я работал. 
У друзей моя компания интереса не вы-
звала, и тогда я решаю остаться на ме-
сяц в Москве и поискать партнеров для 
развития другими путями. Но жизнь в 
Москве оказалось очень дорогой, и мне 
срочно понадобились деньги. Я нашел 
оптимальный вариант - я устроился ра-
ботать барменом: удобный гибкий гра-
фик, и на свои дела время должно было 
оставаться. 

- Вы быстро нашли работу?

- Чтобы устроится, я купил журнал 
«Работа для Вас» и использовал закон 
больших чисел – обзвонил огромное 
количество работодателей, из них трое 
назначили собеседование. И как раз в 
одном из ресторанов катастрофически 
не хватало барменов, а я - молодой и 
амбициозный – уверенно подтвердил 
им, что я все умею и знаю, и меня тут же 
приняли на работу. Конечно, многому 
пришлось учиться «на ходу». 
Там я в первый раз увидел, сколько бы-
вает алкогольных напитков и узнал, что 
кофе бывает шести видов. Оказалось, 
что есть технологии приготовления 
коктейлей и важно, сколько молока или 
сиропа в него добавлено. И больше ока-
залось не всегда лучше. Мне очень по-
везло с менеджером. Ее звали Настя, и 
она мне очень помогала – исправляла 
мои ошибки и обучала меня. Именно 
она сказала мне: «Давай, дерзай! Мо-
сква открывается всем. Кому-то раньше. 
Кому-то позже». Я ей очень благодарен 
за поддержку.  В моей жизни немного 
людей, которые изменили мою жизнь, и 
одной из которых является Настя.

- Насколько я понимаю, на долж-
ности бармена Вы не останови-

лись?

- Конечно, нет. Тогда я получал 25 000 
рублей в месяц, при этом мечтал купить 
машину, и не просто машину – «гольф 
3». Я посчитал, что, если буду во многом 
себя ограничивать, то я смогу зарабо-
тать на свою мечту за несколько лет. И я 
начал искать новые пути зарабатывания 
денег. 
Для начала расстался с иллюзиями о 
продвижении компании, в которой ра-
ботал в Бишкеке, и устроился на два 
свободных дня курьером.  Эта работа 
позволила мне хорошо узнать Москву и 
обзавестись нужными контактами. Ком-
пания, в которой я работал курьером, за-

нималась авиа и ж\д билетами. Потом я 
выяснил, что если я приведу клиента, то 
смогу получить дополнительные деньги. 
Тогда я сделал нечто наподобие визиток 
– на обычных листах написал свое имя и 
телефон и краткую информацию - и рас-
печатал это все на принтере в ресторане, 
где я работал барменом. Ночами разре-
зал эти листы. 
Визитки я стал раздавать на Казанском 
вокзале. Ажиотаж был большой – ави-
абилеты были еще очень дорогие. Из 
300 розданных визиток мне позвонило 
10 человек. Все тот же закон больших 
чисел. На новую смену в ресторане я 
сделал еще больше визиток. Обороты 
увеличивались. Я стал раздавать еще 
больше, но понял, что на вокзале люди 
очень торопятся, кто-то встречает, кто-
то провожает – многим не до визиток. 
Тогда я изучил маршрут поезда – перед 
Москвой он останавливался в Рязани - и 
утром, в 4 часа я покупал билет до Ряза-
ни, там садился на кыргызский поезд и 
уже не спеша, пока поезд ехал в Москву, 
раздавал визитки, отвечал на вопросы. И 
так через полгода я открыл свой бизнес 
по продаже билетов. У меня появилась 
своя клиентская база. Как раз в то время 
миграция начала набирать обороты.
Денег стало много, но и тратить я стал 
тоже очень много, и, как я понимаю уже 
сейчас, тратил я не совсем разумно. В 
2009 году случилось непредвиденное – 
мои партнеры оказались не совсем чест-
ными людьми, и я потерял много денег. 
Тогда произошла большая переоценка 
ценностей – я понял, как важна иметь 
свой дом, как важна стабильность, ког-
да у тебя семья – к тому времени я уже 
женился и у меня подрастал сын. Тогда 
я пожалел, что не вложил заработанные 
деньги во что-то стоящее, важное.  С 
2011 года я начал все заново, «с нуля». 
Чтобы восстановится мне понадобился 
год. 

- В 2012 году Вы открыли первый 
спортклуб… 

- Еще в начале 2009 года открывал-
ся один спортивный клуб, и я помогал 
моим друзьям с поиском помещения, с 
договором аренды и другими вопроса-
ми. В то время не было помещений для 
кыргызских видов спорта, а спортсмены 
были, но ходить в местные клубы не по-
зволял им, в первую очередь, психоло-
гический барьер – в те годы существо-
вал большой психологический барьер 
между приезжими кыргызами и мест-
ным населением. Отсюда и появилась 
необходимость в открытии клуба - им 
понадобилось помещения для трени-

ровок. Это был мой первый опыт. А в 
2012 году я решил открыть свой первый 
спортклуб. Нашел помещение в районе 
метро Рижская, открылся, но со време-
нем оказалось, что помещение очень 
неудачное – далеко от метро, в дождли-
вое время нас затапливало, и вскоре 
мы съехали оттуда, но стали открывать 
другие спортклубы. 

- Сколько клубов у Вас сейчас?

- Сейчас у нас один большой клуб AIKOL, 
и мы на базе этого клуба проводим тур-
ниры AIKOL Fighting  Championship и 
международные турниры разного уров-
ня. Недавно мы при содействии По-
сольства КР в Москве провели Кубок 
«Дружбы народов». Также мы прово-
дим турниры вместе с представитель-
ством нашего МВД под лозунгом «Спорт 
против преступности» и «Спорт против 
терроризма». 
Сейчас в большом тренде бои без пра-
вил. Это не олимпийский спорт, и мно-
гие эксперты считают, что американцы 
сделали из этого шоу. Но это спорт. И 
людям всегда было интересно, какой из 
видов борьбы является наиболее силь-
ным. Все началось в 90-х годах, когда 
такие бои только начинались – это были 
соревнования борцов из разных видов 
единоборств – самбист с дзюдоистом, 
каратист и таквандистом, боксер с кик-
боксером и так далее по единым пра-
вилам Mixed Martial Arts (MMA) – сме-
шанных боевых искусств. И американцы 
тогда смогли сделать из этого шоу, но на 
сегодняшний день – это спорт. 
Смешанные единоборства набирают 
популярность во всем мире. В России 
существует несколько больших промо-
утерских компаний M1 Global, Liga ACB, 
Fight Night, Pto FC и т.д., и мы создали 
такую же лигу AIKOL FC. Она отличает-
ся от других тем, что наша лига AIKOL 
FC дает любителям шанс перейти из 
любителей в профессионалы, приняв 
участие в боях, по итогам которых да-
ется рейтинг. 
Система устроена так: есть любители, 
есть профессионалы. Для того, чтобы 
любителю выйти на уровень професси-
онала, ему нужно набрать определен-
ный рейтинг. Существует мировая база 
данных, в которую вносится информа-
ция по всем поединкам и результатам, 
там же фиксируется рейтинг спор-
тсмена. Если мы отправляем кого-то в 
Европу или Америку, нас спрашивают 
имя, фамилию и рейтинг в этой базе. 
Им наши звания «мастер спорта» или 
«кандидат мастера спорта» ничего не 
говорят. По рейтингу в этой базе опре-
деляют и соперников – слабого с силь-
ным не поставят. Через нашу лигу мож-
но этот рейтинг получить. 

- То есть для Вас MMA - это спорт?

- Лично для меня это спорт. Потому что 
позволить себе заняться им может лю-
бой человек независимо от социального 
положения. Это спорт, потому что он 
укрепляет дух и здоровье и совмещает в 
себе лучшее от всех видов единоборств.

КУБАНЫЧБЕК ОСМОНБЕКОВ
Руководитель Международной Ассоциации 

предпринимателей 
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- Вы говорили про сложный пси-
хологический климат, который 

существовал ранее между кыргызами 
и русскими. Изменилась ли ситуация 
сейчас?

- Безусловно, психологический климат 
изменился за эти годы. Интеграция идет 
– я вижу в Бишкеке московские сети 
кофеен, магазинов и т.д. мои соотече-
ственники, которые работают в России, 
приобретают определенный опыт и пы-
таются привезти его в Кыргызстан. 
При этом, стоит отметить, что кыргыз-
ская диаспора очень быстро интегриру-
ется, но без ассимиляции. Мы сохраняем 
свою культуру, свои традиции, при этом 
признавая и уважая культуру России. 
Очень важно отметить, что у нас отсут-
ствует языковой барьер – ведь русский 
язык – официальный язык Кыргызской 
республики по Конституции. 

- Огромные преимущества так-
же появились у представителей 

Кыргызской республики после вхож-
дения ее в ЕАЭС в 2015 году.

- Вхождение в Евразийский Экономи-
ческий союз в 2015 году дало нам ряд 
очень важных привилегий. Например, не 
надо оформлять документы на работу и 
патент – мы работаем по трудовому до-
говору. Кыргызстан является одним из 
основных «доноров» рабочей силы для 
России и Казахстана, и экономика Кы-
рыгзстана в какой-то степени держится 
на переводах денег от мигрантов, рабо-
тающих в других странах. 

- В 2015 года Вы создали Между-
народную Ассоциацию пред-

принимателей. Что подтолкнуло Вас к 
этому?

- Среди кыргызов начала появляется 
определенная элита предпринимателей, 
которая занимается малым предприни-
мательством. И нам нужна была площад-
ка для обмена информацией и опытом, 
чтобы поддержать друг друга. К тому же 
после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС 
в 2015 году к нам начали обращаться в 
большом количестве из Кыргызстана 
производители продукции, чтобы мы по-
могли им здесь ее реализовать. Посоль-
ство и консульство этими вопросами, ко-
нечно же, не занимается. И мы создали 
площадку, где могли бы поддерживать 
друг друга и своих соотечественников, 
желающих выйти на российский рынок. 
Сейчас в Ассоциации уже более 100 чле-
нов, она работает в Кыргызстане, Казах-
стане и России. 
Что касается названия, то в начале мы 
планировали сделать «Бизнес клуб» или 
«Деловой клуб», но потом осознав мас-
штаб решили сделать Международную 
Ассоциацию. Сегодня от имени россий-
ской диаспоры нас приглашают на все 
профильные мероприятия – в том числе 
и в Посольство России в Кыргызстане. 
Если возникают какие-то вопросы или 
трудности с нашими соотечественника-
ми, мы стараемся их консультировать. У 
нас есть свои юристы, бухгалтеры, эконо-
мисты – люди очень высокой квалифика-
ции, которые могут проконсультировать 
по любым вопросам. Это касается и дей-
ствующих предпринимателей и тех, кто 
только планирует открыть свой бизнес. 
Ведь существует множество нюансов, 
касающихся регистрации организации 
или бизнеса, налоговых вопросов.

- Как о Вас узнают?

- Конечно, сильно развито так называ-
емое «сарафанное радио». Также мы 
участвуем в различных профильных 
мероприятиях. Мы активно взаимодей-
ствуем с посольствами и диаспорами. К 
нам даже уже стали обращаться по раз-
ным вопросам – кому-то нужно решить 
вопрос с МВД, кому-то с посольством, 
кому-то с миграционной службой. К 
нам обращаются за советом, к кому 
лучше стоит обратиться, в какую служ-
бу, к какому специалисту. 

- Изначально у Вас был Клуб 
«Деловая аудитория», на базе 

которого уже выросла Международ-
ная Ассоциация. Почему произошло 
такое расширение?

очередь единомышленников. Есть еще 
членский взнос – 1000 рублей в месяц 
– но он скорее символичный. 

- Какие проекты Вам удалось 
создать за эти два года?

- У нас есть часть членов, которые во-
йдя в Ассоциацию смогли построить 
свой бизнес – это для нас одно из са-
мых больших достижений. И таких 
людей много. 
Мы выпускаем журнал «Деловая ауди-
тория», и на базе журнала «Деловая 
аудитория» мы создали премию «Де-
ловая аудитория», где ежегодно вы-
бираем лучших представителей нашей 
диаспоры, номинируем их в различ-
ных номинациях: «Предприниматель 
года», «Бизнес леди года», «Проект 

- Да. Как показывает история Кыргыз-
ского Каганата, восточные народы 
редко могут объединиться под вла-
стью одного человека. Но мы умеем 
объединятся ведомые определенной 
идеей – если есть глобальная идея, то 
мы можем сплотиться. 
Когда мы создавали Бизнес клуб «Де-
ловая аудитория», то изначальной 
идеей было пригласить туда всех, кто 
занимается предпринимательством 
и лидеров общественных организа-
ций. Когда мы объединились, то ста-
ло понятно, что все мы лидеры, что 
все очень успешные и необходимости 
вступать в созданный кем-то Бизнес 
клуб у нас нет. Но нам все интересно 
создать Ассоциацию, где мы все бу-
дем равноправными членами и вместе 
будем делать проекты и решать во-
просы. Так родилась Международная 
Ассоциация предпринимателей. 

- Как можно стать членом Ассо-
циации?

- Попасть в Ассоциацию можно толь-
ко по рекомендации одного из членов. 
Мы очень заботимся о репутации на-
шей Ассоциации, и для нас первосте-
пенно важно «качество», а не «коли-
чество». Нам не нужна «ложка дегтя в 
бочке меда». Важно желание и стрем-
ление быть с нами – мы ищем в первую 

года», «Start up года», «Обществен-
ный деятель года», «Деятель культу-
ры года», «Работодатель года». 

- Как проходит номинирова-
ние?

- Его проводит журнал «Деловая ау-
дитория» раз в год, в конце ноября-
начале декабря. Номинантов находим 
мы сами или берем по рекомендации. 
Обычно на одну номинацию претен-
дует несколько человек. Мы разме-
щаем имена кандидатов, открываем 
голосование – кто набрал наибольшее 
количество голосов, тот победил. 
Мы рады, что премия сразу стала важ-
ным и особенным событием в жизни 
Кыргызской диаспоры – раньше ни-
кто не делал ничего подобного – ведь 
премия стала особенным светским 
мероприятием. Мы смогли немножко 
поднять нашу диаспору на новый уро-
вень: вручение премии проводится в 
шикарном ресторане - живая музыка, 
шампанское, вечерние платья и black 
tie, ковровая дорожка, фотографы. 
Есть и другие мероприятия. На базе 
Ассоциации мы проводим деловые за-
втраки раз в месяц. Это делается для 
диаспоры – приглашаем всех желаю-
щих. Спикерами выбираем наших со-
отечественников, чтоб они рассказали 
о своей деятельности и о том, как они 

добились успеха. Они делятся опытом 
в неформальной обстановке, за чаш-
кой кофе или чая. На каждое меро-
приятие мы собираем минимум 30-35 
человек. 

- Есть ли какие-то идеи по пово-
ду молодого поколения?

- Сейчас подрастает поколение кыр-
гызов, которые родились уже здесь. 
Например, мой сын совсем не говорит 
по-кыргызски, и летом у бабушки ни 
он выучивает кыргызский, а все со-
седские дети начинают говорить по-
русски с ним. Конечно, для этого по-
коления дом – это скорее Россия. 

- А для Вас? Для Вашего поко-
ления?

- Уже пять лет, я, каждый раз, возвра-
щаясь обратно в Кыргызстан задумыва-
юсь о том, чтобы туда вернуться, но в 
России произошло мое становление как 
личности, как мужчины. Мне кажется, в 
мире нет границы. Человек привыкает 
ни к месту, а к людям – друзьям, семье, 
окружению. Хотя старость мне хочет-
ся провести в Кыргызстане.  Все, кого я 
знаю – мои ровесники или старшее по-
коление – хотят возвращаться в Кыргыз-
стан. Хотя многие из них прожили здесь 
по 15-10 лет.    

- Чтобы Вы пожелали бы Федера-
ции мигрантов России?

- С приходом Вадим Викторовича все 
стало намного проще. У нас на Федера-
цию большие надежды с точки зрения 
сотрудничества, поддержки кыргызской 
диаспоры. Мы стремимся к тому, чтобы 
создать правильный, положительный 
имидж, ведь мы – лицо Кыргызстана, по 
нам судят о кыргызах в целом. Все, что 
мы делаем – спорт – это показать уро-
вень наших спортсменов, журнал – чтобы 
показать людей кыргызской диаспоры, 
Ассоциация – показать предпринимате-
лей. Для нас приятно, когда о нашей диа-
споре отзываются хорошо. А Федерация 
мигрантов России – это наш общий дом. 
Мы будем делать все, чтобы о нас и о Фе-
дерации люди думали только хорошее.



8

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЗ ОТ 24.11.2014 
№ 357-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ» 
Согласно этому закону вводится еди-
ный разрешительный документ для 
осуществления легальной трудовой 
деятельности, как у физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
так и у юридических лиц на террито-
рии Российской Федерации – патент.
Трудности, которые могут возникнуть 
при трудоустройстве и в процессе ра-
боты.
После получения разрешительных до-
кументов на право осуществления тру-
довой деятельности на территории РФ 
можно столкнуться с определенными 
трудностями при трудоустройстве и в 
процессе работы.

Знайте! 

По законодательству России 
иностранные граждане имеют 
такие же трудовые права, что 
и россияне!

Не верьте объявлениям о наборе «со-
трудников» без конкретного указания 
профессии и серы деятельности фир-
мы-работодателя: «помощник жен-
щине-руководителю»; в случае если 
требования к кандидатам слишком 
широкие или имеют отношения к про-
фессиональным качествам – «для ак-
тивных и упорных», «желающим зара-
батывать», «возраст от 22 до 65 лет», 
«Овнам и Стрельца».
На собеседовании осмотритесь: есть 
ли у фирмы стационарный городской 
телефон? Только мобильным пользу-
ются те, кто, часто меняет офисы. А 
это признак недобросовестности. Как 
выглядит офис? Есть ли на дверях та-
бличка с названием фирмы? Висят ли 
на стене копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации, лицензии? 
Можно ли свободно познакомится с 
директором? Приличной компании, 
работающей законно, нечего скрывать! 
Не ставится ли условием прием на ра-
боту платное обучение или покупка не-
нужных вам товаров? Интересуется ли 
работодатель наличием у вас патента 
(нового образца), пытается ли прове-
рить его подлинность? Не уклоняется 
ли от заключения с вами трудового до-
говора? 

Помните! 

Работать неофициально, без 
оформления документов (дого-
вора, патента и т.д) и получать 
зарплату нельзя!

Если найм происходит не в офисе, а 
прямо на рабочем месте, если нанимает 
вас бригадир, а не директор, попросите 
у него приказ, уполномочивающий его 
принимать на работу от имени фирмы, а 
также копию свидетельства постановки 
на учет в налоговом органе фирмы-ра-
ботодателя, адрес и телефон главного 
офиса. Если вам отказывают или укло-
няются от предоставления этих доку-
ментов, подумайте, нанимают ли вас в 
эту компанию на самом деле?

Сразу предупредите, что вы – ино-
странец, и о вашем найме нужно уве-
домлять территориальный орган ГУВМ 
МВД России, органы занятости и на-
логовую инспекцию. Предложите сами 
отнести уведомления. Заранее снимите 
копии со своих документов – паспорта, 
патента, миграционной карты и «реги-
страции» и отдайте их работодателю 
при устройстве. Оригиналы своих до-
кументов ни работодателю, ни кому-
либо другому не отдавайте не под ка-
ким предлогом и не на какой срок! Для 
всех оформлений или проверок доста-
точно копий!
Если вам предложили подписать тру-
довой договор, внимательно прочтите 
его. Прежде чем подписывать, сравни-
те его с образцом трудового договора 
в Интернете, проверьте совпадение 
названий фирмы, в которой вы присут-
ствуете, и в договор; по возможности, 
посоветуйтесь с юристом.

Помните! 

Размер зарплаты и порядок ее 
выплаты, режим труда и от-
дыха, должность т (или) виды 
выполняемых работ, порядок 
расторжения договора являют-
ся обязательными условиями, 
и их отсутствие делает дого-
вор недействительным! Один 
экземпляр подписанного дого-
вора потребуйте выдать вам, 
на копию (без «синей» печати и 
«живой» подписи директора) не 
соглашайтесь!

Приступив к работе, постарайтесь по-
знакомится с возможно большим коли-
чеством коллег, клиентов, партнеров. 
Обязательно представьтесь своим на-
стоящим полным именем, сообщите 
свою фамилию. В свою очередь, узнай-
те их настоящие полные имена – в слу-
чае каких – либо конфликтов они могут 
стать вашими свидетелями.
Выясните, в каких условиях работают 
ваши коллеги, не обманывает ли их ра-
ботодатель. Если их права нарушаются, 
постарайтесь их защищать, не оставай-
тесь равнодушными, завтра подобная 
ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает 
вовремя зарплату, ссылаясь на заказ-
чиков, технадзор и прочие причины, 
объясните, что работники согласно 
закону, являются кредиторами первой 
очереди и что в случае дальнейшей за-
держки зарплаты вы пожалуетесь в Го-
сударственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается вас ош-
трафовать, напомните ему, что штрафы 
российским трудовым законодатель-
ством не предусмотрены. И в случае 
выдачи вам неполной суммы зарплаты 
вы обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то, не 
входящее в ваши прямые обязанности, 
заставляют работать сверх положен-
ного времени (более 40 часов в неде-
лю), во вредных и опасных условиях, 
не предусмотренных письменным тру-
довым договором; если не предостав-

ляют отпуск и не оплачивают больнич-
ный; если не разрешают выходить за 
пределы рабочего места даже в нера-
бочее время; если с вами обращаются 
в унизительной форме или даже при-
меняют физическое насилие, вас экс-
плуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начи-
найте собирать доказательства, чтобы 
защитить свои права!

Доказательствами 
могут служить:

• Любые документы с вашей 
фамилией, печатью и под-
писью работодателя (про-
пуск не работу, складская 
накладная на получение 
расходных материалов, 
командировочное удосто-
верение, заявление с визой 
директора и т.д.);

• Ваши фотографии, сделан-
ные на рабочем месте, в 
рабочей одежде, на близком 
расстоянии (чтобы можно 
было узнать место), же-
лательно в компании с на-
чальником;

• Показания незаинтересо-
ванных свидетелей.

Познакомьтесь с поставщиком расход-
ных материалов, закажите обед с до-
ставкой на рабочее место, вызовите ско-
рую, если просто порежете палец и т.п.
Слова таких же пострадавших, как вы, в 
качестве свидетельских показаний су-
дом не принимается!

Помните! 

Без доказательства у вас прак-
тически нет шансов ни взы-
скать невыплаченную зарпла-
ту, ни защитить другие свои 
права!

Если работодатель нарушает ваши 
права, не ждите, пока вас уволят и не 
увольняйтесь сами! Просто соберите 
доказательства (как указано выше) и 
начинайте действовать: 

1. Напишите в двух экземплярах за-
явление на имя директора фир-
мы-работодателя с требованием 
исполнить все условия договора, 
один экземпляр сдайте директо-
ру или отправьте письмом с уве-
домлением на юридический адрес 
фирмы. На втором экземпляре по-
лучите подпись принявшего и дату 
приема. Если в течение 15 дней 
руководитель организации не при-
мет никаких мер или в течении 30 
дней не выполнит условия догово-
ра, обращайтесь дальше.

2. Напишите в двух экземплярах за-
явление о нарушении ваших тру-
довых прав (лучше обратиться к 
юристу) на имя начальника Госу-
дарственной инспекции труда го-
рода (области), приложите копии 
трудового договора и всех собран-
ных документов (оригиналы всег-

да держите у себя!). Лучше, если 
кроме вас заявление напишут еще 
несколько работников. Сдайте за-
явления, получите штамп о приеме 
на его копии.

3. Если вам не выплачивают зарплату 
свыше 2 месяце, напишите в двух 
экземплярах заявление (лучше об-
ратиться к юристу) в прокуратуру 
города (области), приложите ко-
пии трудового договора и всех со-
бранных документов. Лучше, если 
кроме вас заявление напишут еще 
несколько работников. Сдайте за-
явления, получите штамп о приеме 
на его копии.

4. Если вы подозреваете, что рабо-
тодатель нанял вас нелегально, 
напишите в двух экземплярах за-
явление (лучше обратиться к юри-
сту) на имя начальника территори-
ального органа ГУВМ МВД России 
города (области), но пока не сда-
вайте.

5. Возьмите все заявления, копии 
документов, фотографии и обра-
щайтесь к своему работодателю, 
предупредив, что, если он не от-
даст вашу зарплату (не выполнит 
других законных требований), вы 
не отзовете заявление в трудовую 
инспекцию и прокуратуру, а также 
сдадите заявление в территори-
альный орган ГУВМ МВД России. 
Ни заявлений, ни доказательств 
работодателю не оставляйте!

6. Если вам напрямую откажут, сда-
вайте заявление и приходите к ра-
ботодателю уже с корешком о сда-
че и предложением отозвать, если 
он возместит вам ущерб.

7. Больше не беспокойтесь об этом 
деле. Даже если работодатель 
не выполнит ваших требований, 
у него будут неприятности после 
вмешательства прокуратуры и тер-
риториального органа ГУВМ МВД 
России! 

Если будете действовать с учетом дан-
ных рекомендаций, то с вероятностью 
70% получите возмещение нанесен-
ного ущерба и с вероятностью 100% 
сможете наказать недобросовестного 
работодателя.
Не обращайтесь к «разборщикам» и 
«вышибалам». Шансов на получение 
денег в этом случае значительно мень-
ше, чем при использовании только 
правовых методов, но при этом вы на-
рушите закон и можете получить тю-
ремный срок (4-6 лет) за организацию 
и соучастие в вымогательстве.

Это важно знать!

Выдержка из статьи 142 Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации.
Статья 142. Ответствен-
ность работодателя за на-
рушение сроков выплаты за-
работной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику.
Работодатель и (или) уполно-
моченные им в установленном 
порядке представители рабо-
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Для справки: 

Срок постановки на мигра-
ционный учет иностранных 
граждан из государств с безви-
зовым режимом составляет 
7 рабочих дней, для граждан 
Республики Таджикистан 15 
календарных жней и граждан 
Республики Беларусь, Арме-
ния Кыргызстан и Казахстан 
- 30 календарных дней. Мигра-
ционной учет осуществля-
ется на срок 90 суток. После 
окончания этого периода, 
если трудовой мигрант офор-
мил патент, ему необходимо 
продлить свой миграционный 
учет. Если он не оформил па-
тент, ему необходимо поки-
нуть территорию РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

тодателя, допустившие задержку 
выплаты работникам заработной 
платы и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом и иными Федеральными за-
конами. В случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной 
форме приостановить работу на 
весь период до выплаты задержан-
ной суммы.

Нужно ли продлевать миграционный 
учет иностранным гражданам, офор-
мившим патент?
После изменения миграционного за-
конодательства в части трудовой дея-
тельности иностранных граждан в 2015 
году с новой силой вспыхнули споры о 
необходимости продления миграци-
онного учета (регистрации) в случаях, 
когда иностранец оформил патент и 
производит по нему ежемесячных вы-
платы. Опуская многочисленные и не-
понятные простому мигранту дискус-
сии, сообщаем, что совещание пришло 
к выводу о необходимости продления 
миграционного учета после получения 
патента.
Принимая на работу сотрудников – 
иностранцев, организация должна уве-
домить о заключении с ним трудового 
договора территориальный орган ФМС 
России. Помимо этого, необходимо 
уведомлять о прекращении трудового 
договора с иностранцем. Такие уве-
домления необходимо направлять в 
территориальное подразделение ФМС 
России не позднее трех рабочих дней 
с даты заключения или прекращения 
трудового, или гражданско-правового 
договора с иностранцем.
Теперь в случае, когда работодатель 
выступает в качестве принимающей 
стороны для своего иностранного ра-
ботника, он обязан также подать в 
органы ФМС бланк «уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в 
место временного пребывания».
Органы ФМС проставляют отметку о 
принятии такого уведомления и вы-
дают работодателю отрывную часть 
этого уведомления, что и служит под-
тверждением о продлении миграцион-
ного учета иностранного гражданина.

 В соответствии с налоговым законо-
дательством продекларировать полу-
ченные доходы среди прочих других 
категорий налогоплательщиков обя-
заны и иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основа-
нии патента (помощник по хозяйству, 
няня, домработница, строитель и т.д.), 
выданного в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 года 
№115-ФЗ, когда сумма налога исчис-
ленная налогоплательщиком исходя 
их фактически полученных доходов, 
превышает сумму ранее уплаченных в 
виде ежемесячного фиксированного 
авансового платежа.
Представить налоговую декларацию 
необходимо в налоговую инспекцию 
по месту жительства (постановки 
на налоговый учет) лично или через 
представителя (на основании нота-
риальной доверенности), либо напра-
вить почтой с описью вложения или 
по телекоммуникационным каналам 
связи в электронном виде (при нали-
чии квалифицированной (неквалифи-
цированной) электронной подписи).
Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 224 
Налогового кодекса (далее Кодекса) 
при исчислении общей суммы налога 
с дохода иностранного гражданина, 
осуществляющего трудовую деятель-

ность, указанную в статьи 227.1, приме-
няется налоговая ставка в размере 13%.
В соответствии с пунктом 5 статьи 227.1 
Кодекса, общая сумма налога с доходов 
налогоплательщиков, осуществляющих 
трудовую деятельность по найму у фи-
зических лиц, исчисляется ими с учетом 
уплаченных фиксированных авансовых 
платеже за период действия патента 
применительно к соответствующему 
налоговому периоду. Исчисление на-
лога на доходы физических лиц про-
изводится налогоплательщиком само-
стоятельно на основании налоговой 
декларации.
Обязанность по предоставлению на-
логовой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц для иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патента, 
установлена статьей 229 налогового 
кодекса. Из положений пункта 1 статьи 
229 Кодекса следует, что налоговая де-
кларация предоставляется налогопла-
тельщиками, указанными в статьях 227, 
227.1 и 228 Кодекса, не позднее 30 апре-
ля года, следующего за истекшим пе-
риодом. Пунктом 6 статьи 227 Кодекса 
установлено, что общая сумма налога, 

подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачивается 
по месту учета налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля года, следу-
ющего за истекшим налоговым перио-
дом.
В отдельных налоговых инспекциях 
субъектов РФ установлено требование 
подать заполненные декларации не 
позднее 04 мая 2016 года.
Особенности подачи декларации 
3-НДФЛ для иностранного граждани-
на.
Въезжая на территорию РФ с це-
лью трудоустройства, каждый ино-
странный гражданин знает, что ему 
понадобится предоставить своему 
работодателю множество докумен-
тов, подтверждающих его личность, 
уровень образования, квалификацию, 
стаж. Не вызывает сомнения и необхо-
димость подготовить заранее нотари-
ально заверенный перевод паспорта, 
всех дипломов, сертификатов, трудо-
вой книжки. Но устроившись офици-
ально на работу, у многих иностранных 

граждан возникает вопрос: придется 
ли им в дальнейшем подавать деклара-
цию 3- НДФЛ? Их беспокойство впол-
не объяснимо и небеспочвенно.
Но в одних случаях предоставление 
3-НДФЛ обязанностью иностранца, а 
других – правом.
В каких случаях предоставление де-
кларации 3-НДФЛ является обязанно-
стью иностранного гражданина?
Стоит уточнить, что 3-НДФЛ являет-
ся ежегодной формой декларации о 
доходах за предыдущий календарный 
год. Она подается в органы налоговой 
службы до 30 апреля:

1. Если он является налоговым рези-
дентом РФ (то есть находится на е 
территории не менее 183-х дней в 
течение 12 месяце), в отчетный пе-
риод получил доход от источников 
за ее пределами;

2. В случае если НДФЛ не удержан 
налоговыми агентами из доходов, 
полученных на территории РФ как 
ее резидентами, так и нерезиден-
тами.

При этом. Решив покинуть данную 
страну ранее, чем по окончании ка-

лендарного года, иностранный граж-
данин должен предоставить в налого-
вую службу 3-НДФЛ не позднее чем за 
один месяц до своего выезда. А упла-
тить налог он обязан в течении 15 дней 
после подачи декларации.
Не предоставление данной налоговой 
формы или подача ее с ошибками вле-
чет за собой штрафные санкции. По-
этому е заполнение лучше всего дове-
рить компании, специалисты которой 
обладают достаточным уровнем ква-
лификации и смогут помочь вам в этом, 
гарантируя успешный исход меропри-
ятия, то есть отсутствие претензий со 
стороны налоговой службы.
Когда иностранный гражданин имеет 
право подать налоговую декларацию 
3-НДФЛ?
Существуют ситуации, при которых 
иностранный гражданин не обязан, 
а имеет право подать декларацию 
3-НДФЛ. Но при этом он должен быть 
резидентом РФ. И тогда предоставив 
3-НДФЛ, он может рассчитывать на 
налоговый вычет наравне со всеми 
российскими гражданами. К приме-
ру, иностранец может подать эту де-
кларацию в случае, если он приобрел 
имущество в РФ. При его продаже он 
также имеет право на предоставлении 
3-НДФЛ. Но только при соблюдении 
одного условия: имущество должно 
быть в его собственности и не менее 
3-х лет. Иностранец может подать 
такую декларацию, рассчитывать на 
налоговый вычет, и в случаях осу-
ществления оплаты за лечение или 
обучение.
Какие документы обязательно нужны 
иностранному гражданину при состав-
лении 3-НДФЛ для налогового вычета?
При составлении декларации 3-НДФЛ 
для налогового вычета иностранцу в 
обязательном порядке буду нужны та-
кие документы:

1. Паспорт иностранного граждани-
на и его перевод с нотариальным 
заверением;

2. Справка 2-НДФЛ с места работы, 
подтверждающая его доходы;

3. Таблица с днями выезда за преде-
лы РФ в случае необходимости и 
подтверждения статуса резидента.

Перечень остальных документов, ко-
торые смогут понадобится при за-
полнении этой декларации, зависит 
от конкретной ситуации. К примеру, 
при составлении вычета после приоб-
ретения квартиры обязательно нужен 
будет договор ее купли продажи.
Таким образом, зная при каких обсто-
ятельствах необходимо подавать де-
кларацию 3-НДФЛ, а при каких можно 
это сделать для покрытия части своих 
расходов, у иностранца не возникает 
трудностей с налоговыми службами 
РФ.
Если физическое лицо не представит 
декларацию в установленный срок, то 
на него может быть наложен штраф в 
размере 5% суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) по той деклара-
ции, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% дан-
ной суммы и не менее 1000 рублей.
И в заключении осталось только за-
метить, что если международным до-
говорами РФ предусмотрены иные 
правила налогообложения доходов 
граждан, чем описано нами выше, то 
действуют правила этих соглашений.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СРОКИ, СОГЛАС-
НО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДЕЛАЙТЕ КОПИИ ВСЕХ ДОКУМЕН-
ТОВ И ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ У СЕБЯ, В 
ОСОБЕННОСТИ КОПИЮ ПАСПОРТА, 
МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ, УВЕДОМ-
ЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ В РФ, А ТАКЖЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ. В СЛУЧАЕ 
УТЕРИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ДОКУМЕН-
ТА, У ВАС БУДУТ КОПИИ НА РУКАХ, 
ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ ВОССТАНО-
ВИТЬ ПОТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 
БОЛЕЕ КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИКОГДА И НИКОМУ НЕ ОТДАВАЙ-
ТЕ СВОЙ ПАСПОРТ.

У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУ-
ЗЕЙ НА РОДИНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАШИ КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ, КОПИИ ПАСПОРТА И 
ДОГОВОРА, ВАШ АДРЕС.

ВСЕГДА НОСИТЕ С СОБОЙ ВИЗИТ-
КУ С НОМЕРОМ ПОСОЛЬСТВА ИЛИ 
КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА ВАШЕЙ 
СТРАНЫ. ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗА-
ПОМНИТЕ НОМЕР НАИЗУСТЬ.

ПРИ УТЕРЕ ПАСПОРТА, НЕМЕДЛЕН-
НО ОБРАТИТЕСЬ В КОНСУЛЬСТВО 
СВОЕЙ СТРАНЫ ЗА СПРАВКОЙ, ПОД-
ТВЕРЖДАЮЩЕЙ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ.

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕСЕЧЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ С НЕ-
ЛЕГАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В 
ПРОВЕРЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФИРМЫ.

Обязательно заключайте трудовой договор, либо гражданско-правовой договор 
при трудоустройстве. Без него вам будет трудно отстаивать и защищать свои права 
в случае их нарушения. Трудовой договор должен быть написан на понятном вам 
языке (на русском и на вашем родном языке). Договор заключается в двух экземпля-
рах – один остается у вас, второй у работодателя.
После заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем, 
заказчиком работ (услуг) принимающей стороне необходимо уведомить об этом 
территориальный орган ФМС России для продления срока вашего пребывания на 
территории РФ. В этом случае вы имеете право находиться на территории РФ на 
период действия трудового ил гражданско-правового договора. Отрывную часть 
второго уведомления о постановке вас на учет по месту пребывания принимающая 
сторона обязана передать вам.
В случае порчи или утраты миграционной карты вы обязаны в течении 3 дней заявить 
об этом в ближайший территориальный орган ФМС России для получения дублика-
та. При этом необходимо предъявить документы, на основании которых вы въехали 
в Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.
Если вы попали в неприятную ситуацию – вам угрожают, унижают ваше человече-
ское достоинство, нарушают ваши права – не молчите. Обратитесь в общественные 
и международные организации, где вам могут помочь.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ?
Потеря паспорта – проблема серьезная, но решаемая.
Алгоритм действий:

1. Приходите в любое ближайшее территориальное отделение МВД;

2. Пишите заявление об утере паспорта. Укажите «факт кражи исключаю», иначе 
придется писать заявление о краже в полицию, а это лишние временные затра-
ты. Соответствующею форму/бланк вам выдадут.

Не пишете заявление в полицию в случае утраты паспорта, такое заявление пишет-
ся только по факту кражи документа.С собой необходимо иметь свидетельство о 
рождении и все иные документы, которые у вас есть (военный билет, заграничный 
паспорт, права студенческий и т.п.) рекомендуем заранее сделать ксерокопию до-
кументов и передать их пакетом с заявлением.

Чтобы сделать новый паспорт, нужно идти в посольство страны, гражданином 
которой является заявитель, и принести следующие документы:
• 4 фотографии (размер з см х 4 см, цветные, матовые);
• заявление на оформление нового паспорта;
• карточку идентификации (введена в некоторых государствах);
• справку из полиции о потере паспорта.

В соответствии с п. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства наделены в Российской Федерации правами и 
обязанностями наравне с гражданами России.

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА 
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ? 
Иностранные граждане, прибывающие 
в РФ для того, чтобы посетить друзей 
или наладить дела, и при этом плани-
рующие провести в России не более 
90 дней, могут просто оформить вре-
менную регистрацию. В данном случае 
цель въезда может быть указана сле-
дующая:

Однако той категории иностранных 
граждан, которая едет в России, что-
бы найти работу, недостаточно про-
сто оформить временную регистра-
цию. Чтобы легально находиться на 
территории РФ и иметь возможность 
работать – нужно оформить трудо-
вой патент. При подаче заявления на 
оформления патента в МФС иностра-
нец обязан предоставить миграцион-
ную карту, в которой указана цель ви-
зита «работа»
Важно: ФМС не принимает миграцион-
ные карты, в которых прописана иная 
цель визита с 21.07.2014 года.

служебная
туризм
коммерческая
учеба 
частная 
транзит

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?

+7 (495) 778-32-88
+7 (963) 997-42-10
+7 (925) 633-38-30

Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью визита. Для этого 
нужно выехать за границу РФ, где при пересечении границы сотрудники погранич-
ной службы выдадут новую миграционную карту.

Если вам потребуется консультация 
о действующих миграционных за-
конодательствах   в России, звоните 
в Федерацию мигрантов России по 
телефонам.

Федерация мигрантов России
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15
info@fmr-online.ru 
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гызского общества «Ак-Ниет». Стоит 
отметить, что в таком составе наша 
УИК уже поработала в прошлом году 
на Референдуме по внесению измене-
ний в Конституцию Кыргызской Респу-
блики. Полученный нами опыт, в том 
числе по привлечению граждан к голо-
сованию, очень пригодился в текущем 
году при подготовке к президентским 
выборам. Можно сказать, что работа, 
начатая в прошлом году, продолжает-
ся весь 2017 год. 
Что касается информационной со-
ставляющей, то силами Канцелярии 
Посольства, членов УИК, активистов 
диаспоры в Санкт-Петербурге инфор-
мация о предстоящих выборах на по-
стоянной основе доводится до граж-
дан Кыргызской Республики, которые 
вместе с членами их семей, знакомыми, 
даже соседями приглашаются к уча-
стию в выборах и сдаче биометрики. 
Тем более наше государство созда-
ло все условия, чтобы облегчить этот 
процесс: до 30 сентября 2017 года 
для включения в список избирателей 
встать на консульский учет и сдать 
биометрику можно абсолютно бес-
платно в офисе Канцелярии Посоль-
ства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
7-я линия Васильевсего острова, д. 76 
БЦ “Сенатор”, офис 308.

- Сколько избирателей сегодня 
находится в списке по городу 

Санкт-Петербургу?
- По состоянию на 10 августа 2017 года 
в предварительном списке избирате-
лей УИК в Санкт-Петербурге зареги-
стрировано 840 граждан Кыргызстана, 
как проживающих непосредственно в 
Санкт-Петербурге, так и в других об-
ластях Северо-Западного федераль-
ного округа России: Ленинградской, 
Мурманской, Новгородской, Вологод-
ской, Псковской и др. Дело в том, что 
в Канцелярию Посольства граждане 
обращаются по самым различным во-
просам консульского характера и для 
оформления документов. Одновре-
менно они ставятся на консульский 
учет. Поэтому реальное число изби-
рателей, которые приходят на участок 
голосовать, оказывается значительно 
меньше этой цифры в силу тех или 
иных причин – занятости на работе в 
день голосования, отдаленности про-
живания от Санкт-Петербурга, по со-
стоянию здоровья и т.п. С такой си-
туацией мы столкнулись в прошлом 
декабре на Референдуме. 
Но, несмотря на это, мы делаем все 
возможное, чтобы охватить как можно 
большее количество кыргызских граж-
дан. В частности, в рамках активиза-
ции работы по сбору биометрических 
данных, было осуществлено несколь-
ко выездов на строительные объекты 
в пригороды Санкт-Петербурга, где 
трудятся наши граждане, а также в 
офисы ряда авиакасс, через которые 
проходят большие потоки граждан. 
Очень тесно мы поработали с таки-
ми учебными заведениями в Санкт-

стоящих выборах Президента Кыр-
гызской Республики на избиратель-
ном участке в г. Красноярске?
- Да, можно. Для этого гражданину не-
обходимо обратиться в Канцелярию 
(отделение) Посольства Кыргызской 
Республики в г. Красноярске встать на 
консульский учет, заполнить заявле-
ние об избирательном адресе, являю-
щееся основанием для временного, на 
период проведения выборов, включе-
ния гражданина в списки избирателей. 
Хотелось бы отметить, что постановка 
на консульский учет и сдача биометри-
ческих данных производится бесплат-
но. Прием заявлений осуществляется 
до 30 сентября 2017 г.

- Сколько человек состоят в 
списке избирателей по избира-

тельному участку в г. Красноярске?
- По состоянию на 29 августа т.г. в 
предварительном списке избирателей 
в участковой избирательной комиссии 
в г. Красноярске зарегистрировано 712 
граждан Кыргызстана.

- Рахима Кудаяровна, расска-
жите, как проходит подготовка 

к выборам Президента Кыргызской 
Республики в Санкт-Петербурге? 
На совещании в Канцелярии Посоль-
ства Кыргызской Республики в Санкт-
Петербурге 24 июля 2017 года был 
сформирован состав УИК, куда вошли 
руководитель Канцелярии Посоль-
ства, директор агентства по продаже 
билетов, домохозяйка и активист кыр-

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 15 ОКТЯБРЯ 2017 Г.

- Хотелось бы узнать, как про-
двигается работа по подго-

товке и проведению выборов Пре-
зидента Кыргызской Республики на 
территории Красноярского края.
- В настоящее время в г. Красноярске 
сформирована участковая избиратель-
ная комиссия № 9003, в состав кото-
рой вошли 5 человек, среди которых 
сотрудники Канцелярии (отделения) 
Посольства, актив кыргызских обще-
ственных объединений, а также граж-
дане Кыргызской Республики, пребы-
вающие и осуществляющие трудовую 
деятельность на территории Красно-
ярского края. Участковая комиссия 
начала свою работу и расположилась 
в помещении Канцелярии (отделения) 
Посольства КР в РФ в г. Красноярске по 
адресу: г. Красноярск, проспект Мира 
132. 

- Можно ли будет гражданам 
Кыргызстана ранее прошед-

шим биометрическую регистрацию в 
Кыргызстане проголосовать на пред-

Согласно закону «О выборах Прези-
дента Кыргызской Республики и де-
путатов Жогорку Кенеша» голосовать 
могут граждане Кыргызской Республи-
ки, кому на день голосования исполни-
лось 18 лет, а также прошедшие био-
метрическую регистрацию и вставшие 
на консульский учет в Канцелярии По-
сольства. В день выборов таким граж-
данам нужно будет лишь взять с собой 
действующий паспорт и прийти на 
участок в любое время с 08.00 ч. утра 
до 20.00 ч. вечера. 
Председатели участковых комиссий 
Красноярска, Владивостока и Санкт-
Петербурга ответили на вопросы газе-
ты «Мигранты сегодня». 

- Хотелось бы узнать, как про-
двигается работа на террито-

рии Приморского края, в частности в 
г.Владивостоке?
- На сегодняшний день во Владиво-
стоке сформирована участковая из-
бирательная комиссия, в состав кото-
рой вошли 5 человек, среди которых 
сотрудники Канцелярии (отделения) 
Посольства, актив кыргызских обще-
ственных объединений, а также граж-
дане Кыргызской Республики, пребы-
вающие и осуществляющие трудовую 
деятельность на территории Примор-
ского края. С момента формирования 
участковая комиссия начала свою 
работу, располагается на базе дипло-
матического представительства по 
адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская 
15 «В», в настоящее время формирует-
ся список избирателей, принимаются 
заявления граждан Кыргызской Респу-
блики, которые намерены голосовать 
по избирательному адресу во Влади-
востоке.

- Сколько человек на данный мо-
мент включены в список избира-

телей по Владивостоку?
По состоянии на 10 августа т.г. в пред-
варительном списке избирателей в 
участковой избирательной комиссии в 
г.Владивостоке зарегистрировано 394 
гражданина Кыргызстана.

НАШИ ЛЮДИ

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЯВКИ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЩИХ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В Г. КРАСНОЯРСКЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ И ШТАБ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ДРУГИХ 
ДОСТУПНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРОВОДИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ О НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА.

АНАШЕВ КУБАНЫЧБЕК КАМЫТОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ № 9003 В Г. КРАСНОЯРСКЕ

МЫРЗАБАЕВ АЛТЫНБЕК ДЖАНЫБЕКОВИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 9004 В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ 

АТТОКУРОВА РАХИМА КУДАЯРОВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ № 9002 В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Анашев Кубанычбек Камытович, 
55 лет, имеет высшее образование, 
является представителем госу-
дарственной службы по миграции 
при Правительстве Кыргызской 
Республики в г. Красноярске, прини-
мал участие в различных выборных 
процессах прошлых лет на терри-
тории Сибирского федерального 
округа. В этом году на заседании 
участковой избирательной комис-
сии в г. Красноярске был избран ее 
председателем.

Мырзабаев Алтынбек Джаныбеко-
вич, 29 лет, имеет экономическое 
образование, является Председа-
телем общественной организации 
«Союз Кыргызстана», принимал 
участие в различных выборных ком-
паниях прошлых лет. 27 июля т.г. на 
заседании участковой избиратель-
ной комиссии во Владивостоке был 
избран ее председателем.

Получила высшее образование в об-
ласти педагогики, в 2002 году окон-
чила факультет мировых языков 
ОШГУ. Имеет опыт работы в 
выборных компаниях с 2003 года. 
Занимается переводческой дея-
тельностью, работаю в компани-
ях “Лингво Экперт” и “Полиглот”. 
На совещании в Канцелярии По-
сольства Кыргызской Республики 
в Санкт-Петербурге 24 июля 2017 
года я была избрана председателем 
участковой избирательной комис-
сии № 9002 в Санкт-Петербурге.

Петербурге, как Санкт-Петербургский 
университет МВД России, филиал 
Российской таможенной академии, 
Военно-медицинская академия Мини-
стерства обороны РФ, Михайловская 
военная артиллерийская академия, 
Военная академия материально-тех-
нического обеспечения и др. Пытаем-
ся также привлечь граждан, работаю-
щих в торговых центрах, автобусных 
автопарках, рынках и т.д.
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НАШИ ЛЮДИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР РОССИЙСКО-АФГАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

25 августа в Московском доме Национальностей прошел вечер российско-афганской 
культуры. В начале вечера с благодарственной речью выступили культурный атташе 
Исламской Республики Афганистана в Москве Шасултан Акефи , а также руководи-
тель КРК Федерации мигрантов России Сафи Ахтар Мохаммад. Они отметили важ-
ность поддержания афганско-русских отношений во всех областях и направлениях.    
В рамках вечера гости услышали стихи афганских поэтов, произведения русских пи-
сателей в переводе на дари, а также музыкальные произведения в исполнении аф-
ганских музыкантов на национальных инструментах.  



13№ 6 • СЕНТЯБРЬ 2017

 В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Чем девушка скромнее, 
тем она дороже.
Кто свою честь не бережет, 
тот не сумеет сберечь и чужую.
Стыдно жить не в бедности, 
а в грязи
Девушкина честь — 
лучшее приданое.
Лучше иметь честное лицо, 
чем несчетные сокровища.

 В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ: 

У кого нет верности, 
у того нет чести.
Каждый ест, что у него есть; 
бессовестный свою совесть 

            проедает.
За дело рук головой отвечай.
Честность на базаре не продаётся.
Если пища твоя честным путем 
приобретена, ешь ее хоть посреди

            улицы.

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Лучше умереть с честью, чем жить 
с позором.
Вода всюду проложит себе дорогу, 
честный всегда докажет правду. 
Глаз честного — его весы.
Кто честен, тот спит спокойно.
Хлеб честных колет глаза 
нечестных.

В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Какова совесть — такова и честь.
Самая высокая честь — 
доверие народа.
Достоинство умного рядом 
с дураком не скроешь.
Не достоин послушать 
его краем уха.
Кто малым недоволен, 
тот большого не достоин.

В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Честь превыше всего.
Жизнь отдать за друга — 
великая честь.
Береги честь пуще глаза.
Честная смерть лучше 
предосудительной жизни.
Можно вернуть к жизни 
умирающего, но нельзя воротить

           бесчестного поступка.

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Поступай честно — 
и честь всегда с тобой пребудет.
За честь кровью платят.
Трусу и кошка львом кажется.
Стыдятся не дурные, 
стыдятся их родные.
Честный мирит, а плут драку сеет.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Честь сильнее смерти.
Если думаешь сохранить 
человечность, не меняй 

            на деньги честь.
Если умён – береги честь.
Для джигита лучше смерть, 
чем позор.
Не добро береги, 
а честь свою береги.

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Лучше голову потерять, чем честь.
На богатство не полагайся, 
а на совесть опирайся.
Честного совесть удерживает,
бессовестный себя победителем

            считает.
Пусть и беден, но будь честен.
Труд жизни прибавляет, 
стыд в краску вгоняет.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 

Не в бороде честь - 
борода и у козла есть.
Честь на волоске висит, 
а потеряешь - и канатом 

            не привяжешь.
Лучше быть плохим у хорошего,
чем хорошим у плохого.
Береги платье снову, 
а честь смолоду.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Честность весомее денег.  
Нажил добро честно — 
душа спокойна.
Не доказав своей честности, 
не требуй ее от других.
Честное добро хозяина найдет.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ: 

Честь дороже денег.
Погон не для вида, погон для чести.
Какая уж честь, коли нечего есть!
Честь уронишь — не поднимешь.

 О ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВЕ 
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВЕ УЧАТ УВАЖАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ, НАХОДИТЬ ДОСТОЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ. 

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
апострОф 
аристокрАтия 
бАнты 
гЕнезис
джинсОвая
диспансЕр 

договОр
дремОта
завИдно
зАговор
заплЕсневеть
закУпорить

зубчАтый
Искра
квартАл
коклЮш
кремЕнь
красИвее

кУхонный
ломОть
ломОта
мЕльком (мелькОм)
мусоропровОд
нАголо (наголО)

намЕрение
обеспЕчение
облегчИть
оптОвый
премировАть
слИвовый

углублЁнный
умЕрший
фенОмен (феномЕн)
хлОпковый халат
хозЯева
чЕрпать
шАрфы
щавЕль

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Какие горы разделяют Европу и Азию
5. В какой из стран Азии нет смены времён года
6. Полуостров, расположенный между Японским и Жёлтыми морями
9. Одно из изобретений китайцев
10. Самая распространенная культура в Центральной Азии
12. В каком городе появились на свет сказки «тысячи и одной ночи»
13. Какое море является самой низкой точкой суши
15. Город, арендуемый Россией
16. Древняя азиатская церемония
17. Самый большой город Турции
19. Японское искусство составления букета
21. Густонаселенная страна, расположенная на островах
23. Как японцы приветствуют друг друга
24. Город тысячи храмов

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самый большой полуостров 
3. Республика, образованная в 1947 году 
4. В какой стране находится гора Арарат, священная для армян 
7. Китайский философ, основоположник конфуцианства 
8. Какой город называют «индийским Голливудом» 
11. Город тысячи храмов 
14. В какой стране находится «кладбище динозавров» 
15. Клич японских самураев 
18. Какое дерево Южной Азии в одиночку может образовать целую рощу 
20. Самое быстрорастущее растение 
22. Одна из крупнейших стран мира. В прошлом колония Великобритании

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
2. Уральские
5. Индонезия
6. Корейский
9. Компас
10. Монокультура
12. Багдад
13. Мертвое
15. Байконур
16. Чайная

17. Стамбул
19. Икебана
21. Япония 
23. Поклон
24. Киото

По вертикали: 
1. Аравийский
3. Пакистан
4. Турция

7. Конфуций
8. Бомбей
11. Лаперуза
14. Монголия
15. Банзай
18. Баньян
20. Бамбук
22. Индия
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Не говорить при родителях повы-
шенным тоном.

Не переходить перед ними, лучше 
обойти их сзади.

После смерти родителе просить, чтобы 
“Аллах простил их, и читать для них дуи, 
подавать за них милостыню, выполнить 
завещание родителей, хорошо отно-
ситься к их друзьям, не делать того, за 
что поризали бы твоих родителей.
Наш Пророк Мухаммед, мир Ему, ска-
зал: “Аллах наказывает за грехи в Суд-
ный День того, кого хочет, но только 
те, кто восстал против родителей, 
понесут наказание еще при жизни.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД 
РОДСТВЕННИКАМИ

Родственники являются частью семьи, 
и поэтому у нас есть нравственные 
обязанности перед ними:

Проявлять любовь и уважение к 
нашим родственникам.

Помогать нуждающимся род-
ственникам.

Если они находятся далеко, то пи-
сать им письма, звонить по телефо-
ну и укреплять родственные узы.

Наши дяди и тети для нас как наши 
родители. Мы должны проявлять к 
ним любовь и уважение.

Научить ребенка намазу и другим, 
религиозным и нравственным, обя-
занностям.

Дать образование, обучить какой-
нибудь профессии для его жизни.

Сказал Али Ибн Аби Толиб (р): ” Расти-
те своих детей не только для насто-
ящего времени, но и для будущего, по-
тому что они созданы для грядущего.

Любить детей и уделять им время, 
потому что они нуждаются в ласке 
так же, как и в пище.

Наш пророк Мухаммед, мир Ему, любил 
детей и уделял им время.

Женить или выдавать замуж, как 
только наступит время.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРЕД 
РОДИТЕЛЯМИ

Хорошо относиться к родителям.

Помогать им в их нуждах.

Не причинять боли родителям, не 
говорить даже “уф”.

Быть с родителями улыбчивыми, 
разговаривать с ними ласково и 
приветливо, и не смотреть на них 
сурово и гневно.
Приходить к ним по первому же их 
зову.

Довольство мужа – бесценный дар, о 
значении которого многие жены даже 
и не подозревают.
В другом хадисе сказано:«Для жен-
щины, подчиняющейся мужу, просят 
прощения грехов птицы на небе, рыбы 
в воде, солнце и луна, пока муж будет 
доволен ею. Той женщине, которая не 
подчиняется мужу, проклятия Аллаха, 
ангелов и людей вместе».
Если женщина выйдет из дома без раз-
решения мужа, ее будут проклинать 
ангелы, пока она не вернется домой.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕД СВОИМИ ДЕТЬМИ

Дети – это дар от Аллаха родителям: 
они являются украшением семьи и 
источником счастья. Родители ответ-
ственны перед Аллахом и обществом 
за воспитание ребенка. Их обязанно-
сти перед детьми заключаются в сле-
дующем:

Вырастить детей в здравии, сохра-
нить душу и тело его здоровыми.

Назвать ребенка красивым име-
нем. 

Не кормить запретным (хором).

Хорошо воспитывать ребенка, быть 
ему примером нравственности.
Сказал Пророк Мухаммед, мир Ему: ” Ни-
какой отец не может сделать ребенку 
лучшего подарка, чем воспитание.

РЕЛИГИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

Супруги должны любить друг друга.

Муж должен работать и зарабатывать 
средства – халяль (разрешенный Ша-
риатом) для того, чтобы обеспечить 
семью.

Муж должен помогать членам своей 
семьи в выполнении ими религиозных 
и нравственных обязанностей.

Муж должен обращаться со своей же-
ной мягко, ему не пристало быть гру-
бым и жестоким. Пророк Мухаммед, 
мир Ему, сказал: “Лучший из Вас тот, 
кто хорошо обращается с женой” (ри-
язус – Салихин, том 1, стр. 320).

Жена должна любить и уважать мужа, 
быть привязанной к нему, помогать 
ему в управлении домом и в воспита-
нии детей.

В исламе большое значение придает-
ся укреплению семьи. Основой в нем 
считаются гармоничные отношения 
между мужем и женою.
В хадисе сказано: “Если муж позовет 
жену в постель, а жена не придет. И 
муж рассердится на нее, то ангелы до 
утра будут проклинать ее”.
В другом хадисе сказано: “Если кому-
либо можно было бы сделать сажды 
(земной поклон), то я бы повелел жене 
делать сажды мужу”.

СЕМЬЯ – ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ОБЩЕСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ МУЖА И ЖЕНЫ, ОТЦА И МАТЕРИ, И ДЕТЕЙ. СЕМЬЯ – ЭТО ФУНДАМЕНТ НАЦИИ. СЕМЬЯ – ЭТО ПЕРВАЯ ШКОЛА, ГДЕ УЧАТ ЦЕНИТЬ 
ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ СВОЕЙ НАЦИИ.ЕСЛИ СЕМЬЯ НАХОДИТСЯ В СПОКОЙСТВИИ И СЧАСТЬЕ, ТО И НАЦИЯ БУДЕТ СИЛЬНОЙ И КРЕПКОЙ. ЗДЕСЬ ЖЕ ОБУЧАЮТ НАС ОБЯЗАННОСТЯМ ПЕРЕД 
АЛЛАХОМ, ПЕРЕД РОДИНОЙ.
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ПОЛЕЗАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель комитета просвещения ФМР,  Хайриддин Абдуло

КОНТАКТЫ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ ОТДЕЛОВ 
СТРАН ЧЛЕНОВ СНГ:
Посольство Республики 
Азербайджан

Адрес посольства:
г. Москва, 125009, 
Леонтьевский переулок, 16
Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 695-50-72
Электронный адрес: 
embassy@azembassy.msk.ru

Консульский отдел:
Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 629-55-46
Электронный адрес: 
consulate@azembassy.msk.ru

Посольство Республики 
Армении 

Адрес посольства:
г. Москва, 101990, 
Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-12-69
Телефон: +7 (495) 624-14-41
Факс: +7 (495) 624-45-35
Электронный адрес: 
incom@armem.ru
Электронный адрес: 
info@armem.ru

Консульский отдел:
г. Москва, Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-32-43 

Посольство Республики 
Казахстана 

Адрес посольства:
г. Москва, 101000, 
Чистопрудный бульвар 
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-09
Телефон: +7 (495) 627-18-12
Факс: +7 (495) 608-26-50
Электронный адрес: moscow@mfa.kz

Консульский отдел: 
Адрес:
г. Москва, 
Чистопрудный бульвар 
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-11
Факс: +7 (495) 608-08-32 
Электронный адрес: 
consul@kazembassy.ru

Посольство Республики 
Кыргызстан

Адрес посольства:
г. Москва, 119017, 
ул. Большая Ордынка, д. 64
Телефон: +7 (499) 237-48-82
Телефон: +7 (499) 237-46-01
Факс.: +7 (495) 951-60-62
Электронный адрес: 
info@kyrgyzembassy.ru

Консульский отдел: 
Адрес:
г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, 
д. 62, стр. 2
Телефон: +7 (499) 238-33-04
Телефон: + 7 (499) 230-11-17

Посольство Республики 
Беларусь 

Адрес посольства:
г. Москва, 101990, 
ул. Маросейка, д.17/6.
Телефон: +7 (495) 777-66-44
Факс: +7 (495) 777-66-33
Электронный адрес: 
russia@mfa.gov.by

Консульский отдел: 
Адрес:
г. Москва, 
ул. Маросейка, д.17/6, стр. 4.
Телефон: +7 (495) 624-70-95
Электронный адрес: 
consular@embassybel.ru

Посольство Республики 
Украина

Адрес посольства: 
г. Москва 125009, 
Леонтьевский переулок, д. 18  
Телефон: +7 (495) 629-35-42
Телефон: +7 (495) 629-46-42
Телефон: +7 (495) 629-46-40
Факс: +7 (495) 629-46-81
Электронный адрес: 
emb_ru@mfa.gov.ua

Консульский отдел: 
Адрес:
г. Москва, 125009, 
Леонтьевский переулок, д. 20
Телефон: +7 (495) 629-19-88
Телефон: +7 (495) 629-34-22
Телефон: +7 (495) 629-28-04
Телефон: +7 (495) 629-69-22
Телефон: +7 (495) 629-42-44
Телефон: +7 (495) 629-14-57
Факс: +7 (495) 629-46-72
Электронный адрес: 
gc_ru@mfa.gov.ua
Электронный адрес: 
gc_ru@list.ru

Посольство Республики 
Молдова

Адрес посольства: 
г. Москва, 107031, 
ул. Кузнецкий мост 18
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Факс: + 7 (495) 926-17-74

Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, 107031, ул. Рождественка,7
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Электронный адрес: 
consul.moscova@mfa.md

Посольство Республики 
Таджикистан

Адрес посольства:
г. Москва, 123001, 
Гранатный переулок, д. 13 
Телефон: +7 (495) 690-41-86

Факс: +7 (495) 691-89-98
Электронный адрес: 
tajembmoscow@mfa.tj

Консульский отдел: 
г. Москва, 
Скатертный переулок, д. 19  
Телефон: +7 (495) 690-57-36
Телефон: +7 (495) 690-52-81 
Электронный адрес: 
consulate@tajembassy.ru

Посольство Республики 
Узбекистан

Адрес посольства:
г. Москва, 119017, 
Погорельский переулок, д. 12   
Телефон: +7 (499) 230-00-78
Факс: +7 (499) 238-89-18
Электронный адрес: 
info@uzembassy.ru

Консульский отдел: 
г. Москва, 2-й Казачий пер., дом 2
Телефон: +7 (499) 230-07-15 
Телефон: +7 (499) 230-00-54 
Телефон: +7 (499) 230-13-01
Телефон: +7 (499) 238-36-20
Факс: +7 (499) 230-04-79
Электронный адрес: uzkorus@mail.ru

Посольство Республики 
Туркменистан

Адрес посольства:
г. Москва, 119019, 
Филипповский пер., д. 22
Телефон: +7 (495) 691-65-93 
Факс: +7 (495) 691-09-35
Электронный адрес: 
consul@turkmenembassy.ru

Консульский отдел: 
Адрес:
г. Москва, Малый 
Афанасьевский пер., д. 14/34 стр. 1
Телефон: +7 (495) 695-37-16
Телефон: +7 (495) 690-32-58
Телефон: +7 (495) 690-32-02
Факс: +7 (495) 691-65-91
Электронный адрес: 
consul@turkmenembassy.ru

Федерация мигрантов России
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15
info@fmr-online.ru 

Сказал Пророк Мухаммед, мир Ему: “Не войдет в рай, прерывающий родственные 
связи”. Однажды Пророка, да благословит Его Аллах и приветствует, спросили: 
“Кто лучше из людей?” ”Самый богобоязненный, поддерживающий родственные 
связи, повелевающий хорошим и воздерживающийся от плохого”, – был ответ

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ

Самые близкие для нас после семьи и наших родственников – это соседи. Религия 
повелевает иметь хорошие отношения с нашими соседями, так как мы встречаемся 
с ними и находимся с ними вместе каждый день. Аллах Всевышний приказал нам в 
Коране хорошо относиться к соседям. 

Также и Пророк Мухаммед, мир Ему, говорил: “Пусть делает соседям добро тот, 
кто уверовал в Аллаха и в Судный День. Пусть не причиняет боли своим соседям 
тот, кто уверовал в Аллаха и Судный день” (риязус, Салихим, том 1, стр. 342).

Подобных примеров можно привести множество, но думаю, что здравомыслящим 
людям, уверовавшим в Аллаха, и этого достаточно.
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