
Профсоюз трудящихся-мигрантов от имени всех иностранных граждан, работающих в Российской Федера-
ции, сердечно приветствует участников и гостей ЧМ-2018 и желает всем стать свидетелями большого спор-
тивного праздника, яркой и незабываемой футбольной игры в исполнении лучших игроков планеты, мировых 
звезд футбола, дружелюбной, сердечной обстановки, приятного отдыха в России и новых друзей!

Мы вложили в строительство спортивных сооружений и инфраструктуры футбольного чемпионата все 
свои силы, знания, умение и, разумеется, частицу своей души. Мы уверены, вам понравятся все, что сделано на-
шими руками в городах, где пройдут матчи чемпионата! Футбол — это поистине народный спорт, который 
любят, в который играют, и который смотрят миллиарды людей на планете. Являясь интернациональным ви-
дом спорта, футбол служит делу мира, дружбы и взаимопонимания между народами. Такую же роль выполняет 
в международном сообществе миграция, и трудовая миграция в частности, и мы рады, что нам выпала честь 
строить, подготавливать и принимать посланцев из разных уголков Земли в Москве и других городах России. 
Мы верим, что простые люди в разных странах хорошо понимают друг друга, испытывают общие проблемы и 
радости, и объединившись могут изменить мир к лучшему. Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать в 
Россию, дорогие гости!
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Конгресс
молодежи ВФП в Риме

Никогда коммунары
не будут рабами!

Всемирный Конгресс 
работниц в Панаме 6
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ЕЩЕ РАЗ
О МИГРАЦИОННОМ 
УЧЕТЕ или какое 
государство мы 
хотим построить 
в России?

Вряд ли есть другая такая же 

острая проблема у трудовых ми-

грантов как миграционный учет, 

или как часто говорят сами мигран-

ты – регистрация. Она должна быть 

своевременно оформлена и быть, 

по выражению, самих мигрантов, 

«чистой», то есть отражаться в ба-

зах данных полицейского ведом-

ства. Получить такую регистрацию 

можно только одним путем – офор-

мить миграционный учет у прини-

мающей стороны. По Федерально-

му закону ФЗ 109 «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Фе-

дерации» «принимающей стороной 

может быть, в частности, гражданин 

Российской Федерации, постоянно 

проживающий в Российской Феде-

рации иностранный гражданин или 

юридическое лицо. На практике это 

чаще всего означает хозяина квар-

тиры или работодателя.

Так сложилось в современной Рос-
сии, что ни граждане РФ, сдающие 
свои квартиры в наём иностранным 
гражданам, ни руководители пред-
приятий, привлекающие иностранных 
работников, регистрировать своих 
мигрантов не хотят. И захотят ли в бу-
дущем нам не известно. Казалось бы, 
государство приняло определенные 
меры для обеспечения работы ФЗ109 
– ввело крупные штрафы к наруши-
телям закона, проводит регулярные 
проверки, однако, как говорится, воз 
и ныне там. Дело не двигается с мерт-
вой точки! О чем это говорит? На наш 
взгляд, это говорит о том, что обще-
ство не видит серьезных нарушений в 
том, что отдельные его члены не реги-
стрируются ни по месту пребывания, 
ни по месту работы. И принятый в 2006 
году ФЗ 109 ничего не может изменить 
в сознании людей. А значит он не рабо-
тоспособен. И единственный выход из 
сложившегося положения – отменить 
закон и упразднить регистрацию!

Во многих передовых по экономи-
ческому развитию и общественному 
устройству государствах регистрация 
граждан не предусмотрена. И ничего 
страшного не происходит. Государ-
ство доверяет своим гражданам, и 
граждане платят государству ответной 
монетой – эффективно работают. И не 
прячутся от полиции, как это происхо-
дит у нас в России. Налицо взаимос-
вязь – там, где нет регистрации, там 
сильная экономика и работающая де-
мократия в устройстве государства и 
общества. И наоборот, там, где пред-
усмотрена регистрация граждан, там 
отсталая экономика и неразвитое об-
щественное устройство. Так, какое об-
щество мы хотим построить в России?

Р.Каримов

ЗДРАВСТВУЙ, 
МУНДИАЛЬ!
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ПАТЕНТЫ и нефть
Многофункциональный 

миграционный центр про-

должает набираеть обо-

роты. В 2017 году ММЦ

Москвы выдал более 453 ты-

сяч трудовых патентов для 

иностранных граждан, что 

на 12% больше, чем в 2016 

году. Все держатели патен-

тов ежемесячно  оплачивают 

авансовый платеж НДФЛ по 4500 

рублей. При этом общий объем 

поступлений в московский бюд-

жет составил 15,7 млрд рублей. 

Мэр Москвы уже сообщал о том, 

что эти налоговые платежи ми-

грантов в бюджет в сумме больше 

чем налоговые поступления от не-

фтяных кампаний, зарегистриро-

ванный в Москве. 

Нам представляется, что Прави-
тельство Москвы теперь могло бы 
снизить стоимость услуг по оформ-
лению патентов в ММЦ, которое в 
настоящее время составляет больше 
10 тысяч рублей. Учитывая, что капи-
тальные вложения в строительство и 
оборудование центра уже окупились, 
а обладатели патентов исправно по-
полняют бюджет авансом оплачивая 
НДФЛ, на наш взгляд, появилась 
возможность уменьшения стоимости 
оформления самого патента.

Помимо этого, нужно принять во 
внимание, что международные стан-
дарты приема трудовых мигрантов, 
не позволяют брать деньги за оформ-
ление разрешительных документов. 
Об этом прямо говорится в Между-
народной Конвенции по защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей и в других международных 
соглашениях. Российская Федера-
ция не ратифицировала указанную 
Конвенцию, однако при наличии фи-
нансовых возможностей у государ-
ства стремление соответствовать 
международным стандартам должно 
только приветствоваться.

Важный вопрос о размере еже-
месячного авансового платежа НДФЛ 
за патент в следующем, 2019 году. 

В настоящее время этот платеж со-
ставляет 4500 рублей. В прошлом 
году профсоюз трудящихся-мигран-
тов провел определенную работу 
для того, чтобы платеж не был уве-
личен. Мы собрали около одной ты-
сячи подписей трудовых мигрантов 
под открытым письмо к мэру столицы
С. Собянину с призывом не поднимать 
ежемесячную оплату за патент. В итоге 
этот платеж был поднят незначительно 
с 4200 до 4500 рублей, и фактически 
поднялся только на величину инфля-
ции. Через два месяца снова будет 
приниматься решение о размере аван-
сового платежа НДФЛ на следующий 

2019 год. Уже сейчас размер налога 
соответствует зарплате в 35 тысяч ру-
блей. Если он будет существенно под-
нят, то многие мигранты будут не в со-
стоянии его оплачивать, что приведет 
к росту нелегальной миграции.

Поэтому мы снова начинаем 
кампанию по сбору подписей под 
призывом к московским властям не 
поднимать в очередной раз размер 
платежа. Всех желающих присоеди-
ниться к нашей общей кампании и 
поставить свою подпись под обраще-
нием, приглашаем в профсоюз тру-
дящихся-мигрантов.

Р. Закиров

В настоящее время для по-

лучения паспорта гражданина 

Российской Федерации от-

крыты несколько путей. Пер-

вый путь, открытый для всех 

без исключения иностранных 

граждан, лежит через получе-

ние разрешения на временное про-

живание в рамках утверждённой 

Правительством РФ квоты на 2018 

год. Она составляет 108 тысяч че-

ловек и распределена по субъек-

там РФ. В Москве, например, квота 

составляет 2 тысячи человек.

Счастливчик, получивший квоту 
имеет право подавать заявление на 
получение вида на жительство, а за-
тем и гражданства. 

Второй путь лежит через процеду-
ру воссоединения семей. Иностран-
ный гражданин, имеющий в России су-
пругу или другого близкого родствен-
ника с российским паспортом, имеет 
право получить РВП и, в дальнейшем 
ВЖ и, наконец, гражданство.

Третий путь, приобретение граж-
данства посредством участия в Госу-
дарственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 
В целях реализации Государственной 
программы субъекты Российской Фе-
дерации разрабатывают региональные 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. С официаль-
ным информационным пакетом Про-

граммы можно ознакомиться на сайте 
МВД РФ в интернете.

Четвертый путь лежит через уча-
стие в программе для носителей рус-
ского языка. Так называемый закон 
«О носителях русского языка» пред-
усматривает упрощенный порядок 
приема в гражданство Российской 

Федерации« без выполнения усло-
вия пятилетнего срока проживания 
в Российской Федерации по виду на 
жительство. Основное упрощение 
заключается в сокращении срока 
приема в российское гражданство с 
момента въезда на территорию Рос-
сийской Федерации с восьми лет до 

одного года. Признание носителя-
ми русского языка осуществляется 
специально созданными при каждом 
территориальном подразделении 
МВД РФ комиссиями по признанию 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского 
языка по результатам собеседования. 

Носителями русского языка призна-
ются лица, владеющие русским язы-
ком и повседневно использующим его 
в семейно-бытовой и культурной сфе-
рах, в случае если данные лица или их 
родственники по прямой восходящей 
линии постоянно проживают или ра-
нее постоянно проживали в Россий-
ской Федерации или на территории, 
относившейся к Российской империи 
или СССР, в пределах государствен-
ной границы Российской Федерации. 
Остается только сожалеть, что при-
писка «в пределах госграницы РФ», 
появившаяся на позднем этапе при-
нятия закона, оставляет за пределами 
самого закона миллионы русских лю-
дей, проживающих в Украине и других 
странах с традиционно большой ча-
стью русскоязычного населения. При 
положительном результате собеседо-
вания заявителю будет выдано реше-
ние о признании носителем русского 
языка, действующее бессрочно. Ре-
шение комиссии позволяет подать за-
явление о выдаче вида на жительство, 
после которого лицо может подать 
заявление о принятии в российское 
гражданство в упрощенном порядке. 
Срок рассмотрения заявления о при-
еме в гражданство носителя русского 
языка составляет три месяца.

Консультации по вопросам при-
обретения российского гражданства 
можно получить в профсоюзе трудящих-
ся-мигрантов. Здесь также окажут прак-
тическую помощь в сборе необходимых 
документов и написании заявлений.

А. Филипенко
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Профсоюз трудящихся-мигрантов поможет
оформить зачет авансового платежа НДФЛ

 для иностранных граждан, работающих по патенту.
По всем вопросам просим обращаться в профсоюз
по телефонам 8(925)7723169 или 8(964)5500690.

СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ
или как получить Российское гражданство

Как мы уже неоднократно 

писали в нашей газете, трудо-

вые мигранты, работающие 

по патенту, являются самыми 

дисциплинированными пла-

тельщиками налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), ко-

торый они каждый месяц ис-

правно оплачивают авансом, 

чтобы продолжить действие 

своего патента. Кроме того, 

если работодатель оформля-

ет своего иностранного граж-

данина с патентом в соответствии 

с трудовым законодательством, он 

чаще всего удерживает из его зар-

платы еще 13 процентов НДФЛ. В 

результате налоги, оплачиваемые 

трудовыми мигрантами значитель-

но превышают установленный за-

коном уровень в 13 процентов.

Так, по заявлению члена нашего 
профсоюза, гражданина Украины, ра-
ботающего дежурным электриком в 
ГБУ «Жилищник», при заработной пла-
те в 25 тысяч рублей на руки он полу-
чает 21750 рублей, потому что бухгал-

терия удерживает из его зарплаты 13 
процентов НДФЛ, что составляет 3250 
рублей. При этом работник имеет па-
тент и для его продления ежемесячно 
оплачивает 4500 рублей того же самого 
НДФЛ. Таким образом, дежурный элек-
трик платит в московский бюджет 7750 
рублей или 30 процентов от зарплаты. 
Это, разумеется, несправедливо!

И так работают тысячи трудовых 
мигрантов в ГБУ «Жилищник». Эту не-
справедливость можно и нужно устра-
нить. Иностранные работники должны 

написать заявление в свою бухгалте-
рию с требованием произвести зачет 
авансового платежа НДФЛ и умень-
шить налоги на его сумму. 

Профсоюз уже помог членам про-
фсоюза, работающим в ГБУ «Жилищ-
ник» района Лефортово, оформить
такие зачеты и теперь они «экономят» 
каждый месяц по две-три тысячи рублей. 

Не упускайте законную возмож-
ность уменьшить свои налоги, обра-
щайтесь за консультациями и помощью 
в профсоюз трудящихся-мигрантов!

А. Уксукбаева

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы

НАЛОГИ МИГРАНТОВ
Как не платить дважды
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ 
трудящимся-мигрантам 

«Поезд пройдет, Собянин посмо-
трит, и я с вами рассчитаюсь» – послед-
нее обещание Амирана Гогелашвили, 
генерального директора ООО «Чекан-
щик+», своим работникам. Поезд про-
шел, Собянин посмотрел, по телевизо-
ру показали, москвичи поехали, а гор-
ные рабочие из Чеканщика, строившие 
метро 12 часов шесть дней в неделю, 
так и сидят без зарплаты. Работавшие 
в воде, грязи, опасной пыли от песко-
струйной обработки металла, зачастую 
без спецодежды и средств защиты, 
внешне выглядящие как бомжи, а по 
своему экономическому положению 
как рабы, эти люди делают жизнь мо-
сквичей удобнее и современнее. Про-
езжая станции Парк Победы, Шелепиха, 
ЦСКА, Хорошево, подумайте о них. Они 
и сейчас работают под землей, претво-
ряя в жизнь грандиозные планы москов-
ской мэрии по развитию подземки.

Против них работает вся система 
трудовых отношений и миграцион-
ного законодательства как она сло-
жилась в Москве в настоящее время. 
Трудовые договоры с ними формаль-
но заключают на 36-часовую рабочую 
неделю. Обещая на словах платить 
2000 рублей за 12 часовую рабочую 
смену, в договоре указывают зар-
плату 25000 рублей. В результате 
обращаясь в суд, работники получа-
ют только предусмотренную догово-
ром зарплату. На миграционный учет 
своих иностранных работников ра-
ботодатель не ставит, они вынужден-
но оформляют ее у посредников за 
деньги, а когда нет денег, то не могут 
оформить и у посредника. Нет денег, 
значит, и нет возможности оплачи-
вать патент, в результате люди стано-
вятся нарушителями миграционного 
законодательства и находятся под 

угрозой выдворения из страны. Для 
удобства управления производствен-
ными процессами, вероятно.

Помыкавшись, люди плюют на 
свою не полученную зарплату и уез-
жают домой не солоно хлебавши. Это 
и нужно Чеканщику +, он берет на ра-
боту новую группу жертв и так снова 
по кругу. Бизнес по-московски. Под 
носом у московских властей, заказчи-
ка строительства метро.

Рабочие даже придумали назва-
ние такой модели бизнеса – «луж-
ковский паровоз», видимо в память о 
прежнем московском мэре, при кото-
ром и сформировалась система экс-
плуатации бесправных мигрантов.

Рядом с мигрантами в Чеканщи-
ке работали и граждане Российской 
Федерации, уволившиеся так и не до-
ждавшись своих заработанных денег.

Р. Каримов

В компании по грузопере-
возкам «Газелькин» предлагали 
за дополнительную плату услугу 
«Водитель-славянин». 

Два вывода напрашиваются:
1) это некрасивая дискри-

минация по национальному 
признаку, прямо запрещён-
ная Конституцией Российской 
Федерации и совершенно не-

допустимая в демократическом об-
ществе.

2) изобретен новый способ рабо-
тодателей нажиться на мигрантах – 
пользуясь тем, что рынок труда запол-
нен мигрантами, за работников славян 
просят дополнительную плату!

Профсоюз трудящихся-мигрантов 
обратился за установлением справед-
ливости в суд.

У большинства из нас

имеется полис ДМС, кото-

рый мы получили в процессе 

оформления патента в много-

функциональном миграцион-

ном центре в Сахарово и заплатили 

за него немалую сумму. И у боль-

шинства из нас он лежит мертвым 

грузом, пустой бумажкой, без пре-

обретения которой нам не выдали

бы патент. А между тем полис ДМС 

может сослужить хорошую службу 

и помочь нам в трудную минуту ког-

да мы заболеем. Нужно только нау-

читься правильно пользоваться им!

Некоторые трудовые мигранты 
берут полис ДМС, идут в районную 
поликлинику и пытаются получить по-
мощь там. И очень удивляются, ког-
да им отказывают в приеме. А ведь 
отказывают правильно, потому что 
воспользоваться полисом ДМС мож-
но только через страховую компанию, 
которая оформила полис. Для этого 
страховая компания указывает в по-
лисе специальный номер диспетчера, 
которому нужно звонить всякий раз и, 
который получив от вас информацию 
о вашем заболевании, направит вас 
в конкретное медицинское учрежде-
ние. Такое, с которым у страховой 
компании заключён договор на об-

служивание. И только обратившись 
именно в эту клинику вы получите 
бесплатную медицинскую помощь, а 
страховая компания оплатит клинике 
её услуги. 

Итак! Воспользоваться услуга-

ми бесплатной медицинской по-

мощи по полису ДМС можно не в 

любом медицинском учреждении, 

а только в том, в который направит 

вас диспетчер страховой компа-

нии. Правильно пользуйтесь поли-

сом ДМС и он вам поможет в труд-

ную минуту!

Оформить полис ДМС для себя 
и своего ребенка вы также можете в 
профсоюзе трудящихся-мигрантов.

С. Абдылдаева

Среди обращений членов 

профсоюза основное место 

занимают невыплаты зарпла-

ты. Мы в профсоюзе пред-

принимаем все возможные 

юридические меры для того, 

что защитить трудовые и

социальные права своих чле-

нов. Не всегда с первого раза, 

но необходимый резуль-

тат достигается. Это можно

увидеть по нашим публикаци-

ям-отчетам в профсоюзной 

газете. 

При обращении в профсоюз мы 
тщательно изучаем вопрос, потом на-
мечаем план действий. Как правило, 
вначале составляется претензия на 
имя работодателя. Не секрет, что в об-
становке практически полного беспра-
вия трудовых мигрантов работодатели 
бывают уверены в своей неуязвимо-
сти. И они искренне удивляются, когда 
получают официальную бумагу от ЦК 
Профсоюза трудящихся-мигрантов с 
предложением рассчитаться с работ-
никами-мигрантами. Ведь большин-
ство даже не знают о существовании 
такого профсоюза. На многих это 
действует, потому что мы указываем 
возможные правовые последствия для 
руководителей компаний. 

Если работодатель отказывает-
ся рассчитаться с работником или 

каким-то иным образом игнорирует 
официальное обращение юридиче-
ской службы профсоюза, мы пред-
принимаем другие действия, предо-
ставленные Конституцией и законами 
РФ: обращение в прокуратуру, подача 
искового заявления в суд. Как прави-
ло, на одном из этих этапов удается 
заставить нерадивого работодателя 
рассчитаться с работником. Сложнее 
доказать и получить разницу между 
«серой» и «белой» зарплатой, до сих 
пор практикуемой некоторыми недо-
бросовестными работодателями, но 
и это возможно. Так как, пытаясь не-
доплатить рабочему, такой горе-ра-
ботодатель обманывает налоговую 
службу, недоплачивает в бюджет, что 
является очень серьезным нарушени-
ем по законам РФ и влечет ощутимые 
финансовые потери для компаний при 
выявлении подобных фактов. 

Некоторые трудящиеся-мигранты 
просят написать бумагу на имя рабо-
тодателя, чтобы попытаться решить 
вопрос мирно. Их можно понять. Такой 
вариант действий возможен, если ваш 
работодатель зарекомендовал себя 
как добросовестный и невыплата зар-
платы не носит систематического ха-
рактера. В иных случаях, как показыва-
ет практика, надо действовать более 
решительно, идти в суд и вообще бить 
во все колокола. Только так можно 

вернуть свою зарплату и поддержать 
семьи на родине. 

И хочу напомнить: невыплата и 
задержка зарплаты подпадает под 
действие целого ряда российских за-
конов, начиная от Конституции до ТК 
и УК РФ. То есть, для работодателя 
предусмотрены санкции от серьезных 
штрафов до лишения свободы на срок 
до пяти лет. 

Накануне ЧМ-2018 ФИФА объя-
вило о санкциях для работодателей, 
которые задерживают или не платят 
зарплату строителям футбольных объ-
ектов, а также занятым в подготовке 
и обслуживании ЧМ. Некоторые наши 
члены профсоюза этим воспользо-
вались и получили причитающуюся 
зарплату. Если вы заняты в ЧМ и вам 
не платят или задерживают зарплату – 
срочно обращайтесь в профсоюз. 

В мировой практике професси-
ональные союзы являются самыми 
действенными и эффективными за-
щитниками социально-трудовых прав 
трудящихся. Если мы не будем бо-
яться отстаивать свои права, то и в 
России профсоюзы приобретут такой 
же вес. Тем более что действующими 
законами все права для этого нам пре-
доставлены. 

А. Примов, 

юрист ЦК Профсоюза

трудящихся-мигрантов

1. Приезжая на работу в Россию, указывайте в миграци-

онной карте цель въезда – «работа». Заполняйте карту акку-

ратно, без ошибок и помарок.

2. У вас есть 7 рабочих дней, чтобы встать на миграцион-

ный учет. Не пользуйтесь при этом услугами сомнительных 

посредников. Поддельный миграционный учет закроет вам путь

к легальной работе и легальному пребыванию на территории 

Российской Федерации. 

3. Оформите себе патент и полис добровольного медицинско-

го страхования. Работа без патента в конечном итоге приведет к 

закрытию последующего въезда в Россию на несколько лет. 

4. Будьте внимательны при оформлении патента. Не пользуйтесь 

услугами посредников. В настоящее время оформить патент может 

только сам трудовой мигрант, обратившись лично в Многофункцио-

нальный миграционный центр возле деревни Сахарово. У вас есть на 

это только 30 дней. Адрес сайта ММЦ: www.mc.mos.ru

5. Поступая на работу, требуйте заключения письменного 

трудового договора. Если работодатель отказывается оформ-

лять трудовой договор, собирайте доказательства вашей работы 

у него: фотографии на рабочем месте, пропуска и т.д.

6. Сделайте себе копии вашего паспорта и его нотариально 

заверенного перевода, миграционной карты, миграционного 

учета и патента. Держите их в надежном месте. Это поможет вам 

в случае утраты оригиналов документов.  Ваш работодатель не 

имеет права изымать ваш паспорт.

7. Всегда имейте при себе контактный телефон посольства 

или консульства вашей страны и, если вы член профсоюза, – то 

телефон нашего профсоюза. 

8. Ведите учет своего рабочего времени, а также суммы и 

даты получения заработной платы. 

9. В ваших интересах вступить в Профсоюз – организацию ра-

бочих по защите своих трудовых и социальных прав. 

10. Вы имеете право: 

• на достойные рабочее место, обращение и зарплату; 

• прекратить трудовые отношения по вашему желанию; 

• сообщать о жестком обращении, не опасаясь ответных дей-

ствий со стороны работодателя или других лиц; 

• обращаться за помощью в профсоюзные и другие

общественные организации, органы полиции и другие; 

• обращаться за правосудием в суды Российской Федерации.
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НЕ БОЛЕЙТЕ!

ЗАДЕРЖИВАЮТ зарплату – 
обращайся в профсоюз! 

Как строится московское метро

Ай да, Газелькин!

Н
А

 Г
О

Р
А

!

Д
И

С
К

Р
И

М
И

Н
А

Ц
И

Я

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 П
О

М
О

Щ
Ь

! ?
Есть вопросы?

Звоните! Пишите!
Мы обязательно ответим!

Наши телефоны:
+7(925)772-31-69, +7(964)550'06'90

Наш e'mail: info@profmigr.com 
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Ренат Каримов

19 апреля

Иностранных работников, работа-
ющих в ГБУ Жилищник города Москвы, 
в отношении которых работодатель не 
исполняет своих обязанностей прини-
мающей стороны и не ставит на мигра-
ционный учет, приглашаем в профсоюз 
трудящихся-мигрантов для решения 
вопроса через обращение в суд.

2 мая 

1 мая в Москве прошли несколь-
ко первомайских маршей и митин-
гов. На главной площади столицы во 
главе «независимых» профсоюзов 
шагал мэр Москвы Сергей Собянин, 
лидер московских капиталистов. За 
час выступлений, ораторы ни разу не 
упомянули трудовых мигрантов – глав-
ный отряд московских трудящихся. 
Ни разу! Вот солидарность рабочих 
всех стран по мысли московских про-
фсоюзных лидеров! Ни председатель 
профсоюза строителей, ни председа-
тель профсоюза работников ЖКХ, где 
основную массу работников состав-
ляют иностранные работники, ни сло-
ва не сказали о трудовых мигрантах. 
Ни одного слова! Просто присвоили 
себе все результаты труда рабочих из 
Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Армении и других стран. Поздравляем 
лидеров «независимых» профсоюзов 
с таким саморазоблачением! Впро-
чем, что и ожидать от этих слуг пра-
вящего класса, которые принесли на 
демонстрацию удивительно беззубые 
лозунги, а демонстрантов назвали 
победителями «СОЦИАЛИСТИЧЕСКО-
ГО» соревнования!

Профсоюз трудящихся-мигран-
тов принял участие в другом митинге, 
вместе со всеми левыми и прогрес-
сивными силами Москвы! Да здрав-
ствует 1 мая – день международной 
солидарности трудящихся всех стран!

9 мая 

С праздником Победы, дорогие 
трудовые мигранты – дети, внуки и 
правнуки героев Великой отечествен-
ной – этнических украинцев, молда-
ван, грузин, узбеков, армян, таджиков, 
кыргызов и других народов, по злой 
иронии судьбы и воле пьяных вождей 
оказавшихся в разных государствах и 
чужими в России! С праздником вели-
кой общей Победы!

12 мая 

Вчера в профсоюзе трудящих-
ся-мигрантов встречали делегатов 
12 съезда Рабочей революционной 
партии. Делегаты прибыли в Москву 
из разных городов страны: Владиво-
стока, Хабаровска, Иркутска, Красно-
ярска, Ижевска, Сыктывкара, Красно-
дара, Москвы и Подмосковья. С пар-
тией профсоюз связывает давняя и 
плодотворная работа по защите прав 
рабочих. Состоялся откровенный 
диалог о проблемах рабочих, в том 
числе иностранных, обмен опытом 
работы, установились новые знаком-
ства и деловые контакты. Делегаты 
сплошь молодые люди и девушки. 
После такой встречи второй день хо-
чется жить)

17 мая 

Президент Российской Федера-
ции подписал указ об ужесточении 
миграционного контроля на период 
проведения в России ЧМ по футболу. 
Иностранные граждане теперь долж-
ны быть поставлены на миграционный 
учет в течение трёх суток с момента 
приезда в Россию. Ответим на это 
ужесточение единственным достой-
ным для организованных мигрантов 
способом – усилим нашу борьбу за 
выполнение принимающей стороной 
своих обязанностей по постановке 
своих иностранных работников на 
миграционный учет! Закон о миграци-
онном учете написан таким образом, 
что постановка на миграционный учёт 
возложена на принимающую сторону, 
а ответственность за то, что она укло-
няется от этого, возложена на мигран-
тов, которых штрафуют и выдворяют 
из страны. Такова благодарность 
Российского государства миллионам 
трудовым мигрантов – бывшим соот-
ечественникам – за их добросовест-
ный труд и вклад в развитие страны. 
Мигранты, которых работодатели не 
ставят на миграционный учёт, при-
глашаются в профсоюз для оказания 
практической помощи!

24 мая 

Сегодня в профсоюзе трудящих-
ся-мигрантов прошла встреча со сту-
дентами Московского государствен-
ного педагогического университета, 
будущими специалистами по работе 
с молодежью. Студентов профессора 
Ирины Павловны Климентович инте-
ресовало все что касается работы и 
жизни молодых мигрантов в России. 
В ходе жаркой дискуссии было выска-
зано немало полезных идей и советов. 
Договорились о дальнейших контактах 
и взаимодействии. Прекрасные моло-
дые люди. Надежда нашей страны.

3 июня 

В субботу 2 июня в помещении 
ЦК профсоюза трудящихся мигрантов 
прошла групповая консультацию для 
трудовых мигрантов по злободневным 
вопросам жизни и работы в России. 
Принято решение проводить такие 
консультации каждую субботу. Ждём 
всех заинтересованных в следующую 
субботу 9 июня. Начало в 11 часов.

Традиционные семинары, которые
профсоюз трудящихся-мигрантов проводит каждую 

последнюю субботу в помещение центра
имени А.Д. Сахарова, теперь дополняются 
еженедельными семинарами (групповыми 

консультациями). Такие семинары будут проходить
в помещении профсоюза по адресу Большой 

Златоустинский переулок, 8/7,
комната 201 каждую субботу с 11 до 14 часов.

Мы ждем на наших семинарах всех членов 
профсоюза и трудовых мигрантов, которые желают 

получить необходимую информацию о миграционном 
и трудовом законодательстве,

деятельности профсоюзов, а также получить 
консультации по другим вопросам.

Организация законных 

форм трудовой миграции 

в Российскую Федерацию, 

подразумевающая доступ-

ные способы регистрации 

прибывающих мигрантов, 

невозможна без внесения 

изменений в федеральный 

закон ФЗ109 «О миграцион-

ном учете иностранных граж-

дан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации», 

регулирующий отношения, 

возникающие при осущест-

влении учета перемещений 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, связанных 

с их въездом в Российскую 

Федерацию.

Закон не отражает сложившихся 
на настоящий момент реалий в сфере 
трудовых отношений в Российской Фе-
дерации, когда до 30 процентов всех 
работающих не имеют трудовых дого-
воров со своими работодателями, в то 
время как именно наличие трудового 
договора является необходимым ус-
ловием для регистрации (постановки 
на миграционный учет) иностранных 
работников.

Так, статья 20 вышеуказанного 
закона постулирует обязанность ино-
странного гражданина встать на учет 
по месту пребывания в порядке и на 
условиях, которые установлены в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом или международным дого-
вором Российской Федерации. При 
этом Статья 22 (Порядок постановки 
иностранных граждан на учет по ме-
сту пребывания) в подпункт а) пункта 
1требует от иностранного гражданина 
выполнение только одного действия 
– предъявления по прибытии в место 
пребывания принимающей стороне 
документа, удостоверяющего его лич-
ность и признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, а также 
миграционной карты. Все остальные 
действия по постановке на миграци-
онный учет возлагаются на принимаю-
щую сторону.

Понятие принимающей стороны 
дается в подпункте 7 пункта 1 Статьи 
2: сторона, принимающая иностран-
ного гражданина или лицо без граж-
данства в Российской Федерации 
(далее – принимающая сторона),– 
гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации иностранный граж-

данин или лицо без гражданства, 
юридическое лицо, филиал или пред-
ставительство юридического лица, 
федеральный орган государственной 
власти, орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, ди-
пломатическое представительство 
либо консульское учреждение ино-
странного государства в Российской 
Федерации, международная орга-
низация или её представительство в 
Российской Федерации либо пред-
ставительство иностранного госу-
дарства при международной орга-
низации, находящейся в Российской 
Федерации, у которых иностранный 
гражданин или лицо без гражданства 
фактически проживает ли осущест-
вляет трудовую деятельность (на-
ходится). Для подавляющего числа 
трудовых мигрантов принимающей 
стороной являются их работодатели – 
руководители частных предприятий. 

Как показывает обширная прак-
тика профсоюза трудящихся-ми-
грантов, занятых в строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и 
смежных отраслях, большинство из 
них привлекают своих иностранных 
работников без надлежащего оформ-
ления, заключения трудовых догово-
ров, направления уведомлений о при-
бытии иностранных граждан (своих 
иностранных работников). В настоя-
щей записке мы оставляем за скобка-
ми мотивы такого поведения работо-
дателей, отметив лишь, что они также 
не оформляют законных трудовых 
отношений со своими российскими 
работниками и иностранные работни-
ки в этом смысле отличаются от своих 

российских коллег только дополни-
тельными трудностями вследствие 
отсутствия у них возможности полу-
чить законно оформленный миграци-
онный учет. 

Выходом из сложившего-

ся положения, на наш взгляд, 

могли бы быть изменения в 

тексте закона ФЗ109 «О ми-

грационном учете...», пере-

кладывающие обязанности 

предоставления уведомле-

ния о прибытии иностранно-

го гражданина или лица без 

гражданства в орган миграци-

онного учета с принимающей 

стороны на самого иностран-

ного гражданина или лица без 

гражданства. Результатом та-

кого изменения было бы уве-

личение числа законно заре-

гистрированных иностранных 

граждан и повышение досто-

верности информации о ре-

альном месте их нахождения.

Дополнительным положитель-
ным результатом было бы восста-
новление справедливости в отно-
шении иностранных работников, 
вносящих значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
России и, в настоящее время, жела-
ющих быть законопослушными и не 
имеющих такой возможности не по 
своей воле.

ОТМЕНИМ РЕГИСТРАЦИЮ
Предложения Профсоюза по изменению текста ФЗ109 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации»
Т
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Никогда коммунары не будут ра-

бами! На этой фразе воспитано мое 

поколение. Мы не рабы – рабы не мы!

В тоже время трудовое рабство 
вполне себе процветает рядом. И не 
где-нибудь на стройке, в южном ре-
гионе, а в Москве, в государственном 

(!) бюджетном (!) учреждении ГБУ ЖИ-
ЛИЩНИК. Например, в Басманном 
районе. Работа за гроши, без всяко-
го нормирования рабочего времени, 
не предусмотренные договором и не 
оплачиваемые дополнительные рабо-
ты, грубость начальства – повседнев-

ность рабочего человека здесь. То, что 
это происходит под носом у москов-
ской мэрии ясно говорит о том, что 
другой судьбы у рабочего человека в 
современной России не предусмотре-
но в принципе, в проекте.

Есть ли выход? Если и есть, то он в 
объединении всех в профсоюзе и кол-
лективном отстаивании своих закон-
ных прав. Одного «смутьяна» началь-
ство выгонит легко, а хотя бы половину 
коллектива уже не сможет.

Хотя и один в поле воин! По рас-
сказам самих дворников среди них 
есть один (назовем его Женя), кото-
рый работает столько, сколько пред-
усмотрено трудовым договором и ни 
часом больше, а за сверхурочную ра-
боту исправно получает положенную 
законом оплату. Секрет его положения 
во взаимодействии с жильцами обслу-
живаемого дома, которые не дают ру-
ководству ЖИЛИЩНИКА обманывать 
Женю как всех остальных.

Объединяйтесь, люди! 
Никогда никогда коммунары не бу-

дут рабами!

НИКОГДА КОММУНАРЫ
НЕ БУДУТ РАБАМИ!
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Моя поездка в Италию оказа-

лась неожиданной и очень волнитель-
ной для меня. Как и многие, про Италию 
я знала по книжкам, телевизору или по 
рассказом своих друзей. 

И тут Всемирная Федерация Про-
фсоюзов вместе с профсоюзом Италии 
USB пригласили поучаствовать одного 
делегата из нашего профсоюза, 2-3 
ноября на 3-й конгресс молодежи. От 
профсоюза направили меня, видимо, 
как самую молодую.

Первый день моего прибытия был 
увлекательным, полет из Москвы до 
Рима занял около 4 часов. Паспортный 
контроль я проходила долго, так как 
людей было очень много, на паспорт-
ном контроле пограничник был очень 
мил и пожелал мне приятного отдыха в 
Италии. Пройдя паспортный контроль 
я получила свой багаж, прошла по ука-
зателям на выход. Мне нужно было до-
браться до станции метро Термини, я 
купила проездной билет в терминале 
и села на аэроэкспресс. В пути моим 
соседом оказался приятный молодой 
человек по имени Франческо, архи-
тектор, возвращавшийся домой из ко-

мандировки. Мы общались через гугл переводчик, и почти не чувствовали 
языкового барьера. Франческо помог 
мне с багажом и проводил до метро, а 
единственное что было у меня на руках 
это карта метро и адрес где должны 
были встретится делегаты. 

Незнание языка не помешало мне 
добраться до назначенного места 
благополучно, люди с удовольствием 
подсказывали, объясняли, как пройти. 
Все встречные люди были приветли-
вы, улыбчивы, солнечные лучи ноября 
в Риме радовали меня все больше и 
больше. Благополучно добравшись 
до места назначения, студенческого 
хостела, я оказалась в одной комнате 
общежития вместе с девочками из Юж-
ной Кореи и с девушкой из Аргентины. 
На конгресс приехала молодёжь из 80 
стран мира!

Каждый из делегатов имел воз-
можность выступить и поделиться с 
другими успехами и проблемами про-
фсоюзов, которые они представляли, 
опытом своей работы и всем чем хотел 
поделиться еще. Постепенно станови-
лось ясно, что проблемы молодежи во 
всех странах примерно одинаковые, 
трудно найти работу после получения 
образования, дороговизна жизни и 
невысокие зарплаты, и что преодолеть 
все преграды на пути к лучшей жизни 
можно только сообща, вместе, объеди-
нившись. Для этого на Конгрессе был 
образован специальный комитет по 
делам молодежи в рамках Всемирной 

Федерации Профсоюзов. Молодежный 
Конгресс продлился два дня, у меня 
остался в запасе один день и я реши-
ла устроить себе экскурсию по Риму. Я 
спустилась в метро Болония, мне нужно 
было купить билет на метро, а в Риме 
оказывается нет билетных касс, как в 
Москве, с покупкой билета в автомате 
были трудности с мелочью, которой у 
меня не было и тут произошло удиви-
тельное знакомство с Александром.

Саша пригласил меня погулять по 
Риму и был моим гидом, он показал всю 
красоту Рима. Рим один из старейших 
городов мира, манит к себе своими 
достопримечательностями, руинами, 
маленькими закоулками, просто своей 
красотой. Я бы хотела рассказать вам о 
местах где я была. 

Первое место куда я сходила это 
был Колизей – одно из самых больших 
и впечатляющих сооружений античного 
мира сохранившееся до наших дней. Ко-
нечно, это и самая популярная римская 
достопримечательность посетить кото-
рую все стремятся в первый же день.

Фонтан Треви – римский фонтан, 
известный всему миру. Небольшая 
площадь, на которой находится фон-
тан, похожа на амфитеатр, и тут всег-
да очень много туристов и зрителей. 
Оказывается, по римской традиции 
туристы бросают в фонтан монеты, для 

того, чтобы еще раз вернутся в этот 
прекрасный город. Другая туристиче-
ская традиция предлагает испить воды 
из «трубочек влюбленных», располо-
женных в правой части фонтана Треви. 
Но я этого не делала (смеюсь). А вече-
ром Фонтан становится еще красивее. 

Далее мы продолжили нашу экс-
курсию до Испанской лестницы – кра-
сивейшей лестницы Европы. Лестница 
берет начало на Испанской площади и 

направляется в сторону холма Пинчо. 
Ширина каждой из 138 ступеней ис-
панской лестницы не одинаковая и по-
стоянно меняется на всем протяжении 
лестницы. Испанская лестница являет-
ся любимым местом римлян для свида-
ний и прогулок. 

На следующий день я самостоя-
тельно прогулялась по Ватикану – го-
роду-государству, святому для всех 
католиков мира месту. И расположен 
он в самом сердце Рима. Здесь можно 
было подняться на обзорную площадку 
собора святого Петра и увидеть весь 
Рим с высоты птичьего полета. 

За 4 дня моего пребывание в Риме, 
я увидела многие красоты Рима. На-
деюсь Вам понравился мой рассказ о 
Риме. Хотела вам пожелать, если есть 
возможность посетить эти красивые 
места и совмещать работу с отдыхом!

С. Абдылдаева

В Лондоне несколько лет 

назад был образован профсо-

юз, объединяющий низкоопла-

чиваемых рабочих –  мигрантов 

в сфере услуг, а также работни-

ков других секторов.

Организация получилась ин-
тернациональной – в ней объе-
динились выходцы из десятков 
стран как Азии, так и Америки, 
Африки и Европы. И очень бое-
вой – история UVW это история 
непрерывных уличных акций, ма-
нифестаций, митингов, пикетов 
и других коллективных действий. 
Учитывая близость профессио-
нальных интересов и похожий со-
став членов наших профсоюзов, 
объединяющих мигрантов, мы 

внимательно следим за деятельностью 
профсоюза UVW, перенимаем опыт, 
учимся эффективнее отстаивать права 
своих членов. Более подробно с дея-
тельностью UVW можно ознакомиться 
на сайте www.uvwunion.org.uk.

Выдержки из новостной лен-

ты профсоюза United Voices of the 

World (UVW), что можно перевести 

на русский язык как «Объединен-

ные голоса мира»:

«Срочные новости: Победа, по-
беда, победа (всего за 30 часов!) для 
уборщиков в филиале Bank Of New 
York в Лондоне!

Как мы сообщали, два дня назад 
работники, поддерживающие чистоту 
в самом богатом финансовом учреж-
дении на планете, уведомили руко-

водство банка о намерении провести 
забастовку с требованием увеличения 
заработной платы.

И угроза сработала. Прошлой но-
чью менеджер банка по уборке сооб-
щил всем, что в следующем месяце 
они будут получать 10.20 фунтов в час, 
что составляет почти 4000 фунтов в 
месяц на одного работника (330 000 
рублей по настоящему курсу (ред))!

Эта победа была достигнута все-
го за 30 часов, в рекордные сроки для 
UVW. Столько времени прошло с мо-
мента получения руководством банка 
уведомления о проведении забастов-
ки и до сообщения коллективу убор-
щиков, что их зарплата повышается. 

Эта победа является еще одним 
подтверждением силы организованных 
рабочих и важности коллективных дей-

ствий, включая забастовки, в отстаива-
нии достоинства и равенства на работе.

Это еще один пример, когда так 
называемые «неорганизованные» и 
«невидимые» рабочие, организуются 
для борьбы за достоинство, уважение 
и победу!

Если они смогли это сделать, то 
сможешь и ты!»

ПрофмигрИНФОРМ

Впечатления нашей Салтанат о Конгрессе молодежи ВФП,
который состоялся в Риме, Италия в ноябре прошлого года

КОНГРЕСС МОЛОДЕЖИ ВФП В РИМЕ

КАК БОРЮТСЯ 
ЗА СВОИ ПРАВА
мигранты
в Лондоне
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– Hello! Сould you change me 50 euros – спрашивая у молодого человека 
на станции метро Болония в Риме.

Он отрицательно кивает головой и я с досады говорю:
– Вот черт!
– С Вами можно говорить по-русски? – улыбается он в ответ.
Так я знакомлюсь с Александром. Он приехал на работу в Италию не-

сколько лет назад и внешне выглядит вполне итальянцем. Он любезно со-
гласился быть моим экскурсоводом по Риму и показал мне достопримеча-
тельности вечного города.
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Прибрежный город Нячанг, 
где круглый год прохладный кли-
мат, где мирные и дружелюбные 
люди, давно стал привлекатель-
ным местом для туристов со 
всего мира, в целом, и для рос-
сийских туристов, в частности. В 
виду бурного роста числа тури-
стов в Нячанге, регион продвига-

ет инвестиции в инфраструктуру, тури-
стические услуги для удовлетворения 
растущего спроса туристов. 

Обладая самой красивой берего-
вой линией во Вьетнаме вместе со мно-
гими историческими достопримеча-
тельностями, Нячанг стал жемчужиной 
Восточного моря. Говоря о туризме в 
Нячанге, любой турист вспомнит длин-
ную береговую линию с прозрачной во-
дой, как изумруд ... Кроме того, приро-
да наградила Нячанг благоприятным, 
мягким климатом с не очень холодной 
зимой и длительным сухим сезоном. 
При таком климате прибрежный город 
имеет среднюю температуру около 
26,3 градусов. 

Кроме того, Нячанг обладает ред-
кими природными преимуществами 
экосистемы с коралловыми рифами, 
мангровыми лесами, слоями водорос-
лей, прибрежными морскими и песча-
ными экосистемами. 

Нячанг также включает в себя ряд 
крупных и мелких островов, таких как 
Хон Че, Хон Мун, Хон Миеу, Хон Там, 
Хон Чонг – Хон Во, Дао Йен (ласточкин 
остров). Эти острова – достопримеча-
тельности всегда привлекали туристов 
в Нячанг на протяжении многих лет. 

Помимо благоприятного климата, 
Нячанг славится своими историческими 
и культурными достопримечательностя-
ми, такими как Пагода Лонг Шон, Горная 
церковь, Институт Океанографии Ня-
чанга, Вилла Кау Да, Башня Тхап Ба, а 
также уникальной кухней с известными 
блюдами из морепродуктов, которые 
можно попробовать только в Нячанге. 

Нячанг также известен как город 
фестивалей. Много крупных развлека-
тельных мероприятий организовыва-
ются здесь, такие как: Конкурс Мисс 
Вселенная, Фестиваль моря... 

Признавая потенциал развития 
туризма в этом достойном для жизни 
городе, крупные инвесторы по всей 
стране, а также ведущие инвесторы 
в провинции Кхань Хоа быстро инве-
стировали в туристические услуги и 
курорты такие, как Vinpearl Beachfront 
Condotel, Vinpearl Empire Condotel или 
Eurowindow Holding с проектом Курорт 
Movenpick Камрань ... Наряду с этим, 
на рынке также наблюдаются ряд мас-
штабных проектов condotel, включая: 
Panorama Нячанг, Ariyana, AB-Central 
Square, Diamond Bay Condotel. Благо-
даря этому, в 2017 году общее количе-
ство туристов, проживающих в Нячанге, 
составили 5,45 млн. человек, увеличив-
шись на 20,1% по сравнению с 2016 г., 
где иностранные туристы составили 
2,03 млн. человек, увеличившись на 
69,8%. Доходы от туризма оценивают-
ся в 17.300 млрд. вьетнамских донга, 
что увеличилось на 33,8% по сравне-
нию с 2016 г. Исследование, проведен-
ное консалтинговой компанией Savills 
Vietnam, показывает потенциал устой-
чивого развития туризма в Нячанге, тем 
самым подтверждая, что здесь туристы 
проводят в среднем больше времени по 
сравнению с другими местами по всей 
стране. Соответственно, если среднее 
количество дней пребывания в популяр-
ных курортах, таких как Дананг и Фуку-
ок, составляют 2,8 и 2,6 дня, то Нячанг 
лидирует с 3,5 днями. Особенно, пре-
бывание многих российских туристов в 
Нячанге может продлиться до 12 дней. 

В дополнение к красивым природ-
ным пейзажам, одной из причин боль-
шого количества российских туристов 
в Нячанге является то, что российским 
туристам не нужно получать туристиче-
ские визы, а также они предпочитают 

оставаться во Вьетнаме изза низких 
цен по сравнению с другими странами 
в данном регионе. С другой стороны, 
история отношений между Вьетнамом 
и бывшим Советским Союзом и Рос-
сийской Федерацией сегодня также 
является важным фактором привлече-
ния российских туристов во Вьетнам, 
в целом, и Нячанг, в частности. Боль-
шинство жителей Российской Феде-
рации, особенно старшее поколение, 
имеют хорошие отношения к стране 
и народу Вьетнама. Молодое поколе-
ние Российской Федерации находит-
ся под влиянием старшего поколения, 
и они хотят открыть для себя что-то 
новое во Вьетнаме. Кроме того, боль-
шое количество вьетнамских граждан, 
проживающих за рубежом и студенты, 
обучающиеся в Российской Федера-
ции также способствуют продвижению 
туризма Нячанга. Кроме того, безо-

пасность и привлекательность тури-
стов во Вьетнам были установлены на 
международном туристическом рынке, 
что также является важным фактором 
для привлечения российских туристов 
в Нячанг. После происшествий в неко-
торых азиатских странах туроператоры 
Российской Федерации уделяют осо-
бое внимание поиску новых туристи-
ческих направлений помимо морского 
туризма, чтобы привлечь российских 
туристов. Кроме того, ряд вьетнамских 
и международных авиакомпаний лета-
ют прямыми рейсами из туристических 
центров Вьетнама в города Российской 
Федерации, что создает благоприят-
ные условия для российских туристов в 
посещении Нячанга. 

Согласно расчетам компании 
Savills, к 2020 году Нячанг встретит не 
менее 7,2 миллиона посетителей в год. 
Это означает, что город должен пре-
доставить не менее 20.000 номеров 
3-5-звездочных отелей для удовлетво-
рения спроса туристов. Однако, если 
брать в расчет все нынешние проекты, 
то к 2020 году в Нячанге будет только 
около 17.000 номеров. В этой ситуа-
ции, чтобы воспользоваться преиму-
ществами морского туризма, Нячанг 

придаёт большое значение инвестици-
ям, развертыванию инфраструктурных 
проектов. В частности, в проект между-
народного аэропорта Камрань вложе-
но 3.735 млрд. вьетнамских донгов. По 
завершении, к 2030 году международ-
ный аэропорт сможет встретить 8 млн. 
пассажиров в год и 4000 пассажиров в 
активный сезон туризма. В настоящее 
время, аэропорт Камрань принима-
ет многие прямые рейсы из Гонконга, 
Южной Кореи, Макао, Ханчжоу (Ки-
тай). Ожидается, что откроются боль-
ше прямых рейсов в Камрань из Таи-
ланда, Малайзии, некоторых городов 
Китая, России из-за растущего спроса 
иностранных туристов. В настоящее 
время Кхань Хоа и Нячанг призывают 
и создают благоприятные условия для 
инвесторов, в целом и российских ин-
весторов, в частности, сосредоточив-
шись на курортном рынке этого регио-
на, стремясь к 2020 году удовлетворить 
потребностям туристов. В то же время 
хотят превратить данное место в рай-
ский уголок страны, наряду с крупными 
курортами региона и мира. Это являет-
ся редкой возможностью для россий-
ских инвесторов. 

Тхань Лыонг

НЯЧАНГ – ЖЕМЧУЖИНА
ВОСТОЧНОГО МОРЯ 
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Всемирная федерация профсо-

юзов со времени своего основания 

в 1945 году всегда боролась за рав-

ноправие женщин и улучшение их 

положения в обществе. 

Требования, касающиеся равен-
ства женщин, равного вознаграждения 
за равный труд, за отпуск по беремен-
ности и родам, за уважение к личности 
женщин, за защиту от проституции и 
торговли людьми, были впервые напи-
саны на знаменах и лозунгах ВФП.

Классовое профсоюзное движе-
ние гордится своей борьбой и усилия-
ми за эмансипацию и социальное при-
знание работающих женщин.

В наши дни правительства капи-
талистических стран стремятся лик-
видировать все достижения, которых 
профсоюзы и организованные рабо-
чие добились в борьбе за последние 
десятилетия, в том числе в отношении 
прав женщин. 

Недавний 17-й Конгресс профсо-
юзов ВФП, состоявшийся в Дурбане, 
Южная Африка, подчеркивал в своих 
решениях, что работающие женщины 
относятся к группе наиболее постра-
давших работников в результате кри-
зиса. Женщины сталкиваются в жиз-
ни с более высоким уровнем безра-
ботицы, более низкой по сравнению 
с мужчинами заработной платой, 
они также составляют большинство 
работников в неформальном секто-
ре занятости. Современные войны и 
конфликты, которые ведутся в инте-
ресах крупных монополий, порожда-
ют миллионы беженцев. Половину из 
них составляют  женщины и девочки, 
которые подвергаются риску наси-
лия, вовлечения в проституцию и же-
стокого обращения во время своего 
путешествия и по прибытии в страны 
назначения.

Острые проблемы работающих 
женщин можно решить только путем 
организованной борьбы за свои пра-
ва, посредством борьбы за уничтоже-
ние эксплуатации человека челове-
ком. Для обсуждения путей и способов 
такой борьбы ВФП организовала и 
провела 7-10 марта Международный 
Конгресс работающих женщин в кото-

ром приняло участие около 70 делега-
ток из 55 стран мира. В их числе была 
делегат и нашего профсоюза Анже-
ла Филипенко. В своем выступлении 
она поделилась со своими коллегами 
проблемами работающих женщин в 
России и установила новые контакты с 
профсоюзами из других стран. 

А.Филипенко

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
РАБОТНИЦ ВФП В ПАНАМЕ
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В течение последних лет 

Бинь Тхуан стал туристиче-

ским направлением во Вьет-

наме, привлекающим посети-

телей. Упоминая о Бинь Тхуан, 

мы говорим о голубом море, 

белом песке, ярком солнце. 

Благодаря своему тропиче-

скому муссонному климату, 

погода здесь солнечная, воздух 

свежий, прохладный, температура 

умеренная (средняя температура 

27 градусов Цельсия), концентри-

рованный и низкий уровень осадков 

создают удобную атмосферу для 

круглогодичной туристической дея-

тельности. В частности, за первые 4 

месяца 2018 года Бинь Тхуан принял 

примерно 1,7 млн. посетителей. По-

мимо традиционных рынков таких, 

как Россия, Германия, Бинь Тхуан 

также является привлекательным 

направлениям для многих других 

стран таких, как США, Франция, 

Швеция, Финляндия ...

МОРСКОЙ ТУРИЗМ

Муйне – один из самых красивых 
пляжей Бинь Тхуан. В августе 2014 года 
Canadian Traveller проголосовал за Муй-
не в числе топ 10 самых красивых пля-
жей в Юго-Восточной Азии. Пляж Муйне 
от природы наделен ветром и волнами, 
известен своим синим морем, белым пе-
ском, ярким солнцем и романтикой, поэ-
тому его также называют «Ветром любви» 
(“Wind of Love”). В Муйне, туристы могут 
плавать, отдыхать, заниматься спортом, 
плавать по морю, ходить на охоту, ры-
балку, играть в гольф... Иностранные ту-
ристы, привезли во Вьетнам такие виды 
спорта, как виндсерфинг, кайтсерфинг 
или каякинг на волнах... Бренд Муйне – 
Бинь Тхуан также подтвержден Между-
народной федерацией парусного спорта, 
которая оценивает пляж Муйне как луч-
шее место в Азии, где можно заниматься 
морскими видами спорта. Итак, рядом с 
Нячанг (Кхань Хоа), Ми Хе (Дананг), Кыа 
Дай (Хойан), это одно из знаменитых 
мест Вьетнама, где проводятся многие 
национальные спортивные мероприятия 
регионального и международного мас-
штаба, привлекая многих профессио-
нальных спортсменов по всему миру, для 

выступления и соревнования. Бинь Тхуан 
стремится построить бренд «морской 
спортивный туризм».

Бинь Тхуан также известен своими 
морскими достопримечательностя-
ми такими, как остров Фу Ки, Ко Тхать, 
Маяк КеГа, Маяк Йен... На острове Фу 
Ки прозрачное море с ровными очаро-
вательными песчаными пляжами. На 
пляже Ко Тхать много гладкой и красоч-
ной береговой гальки, как цвета жиз-
ни переливаются на рассвете и закате 
солнца. Ослепительные песчаные дюны 
с желтыми, белыми, серебряными, ро-
зовыми цветами Красных дюн, Белых 
дюн, высокого холма «Девственница», 
пляжных курортов таких, как Coco Beach 
Camp Lagi заставили многих артистов 
восхититься очаровательной красо-
той Бинь Тхуан, наделенной природой, 
словно нарисованной в картинах.

ЭКОТУРИЗМ

В Бинь Тхуан развит не только мор-
ской туризм, но и экотуризм, который 
приносит туристам всю естественную 
красоту природы в таких местах, как Ку 
Лао Кау в уезде Туи Фонг, ручьи с горя-
чей водой Бунг Тхи, Ке Га в уезде Хам 
Тхуан Нам; озеро Тхак Ба, озеро Бьян 
Лак в Тань Линь, озеро Хам Тхуан, Да 
Ми в уезде Хам Тхуан Бак; Бау Транг – 
Бак Бинь,ручей Тиен в г. Фантхьет.

Ку Лао Кау – это дикий плавучий 
остров. Его название исходит из обилия 
морских водорослей на острове. Этот 
остров использует только солнечный свет 
для освещения. С причала посетители от-
правляются в путешествие на острове Ку 
Лао Кау. Минуя почти 7 миль, как только 
корабль причаливает к берегу, встречает 
посетителей длинный белый песчаный 
пляж. Кристально чистое синее море, 
сверкающее под солнцем, Ку Лао Кау 
выглядит как рай. Гладкий белый песок 
охватывает красивый берег Ку Лао Кау, 
очаровывая взгляд посетителей. Особен-
ностью является то, что хотя остров и ма-
ленький, но является важной охраняемой 
морской зоной с тропической морской 
жизнью. Ку Лао Кау также является домом 
для морских черепах с более чем 10 ви-
дами черепах-матерей в год. Каждый год 
около 2000-3000 черепах-младенцев вы-
пускают в природу. Кроме этого, Ку Лао 

Кау имеет исходные популяции кораллов 
длинной более 2000 км. Что впечатля-
ет посетителей больше всего в Ку Лао 
Кау – это камни создаюшие вид великой 
стены. Камни в Ку Лао Кау разбросаны 
по побережью, с множеством больших и 
малых форм, уникально украшающих этот 
остров. Ку Лао Кау с синим страстным 
цветом приглашает туристов погрузится 
в прохладную воду и найти ощущение по-
коя среди повседневной суеты.

Руководство провинции Бинь Тху-
ан призывает местных и иностранных 
инвесторов вкладывать в проекты «зе-
леного туризма» (“green tourism”) для 
развития экотуризма. Красота длинных 
белых песчанных пляжей, светящихся 
на солнце, и знаменитые качественные 
курорты уже создали название «Сто-
лицы курортов», однако Бинь Тхуан 
продолжает прикладывает все усилия 
для создания бренда «Столицы эколо-
гического туризма» для еще большего 
привлечения международных туристов.

ТУРИЗМ ФЕСТИВАЛЕЙ

Наряду с этим, Бинь Тхуан также по-
степенно развивает такие виды туризма, 
как Встречи – Конвенции – Выставки 
MICE, экскурсионные туры, туризм-кем-
пинг, культурные экскурсии, фестивали, 

традиционные деревни ремесел... Тра-
диционный фестиваль лодочных игр в 
городе Фантхьет, который проводился в 
феврале 2018 года во время вьетнамско-
го традиционного Нового года Тет при-
влек десятки тысяч посетителей. Около 
30 участников со всего мира приняли 
участие в конкурсе национальных костю-
мов Вьетнама в туристическом курорте 
Муйне. Принимая участие в конкурсе, 
участники не только получают удоволь-
ствие, но и больше узнают об интерес-
ных фактах и характерных чертах 54 эт-
нических групп Вьетнама. Помимо того, 
что участники могут примерить традици-
онные костюмы, они также могут принять 
участие в конкурсе завертывания тради-
ционного пирога Баньчынг (banh chung), 
игра бросать мяч, получить надпись на 
удачу. Эти народные культурные особен-
ности внесли свой вклад в развитие осо-
бой привлекательности туризма провин-
ции Бинь Тхуан. Многие традиционные 
мероприятия уже подготовлены и гото-
вы приветствовать иностранных гостей 
такие, как: Фестиваль лодочных гонок, 
Альпинизм на горе Та Ку, соревнование 
«Обогнать песчаные дюны Фантхьет – 
Муйне», Фестиваль Кейт.

Бинь Тхуан также является связую-
щим звеном со многими другими тури-

стическими городами. Туристов также 
привлекают «морские туры», «экотуры» 
или «туры на выбор», соединяющие го-
рода с доступными ценами, такими как 
рынок Бен Тхань – цветы Да Лата – пляж 
Муйне, Муйне – Далат; прибрежная до-
рога Вунгтау – Муйне – Нячанг.

Для российских туристов Бинь 
Тхуан является одним из мест, куда 
выбирают возвращаться и даже для 
посещения много раз в году из-за 
мягкого климата, чистой окружающей 
среды, дружелюбных и улыбчивых 
людей, богатой кухни и множества 
видов туризма, тем самым позволяя 
посетителям не прекращать узнавать 
и находить что-то новое. Бинь Тхуан 
стремится привлечь 5,8 млн посети-
телей в провинцию в 2018 году, при-
влечь 7 млн посетителей в 2020 году, 
внося 10% ВВП в местный бюджет. 
По данным Министерства культуры, 
спорта и туризма Вьетнама, в 2017 
году Вьетнам принял более 574 тысяч 
российских туристов, что увеличи-
лось на 32,3% по сравнению с в 2016 
г. За первые четыре месяца 2018 года 
261 тыс. российских туристов посети-
ли Вьетнам, заняв первое место сре-
ди европейских стран.

Чан Зяп

Бинь Тхуан – привлекательное место 
отдыха лета 2018 года
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6 ноября профсоюз трудя-
щихся-мигрантов, членская ор-
ганизация Всемирной Федера-
ции Профсоюзов, провел меж-
дународную конференцию «100 
лет Великого Октября. Уроки 
истории». В обсуждении доклада 
ЦК профсоюза приняли участие 
делегаты и гости из 18 стран – 
Аргентины, Боливии, Бразилии, 

Италии, Мексики, Турции, Финлян-
дии, Луганской народной республи-
ки, левых политических организаций 
России. Дело и дух Октября живы в 
международном рабочем движении. 
Повсюду в результате экономического 
кризиса богатые становятся богаче, 
а бедные – беднее. Богатые создали 
кризис, а платить за него предлагают 

бедным и беднейшим. В ряде госу-
дарств Латинской Америки, Африки и 
Европы безработица среди молодежи 
превышает 30 процентов. Молодые 

люди, окончив обучение, не могут на-
чать свою рабочую биографию. 

В России число обладателей милли-
ардных состояний во время кризиса так-
же увеличилось, а жизнь простых людей, 
особенно вне столицы, только ухудши-
лась. Нынешние власти России, очерня-
ющие достижения советского народа, 
стремящиеся оторвать Парад 1941 года 
в честь Великой Октябрьской социали-
стической революции от самой револю-
ции, а Победу и Гагарина – от советской 
истории, оказались не в состоянии дать 
ни свободы и демократии, ни достойной 
работы и зарплаты для подавляющего 
большинства трудового народа. 

Мигранты, этот разделенный быв-
ший советский народ, переносят тя-
готы кризиса с российскими трудящи-
мися. Выход из сложившейся ситуации 
нужно искать только на пути объедине-
ния всех трудящихся! 

ПрофмигрИНФОРМ

Уроки истории
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ
И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С начала 2015 года дей-

ствует закон об обязательном 

экзамене по русскому языку, 

прохождение которого стало 

непременным условием для ми-

грантов, желающих жить и рабо-

тать в нашей стране. Успешное 

прохождение экзамена под-

тверждает сертификат о знании 

русского языка для иностран-

ных граждан. Чтобы стать обла-

дателем этого документа, необходимо сдать комплексный экзамен, 

который проводят аккредитованные учреждения.

В Профсоюзе трудящихся-мигрантов с января 2015 года работает
Локальный центр тестирования при МГУ им. Ломоносова. В нем 

можно не только сдать экзамены и получить потом Сертификат, ко-
торый действует на всей территории Российской Федерации, но и прой-

ти курс подготовки перед сдачей экзаменов — ведь не все при-
езжающие в Россию готовы без подготовки отвечать на вопросы по 
российской истории и основам ее законодательства. Да и русским языком хо-
рошо владеют далеко не все, особенно приезжающие из глубинки Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана.

При Профсоюзе трудящихся-мигрантов организованы Подготовитель-

ные курсы, которые ведут сотрудники, говорящие и на русском и на род-

ных для мигрантов языках. С таким подходом вряд ли можно встретиться 
еще где-то, кроме нашего профсоюза.

В профсоюзе под одной крышей работают и Подготовительные курсы, и 
Локальный центр тестирования, и юристы, и специалисты-консультанты по 
вопросам оформления всех необходимых трудящемуся мигранту докумен-
тов. В Профсоюзе вы получите точные, правильные ответы высококва-

лифицированных специалистов на все свои вопросы в одном месте.

Для записи и прохождения тестирования звоните нам по телефонам:
+7(925)772-31-69, +7(964)550-06-90

Центр работает по будним дням с 10.00 до 19.00
Каждую среду скидка – 1000 рублей!
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Приглашаем всех желающих членов профсоюза
и их детей изучать русский язык. Курсы 

организуются в помещении ЦК профсоюза 
трудящихся-мигрантов. Занятия проводят 

высококвалифицированные специалисты из 
Российского университета дружбы народов по 

преподаванию русского языка как иностранного. 
Изучайте русский язык, язык Пушкина и Толстого! 

Это откроет перед Вами новые возможности!

Акция «Стань чемпионом» Тестирование физических 
возможностей в рамках проекта Всероссийской Федерации 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла «Уро-
ки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги» с 
2 июня – 26 августа сб, вс 12:00, Парк имени Л. Н. Толстого 
в Химках — с 9 июня по субботам; Парк «Сокольники» — со 2 
июня по воскресеньям.

Выставка «Век моды на Киевском вокзале» На одном из 
старейших столичных вокзалов открыта бесплатная выстав-
ка одежды и аксессуаров из коллекции Александра Васи-
льева, охватывающая последние 100 лет. С 6 июня – 6 сен-
тября, начало с 9:00–21:00 метро Киевский вокзал.

Бесплатные занятия йогой в парках Москвы. Этим летом 
в парках Москвы вновь будут проводить бесплатные занятий 
йогой: от популярных направлений вроде хатха и кундалини 
до необычных видов духовно-физических практик. С 1 июня 

по 31 августа в парках Москвы можно будет заниматься йо-
гой. Бесплатные занятия проводят инструкторы. Предвари-
тельно записываться не нужно: просто одевайтесь поудоб-
нее, берите коврик и приходите на занятия. Всего можно бу-
дет попробовать более 20 видов йоги. В Парке Горького вы 
сможете попробовать йогу смеха, которая отлично снимает 
нервное напряжение. В «Царицыно» будут заниматься йо-
гой под звуки живой музыки. А в Таганском парке проведут 
омолаживающий йога-курс. Занятия будут проходить более 
чем в 30 парках Москвы. В том числе на Воробьёвых горах, 
в «Музеоне», в парке «Зарядье», в «Сокольниках», «Эрмита-
же», саду имени Баумана.

Также в профсоюзе трудящихся-мигрантов ведет-

ся журнал, где вы можете записаться на культурное-

массовое мероприятия. Мы заранее вас обзваниваем и 

приглашаем на определённое время.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Не забывайте, что Москва – это не только город, в ко-
торый вы приехали зарабатывать деньги. Москва – это и 
величайший исторический и культурный центр мирового 
значения. Не упускайте шанс провести время вашей трудо-
вой миграции с пользой для своего культурного развития! 
Ниже мы публикуем информацию о возможности посещать 
московские музеи, не тратя для этого дорого достающиеся 
всем нам деньги.

Департамент столицы по культуре принял постановле-
ние, которое определяет, что один день каждого месяца вход 
в музеи, которые курирует департамент по культуре Москвы, 
будет бесплатным. Теперь каждое 3-е воскресенье месяца 
любой посетитель сможет пройти в музеи бесплатно. Кро-
ме этого, не забывайте, что московские музеи традиционно 
бесплатно принимают посетителей в дни новогодних празд-
ников и в Ночь музеев, а также бесплатными их могут сделать 
в майские праздники, в День России (12 июня), День города 
Москвы (6-7 сентября), День Народного Единства (4 ноября), 
возможно и во время др. праздников.

Данное постановление не распространяется на музеи 
федерального значения, поэтому вход в такие музеи оста-
ется платным (Третьяковская галерея, Музеи Кремля и т.п.).

Московское лето – 2018

Бесплатные музеи Москвы
ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ

Музейное объединение «Музей Москвы». Архитектур-
ный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский буль-
вар, д. 2)

Палаты старого английского двора (ул. Варварка, д.4а)
Музей Лефортово (Крюковская ул., д.23)
Музей-панорама «Бородинская битва» и его филиал 

«Кутузовская изба» (Кутузовский проспект, 38)
Государственный музей обороны Москвы (Мичурин-

ский проспект, д.3)
Государственный Зеленоградский историко-краевед-

ческий музей (Зеленоград, ул. Гоголя, д.11-В)
Музей истории ГУЛАГ (ул. Петровка, 16)
Мемориальный музей космонавтики (Проспект мира 

д.111)
Музейный комплекс «История танка Т-34» (Московская 

область, д. Шолохово, д. 88-а)
Музей «Садовое кольцо» (Проспект Мира, 26с10)
ГКЦМ «Интеграция» (ул. Тверская д. 14)
Музейно-выставочное объединение «Манеж» (Манеж-

ная пл., д.1)
Музейно-выставочный центр «Музей моды» (ул. Ильинка, 4)
Государственный выставочный зал истории войны в 

Афганистане (ул. 1-я Владимирская, д. 12, корп. 1)
Киноклуб-музей «Эльдар»  (Ленинский пр-т, 105)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Мемориальная квартира А.С. Пушкина (ул. Арбат д.53)
Дом Н. В. Гоголя – мемориальный музей и научная би-

блиотека (Никитский бульвар, д.7а)
Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский пер., д.6)
Московский литературный музей-центр К.Г. Паустов-

ского (ул. Старые Кузьминки, д.17)
Московский государственный музей С.А. Есенина (Б. 

Строченовский пер., д.24 )
Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Б. Николопесков-

ский пер., д.11)
Музей М.А. Булгакова (ул. Б. Садовая, д.10, кв. 50)
Дом Русского зарубежья имени Александра Солжени-

цына Нижняя Радищевская ул. д. 2 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ

Выставочный зал «Домик Чехова» (ул. Малая Дмитров-
ка, д. 29, стр. 4)

Московский музей современного искусства (ул. Пе-
тровка, д.25, стр. 1)

Музей наивного искусства (Союзный проспект, д.15-а)
Московская Государственная картинная галерея Народ-

ного художника СССР Ильи Глазунова (ул. Волхонка, д.13)
Московская Государственная картинная галерея На-

родного художника СССР А.М. Шилова (ул. Знаменка, д. 5)
Московский Государственный музей «Дом Бурганова» 

(Б. Афанасьевский пер., д. 15, стр. 9) 
Музей В. А. Тропинина и московских художников его 

времени (Щетининский пер.,д.10, стр. 1)
Московская Государственная специализированная 

школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным 
комплексом (Гороховский переулок, 17, стр. 1)

Московский выставочный зал «Галерея А3» (Староко-
нюшенный переулок, д. 39)

Электромузей в Ростокино (ул. Ростокинская, д.1)

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ И УСАДЬБЫ 
Государственный историко-архитектурный, художе-

ственный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» 
(ул. Дольская, д.1)

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково 
XVIII в.» (ул. Юности, д. 2)

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»
(ул. Свободы, 56)

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 
(ул. Крымский Вал, 9)

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ

Государственный Дарвиновский музей (ул. Вавилова, д.57)
Государственный биологический музей им. К.А.Тими-

рязева (ул. М. Грузинская, д.15)
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Выставочный зал «Солянка ВПА» (ул. Солянка, 1/2с2)
Выставочный зал «Тушино» (бул. Яна Райниса, 19, корп.1)
Государственный выставочный зал «Ковчег» (ул. Немчи-

нова, 12)
Галерея XXI века (ул. Кременчугская, д.22)
Галерея «Беляево» (Профсоюзная, д. 100)
Галерея «Богородское» (Открытое шоссе, д.5, корп.6)
Галерея-мастерская «Варшавка» (Выставочный зал: 

Варшавское шоссе, д.68, корп.1), (Мастерская: Варшав-
ское шоссе, д.72)

Арт-холл «Выхино» (ул. Ташкентская, д. 9)
Галерея-мастерская «ГРАУНД Песчаная» (ул. Новопес-

чаная, д.23, корп. 7)
Галерея-мастерская «ГРАУНД Ходынка» (ул. Ирины 

Левченко, д.2)
Галерея «Загорье» (ул. Лебедянская, д.24, корп.2)
Галерея «ЗДЕСЬ на Таганке» (ул. Таганская, д.31/22)
Галерея «Измайлово» (Измайловский проезд, д.4)
Галерея «На Каширке» (ул.Академика Миллионщикова 

д.35, корп.5)
Галерея «На Шаболовке» (Серпуховский вал, д.24, корп.2)
Галерея «Нагорная» (ул. Ремизова, д.10)
Галерея «Пересветов переулок» (Пересветов пер., д.4, 

корп.1)
Галерея «Печатники» (Батюнинская ул., д.14)
Арт-центр «Солнцево» (ул. Богданова, д.44)
«ИЗОПАРК» (ул. Островитянова, 19/22)

МУЗЕИ С ПОСТОЯННЫМ БЕСПЛАТНЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ

Народный музей истории Московского метрополитена 
(Хамовнический вал, д. 36)

Музей воды (Саринский пр., д.13)
Музей индустриальной культуры (ул. Заречье, д.3А)
Краеведческий музей «Дом на Набережной» (ул. Сера-

фимовича, д.2)
Музей истории Городской психиатрической больницы 

им. Алексеева (Кащенко) (Загородное шоссе, 2)


