
20218
27 июля 

№28(499)

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Тел. 8-495-318-51-73. 
Главный редактор Н.Г. Веселова 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. 
Адрес редакции: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 24, корп. 3. Тел. 8-499-257-56-38. 

Электронная почта: pravdamoskvy@mail.ru 
www.msk.kprf.ru, www.pravdamoskvy.ru  

Распространяется бесплатно, часть тиража — по подписке. 
Подписной индекс 11950. 

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 

143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9 
 

Тираж 50 000 экз. 
Заказ №1499-21 

Подписано в печать 26 июля 2021 г.  
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00 

Те, кто, подобно лирическому герою 
песни Аркадия Укупника, готовы съесть 
перед ЗАГСом свой паспорт, лишь бы не 
жениться, могут больше не беспокоиться: 
теперь в российских паспортах штампы о 
регистрации брака будут ставить только 
по желанию. Такое постановление подпи-
сал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Добровольными также станут отметки 
о заключении и расторжении брака, на-
личии детей до 14 лет, ранее выданных 

паспортах, имеющихся загранпаспортах, 
ИНН, группе крови и резус-факторе. А вот 
отметки о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии с регистра-
ционного учета, а также об отношении к 
воинской обязанности совершеннолет-
них граждан останутся обязательными. 

С одной стороны, новость хорошая: за-
чем в паспорте столько информации? 
Тем более что у вступающих в брак в тре-
тий раз может возникнуть необычная 
проблема: поскольку штамп занимает по-
ловину паспортной страницы, после двух 
штампов о заключении брака и двух о 
расторжении свободного места не оста-
ётся, и любители жениться вынуждены 
менять весь документ. 

Однако есть у нововведения и минусы. 
Юристы предупреждают, что послабле-
ние может быть опасным: наличие 
штампа о регистрации брака необходимо 
при предоставлении документов для 
оформления кредита или ипотечного до-

говора. По словам адвоката Межрегио-
нальной коллегии Москвы Дмитрия Ша-
гина, при приобретении или продаже 
жилья покупатель рискует остаться ни с 
чем, если его супруг решит оспорить или 
отменить сделку – в соответствии со 
статьей 35 Семейного кодекса он имеет 
на это право. В таком случае покупателю 
придется судиться с продавцом, чтобы 
вернуть деньги. Штамп о браке или о рас-
торжении брака является одним из сиг-
налов, что нужно согласие на сделку вто-
рого человека. 

Старший юрист компании «Европей-
ский дом права» Залимхан Магомедов 
выразил мнение, что между ведомствами 
еще не отлажен механизм оперативного 
обмена информацией о семейном поло-
жении граждан. В принципе, вся необхо-
димая информация доступна в едином 
госреестре ЗАГС, но на практике он не за-
полнен и наполовину. Однако при вступ-
лении в наследство после смерти супруга 

или оформлении алиментов необходимо 
подтверждении статуса семейного чело-
века. Может оно потребоваться и в 
оформлении финансовых договоров, на-
пример, об оплате коммунальных услуг. 

Также новое постановление премьер-
министра Михаила Мишустина ускорит 
сроки оформления паспорта: теперь гото-
вый документ можно будет получить спу-
стя всего пять рабочих дней, причём не-
зависимо от того, подал человек заявле-
ние по месту жительства или по месту пре-
бывания. В настоящее время срок оформ-
ления паспорта составляет 10 дней, если 
документы поданы по месту жительства, и 
30 дней – во всех остальных случаях. Со-
гласитесь, и впрямь многовато! 

И ещё одна хорошая новость: прави-
тельство продлило срок российских пас-
портов, которые подлежат замене при до-
стижении 20 и 45 лет, до 90 дней. 

 
Алекандра Смирнова

Штамп о браке – дело добровольное!

Москву вновь всколыхнула 
тема мигрантов. Только за июль 
произошли три массовые драки с 
участием рабочих из Средней 
Азии. Так, в ночь с 12 на 13 июля 
у метро Кузьминки драку 
устроили трудовые мигранты из 
Узбекистана и Кыргызстана «на 
почве личной неприязни». Затем, 
как говорится в сводках, к обеим 
сторонам конфликта стянулись 
земляки, и драка приняла массо-
вый характер, перекинувшись на 
проезжую часть. В потасовке 
приняло участие около двухсот 
человек. На место происшествия 
прибыли сотрудники полиции и 
Росгвардии, не менее 15 участни-
ков драки были задержаны. В от-
ношении задержанных состав-
лены административные прото-
колы за нарушения правил 
въезда в РФ и нарушения ре-
жима пребывания в стране. 
Кроме того, возбуждено уголов-
ное дело по статье 213 УК РФ («Ху-
лиганство»). Часть же участников 
драки находится под администра-
тивным арестом.  

Кроме того, 14 июля появилась 
информация о том, что не менее 
десяти мигрантов из Средней 
Азии устроили массовую драку в 
Одинцове. К моменту прибытия 
полицейских участники драки 
сумели скрыться. Ну и в ночь на 
18 июля порядка 20 мигрантов 
устроили массовую драку со 
стрельбой во дворе жилого дома 
в подмосковной Апрелевке. Как 
отметили свидетели, в ходе драки 
мигранты из Средней Азии ис-
пользовали палки, бутылки, была 
слышна стрельба. В результате 
повреждено несколько припарко-
ванных во дворе автомобилей. 

Все это послужило поводом к 
тому, что в обществе вновь заго-
ворили о необходимости срочно 
решать проблему с приезжими. 
Московские полицейские начали 
операцию проверок под услов-
ным названием «Мигрант».  

Проблема мигрантов – болез-

ненная и давняя тема, прозвучав-
шая достаточно остро около 10 
лет назад после массовых беспо-
рядков среди приезжих. Рынок 
«Садовод», ТЯК «Москва», Черки-
зовский рынок, постоянные 
столкновения и поножовщина 
трудовых мигрантов в Люблино, 
Марьино и Капотне, а 
также нерегулируемый 
завоз дешевой рабочей 
силы в столицу привели 
к тому, что москвичи пе-
рестали чувствовать 
себя хозяевами в 
своём районе и в го-
роде. Все помнят исто-
рии с «резиновыми» 
квартирами, когда в не-
которых подъездах миг-
ранты – это больше по-
ловины жильцов, про-
живающих десятками 
человек в одной квар-
тире. Людям было 
страшно выходить на 
улицу, они выступали с 
митингами и петициями 
о закрытии злачных 
мест обитания жителей 
Средней Азии, обраща-
лись с этим вопросом к мэру сто-
лицы Сергею Собянину, зрела 
межнациональная неприязнь. 
Статистика по преступлениям, со-
вершённым мигрантами, ещё 8–
10 лет назад была совсем пе-
чальной. Преступность выросла 
на 40 процентов. Каждое второе 
изнасилование совершалось 
мигрантом, в каждом третьем 
разбойном нападении участво-
вал приезжий из Средней Азии.  

Именно представители КПРФ 
тогда встали на защиту москви-
чей и предлагали пути выхода из 
сложившейся ситуации. КПРФ ак-
тивно озвучивала тему по про-
движению законопроекта о вве-
дении трудовых виз для мигран-
тов, а не предложенную Союзом 
мигрантов России тему мигра-
ционной амнистии. Как отмечал 
депутат-коммунист Валерий Раш-

кин, у нас нет необходимости в та-
ком числе трудовых переселен-
цев, в стране и так своя колос-
сальная безработица. «Мы про-
водили опрос, согласно которому 
до полумиллиона жителей той же 
Тулы готовы занять места миг-
рантов, работающих в Москве», – 

сказал он.  По его мнению, в пер-
вую очередь необходимо трудо-
устроить граждан Российской Фе-
дерации. Решить же проблему с 
нелегалами поможет только вве-
дение виз, патент – это полумера. 
«Для получения визы необходимо 
будет учить русский язык, знать 
наше законодательство, предо-
ставлять справки о состоянии 
здоровья. Государство же, в свою 
очередь, предоставит защиту – и 
медицинскую, и пенсионную», – 
отмечал депутат. Он добавил, что 
введение виз также будет спо-
собствовать сокращению числа 
«лишних» мигрантов, в которых не 
нуждается российская эконо-
мика. Частично эти поправки 
были приняты: русский язык и 
знание ключевых моментов рос-
сийской истории и культуры стало 
для мигрантов обязательным. На 

какое-то время тема мигрантов 
ушла в тень. К тому же после об-
вала рубля из-за присоединения 
Крыма мигранты стали массово 
покидать Россию: работать тут 
стало не так выгодно. Какое-ни-
какое хрупкое равновесие было 
восстановлено. Всплывала эта 

тема лишь изредка. Например, 
когда российских детей не могли 
устроить в школы: родители жало-
вались, что места в образова-
тельных учреждениях рядом с до-
мом заняты приезжими из стран 
СНГ. Некоторые политики на-
звали данную ситуацию неодно-
значной, но всё же вступились за 
мигрантов. А на заседании Со-
вета при президенте России по 
межнациональным отношениям 
Владимир Путин призвал не до-
пускать перевода детей в другие 
школы из-за мигрантов. Прези-
дент подчеркнул, что процент де-
тей мигрантов должен быть та-
ким, чтобы эти школьники глу-
боко адаптировались к русской 
языковой среде.  

Коронавирус 2020 года также 
ударил по мигрантской среде сто-
лицы. Из-за локдауна были за-

крыты стройки и многие пред-
приятия, приезжие рабочие оста-
лись попросту без денег и без 
жилья. Многие помнят, как в СМИ 
и социальных сетях разлетелся 
сюжет о мигранте, который забил 
камнями утку в парке, чтобы сва-
рить себе плов. Горожане даже 

стали опасаться, что 
мигранты станут про-
мышлять грабежами на 
пустых улицах, и таких 
прецедентов было не-
сколько. Однако резко 
возросшее количество 
интернет-заказов поз-
волило многим мигран-
там переквалифициро-
ваться в курьеры.  

Однако, похоже, 
скоро головной боли у 
москвичей прибавится, 
и три массовые драки  – 
явный показатель. Ме-
сяц назад вице-
премьер российского 
правительства Марат 
Хуснуллин заявил о не-
обходимости привлечь 
на стройки России 5 
миллионов трудовых 

мигрантов. За Хуснуллиным под-
тянулись аграрии – вице-
премьер Виктория Абрамченко 
поручила Минсельхозу, Минтруду 
и МВД проработать вопрос по 
привлечению иностранцев к про-
ведению сезонных сельскохозяй-
ственных работ. Ну а Минстрой 
выдвинул идею о ввозе мигран-
тов в столицу чартерными по-
ездами – это как чартерные са-
молёты, только намного дешевле. 
Каждый рейс будет привозить по 
1 тысяче человек. То, что нужно 
во время пандемии. 

Москву снова ждут толпы бес-
правных мигрантов, готовых ра-
ботать за копейки и жить по де-
сять человек в комнате. Резино-
вые квартиры, массовые драки и 
болезни. Процесс, похоже, пошёл. 

 
Мария Климанова 

Мигранты возвращаются в Москву


