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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ЗАПУСКАЕТ СВОЙ ВИДЕОБЛОГ
С 1 марта Федерация мигрантов России запускает видеоблог. В видеоблоге сотрудники и члены Федерации мигрантов России будут
рассказывать о миграционном законодательстве и его изменениях, сообщать важные новости и отвечать на вопросы, полученные от
подписчиков и зрителей. Темами специальных рубрик станут: культурная и социальная адаптация, религия и религиозное воспитание,
полезные советы мигрантам и многие другие.
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ПРИРОСТ МИГРАНТОВ
В ВОРОНЕЖЕ ВДВОЕ ВЫРОС
ЗА МИНУВШИЙ ГОД
В 2016 он составлял всего 10 000, а в
2017 уже – 20 000.
72 893 мигрантов приехали в Воронеж за прошедшие 11 месяцев, то есть
с января 2017 года по ноябрь. В то же
время 53 123 иностранцев все-таки решили покинуть регион. Таким образом
миграционный прирост за прошедший
год составил около 20 тысяч людей.
Для сравнения это в два раза больше,
чем в 2016 году. Тогда прирост составил всего 10 904 человека.
Как отмечают специалисты Воронежстата, предоставившие данную статистику, в большей мере все миграционные потоки проходят внутри страны.
То есть иностранцы перебираются из

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
ПРИНЕСЛИ В СТОЛИЧНЫЙ
БЮДЖЕТ 15,7 МЛРД РУБ.
БОЛЕЕ 453 ТЫС. ТРУДОВЫХ ПАТЕНТОВ ВЫДАНО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
МИГРАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ МОСКВЫ (ММЦ) В 2017 ГОДУ, ЧТО НА 12% ПРЕВЫШАЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОШЛОГО ГОДА, СООБЩИЛ МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ.

региона в регион, или даже переезжают из одного района области в другой, вероятно, в надежде, найти более
прибыльное дело. Непосредственно
из других стран к нам в Воронежскую
область за 2017 год переехало 19 906
мигрантов.

Объем поступлений за прошедший год составил 15,7 млрд, это на 9% больше, чем в
2016 году - подчеркнул Министр. Это в очередной раз подтверждает правильность
принятого в 2015 году федеральным центром решения о реформе в сфере трудовой миграции, позволившей перейти от неэффективной административной модели
регулирования к экономической. Владимир Ефимов напомнил, что «квоты» были
заменены на трудовые патенты, а регионам предоставили право устанавливать их
стоимость с учетом особенностей своих рынков труда.

Подробнее: www.vrn.kp.ru/online/news/2985302/

Подробнее: mc.mos.ru/presscenter/news/detail/7101948.html

В РОССИИ ОТКРОЮТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
КИРГИЗИИ

ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ
ИНСТИТУТ РЕГИСТРАЦИИ
МИГРАНТОВ

Парламент Киргизии в третьем чтении
одобрил законопроект «О ратификации соглашения между правительством Киргизии и правительством
Российской Федерации о взаимном
учреждении представительств компе-

тентных органов в сфере миграции».
Согласно документу, на территории
России во всех федеральных округах
будут открыты 9 представительств миграционной службы Киргизстана. Два
представительства РФ начнут работать в городах Бишкек и Ош. Это предусмотрено
межправительственным
соглашением о взаимном учреждении
представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанным
20 июня 2017 года в Москве.
По официальным данным киргизской
стороны, на заработках в России находятся около 616 тысяч граждан республики.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
ПОДГОТОВИТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ИНИЦИАТИВУ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩУЮ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ. РЕЧЬ ОБ ЭТОМ ШЛА НА СОВМЕСТНОМ
ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В НОВОРОССИЙСКЕ.

Подробнее: www.pnp.ru/politics/v-rossii-otkroyut-predstavitelstva-migracionnoy-sluzhbykirgizii.html

ЧИСЛО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
К 2020 ГОДУ ПРЕВЫСИТ
30 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
КАК ГОВОРИТСЯ В ПРОГНОЗЕ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В 2018 ГОДУ В РЕГИОНЕ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ 25,8 ТЫС. ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ. ПРИ
ЭТОМ, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, К 2019 ГОДУ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНЕТ 28 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК, А К 2020 ГОДУ - 30,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, ПРИВОДЯТСЯ ДАННЫЕ,
ЧТО В 2017 ГОДУ В РЕГИОНЕ БЫЛО 21,5 ТЫС. МИГРАНТОВ, А В 2016 - 15,529 ТЫС.
Согласно информации, при формировании материала были учтены данные
прогноза социально-экономического
развития Нижегородской области на
2018-2020 годы, а также проанализированы изменения демографических и
миграционных процессов. Отмечается, что в целом ситуация на региональном рынке труда остается стабильной.

Подробнее: www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_579435/

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания края
Юрий Бурлачко, начальник регионального УФСБ РФ Игорь Колосов, первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю
Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Виневский, вицегубернаторы, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований.
По словам Вениамина Кондратьева, Краснодарский край остается одним из самых
притягательных для мигрантов регионом страны. Ежегодно население увеличивается на десятки тысяч человек. «На Кубань едут жить, зарабатывать. В прошлом году
в крае было зарегистрировано почти 600 тысяч иностранцев. Максимальное количество мигрантов – из Украины, Армении, Узбекистана и Таджикистана», – отметил
губернатор. Он добавил, что такой приток населения – это, безусловно, дополнительный ресурс развития экономики региона. Но только в случае, если речь идет об
официальном трудоустройстве и регистрации.
«Сегодня иностранный гражданин приезжает и за него уведомление о постановке
на миграционный учет вносит принимающая сторона, а он должен самостоятельно
заявляться», - пояснил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Краснодарскому краю Алексей Чебураков. Этот вопрос регулируется внесением
изменения в Федеральный закон №109 о миграционном учете.
«Давайте подготовим соответствующую законодательную инициативу. Для края –
это очень серьезный вопрос. Мы должны понимать, кто к нам едет и какие у них
задачи. Необходимо сделать так, чтобы на Кубани жили и работали только в рамках
правового поля», – резюмировал губернатор.

Подробнее: kubnews.ru/obshchestvo/2018/01/23/vlasti-krasnodarskogo-kraya-predlozhilivvesti-institut-registratsii-migrantov/
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ЯКУТИЯ ЗАПРЕТИЛА СТРОИТЕЛЬНЫМ И ГОРНОДОБЫВАЮЩИМ
КОМПАНИЯМ НАНИМАТЬ МИГРАНТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ РАСПРОСТРАНИЛО ЗАПРЕТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТОВ, НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ,
СООБЩАЕТ ВО ВТОРНИК ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ.
"Теперь крупные горнодобывающие
предприятия, ведущие хозяйственную
деятельность на территории нашей республики, не имеют права привлекать
граждан из СНГ - Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдавии. По
нашим расчетам, в горнодобывающем
секторе высвободится более 2 тыс.
рабочих мест, занятых до этого времени в основном гражданами Украины
и Узбекистана. На эти места придет
местное население", - приводит прессслужба слова председателя Госкомитета по занятости населения Якутии
Степана Москвитина.
Кроме того, в Якутии установлена
наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов страны
- 8 тыс. 762 рубля. Также ежегодно в

республике снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья, в
2017 выдано всего 338 квот, когда как в Приморском
крае выдано почти 20 тыс. квот для иностранцев.
Ранее сообщалось, что в Якутии с 2015 года выросла
численность трудовых мигрантов в области торговли,
грузовых и пассажирских перевозок, общественного
питания и других видов услуг. В 2017 году глава Якутии Егор Борисов подписал указ, который ввел запрет
на привлечение компаниями иностранцев, трудящихся по патенту по некоторым видам деятельности.
Основная цель указа - защита национального рынка
труда, снижение общего уровня безработицы, содействие в приоритетном порядке трудоустройству
граждан России. Запрет на привлечение иностранных
работников был установлен в сфере торговли, рыболовства, сельского хозяйства, а также пассажирских
перевозок и грузового транспорта. Кроме того, наем
мигрантов ограничен в учреждениях системы здраво-

охранения и образования. Всего в списке 14 запрещенных видов деятельности.
Аналогичный указ на 2018 год Е.Борисов подписал 29 декабря прошлого года, расширив список видов экономической деятельности
добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами,
разработкой строительных проектов, разборкой и сносом зданий.

Подробнее: www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=902980&
sec=1671

ЭКСПЕРТЫ КУДРИНА ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ
В РОССИИ ГРИН-КАРТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИЮ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ, УТВЕРЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ ЦСР. ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ТРУДОВЫХ КАДРОВ НУЖНЫ НОВЫЕ МЕРЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ — РАБОЧИЕ ВИЗЫ, ЛОТЕРЕИ GREEN CARD И
КОНТРАКТЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ.
Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без
них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится, утверждают эксперты Центра
стратегических разработок (ЦСР) в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения». В условиях сокращения трудоспособного
населения (общая убыль до 2030 года
составит от 11 млн до 13 млн человек)
российский рынок труда не сможет
обойтись без иностранной трудовой
миграции, отмечают эксперты ЦСР.
«Особенно 2017 год нам показал, что
без миграции население России поддерживаться на неизменном уровне не
может», — сообщил ведущий научный
сотрудник института демографии ВШЭ
и один из авторов доклада Никита
Мкртчян.
Внутренняя мобильность не может
компенсировать дефицит работников
на рынке труда, резервов для роста
внутренней миграции нет, подчеркивает Мкртчян. Российская периферия

стремительно пустеет, за пределами крупных городов население в
результате миграции сокращается на 0,5 млн человек в год. «Только небольшая международная миграция, 250–300 тыс. человек в год,
поддерживает всех. В российской периферии, сельской местности, малых городах, она не то что компенсирует потери от депопуляции, но в
какой-то мере, на 40–70%, восполняет отток в Москву», — отметил он.
При сохранении текущих экономических условий для основных доноров трудовой миграции в Россию — стран СНГ — привлекательность
российского рынка труда будет снижаться, а сокращение притока
иностранных работников, начавшееся в 2015 году, продолжится. Численность работников из Узбекистана и Таджикистана уменьшалась
в 2015–2016 годах в пределах 15% в сравнении с показателями 2014
года. Из-за кризиса, санкций, падения курса рубля и без того небольшое число квалифицированных мигрантов резко сократилось. Если в
2014 году 158,6 тыс. специалистов оформили разрешение на работу в
России, то в 2015 году их стало 22,1 тыс., в 2016-м — 14,2 тыс. человек.
Эксперты ЦСР предлагают обратиться к опыту зарубежных стран для
разработки новых мер миграционной политики. По мнению авторов
доклада, в России необходимо создать балльную систему отбора мигрантов, которая позволит оценивать необходимость приезда в страну
каждого работника.
Для привлечения зарубежных профессионалов нужно облегчить для
них вход на российский рынок труда, утверждает заведующая центром
качественных исследований социальной политики ВШЭ, соавтор доклада Екатерина Деминцева. Например, следует создать систему рабочих виз, дающих право на временный въезд в страну при наличии при-

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

глашения от работодателя, а также рабочих карт,
ускоряющих получение разрешения на работу и вид
на жительство. Введение лотерейной системы по
аналогии с американской Green card и европейской
Blue card будет способствовать росту квалифицированной миграции, отмечает она.
Кроме того, эффективным инструментом интеграции мигрантов могут стать специальные «контракты», продолжает Деминцева. Мигрант, подписывая
контракт, обязуется изучить русский язык, основы
государственности и права. Взамен ему предоставляется вид на жительство и возможность работать,
а после прохождения курсов и сдачи экзаменов он
сможет получить гражданство (при отсутствии нарушений и судимости). Для внедрения такой системы интеграции должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура — курсы по русскому
языку и основам государственности, уроки для детей иностранных мигрантов, подчеркивает эксперт.

Подробнее: https://www.rbc.ru/economics/28/01/2018/
5a6b47ae9a79475abdcf136c

ГЕНПРОКУРАТУРА РФ: МИГРАНТЫ СТАЛИ СОВЕРШАТЬ МЕНЬШЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Трудовые мигранты в России стали меньше нарушать закон. Об этом говорится в
материалах Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране.
В 2017 году иностранцы и лица без гражданства совершили 41 047 преступлений в
России. Это на 6,6% меньше, чем в 2016 году. Из них 36 233 преступления (на 5,9%
меньше, чем в прошлом году) совершили граждане стран СНГ, что составило 88,3%
от всех преступлений, совершенных не российскими гражданами. Сами мигранты в
прошлом году пострадали в 14 679 преступлениях – это на 6,3% меньше, чем в 2016
году.

Всего в 2017 году зарегистрировано 2
058 476 преступлений – это более чем
на 100 тысяч меньше, чем в 2016 году.
Наиболее значительное снижение криминогенной обстановки отмечается в
Вологодской области (на 20,3%), Москве (19,4%), Карелии (16,1%), Мурманской области (15,2%) и Адыгее (13,5%).

Число тяжких преступлений сократилось на 7,6%, убийств и покушений – на
6,8%, фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью – на 10,5%.

Подробнее: nazaccent.ru/content/26473genprokuratura-rf-migranty-stalisovershat-menshe.html
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ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ ОТЧЕТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ УВД ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ И УВД
ПО ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ ОТЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В УВД ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ И УВД ПО
ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ.
На совещаниях были подведены итоги года: количество преступлений,
связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на фиктивный учет
возросло. По официальной сводке о
состоянии оперативной обстановки
и результатах деятельности служб и

подразделений УВД по ЮВАО ГУ МВД
России по г. Москве за 12 месяцев
2017 года количество преступлений,
связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на фиктивный учет,
возросло: 84 (за 2016 год) против 161
(за 2017-й) по регистрации и 1347 (за

2016-й) против 1501 (за 2017-й) по учету соответственно. Однако ведутся оперативно-розыскные работы и в настоящий момент уже расследовано 147 из 161 преступлений и 1385 из 1501 соответственно.
Общее количество нарушений правил дорожного движения – включая общественный транспорт и частные перевозки, – совершенных трудовыми мигрантами на территории РФ, по сравнению с прошлым годом значительно сократилось (около 4%), и
в ушедшем 2017 году составило порядка 1 млн. происшествий.

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»
6 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В ГБУ МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ»
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ», КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСВЯЩЁН ВОПРОСАМ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Федерация мигрантов России не в первый раз проводит подобного рода мероприятия совместно с Московским Домом Национальностей. Вот и в этот
раз в дискуссиях, развернувшихся во время круглого стола, приняли участие порядка 20 представителей различных национальных диаспор и движений, видных общественных деятелей и экспертов в этнических вопросах,
а также представителей МВД и корреспондентов московских еженедельных
изданий.

На повестке дня были следующие вопросы:
• Взаимодействие с организациями, отстаивающими национальные интересы;
• Анализ причин возникновения межнациональных конфликтов;
• Взаимодействие с органами государственной власти, региональными и муниципальными органами управления в решении вопросов адаптации и интеграции мигрантов.
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Вступительное слово произнёс президент Федерации мигрантов России Коженов
Вадим Викторович, в котором поблагодарил всех присутствующих, поделился последними новостями по рассматриваемой проблематике и передал слово своему
оппоненту – Абанину Алексею – одному из наиболее ярких на сегодняшний день
представителей движения русских националистов.
Актуальность данного мероприятия, по словам президента Федерации мигрантов
России Коженова Вадима Викторовича, объясняется тем, что круглый стол призван стать площадкой конструктивного диалога для представителей национальных
организаций, экспертного сообщества в области миграции, органов исполнительной власти и политических движений националистической направленности. В своем приветственном слове Вадим Викторович выразил надежду, что все участники
встречи смогут найти общие точки в осмыслении насущных вопросов, связанных с
мигрантами, а также наметить возможные пути их разрешения.
Участниками круглого стола были подняты вопросы актуальные не только для мигрантов, но и для принимающего сообщества. Наиболее сложными и требующие

комплексного подхода к разрешению стали темы, связанные с соблюдением законодательства Российской Федерации визовым режимом, интеграцией и адаптацией
мигрантов, незнанием русского языка, невозможность обеспечения минимального
уровня жизни, трудности во взаимодействии с сотрудниками МВД и т.д.
Владимир Александрович Волох, профессор Государственного университета управления, отметил значимость тем взаимодействия с общественными организациями,
отстаивающими национальные интересы, и территориальными органами исполнительной власти, ввиду несхожести взглядов на решение вопросов данной области
из-за постоянно меняющихся экономических, политических и социокультурных реалий. Вице-президент ООО «Россия – наш дом» Джураева Гавхар Кандиловна призвала участников находить приемлемые для всех пути разрешения возникающих
конфликтов, а также к консолидации российского общества, в основе которого лежит русская культура.
Круглый стол завершился продуктивной беседой, а также были намечены дальнейшие планы совместной работы участников мероприятия.

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ И ТАТАРСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ Г. МОСКВЫ
17 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ В РАМКАХ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ «МОЙ ДОМ — МОСКВА» СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ «МОСКВА ТАТАРСКАЯ. ГОРОД ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ».

Во время торжественной части президент Федерации мигрантов России Коженов
Вадим Викторович и председатель Татарской национально-культурной автономии
г. Фарисов Фарит Фарисович Москвы подписали соглашение о сотрудничестве.
Организаторами фестиваля стали: Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Московский Дом Пионеров, Татарский культурный центр Региональной общественной организации - Татарская национальнокультурная автономия г. Москвы. В рамках Фестиваля состоялся концерт, в котором
приняли участие талантливые дети разных возрастов: гимнастки Марьям Салахова
и Диана Мамедова, ансамбль духовной музыки «Медина» и Лауреат Международ-

ных конкурсов Академический Камерный Хор "Vita Voce" Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского, детский фольклорный ансамбль «Шатлык»,
ансамбль народного танца «Ильдан», Наиля Дусметова, Альфия Шарипова, Ринат
Закеров, Наиль Хусяинов, Дания Вахитова, Мунира Девлет-Кильдеева, Альбина Сафина, Джамиля Сагирова, театр татарской песни «Тальян», вокально-хоровой ансамбль «Идель», вокально-хоровой ансамбль «Мирас», детский хореографический
ансамбль «Шаян» и вокальный ансамбль «Балкыш», хор русской песни «Павловские
узоры», коллектив хореографической студии «Танцуй», ансамбль "Балаганчик" и
многие другие.
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 8 МАРТА. ВО МНОГИХ СТРАНАХ ЭТОТ
ПРАЗДНИК ПРОВОДИТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ. ОН ПОСВЯЩЕН НАЧАЛУ ВЕСНЫ, ЖЕНСТВЕННОСТИ И РОЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ЕЖЕГОДНО ООН В ЭТОТ ДЕНЬ
ОТМЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР.

ИСТОРИЯ 23 ФЕВРАЛЯ:
ЗОЛОТЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История события берет начало 8 марта
1857 года, когда в Нью-Йорке прошел
«марш пустых кастрюль» работниц
текстильной промышленности. Своей
акцией они обратили внимание общественности на ущемление прав по половому признаку. Участницы марша
выступили за улучшение условий труда и его оплаты.
В начале ХХ века проходили многочисленные акции в защиту прав представительниц слабого пола. В ходе мероприятий высказывались требования
о равенстве женских и мужских прав
и сокращении продолжительности
рабочего дня. В 1910 году Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. В Российской
империи праздник впервые отметили
в 1913 году.
В 1966 году 8 марта стало нерабочим
днем в СССР. В 1975 году по решению
ООН праздник приобрел официальный статус Международного женского дня. В России статус 8 Марта как
нерабочего праздничного дня закреплен ст. 112 Трудового кодекса РФ от
30.12.2001 г. С момента первых протестов за женское равноправие праздник
с каждым годом утрачивал политическую окраску и стал днем, когда чествуют всех женщин.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
В Международный женский день проводятся конференции, выставки, посвященные правам женщин. 8 Марта
принято дарить женщинам подарки,
открытки, конфеты и цветы. В этот
день проходят праздничные концерты и шоу-программы с участием звезд
эстрады.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА В
РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
В каждой стране сформировались свои
традиции и особенности проведения
Международного женского дня.
ИТАЛИЯ. В Италии 8 Марта – популярный и любимый праздник. Он не
является выходным днем. В крупных городах профсоюзы и общественные организации проводят массовые манифестации, на которых освящают проблемы
прав женщин. Традиционным атрибутом
Международного женского дня с послевоенного времени в Италии считается мимоза. Мужчины в этот день дарят
своим дамам пышные букеты желтых
цветов. Итальянки предпочитают проводить праздник в женской компании.
Они устраивают девичники, посещают
бары, рестораны, кафе, ночные клубы,
которые предоставляют им в этот день
скидки.
ГЕРМАНИЯ. В Германии Международный женский день не является популярным праздником и выходным днем.
Его отмечают преимущественно моло-

дые пары. Мужчины дарят женщинам
цветы, сладости, подарки, организуют
походы в рестораны, кафе, кинотеатры.
ФРАНЦИЯ. Во Франции праздник 8
Марта не приобрел широкой популярности. Этот день ассоциируется у жителей страны с днем борьбы женщин за
свои права. В крупных городах коммунистические и феминистические течения
устраивают демонстрации и парады, посвященные гендерному неравноправию.
Большей популярностью среди французов пользуется День матери, который
отмечается в мае.
КИТАЙ. В Китае в Международный
женский день компании предоставляют
представительницам слабого пола короткий рабочий день. Китайцы почитают своих родителей. Первой женщиной,
которую они поздравляют, является
мама. Матерям принято дарить практичные и полезные подарки: косметику,
ортопедические подушки, абонементы в
тренажерные залы и косметические салоны. Женщины и девушки 8 Марта отправляются на шопинг.
8 Марта – праздник весны и красоты.
Его с нетерпением ждут все женщины.
В этот день мужчины окружают их заботой и вниманием, вручают цветы и
подарки.

Историки много копий сломали, пытаясь обосновать или опровергнуть дату
образования Вооружённых Сил. 23 февраля всегда был, есть и навсегда останется для истинных патриотов – День защитника Отечества, праздник мужчин.
История праздника неразрывно связана
с историей становления молодого советского государства. Год 1918. Суровый
во всех отношениях январь. Двадцатого
числа опубликован Декрет о создании
Рабоче-крестьянской Красной армии.
Началась запись на фронт. Обстановка
на передовой складывалась крайне неблагоприятно. 23 февраля 1918 года к
войскам с воззванием обращается Совнарком. Он призывает всех стать на защиту Родины. После этой даты на фронте началось активное сопротивление
немецкой армии. В канун годовщины образования РККА глава Высшей военной
инспекции Подвойский вносит предложение отпраздновать эту дату. Предполагалось совместить два события: день
рождения РККА и день Красного подарка. Последний задумывался, выражаясь
сегодняшним словом, как благотворительная акция для бойцов Красной Армии. Но так как 17 февраля выпадало
на понедельник, решено было провести
КАК НАЗЫВАЛСЯ ДЕНЬ
23 ФЕВРАЛЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
•
•
•
•

•

С 1919 по 1946 год – День РККА;
С 1946 по 1992 год – День СА и
ВМФ;
С 1993 по 1994 год – День Российской Армии;
С 10 февраля 1995 года этот
день имеет официальный статус – День защитника Отечества.
С 2002 года в России 23 Февраля выходной день.

совместное мероприятие в воскресный
день – 23 февраля. Год 1923 стал поводом широкого празднования пятилетия
создания РККА. Он приобрёл поистине
всесоюзный масштаб. В постановлении
Центрисполкома, выпущенного 18 января 1923 года дата 23 февраля 1918 года
названа днём создания Красной Армии.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С 23 ФЕВРАЛЯ
•

•

•

•

•

•

В 1919 в году официально в армии начали отмечать день
рождения Красной Армии.
В 1938 году в честь юбилея образования РККА была выпущена памятная монета «Защитник Отечества».
В 1922 праздник получил официальное название – День Красной Армии и Флота.
С 1923 года приказом Реввоенсовета 23 февраля стал
праздничным днём.
В этот день в 1958 году на Поклонной горе был установлен
памятный знак о предстоящем строительстве мемориального комплекса.
Первый орден в России – Андрея
Первозванного, был учреждён
23 февраля 1689 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В 2018 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ. ПРАЗДНИК СПРАВЛЯЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗУЧАЮТ И
ПЕРЕДАЮТ ЗНАНИЯ О ЯЗЫКЕ: УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ЯЗЫКА, ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПИСЬМЕННОСТИ, СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕК, СТУДЕНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АСПИРАНТЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, УВЛЕЧЕННЫЕ ЛИНГВИСТИКОЙ ЛЮДИ.
ЦЕЛЬ ПРАЗДНИКА – СОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВОМУ И КУЛЬТУРНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ, ЗАЩИТА ИСЧЕЗАЮЩИХ ЯЗЫКОВ. КАЖДЫЙ ГОД ОН
ПОСВЯЩАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМЕ.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

17 ноября 1999 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным днем родного
языка. Первые торжества прошли в
2000 году. Генеральная Ассамблея
ООН поддержала инициативу о провозглашении праздника в 2002 году
в Резолюции № Α/RES/56/262. Она
призвала страны-члены содействовать сохранению и защите языков
народов мира. Дата праздника приурочена к памяти о трагедии, которая
произошла в Бангладеше 21 февраля
1952 года. Пакистанская полиция расстреляла участников акции, которые
выступали за признание бенгальского
языка государственным.

В этот день устраиваются просветительские лекции, конференции, семинары. Проходят акции по защите государственного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее филиалах устраиваются выставки и презентации, которые посвящаются
языкам, организуются праздничные концерты. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия. Проводятся конкурсы среди знатоков родного языка. В
средствах массовой информации публикуются статьи о действующих и исчезающих
языках.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Каждый официальный язык ООН имеет свой праздник. 6 июня отмечается День
русского языка, 23 апреля – английского, 12 октября – испанского, 20 марта – французского, 18 декабря – арабского и 20 апреля – китайского. 26 сентября празднуется Европейский день языков, 18 августа – День общего языка.
На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин их исчезновения – неравномерное распределение по количеству носителей. Язык вымирает, если на нем разговаривает менее 100 тысяч человек. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на
территории России под угрозой исчезновения.
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ТЕМА НОМЕРА

– КАКИЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДРУГИЕ СЕРВИСЫ НЕОБХОДИМЫ
МИГРАНТАМ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ АДАПТАЦИИ?
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НАЧАЛ РАБОТАТЬ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ, ПО КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗАХ,
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИЗМА. ОБРАБОТКУ
ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕР ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ СОВМЕСТНО С ПРОФИЛЬНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ И СЛУЖБАМИ.

КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
Президент Федерации мигрантов России

МАГОМЕД
ВЛАДИМИРОВИЧ АЖУЕВ

Председатель Комиссии по религии
Общественного Совета при Постпредстве
Республики Дагестан в Москве

ДАТТАН НАИР

Член исполкома Индийского бизнес альянса
«Все знаем, что сам по себе процесс
адаптации очень сложный. Для того
чтобы человеку адаптироваться к той
или иной ситуации, необходимы время и соответствующие условия. С нашей же стороны, стороны Федерации

Мигрантам нужны все те же сервисы, как и всем другим людям. Конечно, вопросы террористических угроз,
правонарушений, фактах коррупции и
проявлениях экстремизма очень важны. Но для мигрантов актуальнее вопросы, связанные с защитой их прав (о
которых они могут и не знать), вопросы
медицины, образования для детей, вопросы финансовой грамотности и собственной безопасности. При обращении в подобный сервис мигранту важно
быть уверенным, что такое обращение
не обернется ему проблемами.
Одна из проблем мигрантов - социализация. Мигранты прибывают в Россию не для того, чтобы сменить свою
идентичность и культуру на местную.
А местные жители чувствуют дискомфорт от чужеземцев, которые рассматривают их пространство как способ
для заработка и вовсе не собираются

принимать и соблюдать местные традиции и обычаи. У мигранта не будет
запроса на сервисы, обогащающие его
знаниями российской культуры, если
он нигде не должен за эти знания отчитаться. С другой стороны, если не
сам мигрант, то его дети будут заинтересованы в социальном росте, в росте в
том социуме, который они не ощущают
своим, который их не ощущает своими.
И здесь одними сервисами не обойдешься. Но еще до того, как возникнут
вопросы социального роста, мигранту важно ощущать свою причастность
к какому-либо сообществу. И важно,
чтобы это сообщество не маргинализировалось, отсюда могут быть сервисы,
связанные с просвещением, культурой,
образованием, позволяющие мигрантам интересно, продуктивно, но не
обязывающе, проводить свой досуг,
развивать коммуникации.

мигрантов России, требуется выполнить эти два пункта: создать приезжающему в Россию человеку благоприятные условия для адаптации и дать
на неё время.
В моём понимании, для того чтобы адаптироваться, человек должен
влиться в конкретное общество. Встает вопрос: каким образом это можно
сделать? В первую очередь, в этом нам
поможет язык. Я считаю необходимым
создание языковых центров для изучения мигрантами русского языка как
иностранного. Через него они будут
знакомиться с русскими традициями,
русской культурой и таким образом
они смогут влиться в российское общество – стать его частью.
Стоит обратить особое внимание на
кадры будущих языковых центров: необходимо подобрать таких педагогов,
которым самим будут не чужды язык
и культура обучаемых ими мигрантов.
Предположим, приехал молодой человек из Таджикистана. Ничего и никого здесь не зная, первым делом он,
конечно, отправляется в такой центр,
но там нет его соотечественников, тех,
для кого таджикский язык был бы род-

ным – он чувствует себя некомфортно,
может даже появиться страх. Для преодоления подобных психологических
барьеров и необходимы либо преподаватели-таджики, либо старшие
товарищи, которые на первых порах
смогли бы оказать необходимую помощь и поддержку. Таким образом
будет найден правильный и, что самое главное – индивидуальный подход к обучению каждого, кто придёт
в языковой центр. Потому как все мы
знаем, что работать к нам приезжают
малообразованные и низкоквалифицированные мигранты, соответственно, им не подойдут общие методики
обучения.
Как правило, их главная цель в России – работа, и по большей части они
едут сюда именно за деньгами, а не
социокультурной адаптацией. Однако
данный процесс необходим как им, так
и нам самим. В связи с этим я считаю,
что для того, чтобы этот тяжёлый, но
такой важный адаптационный период
прошёл максимально быстро и гладко,
нужно создать такие языковые центры
и постепенно ввести их в русскую образовательную культуру.»

Я думаю, что на данный момент Федерация предоставляет мигрантам весь
комплекс услуг, за исключением массового и организованного трудоустройства. Мы помогаем отдельным людям,
которые обращаются к нам, но в планах
у нас создание биржи труда, которая
принимала бы заявки от крупных работодателей и организованно направляла
бы трудовых мигрантов к ним на работу.
Сложность в том, что в нашей непростой экономической ситуации все очень
непредсказуемо, работодатель может
разориться, люди останутся без зарплаты и будут обвинять нас, что мы их отправили к такому работодателю. Либо
работодатель может оказаться обманщиком и просто не выплатить рабочим
зарплату. В подобных случаях будет
много проблем и надо придумать защитные или страховые механизмы защиты от таких ситуаций. Мы работаем
над этим, надеюсь мы сможем решить
эти вопросы до конца года.

Финансовые, правовые сервисы - все
это важно для мигрантов. В таких сервисах существенна не просто возможность спросить. Чтобы спросить, надо
вообще хоть как-то знать о существе
вопроса. Важна просветительская составляющая, работа специализированных СМИ, информационных источников. Сервис возможности обращения
к профессиональным психологам во
многом поможет адаптироваться к
тем или иным ситуациям, проживаемым мигрантом впервые, поможет избежать риска перехода напряжения
в насилие, деструктивное поведение,
поможет сохранить здоровую самооценку, самость и позволить быть достойным, счастливым человеком даже
при таких непростых поворотах судьбы, связанных с переменой города,
региона, страны, а порой и континента
проживания.

ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОСТАВНИН
Президент фонда «Миграция XXI век»

На данный момент уже создан целый
ряд услуг для мигрантов. Чего действиетельно не хватает – это оказания юридической помощи мигрантам при нарушении их прав со стороны сотрудников
полиции, работодателей и судов!
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НАШИ ЛЮДИ

«У РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ ТАКОЙ ХАРАКТЕР –
НЕСТАБИЛЬНО, НО ДРУГ БЕЗ ДРУГА НЕ МОГУТ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ИКБАЛЬ ДЮРРЕ, ПОЛИТОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИМ ОТНОШЕНИЯМ И БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ.
российского общества. И мне даже
сложно уже сказать, где я больше иностранец – в России или в Турции.
Важно отметить, что Россия открыла
для меня очень большие возможности
– здесь я обрел семью, получил образование, добился экономических успехов. Часть моих друзей много лет назад
уехали в США, рассчитывая на то, что
страна, где сбываются мечты, поможет
им добиться больших успехов, а в результате сейчас получается, что Россия
страна возможностей. А они в Америке
особых успехов не достигли.

ИКБАЛЬ ДЮРРЕ

Политолог, специалист по российско-турецким
отношениям и Ближнему Востоку
- Вы приехали в Россию почти
тридцать лет назад?
- Я был первым официальным студентом из Турции в СССР. В те времена
существовал культурный обмен между
нашими странами. Договор о сотрудничестве был заключен еще в начале
ХХ века, во времена создания Турецкой республики, во времена Ататюрка,
но официально первые студенты, в том
числе и я, приехали в 1989 году. Я тогда
закончил уже Анкарский университет,
и в Москве стал проходить стажировку в институте имени Пушкина. После
стажировки я решил учиться дальше
и поступил в МГИМО. Я политолог по
образованию, активно участвую в политических дебатах на радио и телевидение как специалист по Ближнему
Востоку и по Курдскому вопросу. Я
пишу докторскую работу о курдской
проблеме.
- За эти годы так много всего изменилось…
- Конечно! Я приехал в Советский Союз
и стал свидетелем исторических моментов, когда в один день была одна
страна, а на следующий день стала совсем другая. Конечно, не сравнить те
времена с тем, что происходит сейчас.
Я считаю, что мне очень повезло, потому что все перестраивалось у меня
на глазах – я знаю, как было и видел,
как условия жизни стали меняться, как
люди стали меняться. Благодаря этому, мне легче понять русскую душу. И
сегодня мне это очень помогает, когда
я общаюсь с людьми. Благодаря моему опыту я понимаю, что человек в
определенных экономических обстоятельствах человек может вести себя
согласно этим обстоятельствам, но при
этом я могу понять, какой человек на
самом деле. Ведь часто люди показывают себя не такими, какие они есть на
самом деле.
За те годы, что я живу в России я тоже
чуть-чуть обрусел – я уже даже в своей
родной стране смотрюсь иностранцем
- у меня поменялся характер и взгляды,
ведь культура и страна влияют на человека. Сегодня я чувствую себя частью

- Как происходит адаптация людей из Турции в России?
- В основном те, кто приезжают сюда
из Турции, они либо сами работодатели, либо приезжают уже на работу по
конкретному контракту, то есть они
знают на какую работу и в какую компанию они приезжают. Бывают случаи,
когда турецкий гражданин приезжает
в Россию и ищет работу на месте, но
это случается крайне редко. Поэтому
ситуация по сравнению с другими мигрантами достаточно хорошая - приезжающие изначально знают, куда они
едут и на что они идут.
Еще один важный момент - существует
много смешанных браков между турками и русскими. И это тоже крайне
облегчает пребывание турецких граждан в России, так как они сразу попадают в российскую действительность
– дети, традиции, культура, общение.
И это очень помогает адаптироваться.
Как таковой проблемы адаптации для
граждан Турции нет.
Не нужно забывать, что много граждан
России живут в Турции – если сегодня в
Анталии, например, провести референдум с участием русских граждан, то,
возможно, они смогут сильно повлиять
на решение поставленного на референдуме вопроса. Это тоже помогает.
За последние тридцать лет так получилось, что турецкая и российская культуры очень сблизились, поэтому люди
приезжающие в Россию уже, как правило, сталкивались с российской культурой у себя на Родине, знают русский
язык. Это обычный случай для граждан СНГ, но не обычный для граждан
дальнего зарубежья. Из-за сближения
культур многие граждане Турции изучают русский язык, а потом уже едут
в Россию подготовленные.
Конечно, возникают такие моменты,
когда политические проблемы диктуют свои правила поведения. Например,
все мы помним про инцидент с самолетом. Безусловно, у турецких граждан
в России сложилась тогда очень сложная ситуация – они не были ни в чем
виноваты, а стали козлами отпущения,
потому что многим пришлось покинуть
страну из-за санкций. Но тут граждане
не могут ни на что повлиять.
- В каких областях, как правило,
работают граждане Турции?
- В основном турецкие граждане работают в области строительства, но
сейчас ситуация сильно изменилась
по сравнению с тем, что было 5-10 лет

назад. Сейчас многие российские компании набрали большой опыт, и набрались опыта граждане СНГ, которые
ранее работали с турецкими рабочими
и инженерами. В результате сейчас они
очень часто заменяют турецких строителей, и, как следствие, количество
турецких строителей сейчас заметно
упало. Но стоит отметить, что многие
из тех, которые остались, сами стали
предпринимателями. И это очень важно: Россия многим гражданам Турции
дала уникальную возможность - из
простых рабочих они превратились в
серьезных предпринимателей. Они относятся к России с особым уважением –
здесь они добились того, чего не могли
добиться у себя на Родине.
- Квалификация приезжающих
людей высокая?
- Да. Особенно после кризиса, потому
что российская сторона ужесточила
правила приема на работу: был установлен визовый режим, а получать
визу на работу намного проще квалифицированным рабочим. За последний
год-два количество квалифицированных рабочих ощутимо увеличилось.
- Существует ли в России турецкая диаспора?
- Да, конечно. Ассоциация турецких
предпринимателей существует в России уже более 15 лет. И некоторые вопросы граждане Турции решают через
эту структуру. Сейчас при поддержке
государства создается Турецкий культурный центр.
- Каково отношение российских граждан к турецким мигрантам? Меняется
ли оно в зависимости от каких-то политических событий?
- Общаясь со многими людьми из Турции, я никогда не слышал ни о каком
отрицательном отношении. На человеческом уровне отношения прекрасные,
как были, так и остались. В Турции намного больше проживает русских, чем
турок в России. И там тоже очень теплые и хорошие отношения. У российско-турецких отношений такой характер – нестабильно, но друг без друга не
могут.
- Вы так давно живете в России,
поменялось ли, по-вашему, отношение к мигрантам у россиян за эти
годы?
- Проблема мигрантов актуальна давно и во всем мире. Надо с пониманием
относится даже, если где-то есть негативное отношение – ведь местный
житель может видеть в мигранте потенциальную угрозу, например, что он
может потерять из-за него работу.
На мой взгляд, вопрос адаптации мигрантов в России – это долгий процесс,
но он идет и успехов много. И в этом
отчасти помогает тот факт, что многие
мигранты – граждане СНГ – они во много свои и раньше мы жили вместе.
Мигрантам просто надо адаптироваться – изучать язык, стараться понять
российские традиции и обычаи. Ведь
если человек не ограничивает себя и
старается, а другой это видит, то уже

формируется хорошее отношение.
Важно показывать свою расположенность. Вопрос адаптации мигрантов
стоял, стоит и будет стоять. Но это
долгий процесс, и в России делается
много.
Неизбежность миграции очевидна. Нет
сейчас ни одной страны, где бы не было
мигрантов. В те страны, из которых
приезжают мигранты к нам, тоже приезжают мигранты из других стран. Это
глобальная проблема, которую каждая
страна решает, как может. И России во
многом легче, чем другим, например,
Европейским странам, куда приезжают
люди совсем чужие по культуре и мировоззрению.
- Во процессе адаптации мигрантов часто возникают религиозные вопросы…
- Мусульманская культура – это часть
российского общества. Сейчас даже в
школах предлагают выбор по изучению
религий – это значит государство заботится о свободе выбора. Россию больше беспокоит не Ислам, а радикальный
Ислам. Но он беспокоит весь мир.
И мусульманство, и христианство – это
религии книги. И они воспринимают
друг друга – для мусульманина Иисус тоже пророк. Все основные моменты схожи – не убей, не укради, не
обмани…И если человек не будет радикально настроен, то вопросы о том,
как одеваться или как себя вести возникать не будут. Такие тонкости становятся частью культурного богатства
общества. При этом надо учитывать
нравы и традиции той страны, где ты
проживаешь. Ведь они остаются доминирующими, и это нормально. «Нельзя
в чужой монастырь со своим уставом»,
но и монастырь не должен тебя отталкивать. Важно уважать культуру страны
чужой, при этом сохраняя свою.
Если ты ждешь уважения от других, то
ты должен сам уважать в первую очередь. Это сложный процесс на фоне
всего, что происходит в мире. И общее
положение в мире не благоприятное
для решения таких проблем, но со временем многие вопросы потеряют свое
значение. Во многих вопросах миграционной политики Россия находится в
лучшем положении, чем другие страны.
- Каких услуг для мигрантов, повашему, не хватает на данный
момент?
- У нас тоже работают мигранты, и они
говорят, что сейчас их проблемы решаются намного быстрее и легче, чем несколько лет назад. Основная проблема
то, что мигранты становятся нелегальными в силу разных обстоятельств,
порой от простого незнания каких-то
вещей, и возможность проведения амнистии для отдельной категории граждан была бы очень хорошей и нужной
услугой.
- Чтобы Вы пожелали Федерации мигрантов России?
- Желаю, чтобы Федерация мигрантов
России сделала все, чтобы от ее работы
было больше пользы для тех добросовестных людей, которые в этой помощи реально нуждаются.
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НАШИ ЛЮДИ

«МОСКВА, НАДО ПОМНИТЬ, ЭТО НЕ ПРОСТО ГОРОД, А СТОЛИЦА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ АСКАТ АЛИЕВ ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МВД КЫРГЫЗСТАНА В РОССИИ С 2014 ГОДА ПО 2017 ГОД. ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИЛО ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
В МОСКВЕ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННОЙ С ЕГО СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, КОТОРУЮ ОН ПРОВОДИТ ВМЕСТЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,
АСКАТ САМАТБЕКОВИЧ ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА БК БОП СНГ ОТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Приехав в Москву во второй раз –
это было в 2013-м, – мы c сыщиками
МУРа задержали 13 (!) преступников,
в третий рейд нами было задержано
девять человек, доставлявших беспокойство нашим мирным гражднанам.
Вот так стали происходить изменения
и климат с ОПГ стал оздоравливаться.
И тогда министр вызвал меня и, рассказывая о нелегкой ситуации в Москве, сказал: «У тебя есть опыт работы
с людьми в Москве, надо там поработать». С первых же дней в Москве мы
стали добиваться результатов, и после
этого у людей, как мне кажется, появилась вера – вера в правосудие.

АСКАТ САМАТБЕКОВИЧ АЛИЕВ

Заместитель директора БКБОП СНГ от МВД Кыргызской Республики, полковник милиции
- Аскат Саматбекович, как изменилась ситуация за те годы, что
Вы работаете в России?
А.А.: До 2014 года здесь, в Москве,
остро вопрос стоял именно по линии ОПГ (организованная преступная
группировка – прим. ред.), что и было
нашей задачей в приоритете. Потому
что до этого в отношении наших граждан со стороны наших же ОПГ совершались тяжкие преступления. Среди
потерпевших 99% не обращались в
местные правоохранительные органы –
многие не знали своих прав, во-вторых,
боялись напрямую обращаться в полицию по ряду причин. Поэтому, зная
чувствительную сторону мигрантов,
преступники себя вели вольготно, а
криминальная статистика росла.Это от
грабежа и заканчивая особо тяжкими
преступлениями. Когда меня назначили представителем МВД КР в РФ, моей
первой задачей была борьба именно с
ОПГ. До этого, как выяснилось, наша
диаспора неоднократно обращалась к
нашему руководству с жалобами. Был
случай, когда на рынке Москвы одного
кыргызского коммерсанта прилюдно
затолкали в машину, а через полчаса
позвонили друзьям и сказали, что он
полумертвый лежит в лесу. Друзья и
коллеги заложника прямо с базара выехали по указанному адресу, но, увы,
не застали того в живых. Это происшествие положило конец терпению
наших сограждан, и тогда они коллективно написали заявление в нашу
структуру. Были и вымогательства, и
грабежи, и разбои – я же говорю, 99%
никуда не обращались. Многих уже на
отметку посадили, вытряхивая с них
деньги ежемесячно или ежеквартально

– как договаривались. Поэтому первым
делом нам поставили задачу – борьбу с
организованной преступностью.
В результате десятки задержанных
людей, доставлявших беспокойство
своим же землякам на чужбине, которых российские правоохранительные
органы привлекли к уголовной ответственности и тем самым разобщили
преступное сообщество.После мы начали вплотную работать с кыргызстанцами, чтобы больше информировать об
их правах.
- В мигрантской среде Москвы
свои нравы и сложившийся образ жизни. Что Вас поразило в них
больше всего?
А.А.: Если не ошибаюсь, мы приехали в
Москву в 2012 году для розыска одного киллера. Я тогда работал заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области.
В то время я очень удивился, когда
увидел беспредел, который творился
среди наших в Москве. На территории
Черкизовского рынка, который потом
закрылся, было много увеселительных
заведений – все мигранты там собирались. Мы разыскивали того убийцу
ночами, и было интересно наблюдать
картину: много кыргызских кафешек,
где нагло расхаживали смотрящие и
положенцы. На глазах у всех могли
происходить грабежи с нанесением
тяжких телесных повреждений.
Здесь раньше орудовала группировка
Алмамбета Анапияева, и “беспредел”
они творили до 2014 года. Потом появился “Карышкыр”, чьи ребята совершали особо тяжкие преступления
вплоть до убийства.

- Как у людей могла появиться
вера, если вы работаете латентно? Это как-то передается из уст в
уста?
А.А.: Да, по сарафанному радио, потому что здесь, среди мигрантов и в диаспоре, как вы знаете, обо всем узнают
сразу. По рынкам пошла информация,
что представительство работает, и
процесс пошел. Также мы делали заявления через прессу о том, что мы работаем, что не надо бояться и к нам можно обращаться. А сегодня уже совсем
другая ситуация: о представительстве
знает чуть ли не каждый мигрант, который может к нам обратиться по поводу любой мелочи – бытовая ссора,
муж избил, тысячу рублей потерял!
По этому поводу мы просто даем консультацию, но телефон горячей линии
разрывается, а в день к нам (наш офис
находится в посольстве) приходит по
15–20 человек. Кстати, благодарен нашему посольству за то, что выделило
нам кабинет в своем здании. Это очень
удобно для работы с потерпевшими
мигрантами, которые приходят в консульство, а сотрудники консульской
службы при надобности направляют
их к нам.
Поступают жалобы и через соцсети.
Утром встаешь, просматриваешь почту, а там по 20–30 писем в «личку»...
Я стараюсь всем отвечать, конечно,
иногда попадаются фейки с непонятным аккаунтом. Беремся мы за особо
тяжкие преступления – это вымогательства, разбои, грабежи. Вот недавно я публиковал: парень с девушкой
ходят по квартирам, кражи совершают. Сейчас получаешь информацию по
Facebook. Я не представляю, как работали до 2010 года, когда соцсетей не
было. А сейчас наши мигранты сидят
в соцсетях – дома, в метро, на работе.
Это влияет на оперативность. И все же
в приоритете для нас профилактика. К
нам недавно поступила информация,
что некие парни ходят по стройрынкам и предлагают крышевать. Факта
вымогательства нет, но коммерсанты
уже волнуются. Пришлось поездить
по рынкам и провести разъяснительную работу о том, что бояться нечего.
Привел несколько примеров, как было
несколько лет назад и что не надо их
сажать на шею. Это бездельники, ко-

торые пытаются себя прокормить.
Сейчас мы расспрашиваем народ, ведем работу, все вроде утихло. Люди
уже знают, что группировки стали
исчезать. Также профилатика проводится среди молодежи. Не знаю, как
у других, у узбеков, таджиков, а наши
киргизские мигранты очень активны в
социальных сетях. Это очень нам помогает.
- Ненормированный рабочий
день – это наверняка про вас?
А.А.: Да, мы не можем оставить рабочее место после шести вечера, особенно если происходят такие события. К
тому же мы много работаем с бумагами, едем то в один округ Москвы,
то в другой, встречаемся, обсуждаем,
планируем. А иначе и не получается работать. Все дела ведем согласно
правилам, совместно с московской полицией. Искоренить всю криминальную составляющую в жизни наших
соотечественников нереально, но повлиять на ее фон можно. Многие, кстати, не знают, что каждый вопрос, связанный со злоключениями мигрантов в
РФ, министр МВД Кыргызстана держит
на личном контроле. Работая в Москве,
мы ощущаем заботу и внимание нашего руководства.
- И все же есть много образцовых сограждан, которые поддерживают ВВП Кыргызстана…
А.А.: Безусловно. Мы ими гордимся,
достойных кыргызов в Москве много.
Наши земляки очень дружные и гордые, стараются держать марку. Надеюсь, в России по ним судят о целой
нации. Многие, работая по 12 часов,
после идут в спортзал, чтобы быть в
форме, а это признаки трудолюбия
и ведения здорового образа жизни.
Всегда отмечаю сплоченность кыргызов в общей беде, когда наши мигранты в Москве собирают кассу взаимопомощи для тех, кто попал в беду.
Пожар в Алтуфьево, авиакатастрофа
под Бишкеком и многое другое – трагедии, которые показали – мы вместе.
Еще радуют наши соотечественницы,
которые придают значение личностному росту – если стараться, можно
достичь больших высот в образовании
и бизнесе. Ведь Москва, надо помнить,
это не просто город, а столица возможностей.

Беседовала А. Ниязалиева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕМ
ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ
Срок временного пребывания в Российской Федерации не может превышать
девяносто суток суммарно в течении
каждого периода в сто восемьдесят суток за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации по истечении
разрешенного срока пребывания.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается
при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента,
либо при продлении срока действия
разрешения на работу или патента в соответствии со статьей 13.1, 13.2 или 13.3

Федерального закона ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
РФ».
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получении визы, заключившего трудовой договор или гражданско-правовой
договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение
на работу соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один
год, исчисляемый со дня въезда ино-

странного гражданина в Российскую
Федерацию.
Ограничение срока временного пребывания не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для
осуществления трудовой деятельности
в качестве высококвалифицированных
специалистов в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, а также на иностранных граждан,
осуществляющих трудовой деятельность в соответствии со статьей 13.3
настоящего Федерального закона.
Не допускается продление срока временного пребывания иностранного
гражданина в соответствии с абзацами

первым – третьим настоящего пункта
для иностранных граждан, прибывших
в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.1 или 13.3 настоящего Федерального закона, если в
соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую
Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности свыше сроков,
установленных такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу.

ПО ПРИБЫТИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ
В самолете, в поезде, на пароходе либо
в пункте пропуска через границу России
Вам выдадут миграционную карту. Она
состоит из двух частей, которые нужно
заполнить латинскими буквами или на
русском языке.
По прибытии в Российскую Федерацию
Вам необходимо предъявить представителю пограничной службы России Ваш
паспорт и обе заполненные части миграционной карты; одну часть миграционной карты после отметки Вы оставляете себе. В ряде российский аэропортов
была введена электронная информационная система, позволяющая осуществлять автоматизированное заполнение
миграционных карт в кабинах паспортного контроля.
Миграционная карта, которую необходимо всегда иметь при себе вместе с паспортом, дает Вам право находиться на
территории России до 90 дней в течении
180 дней.
В случае потери карты в течении 3 дней
необходимо обратиться в территориальное подразделение УВМ МВД России
по месту вашего нахождения за получением дубликата (бесплатно).
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
В течении 7 дней после того, как Вы приехали в России Вам необходимо встать
на миграционный учет (регистрация). В
соответствии с законодательством установлен более длительный срок пребывания без постановки на миграционный
учет (регистрация) для граждан Таджикистана (15 дней). Казахстан, Белоруссии, Армении и Кыргызстан (30 дней).
При пересечении границы обязательно
указать в миграционной карте цель визита «работа», если собираетесь осуществлять трудовую деятельность на
территории Российской Федерации.
Согласно закону ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
вводится единый разрешительный документ для осуществления легальной
трудовой деятельности, как у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и у юридических лиц на

территории Российской Федерации –
патент.
Для получения патента Вам необходимо в течении 30 дней с момента въезда
в Российскую Федерацию необходимо
обратиться в миграционную службу с
заявлением о выдаче патента.

ВНИМАНИЕ!
В случае несвоевременной подачи документов предусмотрен штраф в
размере от 10.000 до 15.000 рублей.

При этом Вы обязаны представить следующие документы:
• документ, подтверждающий постановку на миграционный учет;
• документы, удостоверяющие личность;
• миграционную карту, в которой указано, что цель въезда в РФ – работа (в случае,
если указана другая цель, патент вы не получите);
• медицинский полис или договор о медицинском страховании;
• справку об отсутствии инфекционных заболеваний;
• сертификат о владении русским языком, знании истории и законодательств России.
После подачи всего пакета необходимых документов и прохождении дактилоскопирования (сдача отпечатков пальцев рук) вам в течении 10 рабочих дней обязаны выдать патент или отказать в его выдаче с указанием причин.
Патент выдаётся на срок от одного месяца до года, с правом продления еще на год.
Оплачивать он может ежемесячно, а может сразу за 12 месяцев. Патент действителен,
если за него внесён авансовый платеж. Размер авансового платежа определяют органы власти субъектов Российской Федерации. В городе Москве, Московской области
размер авансового платежа составляет 4500 рублей.

ЗНАЙТЕ!
Вы в праве переоформить патент не позднее чем, за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев
со дня выдачи первоначального
патента. При этом число обращений за переоформление патента не может превышать
одного раза.
Патент переоформляется иностранному гражданину на срок
от 1 до 12 месяцев.
Срок действия переоформленного патента может неоднократного продлеваться на период от
1 месяца. При этом общий срок
действия патента с учетом
продления не может составлять более 12 месяцев со дня переоформления патента.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ ТЕРРИТОРИИ С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ
ПОСЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
ГДЕ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МИГРАНТАМ
Есть в Московской области районы,
где регистрация и трудоустройство
иностранных граждан имеет свои особенности. Согласно постановлению
Правительства №470, принятое ещё в
1992 году и действующее до сих пор.
Указанное постановление устанавливает перечень территорий Российской
Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан. В
большинстве своём - это приграничные
территории, однако в перечне регионов, наряду с Камчаткой и Мурманской
областью, присутствует и Подмосковье. В Московской области таких зон
шесть:
Регистрация по месту жительства, постановка на миграционный учет, а также привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в границах
этих зон подлежит согласованию с Федеральной службой безопасности.
В Мытищинском районе территория с
регламентированным посещением для
иностранных граждан ограничена:
с юга Московской кольцевой автодорогой и линией совхоз Нагорное - Бородино - Волково - Перловка (за исключением названных населенных пунктов и
автомобильной дороги)
На месте деревни Волково расположена теперь ТЭЦ-27, и напоминает о деревне с таким названием лишь одноимённое шоссе. Деревня Перловка стала
теперь микрорайоном города Мытищи.
В Одинцовском районе территория с
регламентированным посещением для
иностранных граждан ограничена:
- линией Успенское - Жаворонки -

Одинцово - Барвиха
В Солнечногорском районе:
- с юго-запада Пятницким шоссе и линией Коростово - Подолино - Брехово
(за исключением названных населенных пунктов и Пятницкого шоссе)
В Подольском районе:
- с запада Симферопольским шоссе и
линией Алтухово - Романцево - Мещерское - Столбовая (за исключением названных населенных пунктов и Симферопольского шоссе)
В Щелковском районе:
- с юго-востока Щелковским шоссе и
линией Долгое - Ледово - Оболдино
- Щитниково (за исключением названных населенных пунктов и Щелковского шоссе).
Самая большая по размеру территория с регламентированным посещением иностранных граждан находится в
Балашихинском районе, практически
половина города Балашихи и большая
часть района, ограниченного:
- с запада линией Никольское - Трубецкое - Балашиха - Кучино - Томилино (за
исключением Горьковского шоссе)
В соответствии с Перечнем территорий
Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан, утверждённым Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 июля 1992 г. № 470,
большая часть Балашихинского района,
а также участки ещё нескольких районов Московской области относятся к
территориям с регламентированным
посещением иностранных граждан.
Согласно указанному Постановлению

К

К

въезд иностранных граждан на такие
территории подлежит согласованию
с Министерством безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) или его
органами в республиках, входящих в
состав Российской Федерации, краях,
областях, автономных образованиях,
городах Москве и Санкт-Петербурге по
месту нахождения принимающих организаций.
Из вышеизложенного следует, что при
приёме на работу иностранного гражданина при условии, что место осуществления трудовой деятельности
находится внутри границ таких территорий, начинать процедуру оформления иностранных граждан необходимо с посещения отдела Федеральной
службы безопасности в соответствующем районе.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
«Чемпионат мира по футболу – 2018
в РФ» Какие ограничения ждут иностранных граждан.
Это ограничение в период с 25 мая
2018 по 25 июля 2018 года в ряде городов Российской Федерации во время проведения чемпионата мира по
футболу связано будет с режимом
пребывания иностранных граждан
на территории этих субъектов
Российской Федерации – это Москва,
Санкт – Петербург, Волгоград, Казань, Сочи и ряде других городов. За
этот период иностранные граждане
прибывшие на территорию РФ обязаны в течении 1 дня после прибытия
поставить себя на миграционный
учет (регистрация).
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АНОНСЫ БЛИЖАЙШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
25 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РОО «НУР» И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
СОСТОИТСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ.
Напомним, что год назад 22 февраля
в Москве по инициативе РОО «НУР»
и при поддержке Посольства Республики Таджикистан, Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Федерации мигрантов России состоялся
межнациональный турнир по шахматам, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие и выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан
в Российской Федерации Имомуддин
Сатторов, Президент Федерации мигрантов Российской Федерации Вадим Коженов и Председатель Региональной Общественной Организации
«НУР» Алимамад Баймамадов.
В ходе своего выступления, Президент Федерации мигрантов России
Вадим Коженов заметил, что межнациональные спортивные мероприятия
особенно важны, потому что вызывают интерес у людей всех возрастов и
национальностей.

В турнире принимали участие более
60 спортсменов из России, Таджикистана, Египта, Киргизии, Узбекистана,
Азербайджана и других стран. Также
в рамках соревнования состоялся сеанс одновременной игры с Международным гроссмейстером Яковым Геллером, который является призером
множества международных соревнований, тренером высшей категории.
В конце турнира были определены
лучшие участники в двух номинациях:
лучшая среди девушек и лучший среди ветеранов. Все победители и призеры были награждены кубками, дипломами соответствующих степеней
и медалями.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА
С МИГРАНТАМИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИЗМА»
28 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С МИГРАНТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА». В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР, ПОСОЛЬСТВ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ТВК «ТИШИНКА» ПРОШЕЛ
ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР «ТЮБЕТЕЙКА»

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"MY HOUSE" СТРОИТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРЕМИУМ КЛАССА
В БИШКЕКЕ (КЫРГЫЗСТАН)

В ТВК «ТИШИНКА» ПРОШЕЛ ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР «ТЮБЕТЕЙКА»: МАСТЕР-КЛАССЫ,
ДЕГУСТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И АВТОРСКИЕ ВСТРЕЧИ, ПОКАЗЫ
ДИЗАЙНЕРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЙ.

ных восточной культуре, в частности
Средней Азии книг, и приехавшей на
«Тюбетейку» с авторской продукцией
своих родителей – мама шьёт женские
сумки и другие аксессуары, а папа –
изготавливает декоративные панно:
«Подобные мероприятия позволяют
окунуться в атмосферу творческой
семьи, их дела, ремесла. Подходя к
стенду, ты понимаешь, что эти вещи
сделаны руками и с душой, а потому
являются эксклюзивными. Кроме того,
всегда приятно пообщаться, скажем, с
коллегами по цеху и, конечно, с действительно увлекающимися и заинтересованными в культуре Востока гостями.»
Нам удалось побеседовать и с организатором выставки-ярмарки «Тюбетейки» Фатимой Ариджановой, вот
что рассказала Федерации мигрантов
России она:

– Фатима, скажите, пожалуйста,
что вас вдохновило на создание
подобной выставки?
– Прежде всего, хотелось бы отметить,
что несмотря на то, что данная ярмарка в таком формате проходит впервые,
я уже много лет занимаюсь организацией подобного рода мероприятий, но
если раньше они были более художественные или являлись частью других,
более масштабных проектов, то теперь, видя у окружающих меня людей
потребность в чём-то ярком, красивом,
ненавязчивом и во же время деликатном, я осознала необходимость создания отдельного проекта, отображающего культуру Востока и, прежде
всего, моего родного Узбекистана,

- РАССРОЧКА НА

36 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %
- И ВСЕГО ЗА

ДОМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ

+7(495) 790-56-16
+7(925) 251-11-18
+7(925) 251-11-19

Представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении,
Киргизии, Грузии, Азербайджана, Татарстана и России собрались в торгово-выставочном комплексе «Тишинка»
(м. Белорусская, Тишинская площадь,
1), чтобы познакомить москвичей и гостей столицы со своим культурно-художественным наследием и подарить
настоящий праздник.
Встречал своих гостей восточный
базар деревом желаний – при входе
каждый посетитель получал специальную ленточку, повязав которую на
дерево, он может рассчитывать на исполнение загаданного желания. Далее
гостям фестиваля открывался огромный выбор – тут всемирно известные
узбекские шелка и керамика, ювелирные изделия и авторские украшения,
азербайджанские ковры и грузинские
гобелены, шелковый текстиль ручной
работы мастеров из Туркмении, коллекции исторического национального костюма, мусульманской одежды,
восточные сладости и многое-многое
другое.
Каждый день работу восточного базара открывали презентации документальных фильмов продюсера и заслуженного журналиста Узбекистана
Фирдавса Абдухаликова. Помимо торговых рядов на территории комплекса
были организованы регулярные кулинарные мастер-классы от знаменитого
повара из Ташкента – Фарухой Улугджановым. Сперва гости наблюдали
за полным процессом приготовления,
а по его окончании – дегустировали
то или иное блюдо. В заключительные
два дня – 20 (суббота) и 21 января (воскресенье) – всех посетителей ожидали
показы национальной одежды и украшений, в завершении которых желающие смогут приобрести понравившуюся вещь, ведь каждая из них поистине
уникальна!
Своими впечатлениями от восточного базара с нами поделилась одна из
его участниц – Пучковская Юлия –
представитель «Фонда Марджани»,
занимающегося выпуском посвящен-

- БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

35 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Москва, метро Авиамоторная
ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2

www.my-house.kg

чтобы показать людям действительно
красивую и одновременно качественную продукцию. Так и родилась идея
организации ярмарки «Тюбетейка».

Несколькими ярчайшими дизайнерами
на ярмарке представлен Таджикистан,
которые согласились и приехали к нам
прямиком из Душанбе.

– Фатима, расскажите, пожалуйста, поподробнее об участниках восточного базара.
– Во-первых, я очень горжусь тем,
что нам удалось на единой площадке
собрать огромное количество участников – некоторых мы звали лично, и
они откликнулись, некоторые – сами
связывались с нами по почте и оставляли заявки на участие. Очень важный
и трогательный лично для меня участник – это азербайджанский музей ковров, представители которого привезли
в уменьшенном виде реплики тех ковров, которые находятся у них в музее, а
также традиционные бакинские украшения, платки. Также выставка может
похвастаться удивительными рукодельницами из Туркмении, из страны,
которая в принципе очень долгое время была довольно закрытой для нас.
И только по каким-то отголоскам мы
могли знать о её богатейшем культурном наследии и совершенно потрясающей вышивке, но только в этом году
нам удалось договориться об их участии, и вот – работы туркменских мастериц уже радуют глаз посетителей.

– А в чём вы видите особенность
и главное отличие данного мероприятия от других?
– Его уникальность заключается в том,
что здесь находятся не просто продавцы этническими товарами, а сами мастера, художники, ювелиры, гончары,
которые являются непосредственно
носителями ремесла, и что самое главное – ремесла в своих традициях. У нас
есть отличная возможность узнать тот
или иной регион из первых уст, что я
считаю чрезвычайно важным и интересным как для гостей выставки, так и
для самих участников.
– Фатима, а как вы считаете:
смогла ли бы данная выставка-ярмарка стать ежегодной и войти
в традицию столичной культурной
жизни?
– На самом деле, мы уже планируем
проводить её регулярно, и даже не единожды, а дважды в год: зимний вариант
будет организован в закрытом помещении, как сейчас, а летом – это будет
конец июля-начало августа – планируем open air (прим.автора: на природе).

Всё это чрезвычайно впечатлило нас как участников, и не остаётся ничего другого,
кроме как пожелать удачи в завершении первой выставки-ярмарки «Тюбетейка», торжественное закрытие которой произойдет уже в эти выходные, и с нетерпением ждать
лета, чтобы вновь проникнуться духом и полакомиться национальными блюдами народов Средней Азии, ведь, как оказалось, Восток – дело не только тонкое, но и вкусное!

14

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
О ЗНАЧИМОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Промеж жизни и смерти.
Жизнь — копейка, голова —
аживное дело.
Чем с плачем жить,
так лучше с песнями умереть.
Живи, и дай пожить другим.
Жизнь изжить —
и других бить и биту бить.
Жить – Богу служить.
Жизнь на нитке,
а думает о прибытке.
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Жить надейся,
а умирать готовься!
На жизнь и на смерть.
Не с богатством жить,
с человеком.
Горькое веселье —
солдатская жизнь.
Худо жить тому,
у кого ничего нет в дому.
В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Плохо жить без забот,
худо без доброго слова.
Жить было в совете,
да разные дети.
У кого жить, тому и служить.
И не много жить, да не дожить.
В болоте тихо, да жить там лихо.
В сиротстве жить — слёзы лить.

ОТВЕТЫ

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:
Он живет и день и ночь.
Жить век — и так и эк.
Кому жизнь не мила!
Правдою жить —
от людей отбыть;
неправдою жить —
Бога прогневить.
Отвяжись, худая жизнь,
привяжись хорошая!
Правдой жить —
ничего не нажить.
Где ни жить, не миновать
служить.
В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Собрался жить, взял да и помер.
Без ума житье — рай.
Хочешь жить, так дотягивайся; а
станешь умирать, так сказывайся!
Кто жить не умел, того помирать
не выучишь.
Без дела жить – только небо коптить.
Хоть есть нечего, да жить весело.
Сколько ни мучиться, а без ссоры не
прожить.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Очень важно правильно ставить в словах ударение. Произношение слов
многое говорит о человеке и его происхождении.

В

Д

Г

Валовой (не валовый)
Вандалы
Ваяние
Ваятель
Вдовство
Взаперти
Взапуски
Взяла, взялась
Векселя
Верба
Вербовщик
Верна
Вовремя
Вогнутый

Давнишний
Двоеженец
Двоечник
Двоюродный
Дебелый
Дебош
Девичник
Декольте
Декольтированный
Демарш
Демпинг
Деньги, деньгах
Департамент

Газопровод
Гантель
Гегемония
Генезис
Герб, гербы (Мн.ч.)
Гербовый
Гипотеза
Глашатай
Гнала, гналась
Гололедица
Гомеопатия

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Жизнь без цели, пустая жизнь.
Жизнь любит того, кто любит её.
Жизнь дана на добрые дела.
Жизнь, что солёная вода,
чем больше пьёшь,
тем больше жажда.
Жизнь измеряется не годами,
а трудами.
Жизнь прожить,
не лапоть сплести.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:
Убогому подле богатого жить —
либо плакать, либо тужить.
Жить было с другом,
да помешал недруг.
С кривдою жить больно,
с правдою тошно.
Не по две молодости жить.
Лихо одну беду нажить,
а та беда другую наживет.

По горизонтали:
1. Второй член экипажа в ралли и в некоторых других видах спорта
3. Русский механик, который в 1765 году построил первую паровую машину автоматического действия
4. Обслуживающий персонал на гоночной трассе
7. Имя дочери конструктора, в честь которой названа одна из известных марок
автомобилей
8. Русский механик, который в 1780-1791 годах изобрёл карету с паровым двигателем и педалями
10. Устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии
движения (колебаний) в тепловую
11. Указывает скорость движения автомобиля
13. Через них поступает воздух нужной температуры
14. Отрезок раллийной трассы, на котором идет контроль времени
16. Потеря сцепления между покрышкой и дорожным полотном в сырую погоду
17. Первый автомобиль на паровом ходу около 1672 года как игрушку для китайского императора создал
18. Руль, седло,два колеса
22. Тип кузова
23. Деталь любого наземного транспорта, которая была изобретена ещё до нашей эры
24. Один из создателей бензинового двигателя
25. Один из изобретателей карбюратора
По вертикали:
2. Стекло, которое используется в автомобилях
5. Прибор приобразующий механическую энергию в электрическую
6. Аэродинамический обвес автомобиля
9. Увеличивает усилие прилагаемое водителем к рулю
12. Конструкция для перевозки грузов по автомобильным дорогам.
15. Устройство для охлаждения двигателя
19. Транспортное средство для передвижения по льду и снегу
20. Великий немецкий конструктор, благодаря которому были изобретены дизельный двигатель и дизельное топливо
21. Описание раллийной трассы

По горизонтали:
1. Штурман
3.Ползунов
4. Маршал
7. Мерседес
8. Кулибин
10. Амортизатор
11. Спидометр
13. Воздуховоды
14. Спецучасток
16. Аквапланирование
17. Вербист
18. Велосипед
22. Хэтчбек
23. Колесо
24. Даймлер
25. Майбах
По вертикали:
2. Триплекс
5. Генератор
6. Диффузор
9. Гидроусилитель
12. Полуприцеп
15. Радиатор
19. Снегоход
20. Дизель
21. Легенда
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РЕЛИГИЯ

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ СУФИЯМИ И СУННИТАМИ
У ШЕЙХА АЛИ АЛЬ-ДЖИФРИ СПРОСИЛИ: КАКОВА РАЗНИЦА МЕЖДУ СУФИЯМИ И
СУННИТАМИ? РАЗВЕ МЫ ВСЕ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ МУСУЛЬМАНАМИ И НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ О
ЕДИНСТВЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА И ПРОРОЧЕСТВЕ МУХАММАДА (МИР ЕМУ)?
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА
«ТАСАВВУФ»

Ответ: Слово «тасаввуф» (суфизм)
стало причиной для непонимания и
разногласий, многие неравнодушны
к нему, и это целенаправленная работа. Как говорят, прежде чем принять
какое-то решение, нужно понимать,
что мы называем тасаввуфом. Так что
же мы называем тасаввуфом, чтобы
понять – хорошо это или плохо? Тасаввуф, который знали наши прежние
имамы из салафов, начиная от Хасан
аль-Басри и заканчивая нашими наставниками, у которых нам довелось
обучаться – это наука, которая занимается усовершенствованием третьей
основы нашей религии – Ихсан.
Наука «Фикх» занимается четырьмя
основами Ислама: Намаз, Пост, Закат
и Хадж, и всем, что связано с ними.
Наука «Тавхид» (Единобожия), которую впоследствии стали называть
акыдой (а слова «Акыда» не было во
время сподвижников и табиинов, но
тем не менее, её так называют) – занимается изучением и разъяснением
шести столпов Имана, второй основы
нашей религии.
Наука «Тасаввуф» занимается изучением правил и поведения, с помощью
которых раб Аллаха совершенствуется и достигает третьей основы нашей
религии – и это Ихсан (искренность).
Если мы отвергнем науку Тасаввуф,
являющуюся основой нашей религии, очищением сердца, достижением
степени искренности – мы отвергнем
самую важную основу нашей религии.
Давайте посмотрим: судя по определению, это очень важный вопрос и велика та степень, к которой мы должны
стремиться. В связи с этим у нас возникают вопросы: Откуда это название?
Откуда произошло название «Тасаввуф»? Во время Пророка (Мир Ему)
ведь не было же слова «Тасаввуф»?
Ну что это за вопросы? Я просто не
хочу назвать это постыдным невежеством, так как люди, обладающие знаниями, не придираются к названиям.
Назови как хочешь, если это название
не является запрещённым. Важно не
название, а то, что подразумевается
под ним. Науки под названием «акыда» не было во время Пророка (Мир
Ему) и сподвижников, науки «усуль»
также не было во время Пророка и
сподвижников, науки под названием
«таджвид» о способах чтения Корана
также не было во время Пророка (Мир
Ему) и сподвижников, также и науки
под названием «Ильм аль-Джархи
ва Таъдиль», с помощью которой мы
различаем достоверность или слабость хадисов, праведность цепочки
их передатчиков, не было во время
Пророка (Мир Ему) и сподвижников.

Отсутствие того или другого названия во время Пророка (Мир Ему) и
сподвижников – не является достаточным основанием, чтобы опровергнуть ту или иную науку. Откуда же
пришло это название? По некоторым
данным, оно пришло от слов «Ахлю
Суффат». По другим данным от слова «Суф» – шерсть, одежды которую
они носили. Во время табиинов, когда
люди стали основное внимание уделять мирскому, увлекаясь роскошью в
одежде, в еде, в жилье и транспорте,
они отреклись ото всего этого. Самой
дешѐвой одеждой того времени была
шерсть.
Богатые мутрафуны избегали ношения шерстяной одежды: они одевали
красивую и дорогую одежду, а шерсть
оставляли бедным и нищим. Но благородные имамы, которые отреклись
ото всего мирского и искренне служили Аллаху, предпочли надевать
самую дешёвую, шерстяную одежду,
отказавшись от роскоши. И люди называли их «суфиями».
Вот теперь мы поняли, что такое суфизм и откуда пришло это название!
Значит, нет места для упрёка ни в названии суфизм, ни в самой сути суфизма. После этого остаётся один вопрос:
а были ли суфиями прежние праведники (Салафу салих) из Ахлю-с-Сунна
вааль-Джамаа? И есть ли разница
между Ахлю-с-Сунна и суфиями?
Суфии – они и есть Ахлю-с-Сунна вааль- Джамаа! Люди, которых мы называем сегодня суфиями – они и есть
Ахлю-с-Сунна вааль-Джамаа. Если
вы заглянете в комментарии имама
ан-Навави к «Сахих аль-Муслим», то
увидите, что когда он приводит цепочку передатчиков и желает подчеркнуть праведность или превосходство
одного из них, то указывает на то, что
тот был суфием. Если вы откроете книгу «Сифату сафва» (или по-другому
её называют «Сафвату сафва»), автором которой является Имам Хафиз
ибн аль-Джаузи, то увидите, что он
привѐл там биографии суфийских
шейхов, начиная с тех, которые жили
в первом, втором и третьем столетии
по хиджре. Он сделал их и их биографии маяками, чтобы мы следовали
за ними! А если вы заглянете в книгу
«Сияр а`лям ан-нубаляи» Имама Хафиза аз-Захаби, то найдёте в ней биографию всех шейхов тариката. Салафу
салих (праведные предшественники)
придерживались тариката! Когда они
хотели указать на чьё-то превосходство, то они подчеркивали, что он –
суфий! Ибн Таймийя написал книгу
«Ас-Суфия валь-Фукара», также он
выделил две главы в книге «Фатава»
суфизму. У Ибн Кайима тоже есть
книга о суфизме, он назвал её «Мадариджу Ссаликин фи шархи Маназили
Ссаирина». Говоря кратко, суфизм
является сутью Корана и Сунны Пророка (Мир Ему). Это очищение серд-

ца от отрицаемых качеств и познание
Аллаха.
Чтобы узнать, обладают ли суфии подобными знаниями, нужно понять:
какую роль они сыграли в исламской
науке. Если говорить об исламских
науках, то вот факты: все великие
имамы были суфиями! Чтецы Корана
не смогут привести цепочку передатчиков ни одного из семи способов чтения Корана, если исключат из
них суфийских шейхов. Все цепочки
чтения Корана, распространённые в
Египте, сходятся на великом имаме
Шейхуль Исламе Закарие аль-Ансари.
Все чтецы, рассказывая о цепочке передатчиков своего чтения, сходятся
на Закарии аль-Ансари. Закария альАнсарий является одним из великих
имамов тасаввуфа. У Шейх уль Ислама Закария аль-Ансарий есть книга,
в которой он разъяснил «Рисалатуль
Кушайрия», а это – книга, которую
называют каноном Тасаввуфа. Ни
один из передатчиков хадисов, приведённых в шести самых известных
и достоверных сборниках, не сможет
привести цепочку передатчиков, минуя имамов тасаввуфа. Если сегодня
мы допустим сомнения в отношении
этих суфийских шейхов и имамов, через которых мы и получили Коран и
Сунну, то завтра будем сомневаться и
в истинности самого Корана и Сунны
– да сохранит нас Аллах от подобного! Итак, суфии – люди, которые сыграли самую значительную роль в сохранении и передаче Корана и Сунны
Пророка (Мир Ему). Если посмотришь
на толкователей хадисов, то увидишь,
что среди толкователей шести известных сборников нет толкователя, не
связанного с суфиями. Ибн Хаджар
аль-Аскалани, автор «Фатхуль Бари»
– самого известного толкования «Сахих» аль-Бухари – является автором
биографии Абдулькадира аль-Гилани:
в ней описаны его караматы, состояния и старания, то, чем он занимался.
Она издана и является известной.
Имам ан-Навави, написавший толкования к сборнику «Сахих альМуслим», был одним из великих имамов, у которых была крепкая связь с
суфиями. В его биографии приведено, что к концу жизни он находился
в Дамаске и преподавал в Университете «Дар уль-Хадис», к нему пришёл
один суфийский шейх и сказал: «О
имам! Если хочешь, уезжай в Нава
(на родину), воистину, приблизился
твой конец». Он прислушался к словам этого праведного шейха и уехал в
Нава. Не прошло и нескольких дней,
как он перешёл в милость Аллаха. Ему
было 44 года. Тут может возникнуть
вопрос: как шейх узнал о приближении его конца? Неужели они знают
тайное? Абсолютную тайну Аллаха не
знает никто, кроме самого Всевышнего. Но Всевышний даёт знать из Своей абсолютной тайны определённую
часть тому, кому Он пожелает. Ведь
сказано: «Берегитесь проницательности муъмина, поистине, он видит
нуром Аллаха». Это в области науки.
Что касается области сражений (Священный война на пути Аллаха), то руководителями и имамами всех сражений, которые мусульмане вели против

притеснителей и завоевателей, были
имамы суфиев. Кто освобождал Иерусалим? Кто организовал поход по его
освобождению? Это Салахудин альАюби. Он построил суфийские учебные центры на горе Косён в Сирии,
чтобы подготовить освободителей
на пути Аллаха. Салахудин аль-Аюби
и Нуруддин Занки проложили путь
освобождения мусульман – на основе
книги «Ихья улумуддин» (Имам альГазали), в которой нет ни одной главы, посвящённой войне. Но они знали,
что причиной унижения мусульман и
их неспособности защищать себя, является любовь к мирскому и боязнь
смерти, как сказано в хадисе. И тогда они взяли книгу, которая исцеляет
этот недуг – и подготовили людей к
джихаду. Кто был знаменосцем войска, который отразил Седьмой крестовый поход и взял в плен короля
Людовика Девятого в Аль-Мансуре?
Это был имам Шазилийского тариката
Абуль-Хасан Али аш-Шазали. Он был
девяностолетним ослепшим старцем,
когда взял в руки знамя и вышел на
поле боя, а мюриды взяли его за руки
и вокруг него собралось большое количество великих ученых, среди которых был великий учѐный Иззу ибн
Абдуссалам. Они все находились на
поле битвы и взяли в плен французского короля Людовика Девятого. Кто
был знаменосцем войск, которые под
покровом ночи освободили большое
количество мусульман из плена монголо-татар? Это был имам тариката
Ахмад аль-Бадави. Кто подумает над
этим – тот поймёт истину.
Начиная от первого века по хиджре
до наших дней, знамя Священной войны против врагов Ислама не было
поднято никем иным, кроме как суфиями! Если говорить о призыве людей к
Исламу, то сегодня большая часть исламского мира занимают территории,
завоёванные не с помощью сражений,
а с помощью мудрого призыва и красивого примера. Кто же распространил Ислам на этих землях, которые
занимают большую часть исламского
мира? Это были суфии. Распространителями Ислама в южной и юго-восточной Азии были суфии. Если говорить о восточной Африке, то они
были шейхами Тариката аль-Алавий.
Если говорить о центральной и западной Африке, то это шейхи Тариката ат-Тиджани и других тарикатов. К
людям, которые противостоят суфиям
сегодня, у меня вопрос: «Где ваш след
в развитии нашей общины?». Век суфиев и людей, почитающих суфизм,
был веком рассвета Ислама, а наш
век, в котором появились люди, отрицающие суфизм и ругающие суфиев, является веком, когда упало знамя
Ислама в сердцах многих людей – ещё
до того, как оно упадёт в городах! Мы
просим Аллаха, что бы Он уберёг нас
от вражды и ненависти к Его любимцам и упрёков в адрес прежних праведников ведь в хадисе кудси Аллах
говорит: «Я объявляю войну тем, кто
враждует с Моими любимцами».

Руководитель комитета просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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