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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ЗАПУСТИЛА ONLINE ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»

В мае 2018 года Федерация мигрантов России запускает online версию газеты «Мигранты сегодня». Газета «Мигранты сегодня» выходит с апреля 2017 года. Ее читателями являются как мигранты, так и люди, интересующиеся миграционными вопросами. Теперь со
всеми материалами можно будет ознакомиться на сайте migrant-today.ru
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В МОСКВЕ СОЗДАН КОРПУС
ВОЛОНТЕРОВ-ЖУРНАЛИСТОВ
29 марта в Московском доме национальностей прошла встреча с волонтерами национальных общин и
молодыми журналистами по итогам
прошедшего 25 марта Московского
общегородского праздника «Навруз
- 2018». Организатором мероприятия
выступила Комиссия по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы. В мероприятии приняли участие волонтеры национальных общин
и молодые журналисты.
Важным моментом встречи стало объявление Председателем Комиссии о
создании корпуса волонтеров-журналистов, куда могут войти все желающие. Открытость корпуса будет
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стимулировать к взаимодействию и общению его участников, которые также
будут принимать участие в различных
медиа-форумах для расширения своих
знаний и навыков. Помимо этого, будет
создан сайт, посвященный деятельности волонтеров-журналистов и проведен в летний период форум.

Подробнее: azj.rus4all.ru/city_msk/20180402/728544046.html

МВД РОССИИ УТВЕРДИЛО
НОВЫЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
МВД России издало приказ от
19.06.2017 № 392, которым утвердило
новые формы документов на получение
работодателем разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников. Таким образом,
обновлены формы, утвержденные приказами ФМС России от 25 декабря 2006
г. № 369 и от 5 марта 2009 г. № 47.
Своим приказом чиновники утвердили:
Форму заявления о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование
иностранных работников (приложение
N 1); Форму бланка разрешения на привлечение и использование иностранных работников (приложение N 2).

Установлено, что обе формы являются
документами строгой отчетности и относятся к защищенной полиграфической продукции с уровнем защиты "Б".
С 23 июля 2018 года (дата вступления
в силу приказа МВД) все работодатели должны обращаться за получением
разрешения на привлечение и использование иностранных работников в
миграционную службу МВД России с
заявлением, заполненным на бланке
нового образца. Вместе с заявлением
заказчик или работодатель должен
предоставить полный пакет документов на оформление.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ТЕПЕРЬ МОГУТ
ОФОРМИТЬ В ПОЧТА БАНКЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ С КАРТОЙ VISA, ОТКРЫТЬ ВКЛАД
ИЛИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕВОД В СИСТЕМЕ WESTERN UNION, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП К БАНКОВСКИМ УСЛУГАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИСЬ В
МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ПОЧТА БАНК ОНЛАЙН», СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Данные услуги можно получить в любом клиентском центре Почта Банка, а
также на стойках продаж. Кроме того,
клиентам доступно пополнение и снятие наличных средств со счета без комиссии в банкоматной сети Почта Банка и ВТБ.
«Для подачи заявления на открытие
сберегательного счета клиенту необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт
иностранного гражданина или заграничный паспорт), а также разрешение
на временное пребывание или вид на
жительство в РФ. Иностранным гражданам, находящимся на территории
России, также потребуется миграционная карта и виза (при наличии визо-
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вого режима)», — говорится в релизе.
Все документы должны быть действительны на дату обращения в банк, отметили в пресс-службе.

Подробнее: www.banki.ru/news/lenta/
?id=10404913

В МОСКВЕ ПОСРЕДНИКОВ
НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ
ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ
В МОСКВЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В ЧАСТИ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЪЕЗДА, ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ТРАНЗИТНОГО
ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УТОЧНЕНИЕ ДЕПУТАТЫ
МОСГОРДУМЫ ВНЕСЛИ В ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ГОТОВЯТСЯ ВНЕСТИ
В ГОСДУМУ РФ.

Подробнее: ppt.ru/news/139746

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕСТОЧИТ
НАКАЗАНИЕ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Власти планируют увеличить размер
административных штрафов за нарушение действующего порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц
без гражданства. Соответствующий
законопроект опубликован сегодня
на сайте правительства. Как известно,

В ПОЧТА БАНКЕ НАЧАЛИ
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

сегодня уже существует административная ответственность за предоставление жилого помещения, транспортного средства или оказание других
услуг лицам, которые находятся на
российской территории с нарушением законодательства. При этом под
услугами понимается посредническая
деятельность по оформлению разрешительных документов на пребывание
или проживание в России.
Для противодействия таким нарушениям предлагается внести в КоАП
поправки, которые ужесточат ответственность. В частности, предлагается
увеличить размеры административных
штрафов, налагаемых на граждан - с
4 тысяч до 5 тысяч, на должностных
лиц - с 30 тысяч до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц - с нынешних 300
тысяч до полумиллиона рублей.

Подробнее: https://rg.ru/2017/05/23/pravitelstvo-uzhestochit-nakazanie-za-sodejstvie-nezakonnoj-migracii.html

Как заявила председатель комиссии
Мосгордумы по безопасности Инна
Святенко (Единая Россия»), принятие
законопроекта позволит восполнить
пробел в правовом регулировании незаконной миграции и усовершенствовать правоприменительную практику в
этой сфере. «Учитывая общественную
опасность данного деяния, предлагаем
наказывать виновных лиц штрафом в
размере до 200 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до
трёх лет, либо лишением свободы на
тот же срок», — подчеркнула она.
Напомним, депутаты Мосгордумы разработали проект федерального закона,
согласно которому предлагается ввести уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам для
лиц, не являющихся непосредственными организаторами незаконной миграции. Законопроект направлен на совершенствование правоприменительной
практики в сфере миграционных правонарушений. Проект постановления
«О проекте федерального закона «О
внесении изменений в статью 322.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» был принят в первом чтении
депутатами Мосгордумы 21 марта и

отправлен на доработку. Ко второму
чтению поступило четыре поправки. По
словам Инны Святенко, была проведена работа по усовершенствованию редакции документа, в которой учли все
предложения, полученные по итогам
консультаций в Госдуме РФ, прокуратуре города Москвы и Государственно-правовом управлении Мосгордумы.
Так, большинством голосов депутатами
Московской городской думы внесённые поправки были одобрены, и законопроект был принят во втором чтении.
Добавим, в 2004 году в УК РФ была
введена статья 322.1. «Организация
незаконной миграции». Так, уголовная ответственность была установлена
за организацию незаконного въезда в
Россию иностранных граждан или лиц
без гражданства, их незаконного пребывания в стране и незаконного транзитного проезда.

Подробнее: regnum.ru/news/2405787.html
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МИГРАНТОВ БУДУТ
ТЕСТИРОВАТЬ НА ЗНАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Мигрантов, приезжающих в Россию на
заработки, будут тестировать на знание российского законодательства в
рамках социальной адаптации и интеграции.
По словам замглавы Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Людмилы Боковой, для
трудовых мигрантов могут быть введены обязательные экзамены по русскому

языку, истории России, основам российского законодательства. Без прохождения тестирования иностранцы
не смогут получить документы на проживание и осуществление трудовой
деятельности в России. «Конечно, развернём дискуссию вокруг разработки
соответствующего законопроекта, которую по поручению Президента ведёт
Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщила Бокова.

В РОССИИ СНИЗИЛСЯ
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ В НАШЕЙ СТРАНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 20%.
ГЛАВНЫМ ДОНОРОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЛАСЬ УКРАИНА, ХОТЯ ПРИТОК ПРИЕЗЖИХ
ОТТУДА, ПО СРАВНЕНИЮ С 2016-М, СОКРАТИЛСЯ В 2,5 РАЗА, ВЫЯСНИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ
НИУ ВШЭ. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕЙ АЗИИ, НАПРОТИВ, НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ. ИНОСТРАНЦЫ ПОКА КОМПЕНСИРУЮТ ЕСТЕСТВЕННУЮ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ, НО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ, А НЕ ТОЛЬКО
ГАСТАРБАЙТЕРОВ, В СТРАНЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДЛЯ НИХ УСЛОВИЯ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

Подробнее: rusplt.ru/news/migrantov-budut-testirovat-673411.html

ДЕТЯМ МИГРАНТОВ ДАДУТ
ПРАВОВОЙ СТАТУС
Трудовые мигранты, как правило, приезжают в Россию с детьми. Поэтому
надо рассмотреть на законодательном
уровне нахождение детей иностранцев
на российской территории и их правовой статус, считают эксперты, 24 апреля принявшие участие в семинаре-совещании Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству. «Нужно вводить эту категорию в
правовое поле, — уверена замначальника Главного Управления по вопросам миграции МВД России Валентина
Казакова. — Согласно Конституции,
все дети могут проходить обучение,
но фактически дети иностранцев находятся вне правового поля». Казакова
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отметила, что через детей происходит
социальная адаптация их родителей
— поскольку, «если дети изучают русский язык, то они приносят его домой».
Она также предложила предусмотреть
проведение для иностранных трудовых
мигрантов бесплатных курсов русского
языка, как это практикуется во многих
зарубежных странах.

Подробнее: www.pnp.ru/politics/detyam-migrantov-dadut-pravovoy-status.html

ТАДЖИКИСТАН ПРЕДЛОЖИЛ
РОССИИ УВЕЛИЧИТЬ СРОК
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В РФ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
15-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ. НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ТАДЖИКСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ ВОЗГЛАВИЛ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РТ КОХИР РАСУЛЗОДА, А РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ИГОРЬ ШУВАЛОВ. СТОРОНЫ ДОСТИГЛИ
ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УКРЕПЛЯТЬ
И РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ДРУГИХ СФЕРАХ.
Стороны обменялись мнениями по
вопросам трудовой миграции, в частности обеспечения правовой и социальной защиты трудовых мигрантов.
Было предложено увеличить срок
пребывания граждан Таджикистана
в России без регистрации до 30 дней,
рассмотреть вопрос пенсионного обеспечения, а также семейного статуса
трудовых мигрантов, чтобы члены их
семей могли легально находиться на
территории России. Отметив значение культурно-гуманитарных связей,
стороны выразили готовность продолжить взаимодействие по вопросам
поддержки образовательных учрежде-

ний Таджикистана, в том числе обеспечения учебниками и учебными пособиями и расширения сети средних школ
с русским языком обучения. Стороны
договорились увеличить количество
учебных квот для таджикских студентов в российских вузах, а также начать
строительство 5 школ с русским языком обучения в Таджикистане.
По итогам заседания подписан Протокол 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией.

Подробнее: ca-news.org/news:1444382

Чистая миграция, то есть разница между числом прибывших в Россию иностранцев и наших сограждан, уехавших
за рубеж, составила в прошлом году 212
тыс. человек. Это на 20% меньше, чем
год назад, когда миграционный прирост был на уровне 262 тыс. человек.
Основной приток обеспечила Украина

(47,8 тыс. человек). Правда, годом ранее этот показатель был гораздо выше
— 120 тыс. Такие данные приводят
эксперты Института демографии НИУ
ВШЭ на основе информации Росстата.
На второе место в рейтинге миграционных доноров вышел Таджикистан
(34,6 тыс. человек, на 27% больше, чем
в 2016-м). Эта республика вытеснила
на третье место Казахстан (32,7 тыс.),
который занимал вторую строчку три
предшествовавших года.
Основная доля миграционного прироста приходится на обмен населением
между бывшими республиками СССР,
потоки между Россией и странами
дальнего зарубежья незначительны,
рассказала научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Екатерина
Щербакова.

Подробнее: iz.ru/731577/nataliia-berishvili/migranty-sbavili-temp

УЗБЕКИСТАН И РОССИЯ
УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
ПАТЕНТА ДЛЯ МИГРАНТОВ
Ранее мигрантам из Узбекистана для получения патента приходилось сдавать
экзамены на знание русского языка и
оплачивать страховку непосредственно
в РФ, теперь это можно будет сделать
в Узбекистане. "На данном этапе мы решили проблему выдачи сертификата по
русскому языку, который необходим для
получения патента. Это уже работает, и
мы можем выдавать эти сертификаты.
Мы также проработали вопрос страхования, как на период проезда, так и для
получения патента", — отметил представитель Агентства по вопросам внешней
трудовой миграции.
При этом сейчас агентство решает еще
один важный вопрос по признанию в
России медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане. "Для
этого необходимо выполнить несколько требований, предъявляемых Российской Федерацией. Это очень непростой
процесс. Если Минздрав Узбекистана
сможет их исполнить, то я думаю, что в
ближайшее время мы закроем и это направление".
Кроме того, по всей стране запускаются
бесплатные курсы для мигрантов по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по приобретению
профессионально-технических навыков
в наиболее востребованных специальностях, таких, как сварщики, строители,
бетонщики и другие.
По словам представителя агентства, на
сегодняшний день эти курсы бесплатны

для социально уязвимых категорий населения. Также, заметил он, здесь действует система поощрений — если после
окончания двухмесячного бесплатного
обучения человек демонстрирует хорошие результаты, то он остается и на третий месяц.
"В целом сроки обучения зависят от начального уровня знаний. Занятия проходят в коллежах, которые были переданы в ведение Министерства труда. Их
сейчас 16, практически по два в каждой
области, что дает возможность предоставить качественное обучение всем
желающим узбекистанцам", — отметил
собеседник.
В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50
тысяч трудовых мигрантов. Однако если
во второй половине года будет принят
закон о рекрутинговой деятельности,
то это позволит значительно расширить
организованный набор мигрантов за
счет привлечения к процессу частных
компаний.

Подробнее: ru.sputniknews-uz.com/migration/20180426/8054242/uzbekistan-rossiyapatent.html
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НОВОСТИ ФМР

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЧИПИРОВАНИЕ
НЕ СПОСОБ. КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ
ЗА ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ?»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «ЧИПИРОВАНИЕ НЕ СПОСОБ. КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ?», ОРГАНИЗОВАННОМ
РЕДАКЦИЕЙ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ».

Среди прочих других вопросов обсуждалась и миграционная амнистия. «Нам надо
как можно быстрее организовать всеобщую амнистию для мигрантов, а не только для
ряда из них, как было в случае с Таджикистаном. То есть у нас около 3 миллионов
гастарбайтеров сейчас, которые хотят честно трудиться, оказались на нелегальном
положении из-за того, что вовремя не выехали на родину и теперь сидят в России, не
имея возможности попасть домой, так как их уже не пустят назад», — отметил Вадим
Коженов.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВЫСТУПИЛ
С ЛЕКЦИЕЙ В МОСКОВСКОМ
ГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

Президент Федерации мигрантов России Вадим Викторович Коженов выступил в качестве эксперта в Московском городском университете управления Правительства Москвы на программе повышения квалификации «Практика реализации национальной
политики в российской федерации и городе Москве», инициированной Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Тема лекции была посвящена работе с мигрантами, вопросам адаптации, безопасности и мониторинга.

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГРУЗИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИЕЙ В РОССИИ

Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России создана в январе 2016 года и является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня.
ФГНКА стремится к сохранению национальной идентичности грузин, проживающих в
России, укреплению связей грузинской диаспоры России с её исторической родиной
– Грузией, популяризации грузинской культуры и традиций в российском обществе.
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С МИГРАНТАМИ В СВЯЗИ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕРИОД ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ»
В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ В 2018 ГОДУ СОСТОИТСЯ В РОССИИ, ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ»
ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С МИГРАНТАМИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕРИОД ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ».

В рамках крупнейшего спортивного мероприятия, проводимого в Российской Федерации в период с 15 июня 2018 года по 15 июля 2018 года, будут введены определенные ограничения и изменения в миграционном законодательстве РФ, в связи с чем
Федерация мигрантов России организовала Круглый стол для оказания информационной поддержки мигрантам с целью предотвращения возникновения проблемных
ситуаций.

На круглом столе были заслушаны выступления как представителей силовых структур, совета общественных пунктов охраны порядка, так и глав национальных диаспор, общественных организаций и представителей посольств.
В частности, начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по
г. Москве Петрашов Андрей Николаевич рассказал о вводимых изменениях в постановке на миграционный учет в период Чемпионата мира.
Представитель центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по г. Москве
Белялов Денис Шамильевич выступил с докладом о профилактике экстремизма в
период Чемпионата мира и призвал глав национальных диаспор проводить профилактическую работу с мигрантами, проживающими на территории Российской Федерации.
Руководитель Региональной общественной организации содействия самобытности,
развития языка, обрядов народов Таджикистана «Таджикская диаспора «Нур» поделился опытом проведения крупных спортивных мероприятий среди мигрантов, а
также организации правопорядка в рамках таких мероприятий.
Первый секретарь Посольства Кыргызской Республики в РФ Алмаш Дуйшенкуловна
Алтымышева выразила благодарность Федерации мигрантов России за организованное мероприятие и рассказала о превентивных мерах, проводимых Посольством
при работе со своими гражданами, проживающими на территории РФ.
Также на круглом столе поднимались вопросы безопасности иностранных граждан,
сотрудники МВД рассказали о регулярных профилактических работах с футбольными болельщиками.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННОЙ ПАНЕЛИ
«МИГРАНТЫ В МЕГАПОЛИСЕ: ОПЫТ МОСКВЫ»
25 АПРЕЛЯ 2018 Г. В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ НКО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА «РОССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: ЧТО
ДАЛЬШЕ?» МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «МОСКОВСКИЙ КОВЧЕГ» СОСТОЯЛАСЬ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «МИГРАНТЫ В МЕГАПОЛИСЕ: ОПЫТ МОСКВЫ», В КОТОРОЙ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ.
В мероприятии участвовали также представители законодательной и исполнительной власти города Москвы, научного сообщества, эксперты в сфере миграционной политики и межнациональных отношений, религиозные и общественные деятели.
В рамках дискуссионной панели обсуждались такие вопросы как:
1. Проблемы и перспективы коммуникаций трудовых мигрантов — представителей диаспор, этнических групп и местного сообщества.
2. Национально-культурные объединения и местные религиозные организации мусульман как центры притяжения и
системообразующий фактор решения вопросов социокультурной адаптации мигрантов из стран СНГ.
3. Наиболее оптимальные сценарии и механизмы (духовные,
этнокультурные, социальные, экономические) адаптации
мигрантов в г. Москве и Московской области.
4. Роль СМИ в освещении проблем миграции: риски и возможности.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО
СТОЛА «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРАКТИКИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ:
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В РОССИИ»
27 апреля 2018 г. кафедра демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России, Центр социальной демографии института социально-политических исследований РАН совместно с Бюро международной организации по миграции (МОМ)
в Москве провели заседание круглого стола «Законодательное регулирование и
эффективные практики адаптации и интеграции мигрантов: возможности использования зарубежного опыта в России», целью которого было обсуждение результатов

исследования законодательства, политики и практики США, Канады и Германии в области предвыездной подготовки мигрантов и выработка предложений по возможному использованию зарубежного опыта для разработки государственной политики в
области адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации.
В заседании приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти, ученые и эксперты в области миграционной политики.

6

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ООД «РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
НАРОДОВ КАВКАЗА». КРУГЛЫЙ
СТОЛ «РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И
ЗЕМЛЯЧЕСТВ В АДАПТАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ И ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ»

МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МОСКВЫ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ
САЙТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В САХАРОВО ОБНОВИЛ СВОЙ САЙТ. ДЛЯ МИГРАНТОВ ВСЯ
РАЗМЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТАЛА БОЛЕЕ НАГЛЯДНОЙ И ПОНЯТНОЙ. КРОМЕ ТОГО,
ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕЙ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ ЕЩЕ ДО ПРИЕЗДА В РОССИЮ. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРИ СОЗДАНИИ САЙТА
БЫЛ УЧТЕН ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОРТАЛА, ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

26 АПРЕЛЯ 2018 Г. В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР И ЗЕМЛЯЧЕСТВ В АДАПТАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ». ОРГАНИЗАТОР
– ООД «РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС НАРОДОВ КАВКАЗА». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД РФ, НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, ЧЕЛНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТИВИСТЫ РКНК.

С приветственной речью выступил
председатель Комиссии по миграционным вопросам и социально – культурной адаптации иностранных граждан
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель ВС ООД «Российский конгресс народов Кавказа» А.Б.
Паскачев. В своей речи он отметил, что
национальные диаспоры и землячества
активно работают с мигрантами, но со
стороны государства эта работа до сих
пор недооценена, а так же выразил надежду, что резолюция, принятая по
итогам этого круглого стола будет полезна федеральным органам власти, работающим с мигрантами.
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений И.Е Дискин подчеркнул, что конечной целью
в работе с мигрантами он видит социальную и социально-культурную адаптацию. Основные проблемы адаптации
возникают у мигрантов второго поколения. Для успешной интеграции мигрантов в общество должна быть принята программа грантовой поддержки
и формирование целевой установки.
Успешным опытом интеграции мигрантов являлись строй отряды в Советское
время. Еще одной проблемой интеграции мигрантов И.Е. Дискин назвал отсутствие единого государственного
органа, который бы работал с мигрантами, а так же предложил организовать
пилотные проекты в нескольких регионах по социокультурной интеграции
мигрантов второго поколения.
Заместитель начальника Главного
управления по вопросам миграции
МВД России В.Л. Казакова рассказала о

видении проблемы интеграции мигрантов со стороны МВД и высказала пожелания об участии научного сообщества
в написании закона о социальной и
культурной адаптации мигрантов.
Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр трудовых ресурсов» А.И. Чистяков поделился опытом организованного набора
иностранных граждан на предприятия
в г. Санкт-Петербург. За время работы
центра было размещено более 2 тысяч
вакансий. Были открыты центры предварительной подготовки мигрантов в
Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Среди проблем, озвученных
А.И. Чистяковым были сроки оформления разрешительных документов на работу и стоимость проезда мигрантов из
страны пребывания на работу.
Председатель Российского координационного совета мигрантских организаций и сообществ В.К. Хомерики
поблагодарил АНО Институт миграции и межнациональных отношений»
за выпущенную памятку «В помощь
мигранту» и отметил, что диаспоры
и землячества не должны заниматься
трудовыми мигрантами, т.к. это задача
федеральных органов власти и отметил
«непонятную» систему распределения
грантов и отсутствие сертификаций у
организаций, занимающихся мигрантами.
Профессор
кафедры
социологии
Московского государственного института международных отношений
(университет) МИД РФ А.В. Носкова в
своем докладе рассказала о диаспорах
в Российской Федерации и об их роли в
адаптации и интеграции мигрантов.
По итогам круглого стола участниками
мероприятия была принята резолюция.

Подробнее: mdn.ru/report/rol-i-vozmozhnosti-natsionalnyh-diaspor-i-zemlyachestv-v-adaptatsii-i-integratsii-migrantov-i-ih-vzaimodejstvie-s-organami-vlasti

Сайт логически разделен на три раздела:
- Иностранным гражданам. Здесь
пользователь узнает о порядке получения, сроке предоставления услуг,
оказываемых на территории ММЦ, а
также может воспользоваться электронными сервисами: узнать статус
заявления на патент, проверить необходимость оплаты НДФЛ, оплатить патент онлайн или распечатать квитанцию для его оплаты, узнать свой ИНН;
- Работодателям. Неважно, является работодатель физическим или
юридическим лицом, он должен использовать труд иностранного гражданина, легально находящегося в РФ
и имеющего право на работу. Помимо
приема иностранного гражданина на
работу, работодатель обязан подать
уведомление о заключении с ним трудового договора в МВД. Узнать, как
это сделать, а также как произвести
зачет НДФЛ можно в данном разделе;
- О центре. Данный раздел содержит

нормативные документы, перечень
оказываемых услуг и их стоимость, а
также новости миграционного центра.
На главной странице есть ссылка на
полезные ресурсы, а именно: контактная информация представительств и
посольств иностранных государств,
Главного управления по вопросам миграции МВД России, медицинской и
образовательной организаций; ответы
на часто задаваемые вопросы, а также
размещено видео, в котором подробно
показаны все шаги оформления трудового патента.
«Ежедневно сайт миграционного центра посещают несколько тысяч человек. Мы обновили и усовершенствовали интерфейс, постарались сделать
его максимально понятным. Для трудовых мигрантов, которые работают в Москве по патенту, информация
переведена на их родные языки», - рассказал генеральный директор ММЦ
Николай Федосеев.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ НЕ ИМЕЕТ ТОЧНОЙ ДАТЫ — ЕГО ПРИНЯТО ОТМЕЧАТЬ НА 50 ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПАСХИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, У ВАЖНОГО ЦЕРКОВНОГО ПРАЗДНИКА ЕСТЬ ВТОРОЕ
ИЗВЕСТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ — ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Избранные для важной миссии проповедники разбрелись по миру. Они
проповедовали христианство в разных уголках земли, легко общаясь с
жителями незнакомых городов на их
родных языках. Ученики Христа дошли
до стран Ближнего Востока и Малой
Азии, крестили людей в Индии, в Крыму и в Киеве. Из 12 апостолов выжил
только один — Иоанн, остальные были
казнены противниками новой веры
ОСОБЕННОСТИ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Пятидесятница — старинный ветхозаветный праздник, традиционно отмечаемый на 50 день после иудейской
Пасхи. Иудеи относили этот день к
трем великим торжествам, тесно связывая его с обретением народом Израиля Синайского закона, полученного через 50 дней после дня выхода из
Египта. Празднование Пятидесятницы всегда сопровождалось массовым
весельем, всеобщим ликованием и
жертвоприношениями. Православную
Пятидесятницу, известную также как
День сошествия Святого Духа, празднуют на 50 день после Воскресения
Христова, этот великий праздник олицетворяет у христиан начало новой
эпохи существования человечества.
Более того — важная дата считается
днем создания христианской церкви.
Но самое главное — в этот день Святой
Дух сошел на 12 апостолов и открыл
им, что Бог един и троичен одновременно. Вот как развивались события,
согласно Библии. Считается, что Святой Дух спустился к апостолам в виде
очищающего и просвещающего огня.

В храмах Троицу отмечают с особым почтением. Это наиболее главный и один
из красивейших праздников. Накануне
Пятидесятницы отмечают вселенскую
родительскую субботу, поминая тех,
кого не смогли похоронить согласно
христианским обычаям, в том числе утонувших и пропавших без вести. В ночь
перед торжеством в церквях проходит
ночная служба.
В День Святой Троицы не проводят воскресные песнопения, вместо них звучат
особые праздничные песни. Торжественная служба проходит по особому
праздничному чину. После литургии следует вечерня, во время которой славят
сошествие Святого духа и читают три
специальных молитвы. Священники на
Троицу всегда надевают символичные
изумрудные одеяния. Прихожане приходят в храм в приподнятом настроении
с цветами и березовыми веточками.
Неделя после Пятидесятницы не имеет поста в среду и пятницу, а сразу после праздника следует важный и тесно
связанный с Троицей праздник — День
Святого Духа. Россияне День святой
Троицы начали отмечать только в 14
веке — спустя 300 лет после Крещения
Руси. Праздник был введен преподобным Сергием Радонежским.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В
60 СТРАНАХ ОТМЕЧАЮТ 1 ИЮНЯ. ОФИЦИАЛЬНО ЕГО ВПЕРВЫЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ В 1950
ГОДУ, НО ЗАРОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДНЯ ПРОИЗОШЛО В 20 ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Истории известно, что в 1925 году в
самый первый день лета Генеральный
консул Китая в Сан-Франциско отыскал
ребятишек, лишившихся родителей,
и организовал для них национальный
праздник — Дуань-у цзе, широко известный, как Фестиваль драконовых лодок.
Параллельно с этим событием в Женеве в первый июньский день проходила
первая международная конференция,
рассматривающая насущные проблемы
благополучия подрастающего поколения. Эти события и способствовали зарождению идеи праздника, посвященного детям. Официально праздник был
установлен в послевоенном 1949 году
на ноябрьском Конгрессе международной демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День
защиты детей отмечали 1 июня 1950
года, приуроченные к нему мероприятия
прошли в 51 стране мира. Целью этих
мероприятий было привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не
может постоять за себя самостоятельно. Прежде всего, организаторы хотели
защитить детей от голода и войны. На
этой конференции они поклялись делать все возможное, чтобы сохранить
мир на всей планете.
ООН одобрила инициативу и внесла
свою лепту в защиту юного поколения.
В 1959 году ею была составлена Декларация прав ребенка, включающая ряд
статей, обеспечивающих законную защиту несовершеннолетних граждан. Декларация не имела юридической силы,
но ее рекомендации охотно приняли
во многих государствах. Через 30 лет,
в ноябре 1989 года ООН подготовила
Конвенцию о правах ребенка — главный
документ, определяющий обязанности
государств перед детьми. Верховный
Совет СССР ратифицировал конвекцию

13 июля 1990 года, а 15 сентября она
вступила в законную силу. Всего в документе содержится 54 статьи, регулирующих права детей и обязанности взрослых по отношению к ним.
Международный день детей уникален
еще и тем, что имеет собственный флаг.
На сочном зеленом фоне изображена
планета Земля, вокруг которой расположены разноцветные фигурки, символизирующие держащихся за руки детей.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА
В РОССИИ
В России праздник продолжают отмечать с широким размахом. Он никогда не был и не является выходным, но
именно в этот день стартует любимая
пора школьников — летние каникулы. В
школах и дошкольных детских учреждениях традиционно проходят спортивные
соревнования, конкурсы, концерты, совместные просмотры фильмов и другие
развлекательные мероприятия. Следуя
хорошим традициям, на площадях городов и в парках устраивают конкурсы
детских рисунков. Как и десятки лет назад малыши рисуют на асфальте солнце,
мирное небо, маму и папу, держащихся
за руки. Особое внимание уделяется помощи детским домам, многодетным семьям, ребятишкам из неблагополучных
семей и детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями.

ДЕНЬ РОССИИ
ДЕНЬ РОССИИ, ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕМЫЙ 12 ИЮНЯ, — СОВСЕМ МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК, НО ЕГО ИСТОРИЯ НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНА, ЧЕМ У ДРУГИХ ПРАЗДНИКОВ.
ВАЖНОСТЬ ПРАЗДНИКА
ДЛЯ РОССИИ
12 июня можно уверенно назвать днем
рождения Российской Федерации. В
теперь уже далеком 1990 году именно
в этот день была принята «Декларация о государственном суверенитете
РСФСР». Российская Федерация оставила за собой статус многонационального
государства, где представитель каждой
народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку.
Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми
возможностями и привилегиями. Ровно
через год 12 июня 1991 года прошли
первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим большинством голосов был
выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом

КАК РОДИЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК
12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно
начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению.
К независимости привыкли, она стала частью жизни, а не единственной датой в году,
когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным
для всех поколений. Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002
году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу
нового трудового кодекса. Измененное название объединило и важность события, и
торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории.
формате, можно считать глобальным
историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного
демократического государства.
В 1994 году глава страны подписал указ
об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете
России. Тогда же этот важный для всех
россиян день стал нерабочим, и граждане получили дополнительный летний
выходной.

ДЕНЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ
В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить мировое признание, 12
июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Этот день
всегда является нерабочим, а для удобства граждан ближайшие выходные смещаются
так, чтобы люди могли отдыхать несколько дней подряд. Теплые летние дни позволяют
с размахом отмечать праздник на улицах города. 12 июня на концертных площадках и
в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, народные гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все участвуют по
собственной инициативе. Улицы городов, общественные здания и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский гимн.
По вечерам большие города и малые населенные пункты озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях небо освещают грандиозные залпы салютов.
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НАШИ ЛЮДИ

«Я БОЛЬШОЙ ОПТИМИСТ ПО ЖИЗНИ И УВЕРЕН,
ЧТО ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ, И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ЖИТЬ В СЧАСТЬЕ И ДОБРЕ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИНСКОЙ ФНКА, ПРАВОУТВЕРДИТЕЛЬ ГЕОРГИЙ ГИВИЕВИЧ ЦУРЦУМИЯ.

ГЕОРГИЙ ГИВИЕВИЧ ЦУРЦУМИЯ
- Вы учились и в Советском
Союзе, в Московской государственной юридической академии и
в Грузии, в Грузинском институте
субтропического хозяйства и в Тбилисском государственном университете…
- Советский союз был уникальным образованием для объединения народов. Это была одна общая страна. Она
была идеальная для всех. Русский, грузин, армянин, таджик, узбек чувствовал себя в первую очередь светским
человеком. Конечно, русских было
больше, чем других - около 150 млн.,
а остальных поменьше. Например,
грузин около 5 млн. Как следствие,
русских в управлении было больше,
но это нормально. Представьте себе
любую компанию - у кого-то 50% акций, у кого-то 5%, но каждый из них
участник этой компании, каждый имеет право повлиять на решение.
В отношении государственного строительства Советский Союз был уникальным. Конечно, была масса экономических и политических проблем.
Заметьте, Европейский союз не придумал никакой оригинальной структуры,
они просто скопировали с нас.
В Советском Союзе был общий русский язык, но всем автономиям, республикам и прочим гарантировалось изучение их родного языка. И средства,
которые стана вкладывала в развитие
образования и культуры, были колоссальными. Сегодня многим государствам далеко до этого. Вспомните,
мы росли и жили с девизом: «учиться,
учиться и еще раз учиться». Сейчас
наступили совсем другие времена.
И что касается миграции из одного региона в другой, то в Советском Союзе
они не создавали больших проблем,
потому что все говорили по-русски,
был единый язык межнационального
пространства.
- Вы были вынуждены переехать из-за политической ситуации у Вас в стране…
- Да. Я мигрант не по своей воле, я и
моя семья были вынуждены переехать
из Сухуми. Мы беженцы, вынужденные переселенцы.
- Как проходила Ваша адаптация после переезда?
- Мой отец закончил МГУ, был юристом и долго работал в Москве в системе прокуратуры Союза ССР, у него
было много друзей. Друзья отца очень
помогли мне в тот момент, поэтому
я сумел нормально стартовать. Хотя
были определенные сложности – и
есть было нечего порой, и жить негде,
но это, в первую очередь, из-за того,

что переезд наш был вынужденный.
Ведь, когда приезжаешь в другую
страну трудовым мигрантом и у тебя
что-то не получается, ты всегда можешь вернуться. А нам возвращаться
было некуда – наш дом в Сухуми сожгли. Когда понимаешь, что на тебе
ответственность нет только за самого
себя, но и за твоих родных, то деваться
некуда – надо работать, работать и работать в самых разных условиях, хотя
это очень тяжело психологически. Но,
спасибо Москве, спасибо москвичам,
спасибо России за то, что приняли, и
я не почувствовал себя здесь чужим.
- С какими сложностями Вам
пришлось столкнуться?
- Есть такая присказка: «Без бумажки
ты букашка, а с бумажкой человек».
Так было и пятьдесят лет назад, так
продолжается и сейчас. Если человек
сюда приезжает и хочет работать, то с
оформлением документов не должно
быть никаких проблем – все должно
проходить очень быстро, тем более
учитывая современные технологии и
то, как сейчас отслеживается каждый
шаг человека.
Для того, чтобы человек легко и правильно адаптировался, и не нарушал
законы, государство должно ему помогать – с работой, с жильем, с оформлением документов. Например, наш
центр по работе с мигрантами «Мэгобари» оказывает активную помощь,
предоставляя бесплатную юридическую и психологическую поддержку.
Иногда люди совершают противоправные действия не потому что они
этого хотят, а потому что не знают
элементарных прав человека. Фундаментальные права личности отражены
во Всеобщей декларации прав человека — задумываясь о будущем нашей
страны и всего мира, мы должны снова
и снова обращаться к этому эпохальному документу. Он очень ёмкий (30
статей) и при этом имеет универсальное и всеохватывающее значение. Советую всем прочитать и изучить этот
документ.
- Вы считаете, что основной
причиной нелегальной миграции является незнание мигрантами
закона?
- Конечно. Закона и прав. Поэтому,
например, мы в январе этого года открыли центр помощи мигрантам «Мэгобари», где системно проводим семинары и лекции, просвещаем людей.
Часто люди приходят с элементарными вопросами, иногда с печальными
историями о том, как их обманывают,
пользуясь незнанием и вытягивают из
них деньги, якобы на решение какихто их вопросов, а потом просто оставляют ни с чем. Таких людей очень
жалко. И мы должны сделать все, чтобы человек не попадал в эти ситуации.
С таким невежеством надо бороться.
Утверждение прав человека в его сознании – вот задача государства.

Нам многие звонят со своими вопросами, но приходит меньше человек, потому что люди боятся, что их арестуют
и привлекут к ответственности. Мы открыты для всех и стараемся решать проблемы совместно. Для тех, кто не может
приехать, мы проводим вебинары.
- Вы являетесь заместителем
председателя Ассамблеи народов России, членом Совета по межнациональным отношениям при Правительстве Москвы и Консультативного
совета при Комитете Государственной
Думы России по делам национальностей, Консультативного совета при
Федеральном агентстве по делам национальностей. Чем вы занимаетесь в
рамках данных организаций?
- Мы высказываем свое мнение по многим вопросам, связанным с миграционной политикой и национальным вопросам, и инициируем проекты в этой
области. Например, главная задача,
которая стоит сейчас перед всеми диаспорами - это создание Российского
дома национальностей.
Российский дом национальностей –
это своеобразный Дом дружбы, где
представители всех диаспор могли бы
работать вместе. Нам всем нужны площадки, иногда концертный зал, иногда
комнаты для брифинга или для пресс
конференций, для встреч. Необходимо, чтобы все национально-культурные
автономии, которые на данный момент
существуют, работали вместе. В таком
общем доме национальностей размещались бы все диаспоры и использовались помещения согласно потребностям.
Органам государственной власти такое
объединение интересно, потому что
все национальные диаспоры находились бы в одном месте, и мы друг с другом могли бы взаимодействовать – шел
бы обмен постоянный, решались бы
проблемы. Мы поняли, что это необходимо, и решили добиться этого любым
путем – на данный момент президент
уже дал указание.
- В 2016 году Вы возглавили Общероссийскую общественную
организацию «Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России»…

- Да. Россия с Грузией давние друзья,
история нашей дружбы насчитывает
почти 1000 лет. При этом постоянно
диаспора присутствует уже 400 лет.
Грузины принимали участие в строительстве и Советского государства,
и в Российской империи. Около 500
генералов грузин служили в рядах
Российской Империи, не говоря уже
о Советском Союзе, во главе которого
стоял грузин по национальности, генералиссимус Иосиф Сталин.
Наша задача, чтобы грузины, которые
находятся здесь помнили, что есть
грузинская культура, литература, наука, которыми можно и нужно гордиться. Одна из наших основных задач
- это пропаганда культурных связей
между Россией и Грузией. Мы проводим все, что может популяризировать
нашу культуру, занимаемся народной
дипломатией.

В данный момент мы, как общественная организация живем за счет немногочисленных спонсоров и пожертвований. Но сегодня кризисная ситуация
и у всех проблемы. Сейчас не каждое
национальное
представительство
имеет возможность арендовать офис,
а это проблема для мигрантов в том
числе, потому что они не знают, куда
им идти со своими проблемами. И мы
бы рады помочь, но нет помещения,
где мы могли бы их принять, фиксировать их проблемы и переадресовывать
их государству обратно, чтобы было
понятно, какие законы или изменения в законодательстве необходимы.
Такая профилактика миграционного
процесса крайне важна для любого
государства.
- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Я желаю ФМР, чтобы она вырабатывала и собирала предложения по решению миграционных проблем и для России, и для всего мира. Ведь проблема
миграции носит глобальный характер.
Мы видим, что творится в Америке, что
творится в Европе, какие проблемы возникают там. Россия может стать примером для всего мира в вопросах решения
миграционных проблем. Мы готовы
вам в этом помочь. Вместе мы сможем
построить великое будущее нашей
многонациональной России.
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«АФРИКА ОСТАЕТСЯ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕДАННЫМ КОНТИНЕНТОМ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ КАНДИДАТ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА, ЭКС-ПОСОЛ БЕНИНА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ,
АНИСЕТ ГАБРИЭЛЬ КОЧОФА.

АНИСЕТ ГАБРИЭЛЬ КОЧОФА
- Вы в Москве уже очень много
лет. Расскажите, пожалуйста,
как Вы приехали и как остались…
- Я прилетел в Советский Союз 5 сентября 1985 года. Когда я учился в
школе я мечтал стать коммунистом.
Мне казалось, что коммунизм изменит
жизнь в моей стране. Я знал, что я выучусь в коммунистической стране, вернусь в Бенин и построю там счастливое
общество. Я учился очень хорошо, и
вот в один прекрасный день я услышал
по радио, что есть возможность полететь в Советский Союз. Всего 2 места.
Я бегом приехал в офис, где оформляли анкеты. Все заполнил. Был там один
пункт, где было необходимо указать
три страны, в которые готов ехать. Я во
всех трех пунктах написал «Советский
Союз». По отметках я проходил, и мой
перевод в Московский институт нефти
и газа утвердили.
Я не знал ни слова по-русски, даже
никогда не слышал русскую речь. Я
знал только, что это страна Ленина,
и что там все красные. Тем не менее я
побежал домой и радостно сообщил
новость всей семье. Услышав ее, моя
мама заплакала – она сама то без образования, в семье 11 детей, и вдруг
ее сын едет куда-то на другой конец
Земли! Она побежала в деревню и
всем рассказала об этом удивительном
событии. Родственники, друзья, знакомые и незнакомые – все в деревне
участвовали в моих сборах – собрали,
что могли – 15 долларов. Мама отдала
их мне вместе с целлофановым пакетом - чемодана у нас не было – в пакете
лежал свитер, коробка сахара, банка
сардин, я доложил тетради по физике
и математике. Так с пакетом я и сел в
самолет.
По приезду нас определили в Новомосковск, город в Тульской области.
Приехали вечером, очень поздно, поселились в общежитии. В каждой комнате было по 4 человека, кухня непонятно как далеко, одна на пол этажа.
Что есть не поймешь. Алфавит не поймешь. Что говорят не поймешь. Подумал я и на третий день решил, что
все, хватит! Пошел к ректору и сказал, что хочу вернуться. Он удивился,
мол, ты же только приехал! А я говорю – уезжаю домой и точка. Тогда он
попросил меня прийти через неделю,

так как ему было необходимо время
на оформление документов и визы. Я
пришел через неделю – виза не готова. Пришел еще через неделю. Снова
не готова. Прошло полтора месяца.
Вдруг, проснувшись однажды утром,
я понял, что я стал различать и понимать отдельные слова. Посмотрел
вокруг – думаю, раз другие могут, то
и я смогу. Оделся, пошел в деканат,
говорю: «Юрий Юрьевич, я передумал, я решил остаться, верните мой
паспорт». Он посмотрел на меня, открыл тумбочку, достал мой паспорт и
сказал: «иди учись, парень».
Со временем мы (иностранные студенты) стали говорить отдельные слова, у
нас появились друзья. Наш учитель по
русскому водил нас везде. Стоит отметить, что в Новомосковске мы практически всегда ездили на автобусе
бесплатно. На рынке нам бабушки картошку бесплатно давали. Если мы приходили в цирк, то представление останавливалось – все смотрели на нас.
А на следующий год уже стали учиться в Москве, в Институте нефти и газа.
Было очень сложно и лекции записывать, и учиться - там, где наши русские
друзья тратили час, нам приходилось
тратить пять. Но мы справились, и я
настолько хорошо защитил диплом,
что мне сразу предложили остаться в
аспирантуре, а потом после завершения аспирантуры я остался преподавать. И дошел до должности профессора.
Знаете, когда я был профессором, я
читал во время лекции стихи Пушкина
и даже мог танцевать. Мне было важно, чтобы студенты видели во мне не
только профессора, но и представителя своего народа, который умеет ценить культуру своей страны и страны,
в которой он живет.
В 2012 году мне предложили стать послом Бенина в России. И четыре с половиной года я делал все, чтобы сблизить Россию с Бенином.
- Но еще задолго до этого Вы
возглавили Ассоциацию иностранных студентов…
- Я создал Ассоциацию иностранных
студентов в 1996 году. Сегодня эта
организация объединяет около 200
000 человек из 165 стран мира. Сначала мы помогали всем иностранным
студентам, не учитывая их национальные особенности. Потом я попытался
найти лидеров разных национальных
диаспор среди иностранных студентов и выпускников и собрать их всех
вместе в МГУ. Когда я руководил Ассоциацией иностранных студентов, у
меня было 11 членов исполкома – это
были представители различных регионов. Со временем он расширился, потому что я старался сделать так, чтобы
в исполкоме непременно был представитель от каждого региона. Это был
рабочий орган, который каждую неделю встречался и принимал важные решения. Дальше был координационный
совет – представители различных ВУЗов. Каждые полгода я их собирал, все
вместе мы обсуждали и утверждали

программу. Раз в два года собирался
Конгресс, члены Конгресса переизбирали президента. Филиалы Ассоциации иностранных студентов существовали в десятках городов России.
- Какие проблемы в основном
возникают у мигрантов?
- Мигранты во всех странах являются
источниками развития экономики. И
самое интересное, что они выполняют
такие работы, которые коренное население выполнять не хочет. В стране,
где подход к мигрантам решается неправильно, они становятся угрозой.
В России к мигрантам нужен особый
подход. На данный момент существует ряд вопросов, которые необходимо
решать: в первую очередь, вопрос нелегальных мигрантов. Например, когда я работал в Ассоциации иностранных студентов, я находил нелегальных
мигрантов и по возможности помогал
им решать вопросы. Но мне приходилось долго завоевывать их доверие.
Когда люди прячутся, они всего боятся и порой вынуждены делать противозаконные действия. Во-вторых,
надо решать вопросы трудоустройства: многие мигранты из африканских
стран хотят работать, как положено,
со всеми документами, но им не дают,
и основная причина этого - сложность
оформления документов. В-третьих,
надо стараться создавать мигрантам
благоприятные условия, максимально
приближенные к условиям, в которых
живут граждане страны пребывания.
Законодательство должно быть таким,
чтобы каждый мигрант мог участвовать в развитие экономики и знать, что
него есть определенные права.
Важно еще и другое. Мигрантов можно разделить на несколько категорий
по принципу того, как они приезжают
в Россию.
Большая часть мигрантов на сегодняшний день – это граждане СНГ – это
принцип добрососедства. Они знают
русский язык, знают обычаи и традиции, им понятен менталитет, им легко
адаптироваться, у многих здесь есть
родственники или знакомые.
Есть вынужденная миграция – то есть
те, кто мигрировал из-за войны в своей стране. Те, которые попали в Россию, убегая от опасности. Те, которые
просили политического убежища.
Стоит отметить, что часть из них его
получила, а многие не получили, и они
растворяются среди населения и живут без документов.
Отдельная категория - студенты. Есть
те, кто приезжают под предлогом учебы, но на самом деле никогда не учатся. Но многие студенты приезжают и
оказываются обманутыми, потому что
на Родине им обещали одно - некоторые даже платили деньги за то, чтобы
приехать - а когда они приезжают, то
остаются ни с чем. Прилетают в Шереметьево, их никто не встречает. И они
оказываются в очень сложном положении.
Другая группа – трудовые мигранты.
Многие африканцы хотят работать
легально – и готовы браться за любую

работу, но оформить документы очень
сложно. Тех, кто работает в России, не
очень много, но тем не менее, такие
специалисты есть и компании их приглашают.
Очень важно разделять мигрантов
и проводить их адаптацию согласно особенностям каждой отдельной
группы. Например, если есть талантливый студент, и его заметила компания или университет, то можно
сделать так, чтобы автоматически
компания или университет могли
оформить этого студента себе на работу. Эта система существует во всем
мире. Многие мои друзья и знакомые,
которые учились во Франции сейчас
возглавляют французские компании
в Африке. Это крайне удобно, как и
французской стороне, так и африканской. Но в России такая система пока
не действует.
- Недавно Вы приняли участие в
заседании Конгресса Африканских диаспор…
- Хорошо, что ФМР взяла Конгресс
Африканских диаспор под свое крыло. Жаль, что собралось не так много
людей, как хотелось бы, но даже, если
только 5 или 10 человек начнут работу
и покажут на практике, что они могут
решить проблемы мигрантов, это уже
будет хорошим началом большого и
важного пути.
Конгресс Африканских диаспор должен помогать выходцам из Африки
адаптироваться в рамках страны, но
при этом сохранять свои традиции.
Пока человек помнит, он живет полноценной жизнью, но при этом важно,
чтобы рядом был тот, кто подскажет
ему, кто поможет.
Когда я возглавлял Ассоциацию иностранных студентов, я настолько грамотно решал сложные вопросы, что
меня звали всегда, как только что-то
случалось. Однажды в Воронеже убили студента из Африки прямо на территории института: три дня митингов,
ни ректор, ни мэр не могут ничего
решить. Пригласили меня - я встретился со студентами, выслушал их, и
все решил путем переговоров, потому
что они видели, что я предпринимаю
меры для предотвращения подобных
ситуаций впредь. Потом был похожий
случай в РУДН – приехало много журналистов, студенты хотели проводить
митинг – но мне удалось решить и эту
ситуацию – мы провели дополнительное освещение, нашли компромисс.
Реальные дела имеют значение.
- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Пожелать хочу удачи и продолжать
работу. Помогать мигрантам - это непростая миссия, но она необходима.
Пусть ФМР объединит всех мигрантов со всех континентов, пусть находит возможность помочь решить те
проблемы, которые возникают, пусть
обращает внимание на потребности
людей. Пусть набирают кадров, которые понимают сущность проблем
диаспор.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАДЕРЖАНИЕ
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Если сотрудник полиции остановил
Вас на улице или в общественном
месте:
При общении с сотрудником полиции желательно сохранять спокойствие - полиция осуществляет свою
деятельность на основе соблюдения
и уважения прав и свобод человека и
гражданина.
Полиция защищает права,
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждения, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств (статья 7,
часть1)

Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывая культурные и иные особенности
различных этнических и социальных
групп, религиозных организаций,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию (статья 7, часть 3).

В случае обращения в полицию полиция обязана обеспечить каждому
гражданину возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не установлено федеральным законом (статья 5, часть 7).

Не имея причины, сотрудник
полиции проверить у Вас документы не имеет права.

5

Просто так сотрудник полиции проверить у вас документы не имеет права.
Статья 5 ч. 4 ФЗ «О полиции»: При обращении к Вам
сотрудник полиции обязан:

1

Назвать свои должность, звание, фамилию;

2

Предъявить по требованию
служебное удостоверение;

3

После чего сообщить причину
и цель обращения.

Необходимо помнить, что сотрудник
полиции имеет право проверять документы, удостоверяющие Вашу личность, если имеются:

1

Данные дающие подозревать
Вас в совершении преступления;

2

Полагать, что Вы находитесь в
розыске;

3

Если имеется повод к возбуждению в отношении Вас дела
об административном правонарушении;

4

Если имеются основания для
Вашего задержания.

ВАЖНО!
Документы, удостоверяющие Вашу
личность:

1

Паспорт
иностранного
гражданина;

2

Иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
законом, или признаваемый
в соответствии с международным договором РФ в
качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;

3

Документ, удостоверяющий личность на период
рассмотрения заявления о
признании гражданином РФ
или о приеме в гражданство
РФ;

4

Удостоверение беженца;

5

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;

6

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

В случае отсутствия у Вас документов,
удостоверяющих Вашу личность, сотрудник полиции имеет право доставить Вас в служебное помещение территориального органа или подразделение
полиции для установления личности.
Сотрудник полиции обязан разъяснить
Вам причину и основания применения
мер, ограничивающих Ваши права и свободы, а также возникающие в связи с
этим права и обязанности.
Полиция имеет право вас задержать
если Вы:

1

Подозреваетесь в совершении
преступления;

2

Уклоняетесь от исполнения административного наказания в
виде административного ареста;

3

Находитесь в розыске;

4
5

к котором указывается дата, время и
место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции,
составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также
факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица.
Протокол о задержании подписывается
составившим его сотрудником полиции
и задержанным лицом. Вы имеете право
не подписывать такой протокол, в таком
случае вам вручается копия протокола.
Ваши права при задержании:

1

Право пользоваться услугами
адвоката и переводчика с момента задержания (и на отказ
от дачи объяснений и показаний без присутствия адвоката,
и переводчика).

В отношении Вас производство
по делу об административном
правонарушении;

2

Право на молчание, в том числе
право не давать показания против себя и своих родных;

В отношении Вас поступило
требование о выдаче (иностранному государству).

3

Право на защиту (в том числе
судебную) и соблюдение презумпции невиновности;

4

Право на один телефонный разговор в срок не позднее трех
часов с момента задержания
в целях уведомления близких
родственников или близких
лиц о своем задержании и месте нахождения. Такой звонок
по Вашей просьбе может сделать сотрудник полиции.

Без решения суда Вы не можете быть задержаны на срок более 48 часов. Срок
задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы Вашего
передвижения. При задержании сотрудник полиции подвергает Вас досмотру и
находящиеся при Вас вещи и документы,
а также Ваше транспортное средство.
О задержании составляется протокол,
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВАЖНО!
Согласно статье 5 ч.4 и статьи 14
ч. 5 закона «О полиции», если Вас задержали более чем на три часа, не
проводя с вами никаких процессуальных действий (не оформив при этом
на вас протокол) Вы в праве требовать предоставление возможности
связаться с посольством или консульским отделом вашего государства. В случае если Вы не владеете
русским языком и не понимаете сотрудника полиции Вы в праве требовать переводчика и адвоката.

При задержании:

1

Вне зависимости от того, согласны Вы с действиями сотрудников полиции или нет, ведите себя спокойно, не грубите
и не оскорбляйте сотрудников
полиции;

2

Не оказывайте сопротивления
и не угрожайте сотрудникам
полиции;

3

Не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;

4

Запишите ФИО сотрудника полиции, номер его удостоверения, должность, наименование
структурного подразделения в
котором он работает и другую
служебную информацию;

5

Не подписывайте документ,
если не согласны с его содержанием, и не подтверждайте
информацию о действиях, который вы не совершали;

6

Если Вас оставили одного в каком-либо помещении органов
внутренних дел – не трогайте
руками предметы или свертки,
которые не являются Вашими
собственными вещами.

Проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортного средства
проводятся в целях обнаружения орудий совершения преступления либо
предметов административного правонарушения. Согласно статье 13 ФЗ «О
полиции» осуществляет осмотр граждан полиция может в двух случаях:
•

•

При проходе на территории сооружений, на участке местности
либо в общественные места, где
проводят публичные, массовые
мероприятия, совместно с организаторами мероприятий (пункт 18);
При проходе/въезде (выходе/
выезде) на охраняемые объекты
(пункт 25).

Осматривать могут вас, находящиеся
при вас вещи или транспортное средство. К сожалению, в законодательстве не закреплено понятие осмотра.
Вероятно, что осмотром называются те процессуальные действия, посредством которых полицейский сам
убеждается путем непосредственного
наблюдения в существовании или не
существовании известных событий,
известный фактических обстоятельств
дела. Наблюдение это выражается не
только обозрение глазами предмета, а
также в восприятиях его посредством
всякого внешнего чувства – слуха, осязания и т.д

Процедура осмотра носит добровольный характер, и вы всегда можете от
нее отказаться, но тогда вас имеют
право просто не допустить на публичные, массовые мероприятия или охраняемые объекты.
ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР
К

В соответствии со Статьей 13 пункт 16
ФЗ «О полиции» сотрудники полиции
вправе осуществлять личный досмотр
граждан, досмотр находящихся при
них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о
том, что эти граждане имеют при себе
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные
устройства, наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Сотрудники полиции
вправе изымать указанные предметы,
средства и вещества при отсутствии
законных оснований для их ношения
или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и
багажа на железнодорожном, водном
или воздушном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия
вещей и предметов, запрещенных для
перевозки транспортными средствами.
Личный досмотр осуществляется в
строгом соответствии со Статьей 27.7
КоАП РФ:
• Личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом
лицу, то есть обследование вещей, проводится без нарушения
их конструктивной целостности;
• Личный досмотр производится
лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых
того же пола;
• В случае необходимости применяются фото – и киносъемка, видеозапись, иные установленные способом фиксации вещественных
доказательств;
• В исключительных случаях при
наличии достаточных оснований
полагать, что при физическом
лице находятся оружие или иные
предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, могут быть осуществлены без понятых;
• О личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол
либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении
или протоколе об административном задержании;
• Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице, подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, либо владельцем
вещей, подвергнутых досмотру,
понятыми.
В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу,
владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в
нем делается соответствующая запись.

Копия протокола о личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу
вещей, подвергнутых досмотру, по его
просьбе.

ВАЖНО!
В случае если сотрудник полиции
везет Вас не в отдел полиции – это
является самоуправления (статья
19.1 КоАП), незаконное лишение свобод (статья 127 ч. 2 п.г УК) признаки
экстремизма (ненависть по национальному признаку статья 282 ч. 2
УК). Вам следует запомнить звание
сотрудника полиции, номер его жетона, ФИО, государственный номер
автомобиля на котором вас везут.

НЕПОВИНОВЕНИЕ
ЗАКОННОМУ
РАСПОРЯЖЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение
законному распоряжению сотрудников полиции…» - эта статья касается
только законных распоряжений и требований сотрудников полиции. Если их
требования незаконны, вы не обязаны
их выполнять. Более того, незаконные
распоряжения и требования сотрудников полиции необходимо обжаловать в
порядке, установленном законодательством РФ.

К

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПОЛИЦИИ:
Граждане РФ, общественные объединения осуществляют общественный контроль за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом.
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СОТРУДНИКА
ПОЛИЦИИ:
Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные
интересы гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и
иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы
прокуратуры РФ либо в суд.
Если вы считаете, что действия (бездействие) сотрудников полиции незаконны,
нарушают ваши права и свободы – вы
можете их обжаловать, обратившись:
•

В органы прокуратуры.

•

К вышестоящим руководителям
сотрудников полиции.

•

В управление собственной безопасности МВД России

•

В Посольство и консульский отдел вашего государства (статья
14. ч. 10 закона «О полиции»)

•

В правозащитные организации.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ В ЧЕСТЬ
55-ЛЕТИЯ ПАМИРСКОГО
ПОЭТА-БАРДА ЛИДУША ХАБИБА

В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ
АНДРО ИВАНОВА «РОССИЯГРУЗИЯ. ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА»

12 МАЯ В МОСКВЕ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» ОБЩИНАМИ РАЙОНОВ ГУНД
И ХОРОГ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОО «НУР» БАЛ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ЛИДУША ХАБИБА. ТАДЖИКСКОМУ ВЫСОЦКОМУ, КАК ЕГО УЖЕ НАРЕКЛИ ВСЕ МАЛОМАЛЬСКИ ЗНАКОМЫЕ С ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ ЛЮДИ, ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 55 ЛЕТ.

В АПРЕЛЕ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КНИГИ ЖУРНАЛИСТА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ И ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ В РОССИИ АНДРО ИВАНОВА
«РОССИЯ-ГРУЗИЯ. ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА».

Алидоншох Шохраматуллоев (Лидуш Хабиб) – поэт, музыкант, первый бадахшанский
бард, родился 2 мая 1963 в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Лидуш Хабиб является родоначальником исполнения авторских
песен на родном шугнанском языке. Ушедший катастрофически рано из жизни (Лидушу
было 39 лет) он сделал огромный, просто неоценимый вклад в национальную культуру.

языка. Мэгги Сулханишвили, председатель грузинского клуба ВШЭ, докладывала о причинах и последствиях
подписания Георгиевского трактата. А
основатель онлайн школы грузинского
языка «Азри» Рамин Джинчарадзе всесторонне осветил проблему изучения
грузинского языка и призвал каждого
быть ближе к родной речи и культуре.
Также спикерами были ветеран Великой
Отечественной войны Артём Иванович
Азиров и председатель Комиссии по
СМИ Правительства Москвы Джамиль
Рафикович Садыхбеков.
Мероприятие посетили вице-консул
Секции интересов Грузии в РФ Зураб
Синджарадзе, популярная телеведущая
Юлиана Шахова, почётный профессор
кафедры политэкономии РУДН Надежда Григорьевна Шабалина, заведующая
кафедрой экономической географии
РУДН Вероника Николаевна Холина,
профессор кафедры экономической географии РУДН Ирина Александровна
Родионова, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран МГУ им. Ломоносова
Алексей Станиславович Наумов, организатор здравоохранения Зоя Алексеевна Хубутия, а также другие известные
общественные деятели, учёные, артисты
и журналисты.
Конференция завершилась прочтением
стихотворения грузинского поэта Георгия Леонидзе «Деда эна». Этот сюрприз
подготовили самые маленькие представители грузинкой диаспоры: Аарон Кебурия-Чеснер и Тамуна Гветадзе.
В концертной части вечера выступили
певица Тамро Дудуния, исполнительница народных грузинских песен Кристина
Порчхидзе, музыкант Наталья Давыдова, воспитанники студии «Баланчино»
(руководитель Майя Баланчивадзе)
Нино Кебурия-Чеснер, Лиза Чантурия,
Мариам Квиролия, Анна Авазнелли и ансамбль грузинских танцев «Geo Dance»
(художественный руководитель Георгий Кирия).

В зале московского дома культуры несколько сотен таджиских почитателей
большого поэта собрались почтить его
память большим концертом. В мероприятии приняло участие около 40 совершенно разных музыкантов, вокалистов
и просто неравнодушных, впервые вышедших на большую сцену, поклонников
великого артиста. Здесь и известные памирские эстрадные исполнители, имевшие честь выступать вместе с Маэстро
на одной сцене (Умед Ашрафбеков, Алиназар, Рашид), и студенты и аспиранты
московских театральных ВУЗов (Шероз
Хубоншоев, Султон Барзудиев) и совсем
юные почитатели творчества поэта, самому маладшему из которых 14 лет.
Подготовка к концерту проходила в
формате кастинга. Заявку на участие подали около 60 вокалистов и творческих
ансамблей.
Праздничный вечер открылся театрализованной постановкой в исполнении
Шероза Хубоншоев и Султона Барзудиева, которые прочитали авторское
стихотворное произведение «Гончар и
кувшин» на таджикском и стихотворение самого Лидуша на русском языках.
Концерт состоял из кавер-версий и оригинальных композиций Лидуша с обширным количеством разного спектра
музыкальных инструментов – от рояля
до маракасов, которые заставляли весь
зал петь и танцевать в унисон. Гостей
также порадовали чтением стихов собственного сочинения, посвященных великому барду.

Книга представляет собой краткий анализ российско-грузинских отношений в
историческом разрезе, а также собрание
интервью с ведущими деятелями искусства, культуры, медицины и религии,
которые связаны и с Россией, и с Грузией. Георгий Данелия, Лиана Исакадзе,
Маквала Касрашвили – имена лишь некоторых из них. Всего собрано интервью
13 героев книги. В каждом материале
затрагивается тема русско-грузинских
отношений и как обе эти страны повлияли на жизнь и деятельность этих людей.
Беседы публиковались и ранее на различных сайтах, но это первый раз, когда они были собраны воедино. Также в
книге есть диалог автора с выдающимся
оперным певцом Зурабом Соткилавой.
Это было последнее интервью, которое
он дал СМИ.
Стоит отметить, что дата проведения
мероприятия была выбрана отнюдь не
случайно. Ровно 235 лет назад, в 1783
году, был подписан Георгиевский трактат. Он был призван защитить Грузию (а
тогда еще Картли-Кахетинское царство)
от нападений врагов, главным образом
Персии и Османской империи. Также 14
апреля является днем грузинского языка. Именно в этот день в 1978 тысячи человек двинулись к проспекту Руставели,
требуя восстановить за грузинским языком статус государственного. Мирная
демонстрация была успешной, и грузинский язык восстановил свой статус. А с
1990 года в Грузии официально празднуют День родного языка.
На презентации были представлены
несколько докладов. Аспирант РУДН
Виктория Гветадзе и выпускник МГИМО Георгий Турава рассказали о великом поэте Илье Чавчавадзе, его жизни,
философии и реформе грузинского

Текст: Абдулназарова Шахноза
Фото: Гулмамадов Мафтун
Подробнее: roonoor.ru/news/novosti-roo-nur/vecher-pamyati-v-chest-55-letiya-pamirskogo-poeta-barda-lidusha-khabiba/

Текст подготовила: Марго Хаукссон
Фото: Ефим Яковлев
Подробнее: kartvelebi.ru/sobytiya/
5/121633/

13

№ 5 (14) • МАЙ 2018

НОВОСТИ СПОРТА

ПРОШЁЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
"ЗАРОЖДЕНИЕ" ПРИ КОМИТЕТЕ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА РОО "НУР"
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ, ВО ДВОРЦЕ СПОРТА МТУ ПРОШЁЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА "ЗАРОЖДЕНИЕ" ПРИ КОМИТЕТЕ МОЛОДЁЖИ И
СПОРТА РОО "НУР". В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 8 МУЖСКИХ КОМАНД И 2 ЖЕНСКИХ.
По итогам группового этапа определились 4 сильнейших команды, которые
боролись за призовые места, начиная с
полуфинала турнира.

"Барс 2" - "Сокол" (15:41)
"Барс 1"- "Баракат" (46:25)

В результате захватывающих полуфинальных встреч определились финалисты игр: команды "Сокол" и "Барс 1". Со
счетом 27:45 команда "Барс 1" вырвалась вперёд с почётным
первым местом и званием «Чемпиона турнира» "Зарождение".
Победу за бронзовую медаль одержала команда "Баракат"
со счетом 41:35, показав командное взаимодействие против
команды "Барс 2".
На турнире "Зарождение" по баскетболу также выступили 2
женские команды "Звезда" и "Сокол". В очень напряженной
игре девушки команды "Сокол" взяли первенство над командой «Звезда» со счётом 22:13. Обе команды показали отличный уровень женского баскетбола.
В завершение финальных игр прошла церемония закрытия
первого баскетбольного турнира "Зарождение". Спортсменов и гостей турнира ждала насыщенная концертная программа и церемония награждения победителей, в которой
приняли участие группа черлидинга, маленькие дарования
из школы хореографического искусства им. З. Искандаровой. Также свою гимнастическую программу показала грациозная Бахтибекова Манижа, а Бекмуродова Лола покорила всех своим красивым голосом, исполнив символичный
саундтрек к фильму "Движение вверх".

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД:

I место — "Барс 1"
II место — "Сокол"
III место — "Баракат"

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ:

I место — "Сокол"
II место — "Звезда"

Лучший защитник — Карамшоев Карамшо.
Лучший разыгрывающий — Муминшо Абдулвасиев.
Лучший центровой — Чарогабдол Абдуллоев.
MVP (Самый ценный игрок турнира)- Муслим Шаиков.
Лучший разыгрывающий (женские команды):
Содаткадамова Сабрина.
Лучший защитник (женские команды): Сафедакова Азиза.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ ПОМОГАЮТ НАПРАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ПРАВИЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ, О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО В
СЕМЬЕ ЗАНИМАЮТ РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, РАЗНЫЕ РОДСТВЕННИКИ.

Вся семья вместе,
так и душа на месте.
Тесть любит честь,
зять любит взять,
а шурин глаза щурит.
Корми деда на печи:
и сам будешь там.
Баба, бабушка, золотая сударушка!
Бога молишь, хлебцем кормишь,
дом бережешь, добро стережешь.
Ссора в своей семье до первого
взгляда.

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
На стариках семья держится.
Отец твой — лук, мать — чеснок,
как же ты оказалась розой.
Близкий сосед лучше дальнего
родственника.
Отец сыну сад отдал, а сын для
отца гроздь винограда пожалел.

Говорю дочери, а слушай ты,
невестка!
Женщина без мужа конь без узды.
Ребенок без отца - сирота,
без матери - раб.

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:
Никудышная родня успехам
завидует, а в нужде помочь
не может.

1

2
3

4

5

6

7

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

9
11

12

14

15

13

16

17

18

19

20
22

8

10

21

23
24

По горизонтали:
2. Течение в протестантизме.
6. Центр католицизма.
7. Вера в существование душ и духов,
управляющих предметами и явлениями
в мире.
11. Национальная религиозная организация в рамках конкретной конфессии.
12. Ранняя форма религии, в основании
которой лежит вера в общение с духами
в состоянии транса («камлание»).
18. Древняя монотеистическая религия.
20. Проявление особого уважения, почитания.
22. Одна из форм культуры, мировоззрение, основанное на поклонении высшим
силам.
24. Протестантское течение в христианстве. Возникло в результате реформационного движения в ходе борьбы Мартина Лютера в Германии в xvi веке.

По вертикали:
1. Самая ранняя религия по времени появления.
2. Древняя индийская религия, выросшая из ведизма.
3. Обращение верующего к Богу.
4. Китайская религия.
5. Одно из основных направлений буддизма.
8. Наиболее ранняя монотеистическая
религия.
9. Религиозное почитание фетишей.
10. Обобщённое название антихристианских сект.
13. Официальная религия Индии.
14. Самая распространенная религия.
15. Одно из протестантских течений.
16. Одно из трех направлений Христианства.
17. Политеистическая религия в литературе христианских народов.
19. Место молитв, встреч и изучения
священных книг.
21. Протестантское движение, отрицающее исповедь и отпущение грехов.
23. Священнослужитель в христианской церкви.

ОТВЕТЫ
16. Православие
17. Язычество
19. Синагоги
21. Лютеранство
23. Епископ

– Где ставить ударение в слове «мусоропровод»?
В этом сложном слове ударение ставится на последнем слоге, а дополнительное - на первом: мусоропровод.
– Как правильно произносить слово «цепочка»?
Ударение ставится на втором слоге: цепочка.
– Где ставится ударение в слове «звонит»?
В форме 3-го лица единственного числа настоящего времени глагола звонить
ударение ставится на втором слоге, т.е. звонит.
– Как правильно говорить: колготы или колготки?
В русский язык корень колгот- пришел из чешского языка (kalhoty – штаны),
причем наряду с заимствованным колготы возникает и суффиксальное производное колгот-к-и с тем же предметным значением. Различие между этими
двумя словами носит стилевой характер: слово «колготы» тяготеет к разговорно–просторечной сфере, слово «колготки» - к литературному языку.
– Где ставится ударение в слове «сливовый»?
В отыменном прилагательном сливовый ударение ставится на первом слоге,
т.е. сли`вовый.
– Как правильно ставить ударение в слове «отключен»?
В форме единственного числа мужского рода краткое страдательное причастие прошедшего времени «отключен» требует ударения на последнем слоге,
т. е. отключ`ен.
– Как правильно писать – «шопинг» или «шоппинг», «бренд» или «брэнд»?
Согласно орфографической норме следует писать шопинг (от английского
shopping – посещение магазинов) и бренд (от английского brand – фабричная
марка).
– Откуда взялось и что значит слово «молл», когда речь идет о магазинах,
например, «Крокус сити молл»?
Моллом называют один огромный торговый центр или целый ряд торговых
центров, расположенных рядом, иногда соединенных переходами.
– Как надо говорить: «по во`лнам» или «по волна`м»?
В форме дательного падежа множественного числа слово волна может иметь
ударение как в корне – по во`лнам, так и в окончании – по волна`м, т. е. допустимы оба варианта.
– Откуда взялось выражение «черный рынок»?
Словосочетание «черный рынок», относящееся к интернациональным фразеологизмам, в русском языке является калькой, буквальным переводом немецкого
слова schwarzmarkt. Черным рынком называют незаконные коммерческие операции, спекулятивную торговлю и т.п.
– Как правильно назвать женщину, которая работает на заводе, - «работница» или «рабочая»?
В значении «женщина – рабочий» следует использовать слово «работница».
Однако его невозможно употребить в других значениях: так, например, и о
мужчине, и о женщине нужно сказать научный работник или работник народного образования.
– Почему слово «фортепьяно» иногда пишут через «ь», а иногда через «и»?
По данным орфографических словарей, написания фортепиано и фортепьяно
являются в равной степени допустимыми вариантами. Но вариант с «ь» отражает на письме разговорное употребление этого слова.
– Откуда пошло и что означает выражение «у черта на куличках»?
Это, собственно, русский по происхождению фразеологизм, используемый в
значениях «очень далеко, неизвестно где, в глуши». Слово «кулички» (или подругому «кулижки») означает «болотистые места в лесу». Согласно народной
мифологии эти отдаленные глухие места населены нечистой силой.

Богатство детей - отец и мать.
Ученый сын старше
неученого отца.
Узнав мать, возьми дочь;
проверив край, купи бязь.
Жена не плетка: с руки не сбросишь.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

8. Иудаизм
9. Фетишизм
10. Сатанизм
13. Индуизм
14. Христианство
15. Кальвинизм

Для матери ребенок до ста лет
детенок.
Бабушке – один только дедушка
не внук.
Детей наказывай стыдом,
а не кнутом.
Изба детьми весела.
Материнская ласка конца не знает.
Не та мать, что родила, а та, что
выходила.

У сына болит пальчик,
а у матери сердце.
С малыми детками горе,
а с большими вдвое
Дитя и худенько,
а отцу-матери миленько.

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:

По вертикали:
1. Будизм
2. Брахизм
3. Молитва
4. Даосизм
5. Хинаяна

В МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ:

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

12. Шаманизм
18. Зороастризм
20. Поклонение
22. Религия
24. Лютеранство

В радости родственников много.
Семья без ребенка,
что очаг без огня.
Не имей сто динаров,
имей двух родственников.
Кто чужую семью разрушит,
тому хлеб есть в сухомятку.
Непутевый сын семье
слезы приносит.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:

По горизонтали:
2. Баптизм
6. Ватикан
7. Анимизм
11. Церковь

В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:
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РЕЛИГИЯ

МЕСЯЦ РАМАЗАН
УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ МУСУЛЬМАНЕ, АЛЛАХ ДАЛ НАМ ГЛАЗА, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, УШИ, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ, ЯЗЫК, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ. ДАЛ НАМ РУКИ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ РАЗЛИЧНУЮ РАБОТУ,
НОГИ, ЧТОБЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ. ДАЛ НАМ РАЗУМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ДРУГИХ СОЗДАНИЙ НА ЗЕМЛЕ. А ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ ВО ЗДРАВИИ И СЧАСТЬЕ,
ВСЕВЫШНИЙ НАДЕЛИЛ ЗЕМЛЮ РАЗНЫМИ ДАРАМИ: ОТ ВОЗДУХА, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ, ДО ВОДЫ, КОТОРУЮ МЫ ПЬЕМ. ЕСЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ДЫХАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДАЖЕ НА КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ, ТО НАСТУПИТ УДУШЬЕ, И ЧЕЛОВЕК УМРЕТ. И НИ БОГАТСТВО, НИ СЫНОВЬЯ, НИ ДРУЗЬЯ, НИ ДЕНЬГИ НЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬ ЕГО К ЖИЗНИ.
Если каждый миг мы будем задумываться о смысле жизни, то поймем то, насколько щедр Аллах, наделивший нас
многочисленными дарами. Каждый человек, и, конечно, каждый мусульманин
является путником на дороге из бренности в вечность. И на этом пути под названием жизнь каждый мусульманин имеет
возможность ежегодно приближаться к
Аллаху, соблюдая благословенный Рамазан. Да будет нескончаемая хвала Аллаху за то, что Он дал нам возможность
встретить священный месяц Рамазан и
окунуться в его благословенную духовную атмосферу. Соблюдение поста в
дни Рамазана – это доказательство веры
и искренности верующих. Пост – это
свет, который мы зажигаем в нашем духовном мире. Пост – это отказ от пищи,
питья, от злых поступков, и всех земных
удовольствий в течение всего земного
дня ради Аллаха и во имя Аллаха.
ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА
Третьим столпом Ислама является соблюдение мусульманами поста в месяц
Рамазан. Пост стал обязательным во
втором году Хиджры. В этот священный
месяц верующие держат строгий пост,
который очищает человека от плохих
помыслов и недостойных поступков.
Всевышний Аллах так предписывает:
«О, вы, которые уверовали! Предписан
вам пост так же, как он был предписан
тем, кто был до вас, – может быть, вы
будете богобоязненны!» (Аль – Бакара,
оят 183.)
Пост – это воздержание от пищи, питья
и половой близости от рассвета до заката солнца. Иногда пост продолжается 29 дней, а порой 30 дней. Месяц Рамазан, имеющий 29 дней, так же, как и
тридцатидневный, является полноценным месяцем. На это указывает и то, что
сам Пророк Мухаммад, мир Ему, за свою
жизнь успел соблюсти 9 постов в месяц
Рамазан: четыре из них были по 29 дней,
а 5 – по тридцать дней. Следовательно,
месяц Рамазан может длиться и 29, и 30
дней. Рамазан – священный и благословенный месяц. Именно в этом месяце ниспослано пророчество нашему Пророку
Мухаммаду (мир Ему и благословение
Аллаха), и в этот священный месяц было
положено начало рождению религии
Ислама. И начало священного Корана
было ниспослано в это же благословенное время.
ПОСТ УКРЕПЛЯЕТ
НРАВСТВЕННОСТЬ
Пост постоянно напоминает нам об
Аллахе, развивает чувство ответственности. Пост воспитывает в нас высокую
нравственность, очищает наши сердца
от плохих поступков, и плохого отношения к людям. Пост оберегает наши
глаза от взгляда на харам, наш язык ото
лжи и плохих слов, а наши уши – от сплетен, наш живот – от запрещенной пищи,
наши руки – от плохих действий и наши
ноги – от хождения для совершения харама (запретного). Пост развивает в человеке чувство милосердия и взаимопомощи. Пост побуждает нас к добру. И не

соблюдая его, никто из богачей никогда
не поймет, что такое голод и нищета, и
какие страдания от этих лишений испытывают неимущие люди. И когда человек постится, то его сердцу дается возможность прочувствовать страдания,
связанные с лишениями, и в нем просыпается чувство сострадания. Человек,
прошедший через пост, всегда протянет
руку помощи неимущим, поможет преодолеть трудности и страдания. Соблюдение поста делает человека здоровым
не только физически, но и духовно. Пророк Мухаммад (Мир Ему) сказал: «Соблюдайте пост – приобретете здоровье»
(Кошфуль-хафа, том 2, ст. 33).
Благодаря посту, уставшие за 11 месяцев
непрерывной работы органы пищеварения человека, получают отдых. По после
Рамазана они с новой силой приступают
к выполнению своих функций. Медики
говорят, что пост дает колоссальную
пользу нашему организму. Знаменитый
французский ученый, лауреат Нобелевской премии, доктор Алексис Каррель
сказал: «Во время поста из организма
выводятся отложенные в нем продукты
питания, после чего вместо них поступает новая пища: таким образом, в организме происходит некое обновление.
Пост, с точки зрения медицины, очень
полезен.
ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЕН
ПОСТ РАМАЗАН
Для мусульманина. Для человека разумного и достигшего совершеннолетия. Каждый мусульманин, уверовавший в Аллаха Всемогущего, мужчина
или женщина, обязан возжигать огонь
Закона в священный месяц Рамазан.
Это строгое повеление Аллаха. И только для ребенка, не достигшего совершеннолетия, женщин в послеродовой
период и во время месячных, пост необязателен. Однако после завершения
этих состояний, женщины за пропущенные дни поста, совершают казо (отдают
долг, восполняя пропущенные дни).
ПРИЧИНЫ, РАЗРЕШАЮЩИЕ
ПЕРЕНОС СОБЛЮДЕНИЯ
ПОСТА В МЕСЯЦ РАМАЗАН
НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ

Несоблюдение поста в месяц Рамазан
без уважительных причин является грехом. Разрешено не соблюдать пост, или
начав поститься прервать его, только
по следующим причинам:
1. Болезнь.
Больному, начавшему соблюдать пост, в
период болезни и в случае осложнения
разрешается его прервать, с условием,
что после выздоровления будет соблюден казо за несовершенные дни поста.
2. Путешествие.
Тот, кто в месяц Рамазан отправился в
дальнюю поездку (уехал из дома минимум за 90 км) имеет право не соблюдать
пост. Но после поездки путешествующий должен возместить несовершенные
дни поста. Если у путешествующего нет
препятствий для соблюдения поста, то
будет лучше, если он будет его соблюдать в священный месяц Рамазан.
3. Принуждение.
Если постящемуся мусульманину угрожают смертью или нанесением телесных увечий, требуя, чтобы тот прервал
свой пост, то мусульманин может его
нарушить, но с обязательным восполнением дней.
4. Беременность
и кормление ребенка.
Женщина во время беременности или
кормления грудью ребенка, беспокоясь,
что воздержание от пищи может нанести вред её здоровью и здоровью младенца, имеет право не соблюдать пост
или прервать его. После завершения
периода беременности или кормления
невыполненные посты возмещаются как
долг.
5. Сильный голод или жажда.
Если постящийся испытывает сильный
голод или жажду. То из-за боязни потерять разум или нанесения какого-либо
вреда своему организму, он может нарушить пост, а потом совершить его в
качестве долга.
6. Старость.
Очень пожилые люди, не выдерживающие пост, при ухудшении состояния
здоровья могут не поститься. Из-за невозможности сделать казо (дар, подарок) они за каждый день несовершенного поста должны совершать искупление
фидья.(искупление за пропущенные дни
Рамазана). Фидья исчисляется также,
как и милостыня «Аль-фитр». Это искупление можно давать как в начале месяца Рамазана, так и в середине его, так и
в конце.
Отчисление закята (Аль-фитр) является
вожибом для мусульманина, который не
имеет долгов и обладает достаточным
нисабом, не считая предметов жизненной необходимости. Аль-фитр раздается во время Рамазана. Лучшее время
выплачивать Аль-фитр — день Рамазана
— Байрама, до праздничного намаза. Богатые мусульмане, раздавая милостыню
Аль-фитр, радуют бедных мусульман в
день праздника. Таким образом, они и
погашают долги, и получают «саваб».
Выплата Аль-фитра способствует принятию поста верующего и спасению от
мучительной смерти и наказания в могиле.

ЧТО ТАКОЕ ЗАКЯТ
Четвертым столпом Ислама является
выплата закята. Закят стал обязательным (фарзом), начиная со второго года
Хиджры, до того, как стал обязательным пост. Закят — это ибада, совершаемая имуществом. Закят упоминается в
Коране в 37-и местах. Это количество
показывает важность закята в нашей
религии. Закят — это ибода, которая
избавляет сердце от скупости, увеличивает в душах людей чувство милосердия. Благодаря закяту из сердец
бедных уходит зависть, тем самым бедные проявляют уважение к богатому,
который дает закят, и тем усиливается
братство и единство в обществе. Закят
увеличивает имущество верующего и
сохраняет Баракат (благодать). Имущество, с которого отчислен закят, Аллах
оберегает. Наш любимый Пророк Мухаммад мир Ему, сказал: «Оберегайте
ваше имущество выплатой закята».
Кому выплачивается закят;
1. Бедным (факир). Это те, которые не
считаются богатыми с точки зрения религии, у которых меньше нисаба;
2. Неимущим (мискин). Тем, у которых
ничего нет;
3. Должникам;
4. Путникам;
Тем, кто остался без средств для возвращения на Родину.
5. Находящимся на пути к Аллаху;
Тем, кто на пути к Аллаху остались без
средств, и тем, которые находятся на
пути приобретения знаний.
Имущество, с которого отчисляется закят и размер закята.
1. Золото: минимум 80,18 грамм или
больше (1/40 часть);
2. Серебро: минимум 561 грамм или
больше (1/40 часть);
3. Деньги: Минимум размера нисаба
или больше (1/40 часть). Нисаб денег исчисляется по нисабу золота.
4. Нисаб от овец и коз: за 40 голов —
одна овца или одна коза.
5. Нисаб от коров и буйволов: за 30
голов отдаётся 1 годовалый теленок.
6. Нисаб от верблюдов: за 5 голов
верблюдов отдают одну овцу или
одну козу. («Путь к свету». Том 1. ст.
116 — 128).
С увеличением голов скота размер закята меняется Закят от зерновых культур отличается. Из вышеприведенных
видов имущества можно платить закят
как товаром, так и деньгами. Условием
правильной выплаты закята является.
Намерение. Когда богатый дает бедному мусульманину закят, у него должно
быть намерение в сердце, а говорить об
этом вслух необязательно. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы этим благословенным месяцем Рамазан Всемогущий
даровал всем мусульманам духовное
возрождение.
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