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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С ПРАЗДНИКОМ
УРАЗА-БАЙРАМ!

Федерация мигрантов России поздравляет всех с праздником Ураза-байрам и желает добра и мирного неба над головой. На протяжении многих лет Федерация мигрантов России принимает меры и проводит различные мероприятия, чтобы вы могли спокойно
жить и работать на территории Российской Федерации. Всего вам самого наилучшего! Пусть ваши желания исполняются и вам улыбается удача!
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НОВОСТИ

ЧИСЛО ПОЛУЧИВШИХ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
ИНОСТРАНЦЕВ ВЫРОСЛО ВТРОЕ

В МУЗЕЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗАПУСТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет увеличилось почти в три раза — с 95 737
до 257 822 человек. Такой рост произошел за счет приезжих с Украины, из
Казахстана, Таджикистана, Армении и
Узбекистана. Больше всех в 2017 году
российских паспортов получили украинцы (85 119 человек). По сравнению
с 2012 годом их число выросло в семь
раз. Тогда российское гражданство
получили 12 803 человек. На втором
месте в прошлом году оказались выходцы из Казахстана — (40 718 против
14 585), на третьем — из Таджикистана
(29 039 против 9773).
В пятерке стран, лидирующих по количеству полученных российских
паспортов, оказались выходцы из
Армении (25 144) и Узбекистана (23

В Музее Природы и Человека ХантыМансийска стартовал проект по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, которые приехали
в столицу Югру. В минувшие выходные прошло первое просветительское
мероприятие для мигрантов, где они
смогли узнать больше об истории, традициях, духовных ценностях жителей
автономного округа. Отметим, что общественный проект «Культурно-образовательный и интеграционный центр
«Школа мигранта» стал победителем II
этапа конкурса грантов Президента РФ
на развитие гражданского общества.

334). По мнению главы комитета Совета Ассамблеи народов России по
общественной дипломатии Аркадия
Тумасова, на статистику существенно
повлияло облегчение мигрантам процесса подачи документов. Президент
Федерации мигрантов России Вадим
Коженов подчеркнул, что упрощение
системы позволяет мигрантам работать в России легально, что ежегодно
приносит в казну страны около 60 миллиардов рублей.

Подробнее: 360tv.ru/news/obschestvo/chislo-poluchivshih-rossijskoe-grazhdanstvo-inos
trantsev-vyroslo-vtroe/

В АНГАРСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ТРЕТИЙ В РЕГИОНЕ ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
Два других действуют в Иркутске и
Бодайбо. Адрес нового центра: 14-й
микрорайон, дом 1а. На базе учреждения иностранный гражданин может получить консультации, сдать
экзамен, подтверждающий владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ,
получить полис добровольного медицинского страхования. Как передает
пресс-служба ГУ МВД по области, все
это нужно, чтобы получить патент на
право осуществлять трудовую деятельность здесь. За 4 месяца этого
года через ФГУП «Паспортно-визовый
сервис» МВД России с заявлениями о

Фото: сайт мвд.рф

выдаче патентов обратились 13 000
иностранных граждан – это более двух
трети от всех принятых заявлений на
получение патентов. Также за 4 месяца 2018 года в бюджет Иркутской области от налога на доходы физических
лиц на основании патента поступило
347 миллионов рублей (за весь 2017
год — почти 940 миллионов рублей).

Подробнее: irk.today/2018/05/08/pasportno-vizovyj-migracionnyj-centr-zarabotal-v-angarske/

В РОССИИ МИГРАНТАМ СТАЛО
СЛОЖНЕЕ ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
В России вдвое сократилось количество выданных иностранцам разрешений на работу. За пять лет в России
почти вдвое уменьшилось количество
выданных мигрантам разрешений на
работу. Разрешение на работу вынуждены получать граждане тех стран,
с которыми у России установлен визовый режим. Уточняется, что в 2017
году разрешение получили 145 812 тысяч человек, в то время как в 2012 году
— 262 574. Меньше всего документов
получили мигранты из Турции, выдача
документов для граждан этой страны
за пять лет сократилась в четыре раза.
Вдвое меньше разрешений было выда-

но работникам из Китая (52 302 штуки) и Сербии (7 916 штук), а лидером
по количеству полученных документов в 2017 году стала Северная Корея
и Вьетнам.
Ранее Министерство труда России
сообщало, что планирует увеличить
квоты на выдачу иностранным рабочим разрешений на работу в стране.
Согласно документу, больше всего
разрешений планируется выдавать в
Москве (на 373), Санкт-Петербурге
и Ленинградской области (на 3007 и
1615 соответственно), Красноярском и
Приморском крае (427 и 2751), Новосибирской области (581) и ДФО (3163).

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/migration/20180523/1025653798/russia-migrantam-poluchit-razreshenie-rabotu.html

Подробнее: ugra.mk.ru/social/2018/05/
23/v-muzee-khantymansiyska-zapustili-socialnyy-proekt-dlya-migrantov.html

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У
МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
И КАЗАХСТАНА
С начала года в Самарскую область приехали 16356 мигрантов из соседних регионов
и стран СНГ. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики
по Самарской области.
- Охотнее других в губернию перебираются граждане из Таджикистана, Казахстана и
Узбекистана, — рассказали в Самарастате. Но не всем мигрантам понравилась жизнь
в областной столице. За прошлый год обратно на родину уехали 16038 человек. «В
целом общий прирост прибывающих в Самарскую область сократился в 1,9 раза по
сравнению с 2017 годом», — подытожили в Самарастате.

Подробнее: 63.ru/text/gorod/435888501112832.html

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЙМУТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИЕЙ МИГРАНТОВ
Для этого губернатор Александр Жилкин поручил руководителю своей администрации Канату Шантимирову разработать комплексную программу.
Эффективность принимаемых мер по
противодействию незаконной миграции
была проанализирована на совместном
совещании по обеспечению правопорядка и региональной антитеррористической комиссии.
По информации УМВД, с начала текущего года через пункты пропуска в
Астраханской области государственную
границу РФ пересекло 202 тыс. иностранных граждан, выехало из нашей
страны 115,5 тысячи. Для 1949 желающих посетить Россию въезд был закрыт
из-за нарушений миграционного законодательства. На миграционный учёт в
Астраханской области поставлено 36,3
тыс. иностранных граждан. Почти половина из них – 13,8 тыс. человек – прибыли в регион на заработки. Большинство
гастарбайтеров оформили разрешения
на работу и патенты. Мигранты внесли
в областную казну 106,1 млн рублей налога на доходы с физических лиц (в прошлом году – 80 млн 550 тыс. рублей). В
этом году к нарушителям миграционного законодательства принято 391 решение о выдворении, вынесено и исполнено 20 решений о депортации за пределы
России, принято почти 2,5 тыс. решений
о не разрешении въезда на территорию

России.«Доля мигрантов в общем количестве совершённых в регионе преступлений составила 2,4%, – доложил на
совещании и.о. начальника управления
по вопросам миграции УМВД России по
Астраханской области Алексей Веселовский. – Мигранты не влияют существенным образом на общую оперативную
обстановку в регионе». Зато есть другая
проблема – слабая социальная и культурная адаптация мигрантов. «Из года
в год мы сталкиваемся с тем, что выходцы из Средней Азии, приезжающие
в наш регион на заработки, не владеют
русским языком, слабо знакомы с обычаями, культурой народов, проживающих
в астраханском крае», – сказал губернатор Александр Жилкин. Это приводит к
тому, что мигранты замыкаются в своей
диаспоре, растёт культурная дистанция
между ними и местным населением.
«Этот пробел в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений необходимо исправить, – считает
глава региона.

Подробнее: astrakhan-24.ru/news/society/budte_kak_doma_44414
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ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ 50 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ ПО ОРГНАБОРУ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
Санкт-Петербург до конца 2018 года
готовится принять 50 тысяч трудовых
мигрантов, предварительно отобранных специальными центрами в Узбекистане и Таджикистане по запросу
работодателей. В Петербург уже прибыла первая партия из нескольких сотен
подсобных рабочих, штукатуров, каменщиков, маляров, отобранных центром
предвыездной подготовки мигрантов
в Самарканде. Этот центр открылся по
межправительственному соглашению
между Россией и Узбекистаном в конце
2017 года. Оператором с российской
стороны стал петербургский Центр трудовых ресурсов. С 2015 года аналогичные центры по организованному набору
работают в Таджикистане, планируется

открыть еще два таких центра в Узбекистане, в том числе в Фергане. Задача
этих центров — привести поток мигрантов в соответствие с нуждами работодателей. В центре мигрантов готовят под
конкретные рабочие места и помогают

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ
СОСТАВЛЯЮТ 30% МИГРАНТОВ
В РОССИИ
Граждане Украины составляют 30%
среди приезжающих в Россию иностранцев, заявил заместитель руководителя службы - руководитель департамента пограничного контроля
Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Игорь Шмоткин. Пограничная служба ФСБ РФ отмечает
рост приезжающих в Россию иностранцев за последние годы. "В последние
годы количество прибывающих иностранцев в Россию постоянно увеличивалось. Например, в 2007 г. Россию
посетило только 23 млн иностранцев,
ежегодно их количество возрастало и
достигло 32 млн в 2017 г.", - сообщил
Игорь Шмоткин.
"Наибольшее количество иностранных граждан традиционно составляют граждане государств ближнего зарубежья, в первую очередь Украины
(30%), Казахстана (13%), Узбекистана

(7,3%), Таджикистана (4,2%), Азербайджана (3,6%)", - пояснил он. Кроме
того, по его словам, отмечается рост
прибывающих в страну граждан государств дальнего зарубежья. "Так, в
2017 г. выросло количество въехавших
в Россию граждан Республики Корея –
больше, чем в 1,5 раза, США - на 18%
и Китая - на 14%", - отметил замглавы
Погранслужбы.

Подробнее: www.vestifinance.ru/
articles/101978

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В Тюмени состоялось открытие нового
миграционного центра на улице 50 лет
Октября. В торжественной церемонии
приняли участие представители областной и городской власти, руководители
управления министерства внутренних
дел России по Тюменской области и
главы национальных диаспор региона.
Заместитель генерального директора
федерального предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России Яна
Старикова рассказала, что миграционный центр в Тюмени – не первая площадка для оказания помощи мигрантам.
Государственное предприятие представлено 51 филиалом в 55 регионах
страны. «Миграционный центр в Тюмени – один из многих, но по качеству и
по логистике, которые продуманы здесь
до мелочей, достоин особого внимания.
Не сомневаюсь, что через некоторое
время сюда будут за опытом приезжать
представители других регионов», – поделилась впечатлениями Яна Игоревна.
– «Когда вокруг все чистое, свежее и
правильно выстроенное, лишенное кор-

на всех этапах миграции — от встречи в
аэропорту до оформления документов
и обеспечения жильем. Кандидат сдает
экзамен по русскому языку, проходит
проверки, в том числе медицинские,
оформляется, покупает страховку и билеты.
По подсчетам комитета, в 2017 году в северной столице РФ купили патенты 140
тысяч мигрантов из Узбекистана, что составляет 70% от всех мигрантов из безвизовых стран (всего куплено 238 тысяч
патентов). В 2017 году петербургский
бюджет получил 6,6 млрд рублей в виде
авансовых платежей с доходов мигрантов, работающих на основании патента.
При наборе специалистов практикуется
также удаленное собеседование, позво-

ляющее опросить десятки соискателей
из разных регионов при минимальных
затратах времени и ресурсов.
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана планирует
открыть свои представительства в семи
регионах России, в том числе в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове и других городах. Трудовую миграцию по предварительному запросу
(оргнабору) как способ борьбы с нелегальной миграцией рекомендовали на
днях в Госдуме взамен предлагаемого
Минюстом ужесточения мер наказания
для мигрантов.

Подробнее: www.fergananews.com/
news/30138

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В Тюмени состоялось открытие нового миграционного центра на улице 50
лет Октября. В торжественной церемонии приняли участие представители
областной и городской власти, руководители управления министерства
внутренних дел России по Тюменской
области и главы национальных диаспор региона. Заместитель генерального директора федерального предприятия «Паспортно-визовый сервис»
МВД России Яна Старикова рассказала,
что миграционный центр в Тюмени – не
первая площадка для оказания помощи
мигрантам. Государственное предприятие представлено 51 филиалом в 55
регионах страны.
«Миграционный центр в Тюмени –
один из многих, но по качеству и по логистике, которые продуманы здесь до
мелочей, достоин особого внимания.
Не сомневаюсь, что через некоторое
время сюда будут за опытом приезжать
представители других регионов», – поделилась впечатлениями Яна Игоревна. – «Когда вокруг все чистое, свежее

и правильно выстроенное, лишенное
коррупционных факторов и находящееся под полным контролем территориального органа внутренних дел, это заслуживает восхищения».
Теперь посетители миграционного
центра могут в одном месте получить
полный комплекс услуг – от регистрации и страхования до финансовой и
медицинской помощи. Центр оборудован системой вентиляции и для удобства посетителей в нем действует электронная очередь. В будущем в здании
планируют открыть столовую, а рядом
с корпусом миграционного центра построить гостиницу для гостей.

Подробнее: rg.ru/2018/05/23/dlia-trudovyh-migrantov-vvedut-novye-ogranicheniia.html

В ЯНВАРЕ – АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
МИГРАНТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ
В КИРГИЗИЮ 34 МЛРД РУБЛЕЙ
рупционных факторов и находящееся
под полным контролем территориального органа внутренних дел, это заслуживает восхищения».
Теперь посетители миграционного центра могут в одном месте получить полный комплекс услуг – от регистрации и
страхования до финансовой и медицинской помощи. Центр оборудован системой вентиляции и для удобства посетителей в нем действует электронная
очередь. В будущем в здании планируют
открыть столовую, а рядом с корпусом
миграционного центра построить гостиницу для гостей.

Подробнее: tumentoday.ru/2018/05/30/vtyumeni-otkryli-novyj-migracionnyj-centr/

За первые четыре месяца 2018 года посредством различных систем денежных переводов в Киргизию перечислено $550 млн (свыше 34,4 млрд рублей). Об этом заявил
председатель Национального банка республики Толкунбек Абдыгулов. По словам
главы финансового регулятора, это больше показателя аналогичного периода 2017
года на 11%. Он также отметил, что более 90% от этой суммы традиционно поступили от киргизстанцев, находящихся на территории России.
Согласно официальным данным госслужбы миграции Киргизии, в настоящее время
не менее 800 тысяч киргизстанцев пребывает за рубежом. При этом около 640 тысяч
из них находится в России на заработках. По неофициальной информации, за пределами родины трудятся свыше 1 миллиона граждан республики (шестая часть населения страны). По информации российского Центробанка, в 2017 году работающие на
в территории России киргизстанцы перечислили на родину через системы денежных
переводов рекордную сумму — $2,21 млрд (138,4 млрд рублей по текущему курсу).
Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Средней Азии
и Европы по соотношению денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.

Подробнее: https://regnum.ru/news/2423679.html
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ ФОРУМ «МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ, ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ ФОРУМ «МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ.
Во время работы форума прошел круглый стол на тему: «Вызовы и пути решения проблем современной
миграционной политики России, каким мы видим российское законодательство в сфере миграции», а
также дискуссии по темам: «Миграционная политика – барьеры на пути привлечения и использования
иностранных трудовых ресурсов для российского работодателя»; «Федеральное миграционное законодательство. Болевые точки, оценка эффективности»; «Современные формы и положительный опыт
предпринимательской деятельности в сфере миграции, презентация проектов».

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
АФРИКАНЦЕВ В БИАФРСКОМ
КОНФЛИКТЕ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОО
«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ БИАФРЫ»

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович посетил мероприятие, организованное Региональной общественной организацией "Национально-культурное объединение коренных народов Биафры", посвященное дню памяти африканцев, погибших во время гражданской войны в Нигерии (Биафрский конфликт).

В рамках мероприятия, посвященного дню памяти погибших африканцев в Биафрском
конфликте, президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович подписал соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Национально-культурное объединение коренных народов Биафры».
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НОВОСТИ ФМР

В НАЧАЛЕ МАЯ ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ БЕНИН
В НАЧАЛЕ МАЯ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ БЕНИН. В РАМКАХ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С МЭРАМИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ. НА ВСТРЕЧЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, ВОПРОСЫ ОБМЕНА ОПЫТОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ И АДАПТАЦИИ АФРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
Стоит отметить, что вопросу сотрудничества между Россией и Республикой Бенин в сфере образования Президент Федерации мигрантов России
уделил особое внимание. Вадим Викторович в составе делегации из России принял участие в мероприятии,
организованном для будущих студентов из Республики Бенин, некоторые
из которых по распределению поедут
учиться в Российскую Федерацию. Помимо этого, он посетил строительный
университет, основанный гражданином Африки, получившим высшее
образование в Московском государственном строительном университете.
Это единственное место в Республике,
где преподают русский язык.

В этом году Финансовый университет при Правительстве РФ выделил квоту на 10
мест, дающую право гражданам Бенина бесплатно обучаться в России. В связи с
этим в Республике Бенин проводилась учебная Олимпиада среди 150 наиболее выдающихся студентов, 10 победителей которой поедут учиться в Россию. Президент
Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович посетил данное мероприятие, познакомился со студентами и рассказал им о России, ее традициях и обычаях.
Также Вадим Викторович провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Бенин Евдокимовым Игорем Дмитриевичем. В рамках встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества России с
Республикой Бенин, как в сфере торговли, туризма, так и в сфере образования.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА СИЛАМИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ «ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
СИЛАМИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «МИР НАШЕМУ ДОМУ! СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО
И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СИЛАМИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». ОРГАНИЗАТОРОМ
ВЫСТУПИЛА ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮРИСТЫ ЗА ПРАВА И ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА».
В Конференции приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, национально-культурных организаций и национально-культурных автономий,
конфессиональных, молодежных организаций, эксперты, юристы, СМИ.
В рамках Конференции обсуждались пути профилактики национального и религиозного экстремизма.
Эксперты проанализировали усилия органов власти и институтов гражданского общества в противодействии национально-религиозному экстремизму в России.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В РУДН СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА РЕКТОРА РУДН ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВА И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦАМ
ТОМАША БОЧЕКА ПОЗВОЛИЛА СФОРМИРОВАТЬ ЭКСПЕРТНУЮ ПЛОЩАДКУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ», СОСТОЯВШЕГОСЯ 29 МАЯ В СТЕНАХ РУДН.
В мероприятии приняли участие более 40
профильных специалистов - представителей
заинтересованных министерств, ведомств и
государственных организаций из 12 стран Европы, и Азии.
В рамках круглого стола обсуждались происходящие на Евразийском континенте глобальные миграционные процессы и их правовое
регулирование, а также вопросы трудоустройства, социального и медицинского обеспечения и адаптации иностранных граждан.
Эксперты из России, Германии, Казахстана,
Киргизии и Узбекистана представили стратегии своих государств по выработке миграционной политики и поделились наиболее интересным опытом их реализации.

Каролин Галактерос
(Франция)

Госпожа Галактерос, как Вы
считаете, насколько полезным
может быть опыт России для Европейского союза в сфере управления
миграционными процессами?
Я считаю, что это очень большой опыт,
поэтому он может быть весьма полезным, особенно в рамках такого крупного мероприятия. Потому что на данный
момент у Европы сложные глубокие проблемы с мигрантами, а Россия смогла
преодолеть эти проблемы за последние,
по крайней мере, тридцать лет после
распада СССР. Для нас особенно важно
понимать, как достичь баланса между
заботой о суверенитете государства и
заботой о правах человека. Ведь у нас у
всех одна и та же проблема – найти баланс между тем, чтобы оставаться людьми, и тем, чтобы предотвратить процессы распада наших государств.
- Что касается страхов перед распадом, что является, по Вашему
мнению, наиболее важным фактором
для интеграции мигрантов в общество?
- Я думаю, что российский пример в этом
смысле очень интересный, потому что
вы успешно совмещаете факторы языка,
гражданской культуры, и также рынка
труда, с чем, например, у нас во Франции
определенно есть проблема: мы приветствуем мигрантов, а они, во-первых,
не находят работу и даже не стремятся
найти ее, а, во-вторых, мы не требуем
от них соблюдения высоких стандартов
языка. В итоге, они достаточно быстро

А для Российского университета дружбы народов
миграционная тематика особенно актуальна в связи с
обучением иностранных студентов в Университете из
155 стран мира. И, как отметил ректор РУДН Владимир Филиппов, коллаборация усилий, обмен положительным опытом и лучшими практиками, привлечение внимания к основным проблемам – вот ключевая
цель Международного круглого стола.
Как отметил в интервью специальный представитель
В рамках круглого стола выступили такие специалисты, как экс-начальник исследовательского управления Федерального ведомства по делам мигрантов и
беженцев (BAMF), Ганс-Дитрих фон Лёффельхольц и
доктор политологии, директор стратегической консалтинговой компании «Planeting», Каролин Галактерос.

начинают объединяться друг с другом и
образовывать сообщества, и такой коммунитаризм не сулит ничего хорошего.
Нам нужно требовать от мигрантов, чтобы они не оставались в собственных сообществах и не предъявляли все более
высокие требования, на которые мы не
можем согласиться.

Ганс-Дитрих
фон Лёффельхольц
(Германия)

- Как Вы оцениваете возможный
вклад от знакомства с российским опытом в области миграции для
Европейского союза и для Германии в
частности?
- Это очень важный вопрос, я считаю,
что Россия может внести существенный
вклад в разработку принципов миграционной политики для решения миграционных проблем, в том числе и Европейского союза. Россия стала крупным
государством-донором и реципиентом
мигрантов за последние 20-30 лет, накопив огромный опыт в сфере миграции,
включая нелегальную миграцию и интеграцию мигрантов в нескольких областях. Во-первых, интеграция на рынок
труда и, во-вторых, интеграция семей
мигрантов и их детей в систему образования. И я думаю, что мы можем взять на
вооружение много российский практик
и обмениваться опытом с разными странами, чтобы узнать больше друг о друге.
- Вы упомянули тему интеграции;
на Ваш взгляд, что является наиболее важным фактором для интеграции мигрантов в общество?

- Самый важный пункт, когда речь идет об интеграции мигрантов, это рынок труда. Рынок труда - это самый важный и первый инструмент интеграции мигрантов и их семей.
Им важно заполучить выход на рынок труда для получения доходов и работы наравне
с местными жителями. Это необходимо не только для самих мигрантов, но и для общества в целом. Другими словами, если вы не интегрируете мигрантов в сообщество, то вы
несете колоссальные расходы по их «неинтегрированности». Поэтому так важно организовать рынки труда таким образом, чтобы увеличить их поглощающую способность
для найма мигрантов.
Господин Лёффельхольц, это не первый Ваш визит в Россию и не первый раз Вы
участвуете в подобного рода мероприятиях, организуемых РУДН; как вы оцениваете достигнутый прогресс?
Прогресс очень глубокий и быстрый. Когда я впервые приехал в Россию на конференцию по миграции, мы делились информацией по разным государствам, в том числе по
Германии и Евросоюзу, России и странам СНГ. Мы также обменивались более точной
статистикой и большим количеством исследований по миграции и интеграции. И нам
сейчас проще определять наиболее существенные факторы и индикаторы для интеграции мигрантов в общества-реципиенты, например, Германии и Европейского Союза.
Подводя итоги круглого стола, проректор по дополнительному образованию РУДН Анжела Должикова отметила: «Россия в области международного гуманитарного сотрудничества предпочитает строить мосты, а не возводить стены».
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

РАМАДАН: СВЯЩЕННОЕ
СОБЫТИЕ ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Самыми массовыми религиями на земле являются христианство и ислам. Однако Ислам остается для европейцев закрытой восточной религией, которая все стремительней
распространяется по миру. В Исламе, по аналогии с другими религиях, в течение года
верующие отмечают также много праздников и других важных событий. По аналогии с
католиками и православными христианами в мусульманском календаре предусмотрены
не только праздники, но и дни поминовения умерших, а также посты. Самым важным
событием для каждого верующего мусульманина является священный месяц Рамадан.
Недаром пост считается одним из пяти столпов, на которых держится Ислам.
История появления праздника гласит, что в 610 году в этот священный день пророк Мухаммед в пещере Хира под Меккой получил от ангела Джибриля «откровенные слова»,
в которых было указана миссия пророка. Это и последующие откровения, полученные
пророком от Аллаха, составили священную книгу – Коран. Повсеместно Рамадан стали отмечать в 622 году. Предание гласит, что в день начала священного месяца, Аллах
старается выполнить все просьбы верующих, он открыт и для того, чтобы благополучно
разрешить судьбы людей.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – ЭТО ПРАЗДНИК ВСЕХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ. ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В 2018
ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 27 ИЮНЯ. ДАТА ЭТОГО ПРАЗДНИКА ФИКСИРОВАНА,
ТО ЕСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Этот праздник в нашей стране – наследие советского прошлого. Появился он
в 1958 году, когда Президиум СССР учредил особый праздник, призванный воодушевить советских людей и повысить
в них сознательность и ответственность.
День Советской молодежи, согласно
специального Указа, отмечался в последний выходной лета. Эта дата была
зафиксирована за главным праздником
молодых людей всего Союза вплоть до
развала страны.
В 1993 году в молодой тогда Российской
Федерации произошло переосмысление
праздника. Для усиления роли молодежи в политической и социальной жизни
страны было решено возродить старый
советский праздник. Президентским
указом для вновь учрежденного праздника была назначена новая дата – 27
июня.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

ОБРАЗ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
Во время Рамадана изменяется и сам образ жизни мусульман, жестко регламентируются
развлечения и отдых. Также необходимо соблюдать установленные веками правила, помогающие восстановить силы организма и укрепиться духовно. В первой половине мусульмане обычно занимаются выполнением своей повседневной работы, в оставшееся
время они должны читать Коран, священные книги или молиться. При этом в пост кроме
5 обычных намазов добавляется еще одна молитва (таравих). Ее нужно прочесть после
ночного намаза (иша) до наступления рассвета.
В течение Рамадана для мусульман действуют следующие ограничения:
• Самый главный запрет – отказ от приема пищи и воды в течение дня, также нарушением считается проглатывание воды во время купания.
• Запрещается курить табак или, кальян, употреблять любые наркотики и спиртные
напитки. Так как считается, что во время Ураза все мусульмане должны очиститься
физически и духовно, поэтому недопустимо отравлять свой организм никотином,
наркотическими ядами и алкоголем.
• Запрещено сквернословить и обманывать, наиболее большим грехом считается
упоминать во время этого имя Аллаха.
ЗАВЕРШЕНИЕ МЕСЯЦА РАМАДАНА
Главное событие Рамадана – это не только соблюдаемый в течение месяца пост, но и его
заключительная часть. В последний день священного месяца после захода Солнца верующие начинают отмечать праздник Рамадан Байрам, который продлится еще два дня.
Как обычно, сначала верующие идут в мечеть и молятся, а потом отправляются домой
и приступают к праздничной трапезе. По принятым традициям мусульмане должны не
только есть вкусную еду вместе со своей семьей, но и накормить бедных людей.

Традиции празднования Дня молодежи сложились еще в СССР. И несмотря
на десятилетия, прошедшие с момента
возрождения праздника, в современной России этот день отмечается практически так же, как и в середине XX
века. Главные праздничные мероприятия – это концерты и соревнования,
викторины и конкурсы, дискотеки и
состязания, проводимые под патронажем региональных отделов по работе с
молодежью городских администраций.
В 2016 году, например, в целом ряде
городов страны проводились молодежные соревнования по воркауту (workout)
– уличному виду спорта. Параллельно с
этим состоялось несколько спортивных
флешмобов – например, сразу в нескольких городах Сибири молодые люди отжимались на открытой площадке под
лозунгом «1000 отжиманий в честь дня
молодежи». При этом принять участие
во флешмобе мог каждый желающий, а
не только городские спортсмены.
В столице было проведено несколько
круглых столов, на которых рассматривались проблемы молодежи и изыскивались пути их решения. Большинство
населенных пунктов отметило День
молодежи народными гуляниями – вечером на главных площадях городов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

Международный Олимпийский день –
спортивное событие мирового масштаба. Цель праздника – популяризация
олимпийского движения, пропаганда
спорта и здорового образа жизни. Международный Олимпийский день отмечается 23 июня. В 2018 году его справляют
в 71-й раз.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Праздник учредил Международный
олимпийский комитет (МОК) в январе
1948 года на 42 сессии в Сан-Морице
(Швейцария). Дата имеет символическое значение. Она приурочена созданию МОК 23 июня 1894 года.

23 июня Международный олимпийский
комитет, опираясь на три основных правила – «двигаться», «развиваться» и
«открывать», устраивает спортивные,
культурные и просветительские мероприятия. В этот день во многих городах
мира проходят массовые забеги на разные расстояния, тематические семинары
и уроки для детей, встречи с известными
спортсменами, выставки и концерты.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Олимпийский символ – пять переплетенных колец разных цветов на белом
фоне. Кольца обозначают единство пяти
континентов в Олимпийском движении.

Символ придумал французский барон
Пьер де Кубертен. МОК утвердил его в
1913 году.
Олимпийская клятва схожа с античной.
Ее тоже предложил барон Пьер де Ку-

были устроены концерты местных и приглашенных артистов, завершившихся
массовой дискотекой. Все мероприятия,
проводимые в честь Дня молодежи, преследуют одну главную цель – не просто
развлечь молодых людей, а поднять в
них гражданскую сознательность, повысит социальную активность, дать им
почувствовать себя важной, значимой
частью современного общества.
Недаром одним из направлений молодежной политики и президент, и премьер-министр отмечают важность широкого освещения Дня молодежи в СМИ.
Акции, проводимые государственными
и независимыми общественными организациями в честь праздника, активно
пропагандируются на телевидении, в газетах — в том числе и интернет-изданиях, на различных интернет-площадках,
как развлекательных, так и информационных.
Помимо общегосударственного праздника, в нашей стране имеет значение и
иной вариант Дня молодежи – международный. International Youth Day или
Международный День молодежи учрежден ООН в 1998 году и празднуется 12 августа. Как и в СССР, идеология
праздника проста – поддержка молодежи и привлечение внимания мировой
общественности к сложностям, с которыми сталкиваются молодые люди во
всех странах. ООН рекомендовала проводить каждый праздник под отдельным лозунгом.
2015 год прошел под лозунгом «Молодежь и гражданская вовлеченность», а
2014 был посвящен теме психического
здоровья молодежи. На сегодняшний
момент тема Международного Дня молодежи еще не определена, однако известно точно: праздник будет посвящен
наиболее актуальным и животрепещущим проблемам текущего года.
бертен. Клятву включили в официальную символику в 1920 году.
Олимпийский девиз «Citius, Altius,
Fortius» придумал французский священник А. Дидон. В переводе на русский
язык он означает «Быстрее, выше, сильнее».
Огонь как символ впервые использовался при проведении IX Игр в Амстердаме.
Его заранее зажигают от отражающего
солнечные лучи специального вогнутого зеркала в греческом храме богини
Геры. Спортсмены по очереди проносят
факел по континентам земного шара. В
день открытия Игр финалист эстафеты
зажигает от него олимпийский костер. I
Олимпийские игры состоялись в Афинах
(Греция) в 1896 году.
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«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ
С СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИЕЙ ИНСТИТУТЫ
КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ,
ПРОВЕДЕНО МАСШТАБНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
На вопросы газеты «Мигранты сегодня» ответил начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по г. Москве Петрашов А. Н.
•

•

Петрашов А. Н.
Начальник отдела иммиграционного контроля
УВМ ГУ МВД России по г. Москве
— Андрей Николаевич, вот уже
несколько лет Вы являетесь начальником отдела иммиграционного
контроля УВМ ГУ МВД России по г.
Москве. Какие с Вашей точки зрения
наиболее значимые изменения в миграционной сфере произошли в этот
период?
- Отдел иммиграционного контроля
является структурным подразделением Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по г. Москве, на который возложены функции контроля и
надзора за соблюдением положений
миграционного законодательства Российской Федерации иностранными
гражданами и лицами без гражданства, за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками
работ (услуг) иностранных работников
в Российскую Федерацию и использования их труда, предупреждению
и пресечению незаконной миграции,
а также реализации мероприятий по
депортации иностранных граждан и
не разрешении въезда в Российскую
Федерацию иностранным гражданам.
Контрольно-надзорная деятельность
осуществляется в соответствии с требованиями:
• Административного регламента
по исполнению федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами
внутренних дел Российской Федерации государственной функцией
по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской
Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников,
утвержденным приказом ФМС
России и МВД России от 31.07.2015
года № 367/807,

Ежегодным Постановлением Правительства Российской Федерации
об установлении квот на отдельные виды трудовой деятельности
иностранным гражданам,
Федеральными законами: от 18
июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации», от 15
августа 1996 года № 114-ФЗ «О
порядке въезда в Российской Федерации и выезда из Российской
Федерации», от 25.июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», и иными
нормативными актами МВД России.

В рамках реализации задач, отделом
осуществляются целевые проверки
по отдельным отраслям экономики
города Москвы: на объектах строительства, потребительского рынка и
услуг, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гостиничного комплекса,
промышленных зонах, транспортной
инфраструктуре. Реализуются мероприятия, направленные на пресечение
деятельности организаций и лиц, способствующих легализации незаконных мигрантов, а также иностранных
граждан, использующих поддельные
миграционные карты, патенты и иные
паспортно-визовые документы.
Одновременно, в целях профилактики
совершения административных правонарушений, с иностранными гражданами и представителями юридических
лиц проводятся разъяснительные
беседы о соблюдении действующего
миграционного законодательства Российской Федерации, о порядке оформления трудовых отношений и получения необходимых разрешительных
документов в Многофункциональном
миграционном центре города Москвы.
За последние годы актуализированы в
соответствии с современной миграционной ситуацией институты контроля
и профилактики незаконной миграции,
проведено масштабное изменение и
реформирование миграционного законодательства Российской Федерации.
Введена уголовная ответственность за
пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранными гражданам, въезд которым в
Российскую Федерацию заведомо не
разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Ужесточены санкции за организацию
незаконной миграции; введена уголовная ответственность за фиктивную
постановку иностранных граждан на
миграционный учет (фактически не
проживают в жилом помещении).

СПРАВОЧНО:
Статья 322 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до
трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 322.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без таково. В случае если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в целях совершения иного
преступления-лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового;
Статьи 322.2 и 322.3 УК РФ установлено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок
до трех лет или без таково, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При этом
лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

Кроме того, за последние годы миграционное законодательство пополнилось новыми составами правонарушений, такими как:
• ответственность приглашающей
стороны за неисполнение обязанностей по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранца;
• ответственность за предоставление заведомо ложных сведений
о цели пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина при оформлении документа
для въезда;
За уклонение от исполнения административного наказания предусмотрены обязательные работы.
В Москве за правонарушения, связанные с нарушением режима пребывания, либо осуществлением трудовой
деятельности введено безальтернативное выдворение с территории Российской Федерации с не разрешением

въезда на 5 лет, увеличены размеры
административных штрафов.
Хочу отметить, что эффективным себя
показал механизм не разрешения въезда на территорию Российской Федерации лицам, которые превысили сроки
своего нахождения в период своего
предыдущего посещения Российской
Федерации, а также лицам, совершившим на территории Российской Федерации в течении 3-х лет двух и более
административных правонарушений.
Сроки не разрешения въезда на территорию Российской Федерации варьируются от 3-х до 10-ти лет, в зависимости от допущенных правонарушениях.
- Насколько изменилась ситуация после создания ММЦ?
- Результаты работы подразделений по
вопросам гражданства, разрешений на
временное проживание, видов на жительство и внешней трудовой миграции,
расположенных на базе ГБУ «ММЦ»»
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- Основными вопросами на приеме граждан являются: какие существуют основания для
не разрешения въезда в Российскую Федерацию для иностранного гражданина; какие
органы исполнительной власти уполномочены принимать решения о не разрешении
въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам; о сроках ограничений иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию; какие существуют основания для отмены решений о не разрешении въезда в Российскую Федерации иностранным гражданам; какие документы необходимо предоставить иностранному гражданину
для отмены решения о не разрешении въезда.
- Расскажите, пожалуйста, об изменениях на время Чемпионата мира по
футболу.
- Изменение миграционного законодательства в период предстоящих спортивных
мероприятий предусмотрено Указом Президента Российской Федерации об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года № 202 от 9 мая 2017 года.
В частности, данным Указом установлено, что на территории ряда городов Российской Федерации, в том числе в городе Москве, в период с 1 июня по 12 июля 2017
года, а также с 25 мая по 25 июля 2018 года граждане Российской Федерации, припоказали, что Управлением по вопросам миграции за текущий период 2018
года оформлено и переоформлено 105
794 патента на осуществление трудовой
деятельности в Москве (+2,5 %). Фактически выдано – 107 425 патентов. По
сведениям, полученным из Управления
Федерального казначейства г. Москвы, в
виде фиксированного авансового платежа в бюджет г. Москвы поступило свыше
4 млрд. 083 млн. рублей. (+16,1 %).
Наряду с оформлением документов в
сфере трудовой миграции на территории ММЦ осуществляется прием заявителей по вопросам разрешения на
временное проживание, видов на жительство и гражданства Российской Федерации.
Так, увеличилось на 36,9% количество
иностранных граждан, приобретших
гражданство Российской Федерации (в
абсолютных показателях – 2 107). Наряду с этим количество принятых решений
о выдаче разрешений на временное проживание и количество решений о выдаче вида на жительство сократилось на
45,1 % и 53,8 % соответственно (в абсолютных показателях – с 3 429 до 1 884 и
с 3 367 до 1 554 соответственно).
- По Вашему мнению, сможет ли
миграционная амнистия оптимизировать миграционную политику
России?
- В прошедшие годы в Российской Федерации проводились так называемые
миграционные амнистии в отношении
граждан Украины, Молдовы, Армении,
Узбекистана и ряда других государств
из бывших республик СССР. В рамках
амнистии проводилась работа по отмене решений о не разрешении въезда
на территорию Российской Федерации
иностранным гражданам совершивших
два и более административных правонарушений.
В настоящее время в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена по
статье 18.20, которая дает возможность
иностранным гражданам, нарушившим
срок обращения за выдачей патента (30
дней), оплатить штраф в размере от 10
тыс. до 15 тыс. рублей, и на законных
основаниях получить разрешительные
документы на осуществление трудовой
деятельности (в 2018 году привлечено
по статье 18.20 КоАП РФ 552 иностранных гражданина).
- Как изменился за последние
годы национальный состав мигрантов?

- Несмотря на то, что столичный регион
весьма привлекателен для мигрантов,
численность иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилась на 4,9
% в сравнении с показателями 2017 года
(в абсолютных показателях – 1 436 726)
и составила 1 млн. 366 тыс. 268. человек.
Большинство из них, свыше 1 млн. 245
тыс. (91,1 %) – иностранные граждане,
прибывшие в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы.
Основные миграционные потоки поступают к нам из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Украины.
В порядке, не требующем получения
визы – 1 245 339 (91,1 %), в том числе –
граждане Узбекистана – 286 350 (23 %),
Таджикистана – 241 693 (19,4%), Киргизии – 211 496 (17 %), Белоруссии – 139
126 (11,2 %), Украины – 121 694 (9,8 %) и
иные – 244 980 (19,7 %).
Численность иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в г.
Москве, за отчетный период увеличилась на 0,2 % по сравнению с показателями 2017 года (в абсолютных показателях – 684 014) и составила 685 тыс. 676
человек.
Большую часть миграционного потока
составляют граждане, прибывшие в Москву с целью осуществления трудовой
деятельности: цель «работа» заявлена в
миграционной карте 75,7 % (в абсолютных показателях – 394 746) прибывших
граждан. С частными целями прибыло
17% (в абсолютных показателях – 88
627), в туристических целях 2,3 % (в абсолютных показателях – 11 817), с целью
обучения 3,2 % (в абсолютных показателях – 16 937) и иными целями – 1,8% (в
абсолютных показателях – 9 522).
- Меньше ли стало преступлений,
свершаемых мигрантами?
- Принятые меры позволили оздоровить миграционную ситуацию в столице. На общем фоне снижения преступности в столице на 3,2 %, преступность
среди иностранных граждан, за истекший период все также имеет устойчивую тенденцию к увеличению. За
отчетный период иностранными мигрантами совершено 2 084 преступления, что на 2,5 % больше показателей
предыдущего периода (в абсолютных
показателях – 2 034) и составляет 6 %
от общего количества зарегистрированных преступлений.
- Первый и третий четверг каждого месяца вы ведете прием
граждан. С какими вопросами чаще
всего обращаются?

бывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом
жительства или изменившие место жительства (за исключением случаев переезда
на новое место жительства в пределах одного субъекта Российской Федерации) не
позднее трех дней со дня прибытия в место пребывания или на новое место жительства, обязаны обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, либо в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации для регистрации по месту пребывания или
по месту жительства с соответствующим заявлением.
Лицо, ответственное за прием и передачу в орган регистрационного учета документов
в срок не позднее одного дня, следующего за днем обращения гражданина Российской Федерации, обязано передать заявление и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации регистрируют граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в день поступления заявления и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и выдают им документы о регистрации по месту
пребывания или по месту жительства.
Регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту временного пребывания (гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или иная подобная организация)
производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для постановки иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших для временного пребывания, на учет по месту пребывания принимающая сторона, а в случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 22 Федерального закона от
18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации", непосредственно иностранный гражданин
или лицо без гражданства в течение трех дней со дня прибытия в место пребывания обязаны представить в соответствующий территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. Направление указанных документов
почтовым отправлением не допускается. Уведомление о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в гостиницу или иную организацию, оказывающую гостиничные услуги, осуществляется в течение одного дня, следующего за
днем его прибытия в указанное место пребывания.
- Что вы можете пожелать федерации мигрантов России?
- Хочу пожелать Федерации мигрантов России продолжать консультативную
правовую помощь мигрантам, общественную защиту в судах, содействовать налаживанию отношений с официальными представителями национальных сообществ.
Усилить работу с правоохранительными органами города Москвы, органами власти
и местного самоуправления Москвы. Создавать все условия для адаптации иностранных граждан в российское общество.
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НАШИ ЛЮДИ

ОБ УСИЛЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ НА ВРЕМЯ
ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»
РАССКАЗАЛА 1-ЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА
ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ А. АЛТЫМЫШЕВА

А. Алтымышева
Секретарь Консульского отдела Посольства Кыргызской Республики в РФ
- Расскажите, пожалуйста, как
изменится миграционная обстановка в РФ для граждан Кыргызской Республики в связи с Чемпионатом мира по футболу?
- Как Вы знаете, стандартная процедура постановки на миграционный
учет в России следующая: гражданин
Кыргызстана прибывает в Россию и
на границе заполняет миграционную
карту; отдает паспорт и миграционную карту принимающей стороне для
направления бланка уведомления в
территориальный орган МВД РФ с
целью постановки на миграционный
учет. МВД РФ проверяет и принимает
уведомление о прибытии иностранца
и заносит предоставленные сведения
в базу данных, после чего ставит отметку о приеме уведомления на отрывную часть бланка и возвращает
его иностранному гражданину. При
этом, государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания
не взимается.
В целом, процедура постановки на миграционный учет в РФ не изменяется,
однако на время ЧМ-2018 в целях обеспечения безопасности российской
стороной вводится временное усиление миграционного законодательства,
которое, в случае его несоблюдения,
может коснуться многих тысяч наших
граждан.
- На что следует обратить внимание?
- Прежде всего, хотелось бы обратить внимание наших граждан на то,

что основной вводимой с 25 мая по
25 июля жесткой миграционной нормой является требование постановки
на миграционный учет в течение трех
дней (72 часа!). Причем не важно, выходной или праздничный это день.
Надо откровенно сказать, что это основная и весьма сложная задача, которая может затронуть многих трудовых
мигрантов, приезжающих в РФ и зачастую не имеющих трудовых договоров и/или стремящихся зарегистрироваться не по месту фактического
проживания.
Важно помнить, что ужесточенные
требования будут вводиться в 11 городах России - Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск и
Сочи, где будут проходить матчи чемпионата.
Если говорить проще, то будет весьма
трудно зарегистрироваться в течение
трех дней в 11-ти крупных городах, где
раньше можно было находиться без
регистрации до 30 дней.
- Не секрет, что многие граждане Кыргызстана работают
без каких-либо трудовых договоров. Что грозит им в ходе усиленных
миграционных мероприятий?
- Важно с пониманием относиться к
временным нормам усиления миграционного законодательства в РФ в ходе
Чемпионата мира по футболу. Ожидается, что во всех городах, где будут
проходить игры, будет активизировано

повсеместное проведение усиленных
рейдов для принятия превентивных
мер по обеспечению безопасности, в
том числе обход мест проживания иностранных граждан на предмет проверки
паспортного режима.
Согласно информации МВД РФ на 1
января этого года на миграционном
учете состояло граждан КР: в Московской области и г.Москва - 307383 чел;
г.Санкт-Петербург - 30 771 чел; Свердловская обл. (г.Екатеринбург) - 22
969 чел; Самарская обл. (г.Самара) - 5
493 чел; Краснодарский край (г.Сочи)
- 2 928 чел; Нижегородская обл.
(г.Нижний Новгород) - 1 391 чел; Калининградская обл. (г.Калининград)
– 1 379 чел; Ростовская обл. (г.Ростовна-Дону) – 803 чел; Волгоградская
обл. (г.Волгоград) – 367 чел; Татарстан (г.Казань) – 77 чел; Мордовия
(г.Саранск) – 3 чел. Вместе с тем, вероятно, в названных городах фактически
имеется часть граждан КР, которых
можно отнести к «нелегалам», так
как зачастую граждане КР не имеют
трудовых договоров и/или зарегистрированы не по месту фактического
проживания. Нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания
(проживания) влечет штраф от 5000
до 7000 рублей с административным
выдворением за пределы России.
Даже мелкие правонарушения в ходе
усиленных мероприятий могут стать
причиной принятия серьезных административных мер в отношении нарушителей.
- Если все же гражданин Кыргызстана решил выехать на работу в Россию с 25 мая по 25 июля
текущего года?
- Во-первых, прежде всего, нужно
заранее решить вопросы трудоустройства и проживания. В случае
трудоустройства необходимо заблаговременно - до въезда в Россию, обговорить с работодателями трудовой
договор и по возможности иметь при
себе его копию, предусматривающего
постановку работодателем гражданина КР на миграционный учет.
В случае отсутствия трудового договора, необходимо заранее договориться с арендодателем жилого
помещения, где планируется проживание о постановке гражданина на
миграционный учет.
Необходимо правильно заполнять
миграционную карту, которую гражданин Кыргызстана получит при въезде в Россию. В случае порчи или утраты миграционной карты необходимо
незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД РФ по
месту своего нахождения для получения дубликата миграционной карты.
Надо знать, что уведомление о прибытии иностранного гражданина в
РФ для постановки на миграционный
учет оформляет принимающая сторона. Принимающей стороной может
являться гражданин РФ, иностранный

гражданин, имеющий РВП или ВНЖ,
российские или международные компании/организации, а также органы
государственной власти РФ.
Надо иметь в виду, что в период с 25
мая по 25 июля 2018 года не допускается направление уведомления о
прибытии иностранного гражданина,
в том числе и гражданина Кыргызстана через Почту России. Постановку на
миграционный учет нужно осуществлять в соответствующем территориальном органе МВД России или в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Настоятельно хотелось бы отметить,
чтобы наши граждане не обращались
к посредникам для трудоустройства
в России, так как имеются многочисленные случаи предоставления фиктивных документов.
В целом, если гражданин заблаговременно не решил вопрос о заключении трудового договора, не имеет
договоренности с арендодателем жилого помещения о постановке на миграционный учет в трех дней, мы бы
рекомендовали ему воздержаться от
въезда в период с 25 мая по 25 июля
2018 года в 11 названных городов
России.
- Учитывая имеющиеся сложности и многочисленность
граждан Кыргызстана, какие информационные меры предпринимались Посольством?
- В связи с изменениями миграционного законодательства, Правительством Кыргызской Республики были
поддержаны предложения Министерства иностранных дел и Посольства
и утвержден План мероприятий по
организации превентивной информационно-разъяснительной работы с
населением Кыргызстана.
В 11 городах России Посольством создан штаб из сотрудников дипломатических учреждений Кыргызской Республики в России, представительств
МВД Кыргызской Республики и ГСМ
при ПКР в РФ, почетных консульств
Кыргызской Республики, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных
организаций. Также проводятся специальные выезды консулов в эти города, открыты «горячии линии» в целях оперативного оказания правовой
и консультативной помощи гражданам Кыргызстана, проводятся встречи
с диаспорой, распространяется информация на сайтах МИД Кыргызской
Республики, Посольства, страничках в
социальных сетях.
Очень важно понимать, что в случае
не знания миграционных требований
гражданин может попасть в трудную
ситуацию и не всегда Посольство или
Консульство может ему помочь. При
этом также надо иметь в виду, что
после 25 июля в России вновь будут
действовать обычные миграционные
нормы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

К

К

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА ПРОЙДУТ В 11 ГОРОДАХ РОССИИ,
СРЕДИ КОТОРЫХ: МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД,
КАЛИНИНГРАД, КАЗАНЬ, САМАРА, САРАНСК, ВОЛГОГРАД, СОЧИ И РОСТОВ-НАДОНУ. ИМЕННО ЭТИХ ГОРОДОВ И БУДУТ КАСАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ПЕРИОД С 25.05.2018 Г. ПО 25.07.2018 Г. ЧТО ЖЕ ЖДЁТ
ИНОСТРАНЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИЕХАТЬ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В СТОЛЬ ГРАНДИОЗНОМ СПОРТИВНОМ СОБЫТИИ?

Фото: Reuters
Прежде всего, срок рассмотрения обращения за визой будет сокращен до
3 дней для участников соревнований и
мероприятий по ч. 5 ст. 7 закона № 108ФЗ. Основание для такого рассмотрения — включение в список FIFA, ходатайство оргкомитета «Россия-2018».
Визы будут выдаваться многократные,
со сроком действия до 1 года и правом
последующего продления.
Также за 10 дней до начала первого
матча Чемпионата мира по футболу
2018 года болельщики смогут въехать в РФ на основании персонифицированной карты зрителя, документа,
удостоверяющего личность, билета
или брони билета. Дата первого матча
- 14.06.2018, а значит, что исполнять
новый закон ФМС и иные службы начнут с 04.06.2018. Пребывать в таком
режиме можно будет еще в течение
10 дней после окончания последнего
матча на основании ч. 6 ст. 7 закона №
108-ФЗ.
Кроме того, существуют некоторые
особенности по постановке на регистрационный учёт – по ст. 8 закона
№ 108-ФЗ освобождены от необходимости становиться на временный
миграционный учет по месту пребывания иностранцы и лица без гражданства:
•
•
•
•

участники спортивных мероприятий в рамках ЧМ-2018;
участники соревнований;
представители структур FIFA;
представители
национальных
футбольных ассоциаций.

•

Отмечается, что эти лица должны
быть предварительно внесены в
списки FIFA.

Стоит также упомянуть дополнительные правила, среди которых:
•

•

•

•

Обязанность граждан РФ, прибывших в города проведения соревнований, перечисленные в п. 4 указа
№ 202, в течение 3 дней подать
документы для регистрации по
месту пребывания.
Рассмотрение заявлений на регистрацию временного пребывания
граждан РФ в городах проведения
соревнований в день подачи.
Подача документов на регистрацию временного пребывания в городах проведения соревнований
осуществляется только лично.
Постановка на учет иностранцев
и лиц без гражданства в городах
проведения соревнований производится в течение 1 суток со дня
прибытия.

ПУТИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ
СРОК ПОСТАНОВКИ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ЧМПИОНАТА 2018
Президент В.В. Путин подписал 12 мая
Указ № 214 «О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер

безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
Теперь регистрация иностранных
граждан во время Чемпионата Мира по
футболу 2018 будет осуществляться в
течение 3 (трех) дней со дня прибытия
в место пребывания.
Напомним, что ранее закон устанавливал иностранцам всего одни 1 сутки на
постановку на миграционный учет.
Также нововведения касаются и мест,
где можно встать на миграционный
учет. Помимо территориальных ОВМ,
отнести документы можно будет и в
МФЦ «Мои документы» (раньше было
только в ОВМ).
Вот как теперь следует читать текст
Указа в новой редакции в части миграционного учета иностранных граждан:
Установить, что (...) на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний
Новгород, Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи в
период с 25 мая по 25 июля 2018 г.:
Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту
жительства иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывших для
временного пребывания (временного
или постоянного проживания), осуществляется в течение трёх дней со
дня их прибытия в место пребывания
или место жительства при представлении документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, принимающей стороной либо
непосредственно иностранными граж-

данами или лицами без гражданства
в соответствующий территориальный
орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации (районный
ОВМ) или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ
"Мои документы").

ПОЯСНЕНИЯ:
•

•

•

•

Действие Указа распространятся АБСОЛЮТНО
на всех иностранных граждан и граждан РФ.
Обязаны
зарегистрироваться по месту пребывания или месту жительства
(даже при наличии межправсоглашений, получении РВП или ВНЖ, наличии
РВП или ВНЖ) в течение
3 дней со дня прибытия в
место пребывания.
Обратите внимание на
перечень городов, в которых действует особый порядок. В других городах он
не действует!
Особое внимание тех, кто
УЖЕ
зарегистрирован:
если Вы не изменяете место своего жительства или
пребывания, то на Вас этот
Указ не распространяется!
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПОСОЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
ОРГАНИЗОВАННОГО КЛУБОМ АНИМАТОРОВ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РФ И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕРОССИЙСКОГО
КЫРГЫЗСКОГО КОНГРЕССА И ДРУГИХ КЫРГЫЗСКИХ ДИАСПОРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Мероприятие состоялось на площадке этношколы № 1236 г. Москвы. В празднике приняли участие около 250 детей соотечественников - представителей кыргызской диаспоры, друзей из Узбекистана, Таджикистана и других стран и городов, проживающих
и ведущих трудовую деятельность в Московском регионе, также учащиеся этношколы
№1236 города Москвы.
На протяжении всей праздничной программы проводились тематические игры, танцы.
Дети, разделившись на команды, с удовольствием рисовали на асфальте, отгадывали загадки, пускали мыльные пузыри. В завершении праздника детей ждали памятные подарки, сладкие угощения от Посольства Кыргызской Республики в РФ и микрофинансовой
компании «Мол булак».

СОСТОЯЛСЯ «ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МНОГОЦВЕТИЕ РОССИИ»
6-7 ИЮНЯ 2018 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ «ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МНОГОЦВЕТИЕ РОССИИ». ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ, СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МОСКВИЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ РЕГИОНОВ, ОСОЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, СОДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕНИЮ И
РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАРОДАМИ РОССИИ.

Организаторами Фестиваля выступили
Правительство Республики Дагестан,
Московский дом национальностей, Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте РФ, Торговое Представительство Республики
Дагестан в ЦФО, региональная общественная организация «Московский
центр культуры «Дагестан».
Фестиваль открыл круглый стол «Многонациональный Дагестан: традиции,
культура, современность». Доклады
ведущих учёных, государственных и
общественных деятелей были посвящены актуальным проблемам сохранения
уникальной культурной палитры многонационального Дагестана.
Круглый стол открыл Владимир Тарасов,
директор ГБУ «Московский дом национальностей»: «У каждого народа есть
своя изюминка, особенность, которой
непременно следует радоваться, обмениваться опытом, представить народам
других национальностей. А этот проект
способствует этому», — отметил он.

Изумруд Мужаидовна, постоянный
представитель РД в Москве, более
подробно рассказала об особенностях
и достижениях Дагестана: «Дагестан
богат не только традициями, обрядами, праздниками и художественными
ремеслами, но и интересными проектами в области культуры. Это праздники
Навруз, «Сельское подворье», Масленица, День первой борозды, День черешни и т.д».
Отметили выступление почетных гостей фестиваля Нины Кибрик и Андрея
Бабаева, которые рассказали о безмерной любви к Республике Дагестан
Александра Кибрика, который передал им в наследство свою любовь к
неизведанному краю. На фестивале
они показали один из своих фильмов
о сегодняшнем Дагестане, культурных
традициях, музыке малых народов, на
примере малочисленных аулов.
С заключительной речью выступила
одна из активных организаторов фестиваля искусствовед Фатима Гаммадова, которая рассказала об уникальной этнографической коллекции
национальных костюмов, которую
собрал ее отец Гаммадов Качу Гаммадович, заслуженный деятель культуры
Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии. Фатима Гаммадова не только рассказала о коллекции, но и показала ее

часть. В этот день модели в костюмах,
собранных ее отцом, продемонстрировали всю прелесть, богатство, уникальность дагестанского костюма.
Далее состоялось открытие выставок, на которых были представлены
изделия унцукульских мастеров, выполненные в уникальной, не имеющей
аналогов в мире технике насечки металлом по дереву, были представлены
великолепные изделия кубачинских
мастеров-ювелиров, расписные сосуды и фигурки животных и людей балхарских мастериц, работы кайтагских
вышивальщиц из личной коллекции
историка-востоковеда Раисат Исмаиловой, а также некоторые виды табасаранских ковров и картин известных
художников. Живопись была представлена картинами Клары Филипповны Власовой, Муртуза Магомедова,
Лиры Рамазановой, Карахана Сефербекова, Олега Пирбудагова, Магомеда
Кажлаева, Аладдина Гарунова, Избат
Уруджева, Хаджи-Мурада Алиханова,
Гусейна Гусейнова, Джавида Агамирзавева.
В выставку вошли и мини-скульптуры
ветерана Великой Отечественной войны Абдулажид Газалиева и фотоработы Магомеда Шапиева, Ивана Козорезова, Рашида Сулейманова и Арифа
Гусейнова.

В холле Дома национальностей продолжили мероприятие — представили концертную программу, наградили
всех участников фестиваля «Многоцветие России». Все зрители восторженно встретили небольшую коллекцию
одежды «Вкус граната» модельера Индиры Супияновой (Бадияр).
Во второй день праздника московские
дагестанцы и гости фестиваля посмотрели мастер-класс по ваянию глиняного кувшина. Сосуды балхарских
мастериц отличает удивительная орнаментальная графика, которая неразрывно связана с формой сосуда. Каждое изделие поражает особой стройностью,
грациозностью и плавностью линий.
Фестиваль завершился красочным
праздничным гала-концертом с участием вокальных и танцевальных коллективов — народного фольклорного
ансамбля «Дагбаш», ансамбля лезгинки «Рассвет», ветеранов Государственного академического заслуженного
ансамбля танца Республики Дагестан
«Лезгинка».
Восторженно встретили зрители выступления народной артистки Республики
Дагестан Ларисы Гаджиевой, заслуженного артиста РД скрипача Марио Али
Дюранд Сутуева.
На праздник пришли жители Москвы,
они признались, что очень восхищены
и приятно удивлены талантом народов
Дагестана. «Нам понравились все представленные выставки, особенно очень
вкусными оказались блюда национальной кухни, которыми нас угостили. Мы
только сегодня оценили неизвестные
до этого нам чуду — дагестанские лепешки с творогом и тыквой. Они настоящее чудо! Это очень вкусно и, думаем,
полезно».

Подробнее: mdn.ru
Фото: mdn.ru

13

№ 6 (15) • ИЮНЬ 2018

НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛСЯ XVIII РОЗЫГРЫШ КУБКА РЕКТОРА МГИМО
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ
3 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ XVIII КУБОК РЕКТОРА МГИМО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ РОССИИ. СОРЕВНОВАНИЕ ПРОШЛО НА СТАДИОНЕ МГИМО. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО,
СТАВШЕЕ ТРАДИЦИОННЫМ, ОНО ПРОВОДИТСЯ C 2001 ГОДА.

В соревнованиях XVIII Кубка ректора
МГИМО по футболу приняли участие
команды преподавателей и сотрудников
МГИМО, Министерства иностранных
дел России, 23 посольств иностранных
государств в России — Боливии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии,
Испании, Камбоджи, КНР, Колумбии,
Кореи, команды «Красный молот Москва`89» (в составе граждане Германии,
работающие в Москве, большинство из
них — выпускники МГИМО разных лет),
Кыргызстана, Лаоса, Молдовы, Польши,
Румынии, Словении, Сербии, Таиланда,
Таджикистана, Узбекистана, Хорватии,
Черногории, Южной Осетии, а также
команда генерального спонсора турнира ЗАО «Снегири Девелопмент», всего
более 350 игроков.
В полдень на футбольном стадионе состоялась торжественная церемония
открытия соревнований и парад участников. Под марш Военного оркестра института военных дирижеров Военного
университета Министерства обороны
РФ перед трибуной почетных гостей
прошли команды–участницы с национальными флагами и табличками своих
стран. Во главе колонны — судьи Международной федерации судей: главный
судья арбитр ФИФА Александра Пономарёва и судьи региональной категории
Алексей Лапатухин и Максим Каюмов.
Со своими командами в строю прошли
руководители дипломатических миссий

Кубка Ректора МГИМО, обыграв в финале команду «Снегири» со счетом 2:1. В
результате сборная команда Посольства
Республики Таджикистан в Российской
Федерации стала шестикратным обладателем Кубка Ректора МГИМО.
Серебряным призером стала сборная
генерального спонсора «Снегири Девелопмент», лучшим игроком турнира
признан футболист команды Дмитрий
Корушин.
Сборная команда Посольства Кыргызской Республики в Российской Федера-

ции впервые за всю историю турнира,
в упорной борьбе заняла 3 призовое
место, став бронзовым призером соревнований. Кроме того, сборная команда
Посольства завоевала еще два кубка
- «Лучший играющий Посол», которую второй год подряд за активную и
результативную игру получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в России Б.И.Отунбаев
и «Лучший вратарь». Таким образом, в
итоговом зачете сборная команда Посольства выиграла больше всего кубков.

— чрезвычайные и полномочные послы: Кыргызской Республики - Отунбаев
Болот, признанный лучшим играющим
послом прошлогоднего Кубка ректора;
Республики Таджикистан Имоммуддин
Саторов, который завоевывал почетный титул «Лучшего играющего посла»
в 2016 году; Боливии — г-н Вилярроэль
Сенсано Уго; Королевства Камбоджа
— Висет Кер; Республики Узбекистан —
Ашрафханов Бахром.
По традиции открыл торжественную церемонию ректор МГИМО А.В.Торкунов.
Анатолий Васильевич поздравил собравшихся с наступающим Днем России,
пожелал спортсменам успехов на соревнованиях, которые проходят накануне
большого футбольного события — Чемпионата мира в нашей стране, и объявил
XVIII Кубок ректора МГИМО по футболу
открытым. Военный оркестр исполнил
Гимн России.
Всем спортсменам, а также почетным
гостям и руководителям университета
были преподнесены памятные сувениры Кубка от имени ректора — дипломы
участников, футболки, вымпелы, мячи с
символикой МГИМО, Кубка ректора и
эмблемой генерального спонсора компании «Снегири».
Сборная команда Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации, состоящая из сотрудников Посольства и представителей общественной
организаций «НУР», стала победителем

НА СТАДИОНЕ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ
ПРОШЛА VI СПАРТАКИАДА ЗЕМЛЯЧЕСТВ И НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОСКВЫ
10 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ ПРОШЛА VI СПАРТАКИАДА ЗЕМЛЯЧЕСТВ И
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОСКВЫ. ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ ДЕПАРТАМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ И СОВЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ.
В Спартакиаде приняли участие 16 национальных команд, а общее количество
спортсменов превысило 300 человек.
Соревнования прошли по таким видам
спорта, как легкая атлетика, волейбол,
футбол, шахматы, стритбол, гиревой
спорт, армрестлинг, настольный теннис,
стрельба из лука и другие. По словам
участников спартакиады, данное мероприятие позволяет еще больше сблизить народы, проживающие в Москве.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ
МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТСЯ В ПОСЛОВИЦАХ О РОДИНЕ, ВОСПИТЫВАЕТ У НАШИХ ДЕТЕЙ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Человек без Родины,
что соловей без песни.
Одна у человека мать,
одна у него и родина.
У народа один дом – Родина.
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Жить — Родине служить.
Если дружба велика,
будет Родина крепка.
Самое дорогое для человека
на чужбине — родина.

Чем отказаться от родины,
лучше лишиться жизни.
Не был на чужбине —
не оценить сполна свою страну.
Перед народом и хан бессилен.
В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:
Соловей цветник любит,
человек — родину.
Когда родину охраняешь,
сам мужаешь.
Лучше на родине быть чабаном,
чем на чужбине султаном.
В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Любовь к Родине –
высшее достоинство человека.
В родном краю и воздух исцеляет.

По горизонтали:
3. Моральное качество, в котором находят проявления
определенные стороны самообладания.
6. Принцип мировоззрения, в основе которого лежит
убеждение в безграничности возможностей человека
и его способности к совершенствованию, требование
свободы и защиты достоинства личности, идея о праве
человека на счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной целью
общества.
7. Известный русский философ 19-20 вв., автор работ
Свобода воли, Условие абсолютного добра: Основы этики.
9. Внутреннее духовное состояние личности, проявляющееся в поступках человека, составляет понятие…
13. Русский философ, который выражает концепцию
анархизма в русской философии.
14. Термин «этика» на латинский язык перевел…
16. Руководящие идеи, которые являются исходными для
объяснения поведения человека – это нравственные …

По вертикали:
1. Сиддхартха Гаутама является основателем этой
мировой религии
2. Элемент нравственного сознания, обладающий
свойством отвечать требованием морали и высокой социальной
значимостью.
4. Совокупность полномочий прав и обязанностей какого либо органа управления или должностного лица.
5. Проблемы долга и должного изучает…
8. Изучение поведения человека относительно ценностных
ориентиров, оценка его мотивов в категориях добра и зла,
справедливости и несправедливости характеризует функцию этики…
10. Термин «этика» ввел в научный оборот…
11. Термин «мораль» имеет происхождение…
12. Первые мыслители, обратившие внимание на относительность
и противоречивость моральных суждений.
15. Принцип, характеризующий отношение человека к нравственным
ценностям общества; означает отрицание общих для всех моральных
норм, принципов и идеалов, непризнание любых общественных
авторитетов.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
- Правильно ли употребление слова «оспаривать» (с «а» в корне), как это делается повседневно? Не лучше ли произносить: оспоривать (решение и т. п.)?
По правилам русской грамматики при образовании глаголов несовершенного вида
с помощью суффикса -ива- (-ыва-) во многих глаголах, к числу которых относится
и вышеприведенный, происходит чередование ударных гласных о/а в корне. Поэтому в повседневной речи можно услышать обе формы несовершенного вида:
оспоривать и оспаривать. Между ними существует стилевое различие: первая
форма относится к книжной речи, а вторая преимущественно распространена в
разговорной.
- Каково значение слова «миссионер»?
Слово «миссионер», пришедшее из французского языка (ср. латинское missio - «поручение»), употребляется в значении «лицо, посылаемое для проповеди религии
среди населения с иным вероисповеданием».
- Что обозначает слово «холеный» и где в нем ставится ударение?
Прилагательное «холеный» используется в значении «ухоженный». Основной
вариант его произнесения – с ударением на первом слоге: х`оленый, допустимый
вариант – с ударением на втором слоге: холеный.
- Как правильно – «покл`онимся» или «поклон`имся»?
В форме 1-го лица множественного числа будущего времени глагола «поклониться» ударение ставиться на второй слог, т. е. покл`онимся.
- В каких случаях надо употреблять слова «одеть» и «надеть»?
Глаголы различаются тем, как они управляют зависимыми словами. Одеть кого?
во что? и надеть что? на кого? Правильно говорить так: «одеть ребенка в пальто» и «надеть пальто на ребенка».
- Где ставить ударение в словах «понять», «поняла»?
Неопределенная форма глагола произносится с ударением на последнем слоге, т.
е. пон`ять, форма единственного числа женского рода прошедшего времени – с
ударением на окончании, т. е. понял`а.
- Как правильно: «нет кухонь» или «нет кухни»?
Обе формы родительного падежа правильны, так как слово «кухня» обладает
формами единственного и множественного числа. Выбор одной из этих форм зависит от количества предметов – один или больше одного.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
3. Выдержка
6. Гуманизм
7. Лосский
9. Нравственность
13. Кропоткин
14. Цицерон
16. Принципы

Сердце скитальца всегда обращено
к родине.
С народом и черный день праздник.
В каком народе живешь,
того и обычая держись.

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ:

По вертикали:
1. Буддизм
2. Ценности
4. Компетенция
5. Деонтология
8. Познавательная
10. Аристотель
11. Латинское
12. Софисты
15. Нигилизм

В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:

- Склоняется ли слово «сколько»?
Будучи наречием, оно не склоняется, а будучи неопределённо – количественным
числительным, получает возможность изменяться по падежам. Единственное,
что надо помнить: у числительного «сколько» нет формы именительного падежа множественного числа. Остальные же его формы: скольких, скольким, сколькими, о скольких.
- Как правильно: «фитнесс» или «фитнес»?
Несмотря на то, что в английском слове fitness, заимствованном в русский язык,
имеются две буквы s («с»), нормативные словари требуют следующего его написания: фитнес, т.е. с одной буквой «с».
- Как правильно употребить словосочетания: «в городе Самара» или «в городе Самаре», «праздник на Москва – реке» или «на Москве – реке»?
В словосочетании «город Самара» географическое название является приложением по отношению к родовому названию «город». Простые по структуре русские, славянские и освоенные названия городов, сел, рек и т. д. склоняются, если
эти названия оканчиваются на -а, т. е. правильно говорить: в городе Самаре. В
то же время следует отметить, что в профессиональной речи военных и топографов в конструкции с приложением принято использовать географическое
название в исходной форме, т. е. например: в городе Самара. Подобное употребление активно распространяется, но пока оно не является нормативно закрепленным. То же относится и к словосочетанию «Москва – река».
- У монеты есть две стороны, которые называются «орёл» и «решка». Откуда произошли эти названия?
Эти названия возникли в народной речи, т. е. являются собственно русскими по
происхождению. Орлом стали называть ту сторону монеты, на которой был
изображён герб. Решкой (сокращение от «решётка) нарекли другую сторону монеты, на которой прежде изображался замысловатый вензель.
- Откуда взялось слово «чувак» и что оно означает?
В жаргонной речи слово «чувак» используется в значении «парень», причем употребляется оно и как наименование, и как обращение. Считается, что это слово
заимствовано из цыганского языка, где обладает тем же значением.
- Является ли слово «покамест» литературным или просторечным? Можно
ли его употреблять в речи?
Слово «покамест» может функционировать как наречие и как подчинительный
союз. Сейчас его использование ограничено сферой просторечия.
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РЕЛИГИЯ

АБДУЛ-КАДИР ГИЛАНИ
АБДУЛ-КАДИР ГИЛАНИ - ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЙ ПРОПОВЕДНИК, БОГОСЛОВ, СУФИЙСКИЙ ШЕЙХ, ГАУСУЛ-АЗАМ,СУЛТАН АЛЬ-АУЛИЯ, МУХИДДИН, АЛЬ-ХАСАНИ АЛЬ-ХУСЕЙНИ,
ОСНОВАТЕЛЬ СУФИЙ-СКОГО ОРДЕНА КАДИРИЙА.

ТИТУЛ - ПСЕВДОНИМ
Абдул-Кадир - имя, где "абд" означает "раб", а Кадир одно из имен Всевышнего Аллаха, которое можно примерно перевести как "сильный", "могучий", "на все способный", "все-могущий". Гилани- имя по происхождению
Шейха - город Гилан (Иран).
Гаусул-Азам - дословный перевод - высшая помощь, принесший помощь, облегчение.
Султан аль-Аулия - Султан Святых. Этот титул говорит
о несомненном духовном пре-имуществе его обладателя
над остальными (святыми).
Мухьи д-Дин-«Принесший Возрождение Религии».
Аль-Хасани Аль-Хусейни - человек с этим титулом имеет
благороднейшее происхожде-ние – он является потомком внуков Посланника Аллаха (мир ему). Родители достопочтен-ного Шейха Абдулкадира Гилани (да пребудет
с нами его баракат) являются потомками Пророка (мир
ему).
Отец Шейха, Саид Абу Салех Муса (Абдулло) - по происхождению «Аль-Хасани», то есть прямой потомок Имама
Хасана, внука Пророка.
А мать Шейха, Умм-аль-Хайр, по происхождению «АльХусейни», (потомок Имама Хус-сейна, да будет доволен
ими Аллах).

БИОГРАФИЯ
Абдул-Кадир Гилани (его полное имя
Мухиддин Абу Мухаммад бин Абу Салих Зенгид-ост) родился в 470 /1077 г
в Иране, в городе Гилан, где с раннего
детства он обрел любовь к мудрости, а
также большое уважение к обучению
как к важнейшему труду. Он испытывал глубокое почтение к ученым, восхищался их глубиной философского и
религиозного знания. Ему нравилось
учиться с детства. Получив начальное
образование на Родине, в восемнадцатилетнем возрасте Гилани приехал в
Багдад.
В Багдаде он продолжил свое религиозное образование у различных, принадлежавшим к великим таджикско - персидским духовным учителям. Арабские
ученые проявляли боль-шой научный
философский интерес к открытиям лидеров персидского духовного развития. Это был пример истинного диалога
культур. Гилани глубоко постигал истины и муд-рость великого Корана, хадис,
фикх, тафсир, такие основные науки о
развитии цивилиза-ции, как историю,
философию, культуру, языки.
Шейх Абдул-Кадир великолепно овладел этими системами знаний. Через
Абуль-Хайр Мухаммада бин Муслима
Даббаса он встал на путь тасаввуфа и
надел хирку тариката.
Затем Гилани уехал из Багдада и 25 лет
прожил отшельником, странствуя по
пустынным районам Ирака. В 1127 году,
достигнув пятидесятилетнего возраста,
он вернулся в Багдад и начал проповедовать в общественных местах. По Воле
Всевышнего, под влиянием лек-ций достопочтенного Шейха, люди тысячами
принимали Ислам, а грешники каялись.
Многие ученые и государственные деятели стали его муридами.

Невозможное становилось реальным,
даже враги Ислама превращались в
добропорядоч-ных мусульман и послушных учеников Шейха. Была возрождена тенденция осознания людьми настоящих ценностей - ценностей
духовных. Согласно его учению, необходимо завершить свой собственный путь нравственного развития,
достичь высокого уровня ду-ховного
совершенства, затем жить и работать
среди людей, творить добро для других. Персидско-таджиксий пир и шейх
Абдулкадир Гилани снискал большое
уважение также и среди других народов Востока: в арабском мире, исторической общности Северного Кав-каза,
а также среди народов тюркской языковой группы.
Мне необходимо отметить, что язык
фарси был важнейшим в истории
культуры этих народов, особенно в
тюркской среде. Язык фарси — это
язык литературы, распространен-ный
на обширной территории, охватывающей Иран, Афганистан, Закавказье,
Среднюю Азию, Индию. Выдающиеся
литературные произведения таджикско-персидских авторов, поэтов-философов хорошо знали и переводили
на тюркские языки.
Среди них были величайшие суфийские пиры, наставники, снискавшие
уважение и высо-ко почитаемые в
мире, освещавшие пути развития тюркоязычных народов силой своей веры
и таланта, мудростью религиозной
мысли - Гилани и Руми, воплотившие
в своей по-эзии культуру всего мусульманского региона и выразившие
в ней с небывалой силой «ве-личие
человеческого духа в его бесконечном
стремлении к совершенству».
Так писал великий Руми, размышляя
о смысле и космосе человека и лич-

ности, истинном величии ее идеалов:
«Ты ищешь удовольствий в сладостном – что за нелепость! Ведь ты - море
постижений, скрытое в капле росы, ты
– Вселенная, таящаяся в теле длиной в
полто-ра метра».
В настоящее время особенно сильны
позиции учения тариката Кадирии
(Абдулкадир Ги-лани) в Западной и
Северной Африке, Судане, Ираке и в
других арабских странах, Север-ного
Кавказа. В настоящее время в этих
странах, также как и в России большинство има-мов, заместителей имамов, советников муфтия, большие духовные учителя Корана, фикх, хадис
и других принадлежат к таджикскоперсидской исторической общности.
Братство "Кадирия" знаменито ритуалом громко зикра. Зикр состоит из
трех частей и чте-ния касиды ал – Барзанджи в прославление Пророка, рецитации обязательных молитв и хорового прославления (мадаих) патрона
братства, завершающегося наставлениями чле-нам обители.
Эмблема "Кадирийа"- зеленая роза с
тремя рядами лепестков (5-6-7, соответственно озна-чающих- пять столпов ислама, шесть основ веры и семь
слов в формуле зикра). Последо-ватели, начиная с Ибн Араби, называли его
«Кутуб» (Величайший ученый) и «Инсан-камил» (Совершенный человек) и
до нашех дней.
Шейх Абдул-Кадир обладал многими
караматами, о нем известно огромное
количество удивительных историй, о
них рассказывают различные источники персидской религиоз-ной литературы, переведенные на многие языки
мира, что свидетельствует о глубоком
диалоге культур.
О высочайшем предназначении Абдул-Кадира Гилани стало известно

еще в раннем дет-стве. В месяце Рамазан днем он отказывался от материнского молока. Весть о том, что в семье
Ошрафов родился мальчик, который
в грудном возрасте соблюдает пост,
распро-странилась по всей округе. А
в следующем году, когда из-за тумана возникли трудности с определением начала месяца Рамазан, горожане
пришли к матери маленького АбдулКадира, чтобы узнать, берет ли он
грудь в этот день. В тот день АбдулКадир соблюдал пост, и позже выяснилось, что начало Рамазана приходилось именно на этот день.
В дальнейшем выявилось еще немало
таких признаков богоизбранности Абдул-Кадира.
Однажды ночью Абдул-Кадиру приснился Пророк (мир ему). Он спросил
у алима, почему тот не выступает с
проповедями. Абдул-Кадир ответил:
«О Посланник Аллаха, я ведь ад-жами
(не араб). Как я могу выступать перед
талантливыми алимами Багдада?»
Тогда Про-рок (мир ему и благословение Аллаха) открыл его рот, дунул
туда семь раз и повелел ему проповедовать. Вначале его проповеди слушали два-три человека, затем стало
приходить все больше и больше людей. Впоследствии мечеть уже всех
не вмещала, и он стал высту-пать на
пустыре, на окраине города. В конце
концов, слушать его проповеди стало
прихо-дить более семидесяти тысяч
человек.

ДАТА СМЕРТИ
Всевышний Аллах возвеличил АбдулКадира истинным Исламом. Аллах
одарил его пря-мотой в служении,
следованием науки (Шариату), связал
имя шейха с «золотой цепью» Пророка, да благословит Его Аллах и приветствует, возвеличил его, дав караматы.
Все алимы того времени единодушно
признавали его величайшим из людей,
живущих в то время.
Шейх умер в 562/1166году, в возрасте
девяносто одного года, и был погребён в Багдаде. Мавзолей Абдул-Кадир
Гилани стал одной из главных святынь
Багдада.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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