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ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ ЦИКЛ ВСТРЕЧ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЮ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ 16 СЕНТЯБРЯ.
В рамках оказания поддержки мигрантам Федерация мигрантов России запускает новый проект: цикл встреч, посвященных разъяснению миграционного законодательства. Важно отметить, что помимо рассказа о правилах пребывания мигрантов в России часть
встречи будет посвящена ответам на вопросы участников мероприятия. Каждый участник в свободном режиме сможет задать свой
вопрос и получить на него ответ.

Дата: 16 сентября ∙ Время: 10.30 – 13.30 ∙ Место: Земляной вал. дом. 57 стр.6, Музей имени академика Сахарова.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР КОЖЕНОВ
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ВЫСТУПИЛ
С ЛЕКЦИЕЙ В РАМКАХ
ДИСКУССИИ «МИГРАЦИЯ КАК
СПОСОБ ОБРЕТЕНИЯ СЕБЯ»

На лекции Вадим Викторович рассказал
о том, что «Феномен миграции — сложный, повсеместно распространенный,
невероятно разнообразный и подвергающийся манипуляциям и постоянной
интерпретации как со стороны исследователей и политиков, так и со стороны обывателей. Опыт миграции — это
вызов для людей, которые его переживают, и для специалистов, которые
его изучают. Когда человек пересекает
границу и оказывается на другой территории, его восприятие себя и окружения
трансформируется, также меняется и
реакция других людей на него.
Желание (или нежелание) интегрироваться в новую среду демонстрирует
сложность устройства культурной идентичности: связь с системой значений,
которую человек обретает во время
взросления, может сделать этот процесс

травматичным и фрустрирующим. Но
это еще не все: статус мигранта является
лишь частью идентичности, куда входят и другие сложные феномены, вроде
религии, расовой принадлежности, семейных уз, гендера, сексуальной ориентации, рода деятельности, принадлежности к классу и идеологии. В последнее
время часто говорят о «внутренней миграции», но не в значении перемещений
внутри страны, а в контексте осознанных
манипуляций с идентичностью, как об
аналоге эскапизма. Такая «внутренняя
миграция» часто оказывается реакцией
на внушающую тревогу реальность, когда привычное место человека в мире не
вызывает удовлетворения».
В завершении встречи Николай Федосеев поблагодарил генерального консула за содействие в соответствующем
информировании мигрантов на территории Республики Узбекистан, подчеркнул значимость сотрудничества в
этой сфере. «Наша совместная работа
по информированию граждан Узбекистана помогает им избежать нарушений
законодательства и излишних трат на
незаконных посредников при оформлении патента на осуществление трудовой
деятельности на территории города Москвы» - сказал Н. Федосеев.

НОВЫЙ ЗАКОН О СНЯТИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
ОТ 29.07.2018 - ВСТУПАЮТ В СИЛУ
НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ
Новый закон о снятии иностранных граждан с миграционного учета от 29.07.2018 вступают в силу новые изменения в законе о миграционном учете С некоторых пор
в миграционной сфере активно обсуждается не только новый Федеральный закон
№ 163 - закон о постановке на миграционный учет по месту проживания, но и закон
о снятии иностранных граждан с миграционного учета, поскольку правительство
рассматривало законопроект, согласно которому принимающая сторона должна
будет в обязательном порядке не только ставить на миграционный учет, но и снимать иностранных граждан с учета при убытии.
29 июля 2018 г. президент РФ подписал ФЗ №257 - Федеральный закон от
29.07.2018 № 257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации" в части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с
учета по месту пребывания в Российской Федерации".
Данный законопроект описывает изменения в тех частях статей закона о миграционном учете, которые регламентируют именно вопросы снятия иностранных граждан с миграционного учета.
Важно! Новый закон начнет действовать с 10 августа 2018 года.
Согласно новому закону о снятии с миграционного учета, с 10.08.2018 года принимающая сторона обязана уведомить МВД об убытии иностранного гражданина из
места регистрации, отправив уведомление установленной формы.
Другими словами, принимающая сторона обязана уведомить об убытии иностранца и аннулировать его регистрацию при убытии иностранного гражданина из места
пребывания.
Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания принимающая сторона сможет передать в соответствующий орган миграционного учета
через многофункциональный центр (МФЦ), почту или через МВД.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
консультации
по вопросам
миграционного
законодательства
различные льготы
и привилегии

+7 (495) 778-3288
поддержка в сложных +7 (963) 997-4210
жизненных ситуациях +7 (926) 130-7500

ФМР О НОВОМ ЗАКОНЕ
РЕГИСТРАЦИИ МИГРАНТОВ
Новый закон об уточнениях в миграционном учете иностранных граждан
от 27.06.2018 27 июня 2018 года президент РФ подписал Федеральный закон № 163-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации".
Федеральный закон № 163-ФЗ от
27.06.2018 г. вносит уточнения в понятие миграционного учета, описывает,
какие объекты могут считаться местом
пребывания, а также уточняет основания для учета иностранных граждан по
месту пребывания.
Согласно новому закону, миграционный
учет по месту пребывания – это фиксация сведений об адресе места пребывания иностранца в РФ. В качестве места
пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства в РФ может
быть:
Жилое помещение, которое не является
местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин
фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха).
Организация, в которой иностранный
гражданин осуществляет трудовую или
иную не запрещенную законодательством РФ деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении
указанной организации, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.
В качестве принимающей иностранного
гражданина стороны могут выступать:
• гражданин России, постоянно проживающий в РФ (по прописке);
• юр. лицо, филиал или представительство юр. лица;
• федеральный орган государственной власти, орган государственной
власти субъекта РФ, орган местного
самоуправления;
• дипломатическое представительство или консульское учреждение
иностранного государства в России;

•

международная организация или
ее представительство в РФ либо
представительство иностранного
государства при международной
организации, находящейся в России, предоставившие иностранному
гражданину жилое или иное помещение для фактического проживания;
• организация, в которой иностранный гражданин работает в случае,
если иностранный гражданин фактически проживает по адресу организации либо в помещении этой организации, не имеющем адресных
данных (строении, сооружении), в
том числе временном.
в качестве принимающей стороны в
отношении членов своей семьи могут
выступать также ВКС, имеющие в собственности жилое помещение в России.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по месту пребывания по адресу жилого помещения,
которое не является его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по адресу гостиницы или любой другой иной организации, которая оказывает гостиничные
услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного
лагеря, туристской базы, кемпинга или
иного помещения, в которых иностранный гражданин фактически проживает.
Иностранец подлежит постановке на
миграционный учет по адресу медицинской организации, которая оказывает медпомощь в стационарных
условиях, или организации соцобслуживания, которая предоставляет социальные услуги в стационарной форме, в
том числе лицам без определенного места жительства, в которой иностранец
находится в связи с получением услуг
этой организации.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ИСТОРИИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ
СОВЕРШИЛИ УЧАСТНИКИ ЭТНОТУРОВ
ПО МОСКВЕ
18 августа в рамках проекта «Москва
многонациональная — город добрых
соседей», реализуемого региональной
общественной организацией - Татарской национально-культурной автономией города Москвы прошли автобусные этнотуры «По соседству мы
живем». Участниками двух экскурсии
стали более девяноста человек — учащиеся московских школ и учебных заведений столицы, представители узбекской, киргизской и таджикской общин
столицы среди которых дети из семей
трудовых мигрантов. Увлекательное
путешествие стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских
грантов.
В сопровождении опытного гида участники этнотура узнавали, как в содружестве народов росла и крепла столица нашей страны. Маршрут экскурсии
«По соседству мы живем», начавшийся
у Московской Соборной мечети, был
разработан специально, чтобы продемонстрировать детям традиции добрососедства, которыми всегда славилась
Москва. Помимо Соборной мечети экскурсанты посетили армянский Преображенский собор и Армянский музей

Москвы и культуры наций, который был открыт
на территории Армянского храмового комплекса в
апреле 2015 года. Из рассказа экскурсовода дети
узнали об армянской диаспоре России и истории
взаимодействия русской и армянской культур. Синагога Еврейского общинного центра в Марьиной
роще стала следующей точкой этнотура. Сов
Впечатлило ребят и путешествие по окрестностям
Китай-города, который, как оказалось, всегда был
многонациональным. Дети изучили восточные мотивы в архитектуре Покровского собора, узнали
об ордынском подворье в Кремле, о том, что такое
«крестцы» в уникальной топографии Китай-города,
а также о местах, где останавливались купцы и послы из мусульманских стран.

ИЗМЕНИЛСЯ МАРШРУТ АВТОБУСА МЦ1
С 14 июля изменился маршрут автобуса МЦ1
«Метро “Аннино”» — «ММЦ УФМС». Автобусы будут курсировать в объезд Щербинки
и Подольска по Симферопольскому шоссе,
Объездной дороге и Южному обходу Подольска.
При этом изменилось и время работы маршрута. Первый автобус от станции метро «Аннино» будет отправляться в 06:35 (сейчас он
отходит в 06:50).

Подробнее: www.mos.ru/news/item/42597073/

РОО «НУР» ПРОВОДИТ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Уже более 10 лет каждое лето Региональная общественная организация
"Нур" устраивает для детей таджикских
трудовых мигрантов летний лагерь для
подростков. Летний лагерь таджикской диаспоры находится на территории санатория "Игуменка" в Тверской
области. Каждый год здесь проводят
школьные каникулы 80-90 школьников
в возрасте 13-17 лет.
В отличие от традиционных летних
лагерей, ребята не только отдыхают и
занимаются спортом, но и обучаются
различным дисциплинам, которые способствуют расширению мировоззрения
детей, проживающих в многонациональной среде.
Дети участвуют в спортивных соревнованиях, а также в театрально-постановочных спектаклях, выступают с
презентациями самостоятельно подготовленных проектов.

"В этом году наш летний лагерь проходит с 23 июля
по 13 августа, и в нем отдыхают 78 школьников из
многих регионов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что в будущем наш лагерь будет работать не только в летние каникулы, но и в осенние,
зимние и весенние. Мы будем приглашать сюда
подростков со всей России", — рассказал координатор Тимур Айдимамадов.
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НОВОСТИ

ПАТРУШЕВ ОБСУДИЛ
НА КАМЧАТКЕ ВОПРОСЫ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРАВИЛА
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ

По словам секретаря Совбеза РФ, число нелегальных мигрантов на территории Дальнего Востока уменьшилось
на 14%. Своевременное выдворение
нарушителей миграционного законодательства с территории регионов
Дальнего Востока не удаётся обеспечить из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил на совещании в Петропавловске-Камчатском
секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Нерешённым
остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного законодательства из РФ. Прежде
всего, это связано с недостаточным
финансированием соответствующих
мероприятий», — подчеркнул он. Кроме того, по словам секретаря Совбеза

С правилами фотографирования мигрантов определилось МВД. Заграничные труженики смогут быть на снимках
в хиджабах и тюбетейках, но без красных глаз — в силовом ведомстве готов
проект соответствующего приказа. Как
следует из документа, правила будут
распространяться на фото для патентов и разрешений на работу, которые
получают мигранты из стран, с которыми у нас установлен безвизовый режим.
Сначала полицейские снимут отпечатки пальцев иностранца, а затем усадят
перед фотокамерой. Если по религиозным соображениям человек постоянно
носит головной убор, его разрешат не
снимать. А вот проходить фотосессию
в шарфе, закрывающем часть подбородка, правила запрещают. Такое же
ограничение и для верхней одежды.
Зарубежных гостей с плохим зрением фотографировать стражам порядка придется с особой осторожностью.
Например, если фотографирующийся носит очки-хамелеоны, фотографу
придется выставить такое освещение,
при котором стекла окуляров не начнут темнеть. Правда, в особых случаях
подойдет и снимок в солнцезащитных
очках. Но такое отступление от общего правила возможно только для тех,

РФ, число нелегальных мигрантов на
территории Дальнего Востока уменьшилось на 14%, несмотря на то, что в
Дальневосточный федеральный округ
(ДФО) приезжает на заработки всё
больше иностранцев.

Подробнее: regnum.ru/news/2441533.html

МВД СОЗДАСТ ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
МИГРАЦИОННОГО КОДЕКСА
Ранее первый замглавы МВД Александр
Горовой сообщал о том, что ведомство
намерено составить Миграционный кодекс после ревизии уже существующего
законодательства. МВД России создаст
экспертный совет для систематизации
международного миграционного законодательства и разработки Миграционного кодекса РФ. Об этом сообщила журналистам в среду начальник
Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
"Мечты о его [Миграционного кодекса]
создании есть. Но миграционное законодательство очень емкое, его нужно
прежде систематизировать. Рабочая

группа по систематизации миграционного законодательства действительно
есть, еще по министерству нам дано
поручение создать экспертный совет,
в который войдут ученые, изучающие
миграционное право, у которых имеются свои наработки", - сказала она.
По данным МВД, в настоящее время в
России находится около 10 миллионов
иностранных граждан, в прошлом году
в страну въехали 17 миллионов, а выехали 15 миллионов иностранцев. Всего
за 2017 год МВД оформило 139 тысяч
разрешений на работу для иностранных граждан.

кому темные стекла необходимы по
медицинским показаниям в связи с
серьезными нарушениями зрения. По
тем же причинам будет допускаться и
съемка с повязкой на глазу. А вот эффекта красных глаз на снимке для трудового патента быть не должно. Также
под запрет попали блики и освещение,
изменяющее натуральный тон кожи.
Кроме того, на лицо фотографируемого
не должны падать тени. Перед съемкой
заграничному труженику придется поработать над выражением лица. Улыбку придется сдержать, а рот закрыть на
замок. Как говорится в документе, глаза должны быть открыты, но не сильно.
Подмигивать и щуриться также не следует. Отдельный пункт правил посвящен плечам мигранта. Они, как сказано
в проекте, должны быть обращены к
камере.

Подробнее: www.mk.ru/social/2018/07/02/v-khidzhabe-no-bez-sharfa-podgotovleny-pravila-fotografirovaniya-trudovykh-migrantov.html

РОССИЯНЕ ТЕПЕРЬ СМОГУТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО СНИМАТЬ
С УЧЕТА МИГРАНТОВ

Подробнее: tass.ru/obschestvo/5346992

В МОСОБЛДУМЕ ПЛАНИРУЮТ
ДО КОНЦА ГОДА ПРОРАБОТАТЬ
ВОПРОС О МИГРАЦИОННОЙ
АМНИСТИИ
Комитет Московской областной думы
по вопросам государственной власти
и региональной безопасности планирует до конца этого года проработать
вопрос о проведении амнистии для
легализации мигрантов из СНГ на территории Российской Федерации. Об
этом Агентству городских новостей
«Москва» сообщил заместитель председателя комитета Николай Черкасов.
«Есть установленные максимальные
сроки пребывания мигрантов на территории нашей страны. Когда менялось
законодательство, эти люди в силу
разных причин - кто-то не знал, кто-то
не смог, кто-то не обратил внимания,
- но своевременно не сделали такую
отметку. Теперь чтобы легализоваться
на территории нашего государства, им
нужно выехать из страны. Но так как
они пропустили эти сроки, то при выезде из страны им будет сделана отметка
о том, что они смогут въехать в Россию
снова по истечению, кажется, трех лет,

поэтому многие предпочли остаться на
нелегальном положении здесь с тем,
чтобы по-прежнему работать, надеясь
на счастливый случай. Наш комитет
планирует разработать вопрос о проведении амнистии для легализации
мигрантов из ближнего зарубежья на
территории РФ до конца этого года»,
- сказал депутат. Он напомнил, что в
прошлом году миграционная амнистия
уже была проведена, но ее сроки, по
мнению депутата, не позволили многим мигрантам легализовать свое пребывание. Он отметил, что вопрос легализации мигрантов для Подмосковья
актуален. По его словам, большинство
мигрантов проживают именно на территории Московской области. «По нашим оценкам, на территории нашего
региона проживает наибольшее количество мигрантов. Такова особенность
Подмосковья. Даже те, кто работают в
Москве, живут в ближнем Подмосковье», - заключил Н.Черкасов.

Подробнее: www.mskagency.ru/materials/2796760

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении
закон, который дает право россиянам снимать с учета иностранных граждан на своей
жилплощади в любой момент. Закон дополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания. Кроме
того, норма предусматривает, что снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом осуществляется органом миграционного учета после получения соответствующего уведомления.
Закон также устанавливает, что уведомление об убытии иностранного гражданина из
места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган
миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением. При этом форма уведомления, перечень содержащихся сведений, требования к оформлению, порядок направления в орган миграционного учета и другие параметры устанавливаются МВД России.
По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сегодня принимающая сторона, поставив на учет мигранта, не имеет возможности снять его
с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения. Это, по
мнению парламентария, серьезно ущемляет права собственности и другие права на помещение и фактически дискриминирует гражданина России в праве пересмотра своих
решений по постановке мигранта на учет. Кроме того, принимающая сторона может быть
подвергнута взысканию, если мигрант проживает не по месту учета, отмечает Яровая.

Подробнее: ria.ru/society/20180712/1524434779.html
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ШТРАФАХ ДЛЯ ПРИГЛАСИВШИХ
В РФ МИГРАНТОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫСТУПАЮЩИХ В
КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ВЪЕЗДА И СРОКОВ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В
РОССИИ. ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ОПУБЛИКОВАН НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В СТАТЬЮ 18.9 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КОАП), А ТАКЖЕ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/
20180719/285127550.html

Как ранее сообщало правительство, в 2017 году территориальными органами МВД России пресечено более 136 тысяч
нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства режима пребывания (проживания) в России. При
этом действующим законодательством не предусмотрена
обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели
въезда в Россию при их нахождении на территории страны.
В связи с этим устанавливается обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры
по обеспечению соблюдения иностранными гражданами
заявленной цели въезда и сроков их пребывания в России.
Кроме того, в настоящее время частью 2 статьи 18.9 КоАП
предусмотрена ответственность за непринятие физическим
лицом, пригласившим в Россию иностранного гражданина,
мер по обеспечению в установленном порядке его своевременного выезда за пределы России по истечении определённого срока пребывания в РФ. В то же время ответственность
должностных и юридических лиц, выступающих в качестве
приглашающей стороны, за непринятие таких мер не пред-

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В РФ
МИГРИРУЮТ ГРАЖДАНЕ
УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА
По данным министерства внутренних
дел РФ, с января по июнь 2018 года на
миграционный учет поставили восемь
миллионов 216 тысяч 812 человек, что на
15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Федерация
мигрантов РФ отметила, что преимущественно в страну въезжают граждане
Узбекистана, Таджикистана, Украины,
Китая и Киргизии. За первое полугодие
2018 года в РФ мигрировали два миллиона 247 тысяч 519 узбекистанцев, миллион 131 тысяча 392 таджикакистанца,
858 тысяч 162 украинца, 663 тысячи 779
китайцев и 411 тысяч 321 киргизистанец.
С туристическими целями на миграционный учет поставили миллион 103
тысячи 168 человек. Преимущественно иностранцы прибывают в СанктПетербург и Ленинградскую область.
Также популярностью пользуются Приморский край, Иркутская область и Москва. Наибольшее количество трудовых
мигрантов на заработки в РФ прибыло

из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии и Армении. С января по
июнь 2018 года приобрели российское
гражданство 126 тысяч 412 человек. За
первое полугодие этого года оформили
115 тысяч 418 виз иностранцам и лицам
без гражданства.

Подробнее: polit.info/413453-preimushestvenno-v-rf-migriruyut-grazhdane-uzbekistana-itadzhikistana

В КРЫМУ РАСТЕТ
МИГРАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

усмотрена. Поэтому внесены соответствующие изменения в данную норму об установлении ответственность
юридических и должностных лиц,
выступающих в качестве приглашающей стороны, за непринятие мер по
контролю соблюдения иностранными
гражданами заявленной цели въезда и сроков их пребывания в России.
Так, в случае совершения указанного
правонарушения будет наложен административный штраф на граждан в
размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц — в размере от 45
тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — в размере от 400 тысяч
до 500 тысяч рублей. Государственная
Дума РФ приняла документ 3 июля,
Совет Федерации поддержал его 13
июля.

СКОРРЕКТИРОВАНО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КВОТ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
И ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД
В РОССИЮ

Согласно приказу Минтруда России, количество разрешений для иностранцев на работу
в Москве в текущем году увеличится до 10 535 и таким образом возрастет на 813 разрешений, а в Санкт-Петербурге – до 7 999 с приростом в 490 штук (приказ Минтруда
России от 21 июня 2018 г. № 398н).
Также рост их числа произойдет, в частности, в следующих регионах:
Омской области

с 447 до 2254

Хабаровском крае

с 9318 до 9904

Мурманской области

с 23 до 550

Краснодарском крае

с 435 до 851

Республике Крым

с 333 до 702

С 2015 года на территории Крыма растет количество преступлений, связанных с незаконной миграцией. Об этом на совещании по вопросам обеспечения законности
и правопорядка в регионе сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай
Патрушев. Он отметил, что речь идет о деятельности преступных групп, которые
специализируются на подделке документов, а также использовании мошеннических
схем в целях легализации пребывания иностранцев в Крыму.
«Только за последние два года пресечена деятельность более 70 организованных
преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 233 организатора каналов незаконной миграции», – сказал Патрушев. Он добавил, что предпосылки для
бесконтрольного нахождения мигрантов на территории Крыма создает нерешенность кадровых проблем в миграционных подразделениях полуострова.

Отметим также, что квоты распределены и для двух новых регионов: Республики Адыгея
(7 разрешений) и Чувашской республики (3 разрешения). А самый большой рост числа
возможных разрешений для иностранных работников произошел в Сибирском федеральном округе на 2293 штуки до общего количества в размере 18 448 разрешений.
При этом в столице на 88 разрешений увеличится квота визовых иностранцев на работу
в должностях руководителей учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб), на 194 разрешения – для рабочих, занятых на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.
Корректировки вступят в силу с 14 июля.

Подробнее: an-crimea.ru/page/news/170015

Подробнее: www.garant.ru/news/1206325/#ixzz5KkhlbZhG
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ: СТРАНЫ СНГ ОБГОНЯЮТ ЕАЭС

Статистика демонстрирует значительный рост объемов трудовой миграции в Россию как из Евразийского
экономического союза, так и из неприсоединившихся к ЕАЭС стран СНГ.
Объемы денежных переводов из РФ,
которые мигранты отправляют на родину, также значительно возросли.
При этом несмотря на то, что трудо-

вым мигрантам из государств ЕАЭС
устроиться на работу в России гораздо проще, чем, например, гражданам
Таджикистана и Узбекистана, из этих
двух стран в РФ прибывает больше
мигрантов, чем из всех стран ЕАЭС
вместе взятых.
По данным МВД России, за последние
пять лет число работающих в России

МИГРАНТЫ
ИЗ СНГ
ОТПРАВЛЯЮТ
ДО 40% СВОИХ
ДОХОДОВ
ИЗ РОССИИ

РОССИЯ
ИСКЛЮЧИЛА
ИЗ ЧЕРНОГО
СПИСКА
7 ТЫСЯЧ
МИГРАНТОВ
ИЗ КИРГИЗИИ

Мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов, большинство
из них ориентируются в выборе компании на удобство получателя, следует из
совместного исследования платежного
сервиса Western Union и Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ). "Удобство для получателя
(31%), тарифы (29%) и рекомендации
знакомых (26%) являются ключевыми
факторами для мигрантов из стран СНГ
при выборе оператора денежных переводов. Обычно они делают свой выбор
в зависимости от удобства для получателя в стране назначения и близости к
месту проживания получателя", — говорится в исследовании. Авторы отмечают, что большинство отправителей
платежей — мигрантов из СНГ составляют мужчины-семьянины в возрасте
от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием. В России они
заняты в сфере строительства, торговли или коммунального хозяйства. Более половины респондентов имеет при
этом банковскую карту, однако зарплату многие из них получают наличными.

Около 70 тысяч граждан Киргизии,
нарушивших российские законы, попрежнему лишены права посещать
территорию России. Об этом заявил
министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что 50
тысяч киргизстанцев попали в черный
список российских миграционных органов по решению суда, поэтому их будет
довольно затруднительно исключить
оттуда. Также он сообщил, что с начала
2018 года из черного списка были исключены 7 тысяч трудовых мигрантов,
имеющих гражданство Киргизии.
По официальным данным, около 730
тысяч граждан Киргизии трудятся за
пределами республики. Из них 88%,
или около 640 тысяч человек, проживают и работают на территории
России. Согласно неофициальной
информации, на заработки за рубеж
отправились свыше миллиона киргизстанцев (шестая часть населения Киргизии).

Подробнее:1prime.ru/banks/20180705/
829000759.html

Подробнее:regnum.ru/news/2450192.
html

граждан Кыргызстана увеличилось в
пять раз, а Армении – вдвое. Если в
2012 г. на территории РФ работало
79 375 чел., то в 2017 г. – уже 376 863
чел. Численность работающих в России граждан Армении за этот же промежуток времени возросла с 90 549
до 232 247 чел. При этом Кыргызстан
и Армения в 2017 г. занимали первое и
второе места по числу работающих в
России мигрантов из стран ЕАЭС, опережая Беларусь (124 633) и Казахстан
(88 202).
После создания ЕАЭС в начале 2015
г. миграционный режим между его
участниками был либерализован, и
мигранты стали указывать работу
в качестве цели прибытия гораздо
чаще, что и привело к формальному
росту объемов трудовой миграции.
Трудовая миграция из государств
ЕАЭС и ранее была очень значительной. Так, по данным Федеральной
миграционной службы РФ, на начало
марта 2016 г. в России насчитывалось
573 тыс. граждан Кыргызстана и 470

В РОССИИ
УВЕЛИЧИЛОСЬ
ЧИСЛО
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
Число иностранных студентов в России за год выросло на 10%. Это следует из данных, предоставленных Федерацией мигрантов России со ссылкой
на МВД. С учебными целями в страну
в 2018 году (с января по июнь) прибыли 187 232 человека, а за аналогичный
период 2017 года — 169 233. Согласно этим данным, также изменились и
предпочтения иностранных студентов в выборе региона России для обучения. В 2018 году на первом и втором
месте оказались Санкт-Петербург и
Ленинградская область (33 974 человека) и Москва (30 568). Третья по популярности — Республика Татарстан,
куда приехали 8143 иностранных студента. За ними следуют Новосибирская (6753) и Томская (6582) области.
В 2017 году чаще всего для обучения
иностранцы также выбирали СанктПетербург и Ленинградскую область
(30 971 человек) и Москву (27 883).
А вот третье место по популярности
занимала Омская область (6551 человек). В Новосибирскую и Томскую области тогда приехали учиться 6302 и
6293 студента соответственно.

Подробнее:russian.rt.com/russia/news/
539106-rossiya-migranty-studenty-mvd

тыс. – Армении. Даже если учесть, что
часть из них находилась в России с
целью учебы, в деловых поездках или
с частными визитами у родственников, общее число трудовых мигрантов
все равно получается внушительным
и как минимум сопоставимым с озвученными МВД цифрами.
Согласно данным МВД, за январьмарт этого года с целью ведения трудовой деятельности в РФ прибыли
41,2 тыс. граждан Армении, 30,3 тыс.
– Беларуси, 22,4 тыс. – Казахстана и
77,3 тыс. – Кыргызстана. В совокупности на долю стран ЕАЭС, таким образом, пришлось 171,3 тыс. трудовых
мигрантов. При этом из Азербайджана в Россию с этой же целью прибыли 34,4 тыс. чел., из Таджикистана –
234,5 тыс., Узбекистана – 471,5 тыс., а
из Украины – 105,7 тыс. То есть число
мигрантов из Узбекистана и Таджикистана многократно больше объемов
трудовой миграции из всех стран
ЕАЭС вместе взятых.
Число трудовых мигрантов из государств ЕАЭС в России по итогам прошлого года росло медленнее, чем из
прочих стран СНГ, включая Грузию
и Украину. Если количество мигрантов из государств ЕАЭС выросло по
сравнению с 2016 г. на 10,9%, то из
остальных стран СНГ – на 14,8%. При
этом численность граждан Армении,
прибывших в Россию с целью работы,
увеличилась на 10,7%, Беларуси – на
27,5%, Казахстана – на 23,2%, а Кыргызстана – всего на 4,1%. При этом количество мигрантов из Таджикистана
выросло на 11,8%, а из Узбекистана –
сразу на 27,2%.
Похожая ситуация складывается и с
денежными переводами. Для трудовых мигрантов это самый простой и
надежный способ отправить деньги
на родину. В целом ряде «неприсоединившихся» стран СНГ их объем
за прошлый год вырос гораздо более значительно, чем в государствах
ЕАЭС. По данным Центробанка РФ, в
2017 г. денежные переводы физических лиц в Кыргызстан и Казахстан по
сравнению с предыдущим годом увеличились на 27%, в Беларусь – на 19%,
а в Армению – только на 6%. При этом
объем переводов в Узбекистан вырос сразу на 42%, в Таджикистан – на
31%, в Азербайджан и Молдову – на
21%, а в Украину – всего на 5%.
Опережающий рост трудовой миграции и денежных переводов в Узбекистан и Таджикистан на протяжении
2017 г. объясняется, по всей видимости, как начавшимся оживлением
экономики РФ, так и адаптацией этих
стран к системе трудовых патентов,
введенных РФ в 2015 г.
Поскольку же страны ЕАЭС сумели
воспользоваться льготным миграционным режимом с Россией уже в
2015-2016 гг., их трудовая миграция
в настоящее время растет не столь
быстро. При этом преимущества, которыми пользуются союзные государства, по-прежнему позволяют им увеличивать число работающих в России
трудовых мигрантов и объем отправляемых ими денежных переводов.

Подробнее: eurasia.expert/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-strany-sng-eaes/
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СТАТИСТИКА

ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА БОЛЕЕ
126,4 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
МВД опубликовало данные по миграционной ситуации в России за январь-июнь 2018 года. Всего за полгода в нашу страну
въехали свыше 8,2 млн иностранцев. Из них более 59,5 тысяч - на долгосрочной основе, это люди, которые намерены у нас
работать и остаться жить.
За 1-е полугодие 2018 года прибыло в РФ и поставлено на учет соотечественников и членов их семей 51 318 человек. Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства всего 59 353. Из них высококвалифицированным
специалистам - 12 893. Оформлено почти миллион (966 487) патентов на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом в Россию не пустили 145 397 иностранцев, которые хотели въехать в нашу страну, но получили отказы по
различным причинам.
С января по июнь 2018 года вступили в гражданство Российской Федерации 126 тысяч 412 человек.
Разбивка по странам исхода:
Больше всего мигрантов в этом году в Россию прибыли из следующих стран:
Украина

39 582 чел.

Казахстан

21 266 чел.

Таджикистан

16 324 чел.

Армения

12 989 чел.

Узбекистан

9 879 чел.

Молдавия

7 759 чел.

Азербайджан

5 668 чел.

Киргизия

4 392 чел.

Беларусь

2 140 чел.

Грузия

1 150 чел.

Также в России в этом году приехали
на постоянное жительство жители
следующих государств:
Абхазия

75 чел.

Австралия

1 чел.

Австрия

2 чел.

Албания

1 чел.

Алжир

9 чел.

Аргентина

1 чел.

Афганистан

223 чел.

Бангладеш

8 чел.

Бенин

1 чел.

Болгария

35 чел.

Боливия

1 чел.

Босния
и Герцеговина

Испания

8 чел.

Румыния

4 чел.

Италия

32 чел.

Сенегал

2 чел.

Йемен

17 чел.

Сербия

70 чел.

Камерун

8 чел.

Сирия

190 чел.

Канада ,

3 чел.

Словакия

1 чел.

Кения

1 чел.

Словения

1 чел.

Китай

34 чел.

США

53 чел.

19 чел.

Колумбия

1 чел.

Судан

2 чел.

Бразилия

4 чел.

Конго

4 чел.

Таиланд

2 чел.

Великобритания

9 чел.

Республика Конго

2 чел.

Тунис

17 чел.

Венгрия

1 чел.

Республика Корея

2 чел.

Туркмения

440 чел.

Венесуэла

1 чел.

Кот-д-Ивуар

1 чел.

Турция

241 чел.

Вьетнам

199 чел.

Куба

13 чел.

Уругвай

1 чел.

Гана

5 чел.

Латвия

68 чел.

Франция

36 чел.

Гвинея

1 чел.

Ливан

15 чел.

Хорватия

1 чел.

Германия

97 чел.

Литва

71 чел.

Чад

1 чел.

Греция

31 чел.

Македония

5 чел.

Черногория

4 чел.

Дания

1 чел.

Марокко

16 чел.

Чехия

2 чел.

Доминиканская
республика

1 чел.

Монголия

4 чел.

Швеция

1 чел.

Непал

2 чел.

Эквадор

2 чел.

Египет

74 чел.

Нигерия

8 чел.

Эстония

20 чел.

Замбия

1 чел.

Нидерланды

2 чел.

Эфиопия

1 чел.

Израиль

76 чел.

Никарагуа

1 чел.

Южная Осетия

23 чел.

Индия

24 чел.

Новая Зеландия

1 чел.

Индонезия

1 чел.

2827 чел.

Пакистан

13 чел.

Лица
без гражданства

Иордания

17 чел.

Палестина чел.

17 чел.

Не граждане Латвии

5 чел.

Ирак

14 чел.

Перу

2 чел.

Другие страны

10 чел.

Иран

14 чел.

Польша

10 чел.

Подробнее: vg-news.ru/n/135173

СТОИМОСТЬ
ТРУДОВОГО
ПАТЕНТА ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ВЫРАСТЕТ
В 2019 ГОДУ
Депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края приняли в первом
чтении поправки к краевому закону
«О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае».
Законопроектом предлагается увеличить региональный коэффициент
с 1,75 до 2,2, вследствие чего вырастет стоимость патента на работу для
иностранных граждан, приезжающих в регион на заработки.
Как объяснил первый заместитель
министра экономического развития края Дмитрий Пугачев, субъект
устанавливает коэффициент на год.
Это мера экономического регулирования притока трудовых мигрантов
и обеспечение приоритетного трудоустройства российских граждан.
Региональный коэффициент на 2019
год предлагается установить в размере 2,2. Стоит отметить, что его
размер не менялся с 2015 года и составлял 1,75.
Рост коэффициента обусловлен изменениями на рынке труда края в
2016 – 2017 годах, связанных с развитием межрегиональной трудовой
миграции, ужесточением требований по регулированию привлечения
иностранных трудовых мигрантов
и приоритетному трудоустройству
российских граждан, а также с ростом в 2017 году реальной заработной платы в крае (103,4 % к уровню
2016 года).
«Пунктом 3 статьи 227.1 Налогового
кодекса предусмотрено, что размер
фиксированных авансовых платежей
по налогу на доходы физических
лиц, уплачиваемых иностранными
гражданами на основании патента,
подлежит индексации, в том числе,
на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации», - отметил Дмитрий Пугачев.
По данным Минэкономразвития,
средняя заработная плата иностранных работников по прогнозу в 2019
году увеличится до 35,6 тыс. рублей,
налог на доходы физических лиц
от этой заработной платы составит
около 4,6 тыс. рублей.
По расчетам Минэкономразвития,
увеличение регионального коэффициента позволит привлечь в консолидированный бюджет края дополнительно 96 млн. рублей.

Подробнее: www.khab-open.ru/news/
ekonomik/stoimost-trudovogo-patentadlya-inostrantsev-v-khabarovskom-kraevyrastet-v-2019-godu/
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НАШИ ЛЮДИ

«ОЧЕНЬ ВАЖНО ЛЮБИТЬ ТО МЕСТО, ГДЕ ТЫ НАХОДИШЬСЯ»
ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПОГОВОРИЛА С ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ЭЛЬ ААРАБИ КАРИМОМ.
чешь здесь учиться, ты должен перестраиваться.

ЭЛЬ ААРАБИ КАРИМ

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

- Вы живете в Москве уже более 20 лет. Как все это начиналось?
- Я приехал в Москву в 1995 году,
чтобы учиться в МАДИ. Но все оказалось не так просто: сначала я собирался учиться на инженера-архитектора, но наш декан болел склерозом,
и было совершенно невозможно
решить ни один вопрос. А вопросов
было много, ведь я только приехал - я
не знал ни слова по-русски, жил в общежитии, в городе ориентировался
плохо. Каждый раз выходила одна и
так же история: заходишь в кабинет,
называешь фамилию, имя, озвучиваешь вопрос – она внимательно слушает и через пять минут спрашивает все
заново. Какое-то время мы пытались
повлиять на ситуацию, но потом я не
выдержал и решил поменять институт - пошел в Физкультурный институт, стал учиться на реаниматолога.
Но на этом я не остановился - в 2000
году я поступил на юридический факультет и через пять лет закончил и
его. Но надо заметить, что по первой профессии я не особо работал –
больше всего мне пригодились мои
юридические знания.
- Какие были сложности, когда вы только приехали? Были
ли моменты, когда хотелось
уехать?
- В любом начинании есть сложности. Если человек адекватный, он
это понимает и относится к этому
терпимо. В жизни ничего без сложностей не получится. В начале было
сложно все: понимать чужой язык,
людей и атмосферу, привыкать к погоде. Например, праздники у всех
свои, традиции у каждого разные.
Но, как известно, «привычка свыше нам дана, замена счастию она»
- со временем ко всему привыкаешь.
Важно понимать, что, если ты хо-

- Да. Но тогда были особенно
сложные времена… И не только для иностранных граждан…
- Да. Люди не понимали, что происходит, куда все движется. В 1998
году случился дефолт, что еще сильнее усложнило ситуацию, и только с
2000-х началось улучшение. У меня
только после 2000-х появилась возможность заняться своим бизнесом,
потому что до этого я учился, и, если
честно, то не существовало никаких
правил. Это были «бои без правил».
Я начал серьезно работать только в
2002 году
Конечно, я подрабатывал и до этого когда был студентом. Как говорится,
если хочешь большего, то потрудись.
Родители давали деньги на жизнь, а
если развлечься или что-то особенное, то это уже самому приходилось
зарабатывать.
- А что вы делали?
- Все делал. И грузчиком работал, и разнорабочим. Что предлагали, то и делал.
- Почему Вы остались?
- Конечно, главной причиной
послужило то, что на момент принятия решения о том, что делать дальше, у меня была русская жена. Мы с
ней познакомились во время учебы.
Предвидеть будущее невозможно,
тем более, когда мы молодые. Но
если есть семья, то хочется строить
свой дом, хочется заботится о близком человеке. Поэтому я остался и
стал устраивать свою жизнь в России.
Когда ты молод и одинок, ты можешь
путешествовать, все бросить, начать
заново – это происходит, как правило от неопытности и жизненной наивности, а когда человек семейный
или повзрослевший, то он уже не хочется никуда бежать, не хочет искать
приключений – у него есть определенные цели и задачи. Он действует
более разумно и рационально.
- Сложно ли вам вести бизнес
в России?
- Бизнес вести не сложно. Сложно с
определенными категориями людей.
Эти люди все портят – нереальными
требованиями и условиями, в которые они ставят бизнесменов. Чтобы
что-то получить необходимо пройти
невероятно тернистый путь, полный
разных препятствий. Нужно пройти
через некие этапы, организованные
этими людьми, и каждый этап организован так, чтобы осложнить жизнь
бизнесменам.
- Вы сталкивались с подобным
опытом где-то кроме России?
- Да. Например, у нас в Марокко абсолютно такая же ситуация. Просто
марокканцы люди менее терпеливые,
чем русские. В Марокко если какайто человек сильно мешает людям, то
они могут выступить против него и

добиться наказания. Русские люди не
просто очень терпеливые, но они еще
и все готовы к этому.
Очень много инвестиций ушло из нашей страны – я имею ввиду Россию. А
какая бы не была богатая страна, ей
необходимы инвестиции. Это мотор,
который продвигает ее вперед, дает
возможность развиваться. Это все
равно как красивая женщина - чтобы ее красота раскрылась, ее надо
одевать, за ней надо ухаживать, она
должна родить детей для продолжения своей красоты в мире. Если
никто не будет о ней знать, она будет как одинокий цветок в пустыне.
Если в страну не инвестировать, то
какая бы она не была, она долго не
продержится. Инвестор – это не просто деньги, он - «экономический»
посол. Инвестируя в нашу страну,
он автоматически становится везде
ее представителем. И если дела его
будут успешны, то он будет хорошо
относится к нашей стране и другим
хорошо о ней рассказывать. А если
он столкнется с трудностями и курьезами, то у него создастся отрицательный образ, он уже будет его
тиражировать везде. И другие, не
зная, будут прислушиваться к нему и
относиться также. Нужно создавать
условия для привлечения бизнеса…

сии дольше, чем в Марокко, и когда
думаю, я уже думаю по-русски. За 23
года я приобрел очень много близких друзей - у меня их здесь даже
больше, чем в Марокко.

- Но везде существуют свои
плюсы и минусы…
- Конечно! Но, что интересно в мире:
представьте поле или пустыню – одинаковая трава или цветы, или одинаковый песок. Однообразие. Может
быть красиво, но быстро надоест.
Быстро потеряешь интерес. Разнообразие – это основной божеский дар.
Существуют люди, природа, архитектура – все разное. И в этом разнообразии плохие люди тоже нужны…
Зачем? Чтобы люди знали, что хорошо, а что плохо. Чтобы могли ценить
хороших.

- В последние годы многое изменилось…
- Все равно жизнь для мигрантов
очень сложна. Мы всегда говорили
об этом, но нас никто не слушает.
Важно решить, чего ты хочешь: использовать людей разово или долгого взаимодействия. Мы не оцениваем
труд мигрантов - тех людей, которые
приходят и уходят. Я же был студентом, я работал, кто-то ко мне хорошо
относился, кто-то плохо. Я все это
помню. И делаю выводы. А ведь некоторые делают выводы по одному
человеку о целом народе. Это опасно.
Знаете, многие из тех, кто учился в
России стали в своей стране сейчас
стали президентами, министрами. И
как бы нам было выгодно и интересно, чтобы у них было хорошее мнение о России, чтобы они были расположены к нам, потому что когда-то
мы хорошо отнеслись к ним. Очень
важно понимать это и учитывать. А у
нас об этом не думают.
Это как в магазине: любой клиент,
который приходит, должен влюбляться в магазин, в товары и приходить только в этот магазин. И тогда
враги станут друзьями. Сейчас, к сожалению, человек рассматривается
только в краткосрочной перспективе.

- Велика ли марокканская диаспора в России?
- Марокканская диаспора не очень
большая. В большой степени все обрусевшие, приехавшие очень давно.
У некоторых уже даже внуки подрастают. Студентов очень много.
Но если раньше все направлялись в
такие большие города, как Москва,
Киев, Ереван, то сейчас едут в разные
города, не только в Москву. Москва дорогой город.
Моя семья исторически связана с
Россией. Мы были одними из создателей коммунистической партии в
Марокко. Мои старшие братья еще в
начале 70-х годов стали коммунистами. В 1984 старший брат приезжал
в Россию (тогда Советский Союз) в
рамках делегации смотреть образцовый коммунистический режим. А в
1988 году уже средний брат приехал
учиться. Он был первым. А я присоединился к нему в 1995. Другой брат
приехал в 1998. Сестра вышла замуж
за марокканца, который приехал в
Россию еще в 1987.
На сегодняшний день я живу в Рос-

- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Хочу пожелать всего самого хорошего. Желаю, чтобы она добилась
больших успехов и не только в области мигрантов. Важно отметить, что,
когда мы только создавали Федерацию мигрантов России, ее миссия
была сделать крепкий мост между
Россией и людьми, которые приезжают из разных стран. Чтобы люди
не терялись.
Когда у меня был декан, который
страдал склерозом, я понял, как
сложно жить, когда тебе никто не помогает. Когда человек, который должен решать твои проблемы, не может
этого сделать. Федерация – это мост,
по которому мигранты должны уверенно «идти к нашей стране»: чтобы
они не боялись коррупции, людей,
которые наживаются на беде других.
Все должно быть устроено так, чтобы
человек, прошедший через все это,
возвращался бы по этому мосту обратно в свою страну и становился бы
там послом нашей страны.

- Москва – город стресса. Как
вы с ним боретесь?
- Мне помогает любовь. К России. К
Москве. Это же очень важно любить
то место, где ты находишься. И для
многих мигрантов это проблема, которую в числе прочих Федерации
мигрантов России предстоит решать.
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НАШИ ЛЮДИ

«ФМР СЕЙЧАС ЕДИНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
КОТОРАЯ СОЕДИНИЛА ВСЕХ МИГРАНТОВ ВМЕСТЕ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО РЕЛИГИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА.

ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА

ГЛАВА КОМИТЕТА ПО РЕЛИГИИ
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
- Хайриддин, расскажите, пожалуйста, о Вашей деятельности в
качестве главы Комитета по религии
ФМР.
- Я ежедневно живу и работаю в очень
жестком графике. В течение суток почти
по восемь часов преподаю, пишу статьи
в разные газеты и на сайт духовного
управления России и не только, много
читаю. В разных учебных заведениях
преподаю арабский и персидский языки и чтение Корана. После рабочего дня
я хожу по стройкам, рынкам и местам,
где живут мигранты и провожу с ними
воспитательные уроки, религиозные
лекции, беседы и семинары, даю консультации по разным вопросам. Также я
раздаю всем мигрантам газету “Мигранты сегодня”. Газета издается раз в месяц
и раздается бесплатно огромным тиражом. В газете много полезной информации для мигрантов (новости, интервью,
обзор миграционного законодательства
и прочее), а я в ней веду колонку о религии. Также есть сайт (migrant-today.
ru), где можно прочитать все материалы
газеты с момента ее издания.
- Расскажите, как Вы пришли к
религии?
- Когда мне было 5 лет, мой отец отвез
меня к одному ученому, чтобы он научил
меня персидскому языку и грамотности.

Он меня учил и арабскому языку, и Корану. И до окончания школы я каждый
день ходил до обеда на занятия в школу,
а после обеда к религиозным ученым. Я с
отличием закончил 11 классов школы, но
и успел за годы учебы изучить важные
религиозные книги. После окончании
школы я поступил в медресе имени Имама Тирмези в Душанбе. Но оказалось,
что многие книги, которые изучались
там, я уже изучал ранее, поэтому я решил не терять зря время и поехал в Москву продолжать свое образование. И

поступил сразу в два ВУЗа. Так что следующие пять лет в первой половине дня
я ходил в российский ВУЗ, а после пяти
в Академию Саудовской Аравии. Получив дипломы обоих учебных заведений,
я не стал останавливаться – и как второе
высшее образование выбрал факультет
психологии.
Пи этом в выходные дни я продолжал
ходить к религиозным ученым, что я
делаю до сегодняшнего дня. И когда я
езжу в другие страны, я также стараюсь
посетить там таких людей, услышать их
советов, набраться от них мудрости.

- Россия – многонациональная
страна, в которой каждому гарантировано право религии. Как Вы
считаете, достаточно ли создано условий для людей, практикующих Ислам?
- На самом деле в России очень много
мигрантов. И где бы они не жили, где бы
они не работали, они свободно молятся. И даже можно сказать, что в России
они спокойнее живут, чем порой в своей
стране. Они учатся здесь и получают необходимые религиозные знания от тех
ученых, которые живут среди них. Мечетей всем хватает. Иногда в праздничные
дни бывает слишком много народу, тогда служба «выходит» на улицу…
- В последние годы СМИ создает
не самый «положительный образ» мусульман и их религии. Каким
образом, по-вашему, можно показать
реальную картину? Как уйти от сложившихся стереотипов?
- Всегда был и есть лица, которые настраивают народы друг против друга.
И здесь огромную роль играют религиозные ученые. Обязанностью таких
ученых является просвещение людей,
что такое Ислам и чем он отличается
от экстремальных вероисповеданий.
Они должны объяснять, что существуют люди, которые специально создают
вражду между мусульманами, чтобы
потом подорвать авторитет мусульманской веры. Они должны объяснять, что
нельзя поддаваться на провокации.

приятия, нужно ограждать людей от
националистских настроений и проблем. Надо воспитывать народы, проводить лекции и семинары для мигрантов.
Многое плохое происходит просто от
незнания.
- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- Федерация мигрантов России сейчас
единственная организация, которая
соединила всех мигрантов вместе. До
этого никто не сотрудничал со всеми
мигрантами. Существовали отдельные
организации – они существуют и до сих
пор, которые объединяли отдельные
народы или группы людей, но всех вместе нет. Федерация объединяет всех и
помогает всем.
Федерации мигрантов России я желаю
успехов во всех начинаниях, сил, чтобы
могли сделать еще больше добрых дел.
Лично я сам очень благодарен, что мне
Федерация мигрантов России дает возможность помогать мигрантам и давать
им знания, просвещать их. Надеюсь, что
она будет расширяться в регионы, объединяя все больше и больше людей.
Желаю, чтобы деятельность Федерации
продолжалась и проводилось все больше мероприятий, помогающим мигрантам жить достойно.

- Возможно ли, по-Вашему, объединить мигрантов разных религий? Что может объединить их?
- Чтобы всем объединятся надо проводить различные объединяющие меро-

«ИМЕННО СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЮ ДЕЛАЕТ В НАШИ ДНИ ИРАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЕДИНЫМ И МОНОЛИТНЫМ»
По воле Всевышнего этим летом мне удалось совместить полезное с приятным: рабочую командировку с туристическим
путешествием. Я посетил несколько стран и познакомился с
культурой и жизненным укладом разных народов.
И начать беседу с дорогими читателями я хочу с рассказа о
стране, которая больше всего меня поразила и вдохновила. Это
Исламская Республика Иран! И вдохновила не только потому,
что исторические корни таджикского народа уходят вглубь
веков существования Персидской державы. Но и еще и потому,
что мы, таджики, остались персоговорящим народом, сохраняя
первозданность на протяжении тысячелетий.
Я хочу напомнить дорогим читателям, что первоначально
«таджиками» считали всех иранцев – мусульман и называли нас
«Ахль уль-Аджам» - «иранский народ» по-арабски.
Поэтому мы, таджики, наряду с персами современного Ирана,
являемся сегодня полноправными наследниками истории, науки,
культуры, литературы всего иранского мира…
Итак, перехожу к своему рассказу.
В середине июня я, в числе группы учёных, вылетел в Исламскую
Республику Иран. За пол месяц я побывал в нескольких городах
Ирана. Встречался с крупными учёными. Встречи проходили в
медресе, институтах, университетах. Наша делегация посетила могилы великих суфийских учёных, поэтов и писателей.
Лично у меня появилось такое ощущение, что я одновременно существую в двух временных измерениях: прошлом и настоящем. Я
ощутил сакральный характер времени. И передо мной предстало былое величие моих предков. Улицы и переулки городов Ирана

свято хранят персидскую историю. Рядом с современными зданиями колледжей, институтов медресе и университетов соседствуют учебные строения времен Умара Хайяма, Саъди, Хафиза,
Абдулкадир Гилани, имама Муслима... и других великих персидских ученых с мировыми именами…
Поразительно, что все учебные заведения заполнены учеными и
студентами. Поэтому сам город воспринимается как огромный
медресе, университет, мечеть. В городах существует большое
количество книжных магазинов и палаток, где продаются газеты, журналы и национальные сувениры. И у меня возникла твердая уверенность в том, что именно стремление к знанию делает в наши дни иранское общество единым и монолитным. И что
путь к совершенству иранцы видят в развитии своей многогранности. Молодые люди стремятся стать учеными, инженерами,
врачами, музыкантами, писателями, спортсменами.
Также меня удивила культура и самодисциплина жителей иранских городов. На улицах не слышно ни громких голосов, ни грязных слов. Женщины скромны, одеты согласно мусульманской
традиции. А то, что считается для мусульман «харам», распитие спиртного или же проституция, строго запрещено законом.
И главное - я не увидел противоречия между светской и духовной
сторонами жизни иранцев. В информационном пространстве
радио, телевидения нет программ, которые оскорбляли бы религиозные чувства мусульманина.
Таковы мои впечатления, мой дорогой читатель, о стране, которая сегодня подобно Россия сама определяет в мире свою
судьбу.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РФ

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вид на жительство (ВЖ) – документ, выданный иностранному гражданину
в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства,
является одновременно и документом, удостоверяющий его личность.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет.
По окончании срока действия вида на
жительство данный срок по заявлению
иностранного гражданина, по данному, в территориальный орган ФМС
России не позднее чем за два месяца
до истечения срока действия, имеющегося у него вида на жительство, может быть продлен на пять лет. Количество продлений вида на жительство не
ограничено.
До получения вида на жительства иностранный гражданин обязан прожить
в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на
временное проживание.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными договорами установлена возможность, минуя стадию
получения разрешения на временное
проживание, обратиться с заявлением
о выдаче вида на жительство. К таким

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Разрешение на временное проживание (РВП) – подтверждение права иностранного гражданине временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде документа
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.
Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года,
продления на временное проживание
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Институт временного проживания введен в Российской Федерации в 2002
году Федеральным законом от 25 июля
2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) и рассматривается законодателем как этап к получению иностранным
гражданином статуса постоянного проживающего в Российской Федерации.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными договорами, установлена
возможность, минуя стадию получения
разрешения на временное проживание,
обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также граждане о
регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев и имеющие в
собственности на территории Российской Федерации жилое помещение.
Также без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в
Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и членам
их семей.
Федеральным законом установлен различный порядок получения разрешения
на временное проживание иностранным
гражданином, прибывшем в Российскую

Федерацию по визе, и иностранным
гражданином, прибывшим в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона к иностранным гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения
визы, в рамках правовых отношений,
регулируемых Федеральным законом,
не относятся иностранные граждане,
прибывшие в Российскую Федерацию
без визы в порядке, установленном
для отдельных категорий иностранных
граждан, (в том числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских
или речных судов иных транспортных
средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации жителей приграничных территорий), а также иностранные
граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию без визы в порядке, установленном в специальных целях,
включая торговлю и хозяйственную
деятельность на приграничных территориях, туризма, строительство.
Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен Федеральным законом и административным регламентов предоставления
Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное
проживание.

иностранным гражданам относятся
граждане Республики Беларусь.
Также, без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и
членам их семей, а также иностранным
гражданам, признанным носителями
русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31
мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
Порядок выдачи вида на жительство
установлен Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и
Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги
по выдаче иностранным гражданам
и лицам без гражданства вида на жительство в российской Федерации.

ФЗ ОТ 20.04.2014 №71-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О ГРАЖДАНСТВЕ РФ»
Иностранные граждане, являющиеся носителями русского языка – лица,
владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно
проживали на территории Российской Федерации, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
Этот закон позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке тем
иностранным гражданам, которые признаны носителями русского языка, то есть
нужно владеть русским языком и регулярно использовать его во всех сферах жизни.
Чтобы добиться данного статуса понадобится пройти собеседование в уполномоченной комиссии.
Правда, есть одно немаловажное условие:
• пройти это собеседование могут только те иностранные граждане, чьи родственники (мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и.д.) либо
они сами ранее постоянно проживали на территории РФ, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР.
Чтобы пройти собеседование, нужно подать заявление о признании в комиссию
в следующие сроки:
• для временно пребывающих – минимум за 15 дней до окончания срока разрешенного временного пребывания.
• для временно и постоянно проживающих – минимум за 3 месяца до истечения
срока проживания.
Если по результатам собеседования, иностранец не признан носителем языка, он
имеет право обратиться с повторным заявлением только через 1 год после принятия
предыдущего решения.
Если иностранец признан носителем языка, то это признание навсегда – срок действия решения о признании не ограничен.
Есть еще одно немаловажное условие:
• чтобы получить российское гражданство, нужно отказаться от нынешнего гражданства или уже быть лицом без гражданства.
Срок рассмотрения заявления на получение гражданства также будет сокращен и
составит до 3-х месяцев.
Напоминаем, что:
• временно пребывающим иностранным гражданином считается иностранец, находящий в России на основании миграционной карты, миграционного учета,
разрешения на работу или трудового патента на работу.
• временно проживающим считается тот иностранный гражданин, у которого
есть разрешение на временное проживание.
• постоянно проживающим считается иностранец, оформивший себе вид на жительство.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ФЗ ОТ 20 АПРЕЛЯ
2014 ГОДА №74-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О ПРАВОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ»

Определенной группе иностранных
граждан, имеющей статус носителя
русского языка, законодательством
РФ предусмотрено получение гражданство в упрощенном порядке.
О том, кто и как может получить статус носителя русского языка.
Кто может подавать документы на
оформление гражданства РФ в упрощенном порядке?
• иностранные граждане, обладающие дееспособностью, достигшие
возраста 18 лет, признанные носителями русского языка.
Что нужно сделать, чтобы получить
гражданство РФ в упрощенном порядке?
• первым шагом в получении гражданства является выданный бланк
уведомления о возможности вступления в гражданство РФ.

К

К

Уведомление – это документ, подтверждающий
готовность иностранного гражданина принять
гражданство РФ. Также
уведомление необходимо
для того, чтобы отказаться от действующего
гражданства.
Уведомление можно получить в
УФМС при сдаче необходимых документов.
Какие документы нужны для получения уведомления?
1. Заявление об отказе имеющегося
гражданства. Заявление необходимо предоставить в 2-х экземплярах в тот орган, в котором было
принято решение о признании носителем русского языка;
2. Заявление о выдаче уведомления
о возможности приема в гражданство РФ;
3. Вид на жительство/разрешение на
временное проживание/виза/миграционная карта;
4. Решение о признании заявителя
носителем русского языка.
Какие документы нужны для оформления гражданства РФ носителю языка?
1. Два оригинала заявления на предоставление гражданства РФ.
2. Решение о признании носителем
русского языка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя с нотариально заверенным переводом.
4. Копия вида на жительство.
5. Копия квитанции об оплате госпошлины.
6. Документ, подтверждающий выход из имевшегося гражданства.
7. При наличии изменений данных
заявителя – нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака, о расторжении брака
или другой документ, подтверждающий смену фамилии.
Срок рассмотрения составит 3 месяца со дня подачи заявления в ГУОВМ.
Куда подавать документы:
• Документы можно сдать в территориальный орган.
Напомним, что первым шагом в получении гражданства в упрощенном
порядке для носителей русского языка является оформленный патент,
разрешение на работу, разрешение на
временное проживание или вид на жительство.

ЭТАПЫ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО ПО УПРОЩЕННОМУ
ПОРЯДКУ ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Заявитель
имеет вид
на жительство

Заявитель проживает по статусу РВП
(не позднее чем за три месяца до окончания)

или пребывает пи миграционному учету
(не позднее чем за 15 суток до истечения)

Подача заявления в комиссию на собеседование
о признании носителем русского языка в соответствии со ст.33 прим.1

Обращение в консульскую службу с заявлением
о выходе (отказе) из иностранного гражданства

При необходимости получение уведомления о возможности приема
в гражданство Российской Федерации (срок рассмотрения з-и месяца)

Вид
на жительство
имеется

При получении решения комиссии
признании носителем обращение
с заявлением об оформлении
вида на жительство

Оформление выхода (отказа) от имеющегося иностранного гражданства,
либо предоставление документа, что отказ от иностранного гражданства
невозможен в силу не зависящих от лица причин

Обращение с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке
на основании части второй прим.1 статьи 14 ФЗ

(срок рассмотрения 3-и месяца)

При обращении за получением разрешений на временное проживание,
вида на жительство, на работу, либо
патента иностранцы должны подтвердить владение русским языком,
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Для этого необходимо представить
сертификат или документ о получении образования в СССР до 1 сентября 1991 года, либо документ об образовании и (или) о квалификации,
выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории России с 1
сентября 1991 года.
Срок действия сертификата – 5 лет.
Сертификат выдается образовательными организациями, включенными в
перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства
Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный
экзамен.
Категории иностранцев, освобождаемых от указанной обязанности
при получении разрешений на временное проживание или вида на жительство:
• недееспособные (ограниченные в
дееспособности) лица. Мужчины
и женщины, достигшие соответственно 65 и 60 лет.
• лица до 18 лет.
• участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а
также, переезжающие совместно
с ними члены их семей.
• высококвалифицированные специалисты и члены их семей (при
оформлении вида на жительство,
разрешения на работу).
• иностранные граждане, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных
организациях или в вузах по аккредитованным программам (при
получении разрешения на работу)
При получении разрешения на работу
иностранный гражданин, прибывший
в Российскую Федерацию на основании визы, обязан представить в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий владение данным иностранным
гражданином русским языком, знание
им истории России и основ законодательства Российской Федерации, в
течение тридцати календарных дней
со дня выдачи ему разрешения на работу. В случае не предоставления документа в указанные законом сроки
разрешение на работу аннулируется.
Федеральный закон вступил в силу с 1
января 2015 года. Прием экзаменов по
русскому языку, истории России и основ законодательства осуществляется с 1 сентября 2014 года.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САБАНТУЙ 2018
СТАЛ РЕКОРДНЫМ И САМЫМ ЗРЕЛИЩНЫМ
21ИЮЛЯ 2018 ГОДА В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «КОЛОМЕНСКОЕ» С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ
ТРИДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САБАНТУЙ,
ПО ОЦЕНКАМ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СОБРАВШИЙ БОЛЕЕ 250 000 ЧЕЛОВЕК. ОРГАНИЗАТОРОМ
МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО СТАЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ Г. МОСКВЫ.

В этом году ММФ «Сабантуй» прошел под патронажем Правительства
Москвы, Правительства Татарстана,
Правительства Башкортастана, при содействии продюсерского центра Рената Ибрагимова IPRO. Художественным
руководителем выступил известный европейский режиссер и продюсер ХансЙоахим Фрай.
В торжественной церемонии открытия
фестиваля приняли участие: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель
Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Монголии в
РФ Банзрагч Дэлгэрмаа, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей
Песошин, Полномочный представитель
Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, Полномочный представитель
Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Фархад
Самедов, депутат Государственной
Думы ФС РФ, председатель Комитета по
делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, почетные гости из Австрии,
Германии, Франции и др.
Открывая мероприятие, председатель
оргкомитета фестиваля, руководитель
РОО-Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов озвучил лозунг Сабантуя-2018: «Все
народы едины, неразделимы и поэтому
непобедимы» и обратил внимание собравшихся, что этот праздник отмечают во всех уголках мира. Он зачитал
поздравления от Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Алексея Гордеева, передал
приветствие от Председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета
муфтиев России муфтия Шейха Равиля
Гайнутдина.
С приветственным обращением к гостям
Сабантуя выступил Марат Хуснуллин,
зачитав телеграмму от мэра Москвы
Сергея Собянина. «Сабантуй-2018 в
музее-заповеднике «Коломенское» является большим событие в общественной и культурной жизни Москвы, дарит
людям радость и сердечную теплоту»,
- подчеркнул в своем обращении Сергей
Семенович.

экспертов из различных деловых сфер. Хедлайнером стал Михаил Дашкиев сооснователь бизнес школы "Бизнес молодость", вел программу бизнес-тренер Алмаз Зиатдинов.
Каждому посетителю праздника запомнится рекордный чак-чак весом 2018 кг, который был оформлен в виде знаменитой башни Сююмбике — самой известной достопримечательности Казанского кремля. Весь день около сладкой композиции было много
любителей сфотографироваться, а вечером ведущий радиостанции Восток ФМ информационного партнера Фестиваля Тимур Икрамов угостил собственноручно нарезанным
чак-чаком всех желающих. Нужно отметить, что по решению организаторов, 1 тонна
знаменитой национальной сладости была передана на благотворительность.
Веселье царило и на Улице добрых соседей, которая стала презентационной площадкой для национальных объединений столицы. Гости Сабантуя могли познакомиться
с культурой и традициями разных народов — в шатрах были представлены костюмы,
предметы быта, украшения, блюда национальной кухни. Улица добрых соседей — одно
из мероприятий, реализуемых Татарской национально-культурной автономией г. Москвы в рамках проекта «Москва многонациональная — город добрых соседей» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Организатором шатра «Караван-сарай» выступило Духовное управление мусульман
Москвы, взяв на себя важную и нужную миссию по работе с молодежью. Программа
шатра была ориентирована на развитие и поддержку основных духовно-нравственных
ценностей.

Алексей Песошин поздравил собравшихся и зачитал приветствие Президента Республики Татарстан, в котором
Рустам Минниханов отметил, что Сабантуй «важная неотъемлемая часть
исторического духовного культурного
наследия татар всего мира».
Фархад Самедов в своем выступлении
передал поздравления от главы Башкортостана Рустэма Хамитова и сказал,
что Сабантуй «носит изначально этнический характер, праздник хорошо

вписался в нравственные и культурные ценности всего
российского народа».
Почетным гостем Сабантуя стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая в настоящее время активно тренируется, но все же нашла возможность приехать
на Фестиваль. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов и
председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов вручили Алине медаль
«За духовное единение» от муфтия Шейха Равиля Гайнутдина. «Я очень рада присутствовать на таком хорошем празднике. Я очень горжусь тем, что я мусульманка.
Не нужно никогда забывать, что татарская нация очень
сильна», — отметила Загитова.
ММФ Сабантуй-2018 стал самым масштабным в мире 200 000 кв м территории, более 500 артистов, 300 волонтеров и 1000 организаторов по разным направлениям.
Международное значение фестиваля, который отмечают во многих странах, подчеркнули шесть сцен-сторон
света: «Европа», «Африка», «Азия», «Австралия», «Северная и Южная Америка» и ледовый каток «Антарктида».
В течение всего дня сценах Сабантуя выступали артисты
и многочисленные музыкальные коллективы из Москвы,
Татарстана, Башкортостана, среди которых были: Ренат
Ибрагимов, Эльмира Калимуллина, Фирдус Тямаев, Айдар Галимов, Государственный ансамбль танца Республики Башкортостан, ансамбль танца «Татарстан», Айрат Сафин & DJ Радик, артист лейбла «Black star» Doni и
многие другие.
Кроме того, впервые на Сабантуе была организована
бизнес-сцена, на которой весь день шли выступления

Сабантуй — настоящий семейный праздник. Сцена «Африка» — территория детства и спорта, где гости познакомились с национальной
борьбой «Кореш», увидели выступления детских коллективов. Для детей были организованы батутные зоны и детские городки. Победителем борьбы «Кореш» в этом году стал Раиль Нургалиев из Татарстана,
которого торжественно наградили на главной сцене Фестиваля.
На протяжении всего дня гости Сабантуя ожидали итогов бесплатной лотереи, главными призами которой стали автомобиль и неделя
отдыха в Ялте на вилле Рената Ибрагимова. Перед заключительным
концертом на главной сцене «Европа» провели розыгрыш и огласили
победителей. Новоиспеченный хозяин автомобиля, как оказалось, не
имел водительских прав и пообещал в ближайшее время записаться в
автошколу.
Никого не оставили равнодушным настоящий гоночный КАМАЗ, аутентичные татарская и башкирские деревни, национальные и спортивные игры, гребная регата.
Весь день в «Коломенском» царила атмосфера настоящего праздника,
где каждый нашел для себя что-то интересное.
В очередной раз Сабантуй объединил людей разных народов и культур, чем подтвердил свою важность и востребованность. Можно смело
говорить об уникальности проекта - ни одна общественная организация в мире не проводит этнокультурные мероприятия такого формата
и масштаба.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ХОРОВОДЫ ДРУЖБЫ НА «УЛИЦЕ ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ»
БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «САБАНТУЙ-2018», ОРГАНИЗОВАННОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
— ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ Г. МОСКВЫ. КУЛЬМИНАЦИЕЙ ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ НАРОДОВ НА ПРАЗДНИКЕ САБАНТУЙ СТАЛА АЛЛЕЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ШАТРОВ «УЛИЦА ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ», ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ — ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ Г. МОСКВЫ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «МОСКВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ — ГОРОД ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
Веселье и атмосфера дружбы царили на
Улице добрых соседей, ставшей презентационной площадкой для национальных
объединений столицы, где расположились
шатры Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Татарского культурного центра г. Москвы.

Гости Сабантуя могли познакомиться
с культурой и традициями разных народов — в шатрах были представлены
костюмы, предметы быта, украшения,
блюда национальной кухни, — принять
участие в этнотурах и закружиться в
хороводе дружбы. Отвечая на вопросы
журналистов, Фарит Фарисов заметил,
что «у татар есть жизненный принцип:
неважно, кто против, — важно, кто рядом. А рядом с нами в этот день была
вся Россия».
На церемонии торжественного открытия площадки выступили представители Совета по делам национальностей
Правительства Москвы и лидеры национальных объединений столицы. Было
отмечено, что подобный формат аллеи
национальных шатров, ставший нововведением праздника, вызвал огромный
интерес у посетителей. Один за другим
«жители» Улицы добрых соседей приветствовали своих друзей и гостей.
Руководитель проекта «Москва многонациональная — город добрых соседей»
Анвер Хусаинов сказал, что «Сабантуй
— это праздник всех народов Москвы.
И мы очень рады, что сегодня в рамках
проекта «Москва многонациональная —
город добрых соседей» благодаря поддержке Фонда президентских грантов
мы впервые на московском Сабантуе открываем «Улицу добрых соседей».
Оксана Солопова, исполнительный
директор ФНКА Белорусов России отметила: «Мы, белорусы — славяне,
православные, но я чувствую здесь себя
долгожданным гостем, и я очень надеюсь, что в следующем году на этой Улице добрых соседей будет местечко и для
белорусской диаспоры России. Огромное спасибо дорогим нашим друзьямтатарам за этот праздник, который стал
праздником для всей Москвы!»
«Этот праздник прекрасен, и он объединяет абсолютно всех», — Хуршеда Хамракулова, председатель Таджикского
культурного центра, подчеркнула, что у
шатра от Таджикистана, где во всей красе были представлены изделия прикладного искусства — традиционные вышивки, украшения и живопись, — собрались
люди самых разных национальностей.

«Посмотрите, сколько здесь людей, какие радостные лица. Я хочу пожелать,
чтобы в нашей Москве, в нашей стране царила такая же благожелательная,
комфортная атмосфера, как сегодня
здесь, в парке «Коломенское», — обратилась она к гостям.
В качестве приветственных слов от казахской диаспоры Гульнара Исакова
процитировала слова великого Омара
Хайяма: «Умей все в жизни потерять и
не считать потери, но никогда не закрывай перед друзьями двери».
Церемонию открытия украсило дефиле
в национальных костюмах от участниц
МОО — Киргизское единение, представленное руководителем культурного сектора Майрам Туралиевой. Председатель координационного совета
киргизской диаспоры Москвы Раимкул
Аттакуров заметил, что «нас объединяет историческое прошлое, настоящее и
будущее» и выразил надежду, что национальное единство будет сохраняться.
Подтверждением этих слов стала концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей
разных национальностей. Татарские
напевы сменял звон монет ярких костюмов танцовщиц ансамбля «Гульдаста»,
а песни Муслима Магомаева в исполнении юных артистов подхватывали все
окружающие.

В этот день фестивальную площадку посетили официальные делегации зарубежных
стран, представители Государственной Думы ФСРФ, Правительства Москвы. Для работающих в столице трудовых мигрантов, которых в тот день около национальных шатров
было очень много, это — чудесная возможность хоть на миг окунуться в привычный и
родной мир красок, вкусов и эмоций.
Руководитель оргкомитета московского международного фестиваля «Сабантуй-2018»,
руководитель РОО — Татарская национально-культурная автономия г.Москвы Фарит Фарисов отметил, что «на Улице добрых соседей все говорили на русском языке,
и именно этот язык объединяет все народы, а «русские братья всегда с нами». И это
важно, поскольку именно столица России — Москва — стала гостеприимным домом для
каждого, кто приходит с миром, открытыми сердцем и душой и, конечно, любовью к
этому городу.
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НОВОСТИ СПОРТА

ВК «НАМАДГУТ» – ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА ИШКАШИМСКОГО
РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
2018 ГОДА
28-29 июля на стадионе «Авангард» прошел Чемпионат Ишкашимского района
по волейболу при организации РОО «НУР». В турнире приняли участие 12 команд, которые играли в двух группах:
Группа А: «Лангар», «Асор», «Гармчашма», «Вранг 1», «Дашт», «Рын»
Группа Б: «Козидех», «Намадгут», «Дриж», «Зугванд», Вранг 2», «Ратм»

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО ФУТБОЛУ ЗА КУБОК НУР 2018
19 августа стартовал Чемпионат по
футболу за Кубок Нур 2018. В этот
прекрасный жаркий день на стадионе «Труд», расположенном по адресу
Варшавское шоссе 14с14, встретились
6 из 12 сильнейших футбольных команд. Ниже представлены результаты
игрового дня:
«Единство» 3:2 «Рубин»
«Нарзан» 0:1 «Дети Памира»
«ЦСКА» 4:2 «Энергетик»
Все команды достойно сыграли на первом матче Чемпионата за Кубок Нур
2018. Во время церемонии открытия
чемпионата выступала певица Шакира и танцевальный коллектив «НУР».
25-26 августа прошла очередная серия
матчей чемпионата по футболу «Кубок Нур», где 12 команд боролись за
победу. Первый день завершился следующими результатами:
«Единство» 3:1 «Ирбис»
«Нарзан» 1:1 «Восток 04»

В воскресенье было сыграно целых 4
матча. Игровой день открылся встречей команд «Энергетик» и «СССР», где,
уверенно доминируя первенство, взял
«Энергетик» со счётом 10:0! Второй
матч между ФК «Рубин» и «Интер» завершился ничьей. В ожесточённой футбольной схватке ФК «Алмаз» и «Дети
Памира» со счётом 3:1 «Алмаз» вырвался вперёд! Заключительный матч между
«ЦСКА» и «Звезда» завершился со счётом 4:1 в пользу «ЦСКА»!
Несмотря на жаркую погоду, много
болельщиков пришли поддержать любимые команды. Их поддержка очень
мотивировала футболистов!

По итогам турнира были вручены индивидуальные награды лучшим игрокам:
Лучший молодой игрок: Айёмбеков Шохрух (ВК «Намадгут»)
Лучший разводящий: Саидбеков Алишер (ВК «Асор»)
Лучший блокировщик: Азизмамадов Собир (ВК «Козидех»)
Лучший игрок турнира: Шамиров Рамеш (ВК «Лангар»)

Поздравляем призеров,
благодарим команды за
красивую игру, а болельщиков за создание потрясающей атмосферы
спортивного праздника.
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РЕЛИГИЯ

МАВЛАНА
КЛАССИЧЕСКАЯ ПЕРСО-ТАДЖИКСКАЯ ПОЭЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ И ЧАСТЬЮ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЕЕ ОТЛИЧАЕТ СПОСОБНОСТЬ ЧУТКО ОТЗЫВАТЬСЯ НА
СОВРЕМЕННУЮ ЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОТТОЧЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ И ГЛУБИНА ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ. СУФИЗМ - УЧЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, ИДУЩИЙ ПО ПУТИ
ИСТИНЫ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РЯД СТУПЕНЕЙ ИСКАНИЯ, РЯД ЭТАПОВ ПОЗНАНИЯ, С ТЕМ, ЧТОБЫ НА ВЫСШЕЙ СТАДИИ ПОЛНОСТЬЮ СЛИТЬСЯ СО ВСЕВЫШНИМ, ПРИДАЛ ФИЛОСОФСКУЮ ГЛУБИНУ
ПЕРСО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ, КОТОРАЯ АПЕЛЛИРОВАЛА ОДНОВРЕМЕННО И К РАССУДКУ ЧЕЛОВЕКА И К ЕГО ЧУВСТВУ. ОН ДАЛ МИРУ ВЕЛИЧАЙШЕГО ПЕРСО-ТАДЖИКСКОГО ПОЭТА — СУФИЯ
МАВЛАНА ДЖАЛАЛАД-ДИН МУХАММАД РУМИ.

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Имя Моуланы, по сообщению многочисленных авторов тазкире - Мухаммед,
а почетное прозвище (лакаб) - Джалал
уд-Дин. Все историки упоминают его
под этим именем и прозвищем. Родился он 6 рабиул-аввала 604/ 26 сентября
1207 года. В городе Балх (современный
Афганистан), бывшем в то время крупным городом иранской провинции Хорасан. Социально-политическая ситуация, которая стала причиной миграции
большого количества персоязычного
населения в такие регионы как Индия,
Малая Азия… также способствовала
масштабному развитию таджикского
языка, демонстрируя простоту, могущество, изящность и выразительность разговорной речи Хорасанского региона.
Отец Мавлана (Бехаад-Дин) был вынужден бежать из родного города и
после долгих скитаний обосновался
в Малой Азии (Рум) при дворе туроксельджуков, в городе Конья. В связи с
тем, что он долгое время жил в городе
Конье, поэт прославился как «Моулана
Руми» (''Наш покровитель из Рума").
Однако гений поэзии всю жизнь считал
себя хорасанцем, любил свою историческую родину и творил только на родном
фарси-дари языке. Его родство со стороны отца Маулана восходит к Абу Бакр
Сиддик (Р).
Отец Моуланы был проповедником, читающим хутбу (хатибом), и прославился
как Баха уд-Дин Велед, и был прозван в
народе «султан ул-улама» ("султан ученых"). А его отец Хусейн ибн Ахмед Хатиби, по преданию Афлаки, был ученым
и мыслителем своего времени, и Рази
уд-Дин Нишапури учился у него.
Как известно, мать Баха уд-Дина была
из семейства хорезм-шахов. Однако неизвестно, к какой династии она принадлежала. Баха уд-Дин Велед был одним
из великих суфиев, и, как пишет Афлаки,
преемственность получения им хирки
доходила до Ахмеда Газали. Он прославился как набожный, живущий своим
трудом человек.
По словам Ахмеда Афлаки и по единому
мнению авторов тазкире, Баха Велед в
результате обиды, нанесенной Хорезмшахом, был вынужден оставить Балх.
Говорят, Хорезм-шах больше всего боялся того, что Баха Велед выступал против философов и ученых и называл их
еретиками. Это не понравилось главе
ученых того периода и учителю Хорезм-

шаха Фахр Рази, поэтому он натравил
Хорезм-шаха против Баха Веледа и постарался испортить отношения между
ними. Баха Велед был вынужден оставить родные края и поклялся, что, пока
Мухаммед Хорезм-шах будет сидеть на
троне он не вернется в этот город. Со
своей семьей он направился в Багдад,
чтобы оттуда отправиться в паломничество.
Когда он приехал в Нишапур, то встретился с шейхом Фарид уд-Дин Аттаром.
Как пишет Доулат-шах Самарканди, он
сам пришел на встречу с Моулана Баха
уд-дином. В то время Джалал уд-Дин
был еще ребенком. Шейх Аттар подарил
свою книгу «Асрар-наме» маленькому
Джалал уд-Дину и сказал: «Пройдет
немного времени, как твой сын зажжет
пламя в душах, жаждущих истины».
Другие авторы также приводили этот
рассказ и отмечали, что Моулана постоянно держал при себе «Асрар-наме».
Шейх Фарид уд-Дин Аттар был одним
из воспитанников шейха Наджм уд-Дин
Кубра и Маджд уд-Дин Багдади. Как
было упомянуто выше, Баха Велед также
имел связь с этим дервишеским орденом
и считался одним из великих суфиев тариката кубравийе. И то, что Фарид удДин Аттар пошел к нему на встречу, если
иметь в виду единство и сплоченность
дервишеского ордена, ближе к истине.
Так как до 618/1221-22 года Аттар, несомненно, был жив, и с исторической точки зрения такая встреча не исключается.
Когда умер Баха Велед, двадцатичетырехлетний Моулана по завещанию отца
или по просьбе султана Ала уд-Дина,
согласно преданию, приведенному в
«Велед-наме», по просьбе мюридов
(последователей) был избран на место
отца и приступил к проповеди. Он выносил решения, основанные на шариате
(фатва), и в течение года, когда работал
толкователем шариата (муфтием), был
далек от тариката.
Хусаметдин Челяби, добавивший огня в
костер любви и знаний Мавляны, вдохновил его на написание произведения
“Маснави” в шести томах. Хусаметдин
Челяби хотел снять завесы и выпустить
наружу солнце познания, скрытое внутри Мавляны, чтобы оно осветило весь
мир, и считал это своим долгом. Действуя по желанию своего друга, Мавляна написал и отдал ему первые 18 бейтов
“Маснави”, сказав: “Впредь ты будешь
писать, а я, иншаллах, говорить”.
С этого дня начала писаться “Маснави”. Ночью, днем, в дороге, в саду, в
горах – Мавляна без устали говорил, а
Хусаметдин Челяби без устали писал. В
подходящее время он читал Мавляне написанное, а когда Мавляна вносил нужные поправки, то снова переписывал.
Плодом этого труда, продолжавшегося
с некоторыми перерывами, стало шеститомное «Духовное маснави» - энциклопедия его суфийского учения, и фольклора, поскольку свои поучения поэт
основывает на притчках, легендах, баснях, анекдотах и новеллах, в значительной части народного происхождения.

МАВЛЯНА И МАСНАВИ
Суфийская поэма «Духовная маснави»
по праву входит в число шедевров мировой литературы и является одним из
наиболее авторитетных компендиумов
мусульманского мистицизма — суфизма.
Едва ли в поэзии за все время ее существования найдется нечто подобное, что
органично включало бы в себя в огромном объеме цитаты из какого-либо священного текста так, как это сделано в
Маснави ее создателем с использованием Корана и пророческих преданий.

И не случайно поэтому, спустя почти два
века после появления Маснави, другой
суфийский поэт из братства Накшбандийа, ‘Абд ар-Рахман Джами, назвал ее
Кораном на персидском языке.
Насколько назидательна “Маснави”,
настолько же она и обладает способностью быть проводником в духовном
мире. В своем произведении Мавляна,
чтобы облегчить понимание своих мыслей и идей, берет примеры из всех сфер
жизни, приводит услышанные им случаи
из жизни, использует прочитанное и
делает из этого поучительные выводы.
Каждую тему, которую он рассматривает, время от времени он украшает аятами
и хадисами, народными пословицами и
поговорками. Около 300 рассказов, содержащихся в “Маснави”, упорядоченно
сплетены между собой так, что они взаимосвязаны, порой конец одного является началом другого, один рассказ ссылается на другой, стройно и плавно одна
тема перетекает в другую. Это своего
рода духовная беседа, и этот образ речи
присущ Мавляне. Без сомнения, Мавляна – путник, идущий по пути Корана. Он
перенимает метод образов и примеров,
используемый в Коране. Хотя и из самих
рассказов можно почерпнуть немало поучительного, основная их цель – в выводах, ведущих к истине, приведенных
после каждого рассказа. И этот метод
с успехом применяется на протяжении
всего произведения. Из каждого слова,
написанного или произнесенного им,
становится ясно, что он был муджаддидом и муршидом“Маснави”, со времени
своего появления и до наших дней, вот
уже в течение 8 веков является книгой,
которую читают во всех странах мира.
Несмотря на то, что Руми писал книгу
“Маснави” только на языке фарси его
поэма переведена на многие языки
мира: арабский, английский, турец-

кий, французский, индийский…. Поэму
читали, заучивали наизусть и по ней
учились на всем Ближнем и Среднем
Востоке. Но особую популярность она
снискала себе в Иране, Северной Индии. Пакистане и Турции. В Турции, например, вплоть до начала XX в. "Маснави" читали и толковали для широкой
аудитории в специально построенных
для этой цели зданиях. На окраине мусульманского мира, в Восточном Туркестане, дервиши братства "Накшбанди"
считали обязательным знать наизусть
не менее семисот бейтов поэмы. В персоязычных странах (Иране ,Афганистане, Таджикистане) нет человека, который не читал бы «Маснави» и не знал
или не слышал о ней.
На «Маснави» написаны толкования и
разъяснения. За последние несколько
лет в США, Англии, Канаде, Австралии
и других англоязычных странах «Суть
Руми» побила множество издательских рекордов, ее тираж стал одним из
самых крупных среди поэтических изданий за всю их историю.
Многие известные мыслители, поэты
и писатели вдохновлялись “Маснави”.
Во множестве случаев они использовали в своих произведениях рассказы
“Маснави”, даже не ссылаясь на первоисточник.
Поэтическая форма у Руми, будь то
газель, рубаи, маснави», всегда само
совершенство. Его духовные поучения являются основополагающими
для приверженцев суфийского учения.
Притчи и новеллы, вышедшие из под
пера Руми — это поэтические жемчужины, яркие, блещущие искрометным
юмором, в которых простота сочетается с утонченностью.
КОНЕЦ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
В конце своей жизни Моулана, корифей
поэтического слова, заболел лихорадкой. Врачи не смогли вылечить его. В
воскресенье 5 джумади-л-ахер 672/ 17
декабря 1273 года, Мавляна расправил
крылья для переселенияиз этого бренного мира в мир вечности. После его
смерти город словно опустел. Смерть,
как и для всех верующих, явилась
для него рождением в другом мире и
встречей с Любимым. Ведь для любящего своего Господа смерть является
днем встречи.Мавляна, говорил: “После моей смерти не ищите мою могилу
на земле, моя могила в душах арифов.
Своими стихами и своим искусством,
своими идеями и мыслями – он во всем
был мудрым человеком . Он не похож
на других, его чувства, подобно океану
омывают весь мир.
“Путь нашего Пророка – это путь любви, любви к Аллаху. Не будь без любви,
чтобы не быть мертвым. Умри в любви,
останешься живым”, – говорил Руми
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