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

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!

Контактные телефоны:

+7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОВМЕСТНО С КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОТКРЫЛА БИРЖУ
ТРУДА. ФМР БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ НАЙТИ ХОРОШУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ.
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ФОНДА
МИГРАЦИЯ XXI ВЕК И ОРГАНОВ
ВЛАСТИ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ФОНДА МИГРАЦИЯ XXI ВЕК С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗОВАННУЮ В
РУДН 16 АВГУСТА.
С октября 2016 года фонд «Миграция XXI век» в рамках президентского гранта при поддержке Общероссийского общественного движения
«Гражданское достоинство» реализует проект по созданию модельного Центра комплексной поддержки
мигрантов, который будет оказывать
бесплатно различные виды правовой
помощи мигрантам.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ
ПРИ ФАДН РОССИИ

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

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
ПОСЕТИЛ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ
ПАКИСТАНА
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ПАКИСТАНА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗЕМЛЯЧЕСТВО ПАКИСТАНЦЕВ.
В РАМКАХ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛА КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, ГДЕ
ВЫСТУПАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ВАЖНЫЕ ГОСТИ.
Вадим Викторович поздравил всех с праздником и подчеркнул важность сохранения национальных традиций и праздников для каждой страны – как внутри нее, так
и за ее пределами.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ АФГАНИСТАНА
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОШЕДШЕЕ 16 АВГУСТА И ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
АФГАНИСТАНА. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1919 ГОДУ АФГАНИСТАН ПРОВОЗГЛАСИЛ СВОЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович принял участие в заседании Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при ФАДН России, в рамках которого обсуждались следующие вопросы:
•
•
•

роль общественных институтов в обеспечении межнационального согласия в
период проведения Единого дня голосования в регионах;
об участии национально-культурных объединений в праздновании Дня российского флага 22 августа 2018 г.;
об участии ФНКА в профилактике радикализма в образовательных организациях в рамках работы Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации.

Британия предприняла первую попытку оккупировать Афганистан в
конце 1838 года. Так началась Первая
англо-афганская война. Всего таких
колониальных войн Великобритании
против Афганистана было три: первая
длилась с 1838 по 1842 год, вторая —
с 1878 по 1880 год, третья состоялась
в 1919 году.
После поражения в Третьей англо-афганской войне Великобритания была
вынуждена признать независимость
Афганистана. 8 августа 1919 года был
подписан предварительный мирный

договор, а 19 августа независимость
Афганистана была провозглашена
официально.
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ЗАПУСТИЛА ЦИКЛ ВСТРЕЧ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЮ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
СОСТОЯЛАСЬ 16 СЕНТЯБРЯ
В рамках оказания поддержки мигрантам Федерация
мигрантов России запустила новый проект: цикл встреч,
посвященных разъяснению миграционного законодательства. 16 сентября состоялась первая встреча в музее
имени Академика Сахарова (Земляной вал. дом. 57 стр.6).
Помимо рассказа о правилах пребывания мигрантов в
России часть встречи была посвящена ответам на вопросы участников мероприятия.
Вопросы были крайне разнообразные от списка документов для оформления патента и правил составления трудового договора до образования детей мигрантов, вопросов
медицины и трудоустройства.
До конца года планируется провести еще несколько
встреч.

Следующая встреча состоится 7 октября в 10.30.
Место: Земляной вал. дом. 57 стр.6, Музей имени
академика Сахарова.

БЕСПЛАТНО!

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В МОСКВЕ В ГОСТИНИЦЕ «THE RITZ-CARLTON» ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗОВАЛО ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПО
СЛУЧАЮ 27-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ
ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

В мероприятии также приняли участие
члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы, руководство
МИД Российской Федерации, послы
иностранных государств, аккредитованных в Москве, представители различных министерств и ведомств России, средств массовой информации,
деятели науки и культуры, а также
таджикские студенты и соотечественники, проживающие в России.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин

Сатторов открыл торжественное мероприятие поздравительной речью и
подчеркнул, что независимость для
каждой нации является основой развития и прочным фундаментом единства и государственной целостности,
бесценным благом, гордостью каждого гражданина, величайшей святыней
и грандиозным праздником.
Посольством в фойе гостиницы была
развернута выставка, посвященная
Году развития туризма и народных
ремёсел в Таджикистане. Гостям мероприятия представилась возмож-

ность ознакомиться с культурой
древнего таджикского народа благодаря выступлению мастеров таджикского искусства.

Благодарим за информацию
и фотографии: tajembassy.ru/ru/
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НОВОСТИ ФМР

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ 2018»
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФОРУМ "АРМИЯ-2018", ПРОХОДИВШИЙ С 21 АВГУСТА ПО 26 АВГУСТА 2018 ГОДА НА ПЛОЩАДКЕ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО
ЦЕНТРА «ПАТРИОТ ЭКСПО», ПОЛИГОНА АЛАБИНО И АЭРОДРОМА КУБИНКА.

Более 100 зарубежных делегаций
прибыли на Международный военнотехнический форум «Армия-2018»,
сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу на торжественной
церемонии открытия в подмосковном Конгрессно-выставочном центре
«Патриот». «102 страны направили
свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще
и еще раз убедиться, что наши двери
открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что
у нас есть, что мы сумели создать за

это время», — сказал глава военного
ведомства. По заявлению Министра
обороны, на форуме представлено
все, что сделано российской наукой
и промышленностью для защиты рубежей Родины. «Сегодня мы представляем около 26 тыс. единиц военной продукции. Это — техника и
вооружение, то, что необходимо для
обеспечения безопасности на море, в
воздухе и на земле. Участвуют 1,5 тыс.
предприятий, которые обеспечивают
Вооруженные Силы самым современным оружием», — отметил генерал
армии Сергей Шойгу.

Официальный сайт форума: www.rusarmyexpo.ru

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ
ВИКТОРОВИЧ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ООО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА»
12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВ ВАДИМ
ВИКТОРОВИЧ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ООО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА».
Московский центр Юридических переводов был основан 23 мая 2011 года. Генеральным директор центра является Ахмедов Бекзод, В компании работают только высоко
квалифицированные специалисты. Переводы делаются со всех языков мира.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ
СЕМИНАР «ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ВЫЗОВЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ» (ПРОЕКТ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ»). В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, СОТРУДНИКИ ПРЕФЕКТУР ГОРОДА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛИ И
АКТИВИСТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ.
Открыла мероприятие начальник Московского центра интеграции ГБУ
«МДН» Г.В. Бурова, которая отметила,
что данное мероприятие приурочено
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Внешние и внутренние вызовы,
стоящие перед нашим государством сегодня, требуют грамотного и оперативного реагирования в целях укрепления
национальной безопасности страны.
Гармонизация межнациональных отношений, поиск новых форм диалога представителей государственных
структур и общественных организаций,
мониторинг межэтнических конфликтов, мотивация молодежи к активной
гражданской позиции – все это является важными направлениями внутренней политики, которые обеспечивают
стабильность и гармоничное развитие

российского многонационального общества.
Главный научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН, член
Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель
Общественного совета ГБУ «МДН»,
профессор В.Ю. Зорин подчеркнул,
что Россия исторически сформировалась как многонациональное и поли
конфессиональное государство, представляющее собой добровольный союз
народов, проживающих на ее территории. Все 193 народа, проживающих в
Российской Федерации, равноправны.
Еще одним острым вопросом национальной политики в России является
вопрос изучения языков. В обществе
шла бурная дискуссия на тему изучения

языков в школах, которой пытались воспользоваться заинтересованные лица с
целью внесения разлада в Российской
обществе. После принятия закона «О
внесении изменений в статьи 11 и Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государством
ведется большая работа по поддержке
изучения национальных языков. Разрабатывается Министерством образования РФ концепция преподавания
родных языков, в государственную
программу реализации Стратегии государственной национальной политики
на период до 2025 года включен пункт
о поддержке изучения родных языков,
создан фонд поддержки родных языков.
Национальная политика является
важной частью внутренней политики

Российской Федерации. Перед государством стоит ряд задач, которые
требуют пристального внимания. К
таким задачам относятся новая редакция Стратегии государственной национальной политики на период до 2025
года, устаревшая нормативно-правовая база в области национальных отношений, этнологическая экспертиза
государственных законов и подзаконных актов, развитие институтов гражданского общества.
Научный сотрудник НИИ Академии
генеральной прокуратуры Российской
Федерации А.И. Халиуллин рассказал
о возросшей роли социальных сетей в
современном мире.
После основных выступлений семинар продолжился многочисленными
вопросами к экспертам и широким
обсуждением заданной темы. В заключение Г.В.Бурова поблагодарила
экспертов и гостей за участие в семинаре и отметила важность подобных
мероприятий для укрепления межнационального мира и согласия в столице, сплочению представителей всех
национальностей.

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
31 АВГУСТА 2018 ГОДА ПОСОЛЬСТВО КР В РФ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 27-Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ ГОРОДА МОСКВЫ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В МОСКВЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КЫРГЫЗ БИРИМДИГИ».
В официальной части праздника было
зачитано послание от имени ЧПП КР в
РФ Б.И. Отунбаева и всего коллектива
Посольства КР в РФ с поздравлениями
с Днем Независимости Кыргызской Республики в адрес соотечественников,
проживающих в Российской Федерации. С поздравлениями и пожеланиями также выступили почетные гости
мероприятия – представители государственных органов России, диаспоральных общественных организаций,
среди которых был депутат Госдумы
РФ Г. Онищенко, пожелавший кыргызскому народу благополучия и процветания.
Торжественно-художественную часть
вечера украсил концерт с национальными песнями и танцами и выступления дружественных народов, подготовленный силами представителями
диаспоральных общественных организаций.
Также 31 августа, в столице далекого Таймыра в г.Дудинка кыргызский
клуб «Кара жорго», организованный
нашими соотечественниками, проживающими в данном регионе России,
отметил 27-ю годовщину Дня Независимости Кыргызской Республики.
Праздник состоялся на базе Городского
центра народного творчества г. Дудинки. Состоялось торжественное открытие кыргызской юрты с приглашением
первых лиц Таймыра и города Нориль-

ска. В торжественной части праздника было зачитано поздравительное
приветствие от имени ЧПП КР в РФ
Б.Отунбаева, в котором выражены признательность организаторам праздника
за поддержку кыргызских граждан, также поздравления в адрес соотечественников, проживающих в Таймыре (насчитывается около 100 граждан КР) по
случаю Дня Независимости Кыргызской
Республики.
В 2017 году кыргызский клуб «Кара
жорго» стал победителем в конкурсе
социальных проектов Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель»
и получил финансирование на реализацию культурно-гуманитарных проектов,
в рамках которых была приобретена и
привезена из Кыргызстана национальная юрта со всеми убранствами.
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В ОМСКЕ ЗАРАБОТАЛ
АВТОИНФОРМАТОР
ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПРЕТЯТ «ЗАЕМНЫЙ ТРУД»
МИГРАНТОВ
В Воронежской области запретят «заемный труд» мигрантов. Об этом заявил
глава региона Александр Гусев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.
По словам врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, основная проблема в миграционной сфере
– соблюдение законности при трудоустройстве.
– С этого года мы пошли на такой шаг,
как запрет так называемого «заемного
труда», когда есть такая «компания»,
которая принимает мигрантов, с ними
якобы заключает договор, а сам работодатель трудовых отношений не за-

Фото: Пресс-центр областного правительства

ключает. Посмотрим на эффект и, если
все получится, будем продолжать в последующие годы, – отметил глава региона. В регион в год въезжает около 20
тыс. мигрантов. Всего на территории
области находятся порядка 35-40 тысяч
мигрантов.

Подробнее: m.riavrn.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-zapretyat-zaemnyy-trud-migrantov/

В Управлении по вопросам миграции
УМВД России по Омской области заработал автоинформатор по бесплатному
номеру (3812) 79-15-55 для предоставления гражданам информации о получении государственных услуг в сфере
миграции.
«Граждане смогут получить следующие
сведения: перечень предоставляемых
государственных услуг в сфере миграции, информацию о получении государ-

ственных услуг без ожидания в очереди
при подаче электронного заявления
через Единый портал государственных
услуг, о процедуре получения госуслуг в
электронном виде, возможности оплаты
госпошлины со скидкой 30%, деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг, разделе «Госуслуги», — пояснили в
пресс-службе УМВД. Услуга предоставляется бесплатно.

Подробнее: kvnews.ru/news-feed/v-omske-zarabotal-avtoinformator-po-voprosam-vsfere-migratsii

КАМЕНЩИК И АРМАТУРЩИК
ВОШЛИ В ЧИСЛО
ВОСТРЕБОВАННЫХ В МОСКВЕ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы,
Евгений Самарин

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы составил список самых востребованных на данный
момент городских вакансий. Среди
рабочих профессий в Москве устойчивый спрос в первом полугодии сохраняется на вакансии водителя автомобиля,
продавца-консультанта,
каменщика, машиниста электропоезда, повара и арматурщика. По данным
департамента, среди служащих в столице востребованы охранники, консультанты, учителя иностранного языка, полицейские, страховые агенты,
менеджеры, а также военнослужащие

по контракту (рядовой и сержантский
состав). Согласно материалам мэрии,
сохраняется высокий спрос на низкоквалифицированную рабочую силу —
уборщиков и дворников.
Как заявлял в мае заммэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на строительстве различных объектов в Москве
занято более 400 тыс. специалистов,
еще более 1 млн человек работают
в смежных отраслях. "Для Москвы в
целом крайне важно обучать молодых
специалистов, так как градостроительные проекты в области транспортной
инфраструктуры и реновации жилого
фонда смогут в ближайшие годы обеспечить работой дополнительно порядка 50 тыс. архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей",
— отмечал глава стройкомплекса. В
марте М.Хуснуллин заявлял, что только для поддержания темпов и объемов
строительства метро столице не хватает около 20 тыс. специалистов. По его
словам, на стройках городского заказа
доля иностранных рабочих не превышает 10%.

Подробнее: realty.interfax.ru/ru/news/articles/95704

СОВРЕМЕННЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ
МФЦ ОТКРЫЛСЯ В САМАРЕ

Новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области открыли неподалеку от парка Дружбы. Просторное здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Ежедневно здесь планируется обслуживать до 4 сотен посетителей. Зал ожидания рассчитан на 200 человек.
Центр работает по принципу единого окна: здесь можно пройти медицинское обследование, сдать экзамен по русскому языку и получить документы на временное проживание на территории Самарской области или даже оформить постоянное гражданство.

Подробнее: guberniatv.ru/news/sovremennyj_migracionnyj_mfc_otkrylsya_v_samare/

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
ОРГАНИЗОВАЛИ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Семинары для трудовых мигрантов по
проблемам социальной адаптации и
культурной интеграции в российское
общество проведут в Подмосковье. Об
этом сообщается на сайте регионального правительства. «Практика показывает, что не все трудовые мигранты,
приезжая в Россию, могут быстро интегрироваться в современное российское
общество, хорошо подкованы юридически и обладают высоким уровнем знания
русского языка. Также не все компании,
ведущие свою деятельность на территории Московской области, знакомы с тонкостями миграционного законодательства», — сказала министр правительства
по социальным коммуникациям Ирина
Плещева, комментируя эту инициативу.
По ее словам, учебные мероприятия помогут облегчить коммуникацию между
трудовыми мигрантами и подмосковными жителями. Также это поможет вы-

Подробнее: lenta.ru/news/2018/08/09/migrant/

явить актуальные проблемы, с которыми
сталкиваются приезжие, добавила она.
Всего в текущем году запланировано
10 семинаров, два из которых уже состоялись в Подольске и Балашихе. В
мероприятиях также принимают участие представители общественных объединений и диаспор, работодатели.
Эксперты, в частности, рассказывают
слушателям о тонкостях российского
законодательства, медицинском обслуживании.
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ТАДЖИКИСТАН ЗАНИМАЕТ
3-Е МЕСТО В РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ МИГРАНТОВ

Примерно 11,3% граждан Таджикистана
сегодня живут и работают в России, при
этом количество приезжих из СНГ от
общего числа иностранцев в РФ составляет 85%. Таджикистан входит в тройку
лидеров по количеству мигрировавших
из республики в Россию граждан.
Как отметил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления миграционного главка МВД РФ Александр
Пережогин, на данный момент в РФ находятся чуть более 10 миллионов ино-

странцев. При этом большую часть составляют граждане Украины, на втором
месте — Узбекистан, откуда в Россию
приехали примерно 20% уроженцев
республики, и замыкает тройку — Таджикистан, на долю которого приходится 11,3% граждан. В целом количество
приезжих из СНГ от общего числа иностранцев в России составляет 85%, доля
китайцев — почти 3%, на государства
Европейского союза приходится 4,6%.
По данным МВД, с целью туризма в страну приезжает около 9% иностранцев, но
основной целью для въезда в РФ для
граждан других стран остается работа
— 41,5%.
Ранее в ведомстве сообщали, что иностранцы, которые находятся в стране
нелегально и не имеют законного заработка, представляют наибольший оперативный интерес, поскольку именно
они зачастую совершают преступления
в российской столице.

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/migration/20180815/1026454356/tajikistan-zanimaet-mes
to-russia-migranty.html

В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ НЕГАТИВНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ТРУДОВЫМ
МИГРАНТАМ
В Казани прошла III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 50-летию первого этносоциологического исследования в СССР,
проведенного в Татарской АССР. Результаты проведенного в 1967 — 1968
годах исследования были переведены
на несколько языков. Выводы, сделанные во время этого исследования,
раскрыли много нового о росте социальных и политических претензий в
отдельных группах общества, которые
потом стали материалом, объясняющим национальные движения в 1980
— 1990-х годах. Во время пленарного заседания конференции эксперты отметили, что в Татарстане очень
многое делается для изучения этно-

сов, сохранения их культур и дружбы
между народами.
«Мы вовлекаем население для раннего выявления любой негативной
ситуации. Чем больше охватит наш
мониторинг, тем быстрее мы будем
выявлять проблемные участки», —
отметил начальник Управления по
реализации национальной политики
Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил
Мустафин.
Отдельный блок выступлений посвящен интеграции трудовых мигрантов
в местные сообщества. Кроме того,
ученые обсудят вопросы изучения негативного отношения местного населения к мигрантам.

Подробнее: www.tatar-inform.ru/news/2018/09/06/625334/

"АЭРОФЛОТ" И UTAIR
ПЛАНИРУЮТ НАБРАТЬ
ИНОСТРАННЫХ ПИЛОТОВ
В Росавиации уточнили, что нераспределенная квота на иностранных
пилотов составляет 377 человек. Авиакомпании "Победа", "Россия" (входят в
группу "Аэрофлот") и Utair подали заявки на прием иностранных пилотов,
говорится в сообщении Росавиации.
"Росавиацией приняты на рассмотрение заявления о потребности в принятии на работу иностранных граждан
для замещения должности командира гражданского воздушного судна
от АО "Авиакомпания "Россия", ООО
"Авиакомпания "Победа", ПАО "Авиакомпания Utair и АО "Utair - Вертолетные услуги", - говорится в сообщении
ведомства.
Как подчеркивают в Росавиации, на
текущий заявочный период (продлится до 31 августа) нераспределенная
квота на иностранных пилотов составляет 377 человек.
В 2014 году авиакомпании получили
право на наем иностранных пилотов.

Срок соответствующего разрешения
истекает в июле 2019 года. Сейчас
разрешается нанимать в год в общей
сумме для всех авиакомпаний до 200
иностранных пилотов, квоту между
перевозчиками распределяет Росавиация.
Ранее в пятницу замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил
ТАСС, что ведомство рассмотрит вопрос о продлении разрешения (истекает в 2019 году) на наем иностранных
пилотов в российские авиакомпании.
Ранее группа "Аэрофлот" сообщила
о дефиците пилотов и предупредила, что проблема будет только усугубляться. В этом году группа планирует
нанять 350 пилотов (300 из которых
- выпускники российских вузов), всего же отрасли понадобится около 900
пилотов при том, что ежегодно в России выпускаются 750.

Подробнее: tass.ru/ekonomika/5489265

ЭКОНОМИСТЫ СООБЩИЛИ,
ЧТО РОССИИ НУЖНЫ В ДВА
С ПОЛОВИНОЙ БОЛЬШЕ
МИГРАНТОВ
Эксперты «Сколково» сообщили, что
необходимо для роста экономики страны. По мнению экономиста Владимира
Коровкина, России не хватает как минимум 500 тысяч трудовых мигрантов из
других стран каждый год. Специалист
отметил, что для достижения скорости
роста ВВП на 4-5% необходимо увеличить трудовые ресурсы как минимум на
1%. Сейчас в нашей стране, по официальным данным, рост производительной силы за счёт миграции составляет
200 тысяч человек в год. Однако эта
цифра не учитывает статистику утечки
мозгов, которую чиновники занижают.
Но даже если взять эти цифры за правду, нашей стране не хватает ещё около
полумиллиона рабочей силы каждый

год. В первую очередь это выходцы из
Средней Азии.
Согласно данным Всемирного банка,
рост экономики России в 2017 году составил 1,55%. Для сравнения: за этот период ВВП соседних Беларуси и Украины
вырос на 2,5%, Казахстана — на 4%.

Подробнее: news.rambler.ru/sociology/40677131/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink

В ПЕРМИ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Сегодня Пермь, как и другие крупные города России, притягивает все больше мигрантов
из стран бывшего СССР. В первую очередь это объясняется ростом нашей экономики и
историческими связями между странами. По оценкам экспертов, в ближайшие годы миграционные потоки в постоянных и временных трудовых мигрантов будут только расти,
что обусловлено убылью трудоспособных россиян и необходимостью обеспечить экономический рост. При этом существует проблема интеграции мигрантов. Большинство
из них приезжают из небольших городов и сел своих стран. Почти все важные вопросы:
трудоустройство, поиск жилья, прохождение медицинского осмотра, мигранты решают
с помощью знакомых и родственников, ранее приехавших в Россию.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2017 году на миграционный учет на
территории Пермского края с целью заработка было поставлено 76,5 тыс. иностранных
граждан. При этом патенты на работу оформили только 14,5 тыс. человек. Для помощи
мигрантам в марте 2015 года был создан Многофункциональный миграционный центр
по Пермскому краю. В феврале 2017 года на его базе запустили проект «Общественная

приёмная для трудовых мигрантов». С
его помощью граждане стран ближнего
зарубежья могут получить бесплатную
консультацию по вопросам миграции.
Например, узнать, как получить патент
и где пройти медицинское освидетельствования.
Чтобы общественная приемная стала
максимально эффективной, организаторы проекта учли особенности трудовой деятельности мигрантов в Перми
— большинство из них проходят через
рынок оптовой торговли «Гача». Здесь
мигранты ищут жилье, работу, обмени-

ваются новостями, посещают мечеть.
Поэтому открытие приемной именно в
этом месте стало особенно важным шагом для успешной интеграции граждан
других стран в российское общество.

Подробнее: properm.ru/news/corp/158662/
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МВД: В МОСКВЕ
СВЫШЕ 80%
ПРЕСТУПНИКОВМИГРАНТОВ
НЕ ИМЕЮТ
ПОСТОЯННОЙ
РАБОТЫ

65%
МОЛДАВСКИХ
МИГРАНТОВ
РАБОТАЮТ
В РОССИИ

C начала 2018 года полицейские пресекли более 51 тысячи административных правонарушений в сфере миграции.
Более 80% иностранцев, совершивших
с начала 2018 года преступления в Москве, не имеют постоянного источника
дохода, сообщил заместитель начальника столичного управления МВД Сергей Плахих. "Иностранцы, находящиеся
в стране нелегально и не имеющие законного заработка, представляют наибольший оперативный интерес. Более
80% иностранцев, совершивших преступления на территории Москвы, —
это лица без постоянного источника
дохода. Вместе с тем, принятые меры
на сегодняшний день недостаточны",
- пояснил Плахих в ходе выступления
на совещании по подведению итогов
работы ведомства за первую половину
2018 года. Замначальника столичного главка привел в пример ТиНАО, где
активность работы по контролю за соблюдением законодательства в сфере
миграции снизилось на 27%, а число
совершенных иностранцами краж и мошенничеств выросло более чем в трое.
Он добавил, что с начала 2018 года полицейские пресекли более 51 тысячи
административных правонарушений в
сфере миграции. В отношении 12 тысяч нарушителей приняли решение об
административном выдворении, в том
числе почти 3 тысячи человек депортированы из РФ принудительно.

Сотни тысяч граждан Молдовы находятся за пределами родной страны.
Основные причины, по которым молдаване бегут из страны — безработица, низкий уровень жизни и воссоединение семей мигрантов. В основном за
границу уезжают жители сел. Их доля
составляет 79% от всех выехавших из
страны. По данным статистики, в сравнении с 2004 годом растет число лиц,
не достигших трудоспособного возраста и пенсионеров, которые покидают
республику. Это, как считают специалисты Нацбюро статистики (НБС),
говорит о тенденции воссоединения
семей мигрантов. По данным статистики, мужчин-мигрантов больше, чем
женщин 55,1% к 44,9%. Основная часть
граждан Молдовы, находящихся за границей, приходится на возрастную категорию 20-29 лет (32,7%), а людей в возрасте 30-39 лет — 27,2%.
«Из общего числа опрошенного населения доля мигрантов составляет
10,1%… Самая большая часть выехавших из страны приходится на районы
Чимишлия и Басарабяска — 15,9% и
15,1%, а самая низкая — на Кишинев и
Бельцы (4,7% и 4,4%, соответственно)», — отметили в НБС.
Самая основная причина пребывания
наших сограждан за границей — заработки. На долю трудовых мигрантов
приходится 81,4% от общего числа выехавших из республики соотечественников. По семейным обстоятельствам
за рубеж отправились 12,2%, на учебу
— 4,9%, а по другим причинам — 1,5%.
В большинстве своем граждане Молдовы уезжают из страны на 12 месяцев
(63,7%), на один-четыре года — практически четверть, а на более пяти лет
— примерно 12%. Из общего числа гастарбайтеров, которых находятся за
границей меньше года, порядка 65%
работают в России.

Подробнее: ru.sputniknews-uz.com/society/20180802/9033517/moskva-migrnati-prestupleniya.html

Подробнее: news-front.info/2018/08/04/
65-moldavskih-migrantov-rabotayut-vrossii/

МВД: ЧИСЛО НЕЛЕГАЛЬНЫХ
МИГРАНТОВСНИЗИЛОСЬ В РФ
ДО 2,4 МЛН ЧЕЛОВЕК
В России, по последним оценкам, нелегально находятся около 2,4 млн мигрантов из-за рубежа. "По состоянию на вчерашний день, это 2,4 млн (мигрантов)",
- заявил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Пережогин на проходящем в Общественной палате "круглом столе" по

В ТАТАРСТАНЕ
БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ
МИГРАНТОВ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
СЕРВИСАМИ
АДАПТАЦИИ
Более 8 тысяч человек воспользовались
услугами социального патронажа, мобильного консультирования и других
уникальных сервисов для мигрантов в
рамках комплексного проекта социальной адаптации и интеграции трудовых
мигрантов, запущенного в Татарстане в
декабре 2017 года, сообщила генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации
“Новый век” Лилия Таишева.
Проект социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, основанный на модели комплексного подхода,
реализуется в Татарстане с декабря
2017 года. Он разработан в рамках федерального проекта на средства гранта,
предоставленного Фондом президентских грантов, при софинансировании
бюджета Татарстана. В числе направлений проекта — социальный патронаж
мигрантов (внедрен впервые в России в
этом году), центр помощи мигрантам,
мобильное приложение М-Help для
мигрантов (единственное социальное
приложение в России с возможностью
он-лайн консультаций юриста и врача),
вводные ориентационные курсы для
мигрантов.
Сроки реализации проекта: декабрь
2017 года – ноябрь 2018 года. Общий
объем финансирования — 23,7 миллиона рублей, из которых 11,7 миллиона
рублей – средства гранта, 12 миллионов рублей – софинансирование из различных источников, включая субсидии
бюджета Татарстана.

Подробнее: ria.ru/society/20180827/
1527324735.html

теме "Роль гражданского общества в оптимизации миграционного законодательства".
По словам аналитика, численность нелегальных
мигрантов имеет тенденцию к постепенному
снижению. "У нас постепенно снижается количество незаконно находящихся (в России) иностранных граждан. Мы это отслеживаем", - сказал он. В прошлом году, по оценкам МВД РФ,
численность нелегальных мигрантов составляла
2,6 млн человек.

Подробнее: www.finmarket.ru/news/4830208

МИЛЛИОН
НЕУЧТЕННЫХ:
НЕЛЕГАЛОВ
ВСЕ БОЛЬШЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Почти миллион иностранцев, которые
находятся на территории Центрального федерального округа, не могут подтвердить законность своего пребывания
в России. Более того, в Центральной
России появляются моноэтнические поселения иностранных граждан. Это официальные данные — примеры приводил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.
"В настоящее время количество иностранных мигрантов, находящихся свыше 90 суток и не имеющих документов,
подтверждающих право законного пребывания на территории РФ, составило
почти 930 тысяч человек", — отметил
Патрушев в ходе совещания, которое
было посвящено вопросам обеспечения
безопасности в ЦФО. Это 25% процентов от общего числа иностранцев, которые находятся в Центральном федеральном округе. То есть каждый четвертый.
Очевидно, что их депортация — задача
практически нереальная.
Еще одна тенденция — рост числа моноэтнических поселений иностранцев
в Центральной России. В качестве примеров Патрушев привел Орловскую,
Тверскую и Тульскую области. По его
словам, причинами подобной ситуации являются попустительство, а также
злоупотребления и коррупция должностных лиц, в том числе и сотрудников
органов внутренних дел. В общем-то,
ничего нового…
Секретарь Совбеза также отметил, что
в округе действует многоуровневый теневой рынок посреднических услуг по
легализации иностранных граждан. В
некоторых областях — упомянуты были
Ивановская, Калужская, Костромская,
Рязанская, Тамбовская области — на
регулярной основе выявляются факты
использования мигрантами "схем нелегального приобретения сертификатов
по знанию русского языка, истории и основ законодательства РФ".
По-прежнему остается проблема "резиновых квартир", когда в одном помещении регистрируются десятки и сотни
человек. Впрочем, не только квартир —
для этих целей активно используют и
нежилые помещения.
И по-прежнему сохраняется высокий
уровень преступности среди мигрантов.
Причем даже не сохраняется — растет.
И происходит это практически во всех
регионах ЦФО, начиная с Москвы.

Подробнее: www.pravda.ru/politics/authority/03-08-2018/1390566-migranty-0/
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В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ
УЗБЕКИСТАНСКИХ МИГРАНТОВ
МВД России подсчитало количество
иностранных граждан, находящихся
сейчас на территории страны. Как сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления миграционного глава
МВД РФ Александр Пережогин, это число превышает 10 миллионов человек.
При этом на лидирующие позиции по
количеству мигрантов вышли Узбеки-

стан и Украина – из обеих стран прибыло примерно по 2 миллиона человек, что
составляет по 20% от общего числа иностранцев. Третье место занимает Таджикистан, откуда родом 11,3% мигрантов,
сообщает РИА Новости. Всего же доля
приезжих из стран СНГ составляет 85%.
Из государств Европейского союза в
Россию прибыло 4,6% мигрантов, а из
Китая – чуть менее 3%.

Подробнее: nuz.uz/trudovaya-migraciya/34938-v-rossii-zaregistrirovano-okolo-2-millionov-uzbekistanskih-migrantov.html

ГОЛИКОВА ПРЕДЛОЖИЛА
УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ
Доля иностранных работников в строительстве впервые может быть ограничена
и в будущем году не должна превышать 80%. С таким предложением выступила
зампред правительства России Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Хотела бы обратить
внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов», — сказала Татьяна Голикова. Проект о допустимой доле мигрантов в 2019 году уже подготовлен.
На данный момент в строительстве занято 6,3 млн человек. Значительная часть из
них — рабочие из-за рубежа, утверждает Голикова.

Подробнее: ura.news/news/1052349836

БОЛЕЕ 150 ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ
МИГРАЦИИ СОВЕРШИЛИ
В ЭТОМ ГОДУ В ЕАО
В нынешнем году выявлено более 150
преступлений и правонарушений в
сфере незаконной миграции. В ходе
проведенных мероприятий выявлено и
привлечено к административной ответственности по главе 19 КоАП РФ – 1051
гражданин, сообщили корр. РИА Биробиджан в ОВМ УМВД России по ЕАО.
«В нынешнем году выявлено более 150
преступлений и правонарушений в сфере незаконной миграции.
Отделом по вопросам миграции областного Управления МВД проводится
целенаправленная работа по соблюдению гражданами регистрационного
учета по месту пребывания и по месту
жительства. По словам и.о. начальника
отдела по вопросам миграции Марии
Кузнецовой, с этой целью в нынешнем
году организовано 199 проверок соблюдения гражданами РФ, нанимателями (собственниками) жилых помещений Правил регистрации.
В ходе проведенных мероприятий выявлено и привлечено к административной ответственности по главе 19 КоАП
РФ – 1051 гражданин, в том числе:
– за умышленную порчу, утрату паспорта по небрежности по ст. 19.16 КоАП РФ
– 390.
- за проживание без документов, удостоверяющих личность по ч.1 статьи
19.15 КоАП РФ – 517.
– за проживание без регистрации по ч. 1
статьи 19.15.1 КоАП РФ – 139.
– за нарушение порядка подачи уведомления о наличии гражданства (подданства) иного государства статьи
19.8.3 КоАП РФ – 4.
В рамках исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации

и трудовой деятельностью иностранных работников осуществлено 567
проверочных мероприятий на предмет
нарушения миграционного законодательства, в том числе 422 в местах пребывания (проживания) иностранных
граждан.
Составлено 10 административных протоколов за не уведомление или нарушение установленного порядка и (или)
формы уведомления о привлечении к
трудовой деятельности в РФ либо, не
уведомление соответствующего органа
о расторжении договора с иностранным работником (ч. 3 ст. 18.15 КоАП
РФ).
Судами рассмотрено 48 материалов
об административном правонарушении, принято решений о выдворении за
пределы Российской Федерации в отношении 45 иностранных граждан. Решение суда исполнено 19 гражданами,
из которых граждане: Узбекистана – 5,
Китая – 9, Азербайджана – 1, Киргизия –
1, Таджикистан – 3.
За отчетный период подразделениями
ОВМ УМВД России по Еврейской автономной области наложено административных штрафов на сумму: 1940000
рублей, взыскано: 1784500 рублей,
процент взыскаемости составил: 91,4%.
Нарушения сроков направления представлений о не разрешении въезда иностранным гражданам на территорию
Российской Федерации не допущено.
В отчетном периоде принято 8 решений
о сокращении срока пребывания иностранным гражданам на территории
Российской Федерации.
На территории области ведется целенаправленная работа по выявлению преступлений превентивной направленности по фактам фиктивной регистрации
и постановки на миграционный учет»,
- говорится в сообщении.

Подробнее: riabir.ru/lenta/novosti/bolee-150-prestupleniy-v-sfere-nezakonnoy-migratsiisovershili-v-etom-godu-v-eao.html
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«ВАЖНО УВАЖАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ НАХОДИШЬСЯ»
ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПОГОВОРИЛА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ГВИНЕИ-БЕСАУ В РОССИИ СЕКО ИНТЧАССО.

СЕКО ИНТЧАССО

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ ГВИНЕЯ-БИСАУ
- Уважаемый господин Посол,
Вы находитесь в России уже
много лет, чего удалось достигнуть
за эти годы?
- Я приехал в Россию в 2011 году, то
есть уже восемь лет я прикладываю все
усилия, чтобы улучшить отношения
между Россией и Гвинея-Бисау. Важно
отметить, что мы ведем работу по разным направлениям: и образование, и
экономика, и научные разработки.
Дружеские отношения с Россией возникли у Гвинеи-Бесау с 60-х годов ХХ
века. Они установились во времена
войны за независимость от португальских колонизаторов. Нельзя не упомянуть, что Россия (тогда Советский
Союз) была одной из первых стран,
которые признали независимость Гвинеи-Бисау. И в то время Россия очень
помогала нам в борьбе за независимость.
Безусловно и дальше наши отношения
продолжились, был подписан ряд договоров о сотрудничестве, в том числе
и в области военной промышленности.
Договоренности, достигнутые во второй половине ХХ века сохраняются
и развиваются и в наши дни. Каждый
день сотрудники Посольства проводят
работу для оптимизиции этих отношений. Стоит отметить, что к нам обращаются не только государственные
структуры. Мы помогаем и частным
предпринимателям, которые приходят
к нам со своими проектами. Регулярно
мы проводим встречи на разных уровнях для обсуждения условий сотрудничества с целью достижения новых
целей.
- Много ли студентов приезжает в Россию из Гвинеи-Бесау?
- Независимость Гвинеи-Бесау была
провозглашена в 1973, но дальше шел
долгий процесс формирования нового свободного государства, который
завершился в 90-е годы ХХ века. В те
времена у нас было много студентов,
которые приезжали в Россию учиться.
В зависимости от года их число могло
доходить до нескольких сотен. Со временем количество студентов стало сокращаться, и в 2011 году, когда я приехал наша квота составляла всего 25
студентов. Но за годы, которые я работаю здесь, нам удалось достигнуть договоренностей об увеличении квоты.
И на данный момент она составляет 50

студентов. То есть каждый год 50 студентов из Гвинеи-Бисау приезжают в
Россию на обучение. Конечно, они обучаются разным профессиям в разных
городах России.
Те, кто приезжают, встречают много
трудностей: в первую очередь – язык.
Русский и португальский языки очень
далеки друг от друга, поэтому первые
8-9 месяцев уходят на то, чтобы изучить язык – то есть на определенный
подготовительный курс. Но, важно отметить, что они не просто учат язык
- ни учат его в профильных центрах в
зависимости от той специальности,
которую они выбрали в дальнейшем.
Таким образом, изначально уже они
выучивают профессиональную лексику: будущие доктора – медицинскую,
будущие инженеры – техническую
и т.д. Конечно, есть сложности с погодными условиями – трудно адаптироваться к зиме и холодам. Третья
проблема – адаптация социальная: не
каждый с легкостью находит общий
язык с другими студентами. Конечно,
везде есть иностранные студенты, и
они общаются между собой, возможно, чуть больше, потому что они находятся в особенном положении. Но общаться необходимо со всеми. Конечно,
обучение в университете — это большие возможности. Открыть для себя
культуру другой страны и не только
одной, а разных стран, познакомиться
с людьми, обрести знания. Наши студенты очень ценят это.
- Есть ли сейчас сложности с
точки зрения не толерантности
по отношению к Вашим согражданам?
- Сказать, что проблемы совсем не существует я не могу, но за последние
годы очень многое изменилось. Люди
стали более толерантными и более
открытыми, потому что сейчас все
много путешествуют, огромный поток информации идет через Интернет
- у людей есть возможность увидеть
мир во всех его красках, увидеть других людей, открыть для себя другие
культуры. Конечно, раньше этого не
было. Многое изменилось в восприятии людьми других людей, конечно, в
лучшую сторону.
Надо понимать, что у некоторых людей нетолерантное отношение — это
часть воспитания. Но это отдельный
пример, а не тенденция. Ведь в нашей
стране тоже есть разные этнические
группы. И порой это тоже не так просто. Вопрос в другом: в России по африканцу сразу видно, что он иностранец, ему не скрыться, его ни с кем не
перепутаешь – цвет кожи выдает его.
Но в целом интеграция проходит хорошо.
- Студенты, как правило, уезжают или остаются?
- По нашим наблюдениям, большинство студентов, закончив учебу, возвращаются домой. Остаются они в
редких случаях – как правило, если находят здесь семью, женятся, выходят
замуж. Конечно, бывают исключения)
Но, например, в этом году 25 студентов в конце учебного года вернулось

в Гвинею-Бисау, а та часть, которая
осталась, продолжила обучение.
- Студенты приезжают в большие города?
- Все зависит от Министерства образования, которое помогает студентам
и распределяет их по учебным заведениям. Но на данный момент наши студенты есть и в Орле, и в Воронеже, и в
Астрахани, и в других городах. Конечно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

- Какие культурные мероприятия проводите Вы в России?
- В Москве каждый год 25 мая мы отмечаем День Африки. И это большой
праздник. Послы разных африканских
стран собираются вместе в РУДН и
представляют культуру своих стран:
музыкальные номера, танцы, театр. Мы
делаем это для всех – приглашаем своих сограждан и российских зрителей,
чтобы они увидели и разделили с нами
красоту культур африканских стран. В
этом активно участвуют и студенты.
В разных университетах проводятся интернациональные фестивали: каждая
страна предоставляет в какой-то определенный день себя и свою культуру: в
один день – Россия, в другой день - Англия, в третий – Гвинея-Бесау… Каждый
получает возможность заявить о себе.
- Большая ли диаспора у Вас в
России?
- У нас небольшая диаспора - около
50-100 человек. Большинство из них
это те, кто приехал сюда учиться, но
остался по воли судьбы. Конечно, у
них возникают определенные вопросы
по документам, по работе, по получению гражданства. Они обращаются к
нам. Мы им помогаем согласно законодательству РФ. Ведь если они приехали в страну, то они должны соблюдать
местные традиции, правила и законы.
Иногда нам приходится сталкиваться
с вопросом дискриминации. Например, когда детей устраивают в школу
или детский садик. Мы в таком случае
формируем официальный запрос в
МИД и просим помочь в сложившейся
ситуации.
- Порой проблемы у мигрантов
возникают просто от того, что
они не знают законов…
- Весной этого года в Московском
Доме Национальностей прошел Конгресс Африканских стран, где мы обсуждали создание департамента или
какой-то другой структуры, которая
бы решал бы вопросы африканских

граждан в России. Так случается, что
мигранты не знают своих прав и обязанностей, и это влечет за собой много
сложностей. И на данный момент нет
единой структуры, которая могла бы
информировать людей, которые приезжают в Россию - помогать им немного с языком, рассказывать о традициях,
культуре, особенностях менталитета.
А когда люди не знают куда обращаться, они оказываются изолированы. И
это большая проблема. В стране обя-

зательно должна быть некая форма
двустороней коммуникации: с одной
стороны - государства, а с другой сторон - приезжающих граждан.
- Есть ли какой-то мировой
пример миграционной адаптации,
который Вам кажется правильным?
- Я знаю, что есть страны, в которых
для мигрантов создаются все условия, чтобы им хотелось остаться – пособия, работа, образование, жилье
– как только мигрант приезжает, то
в кратчайшие сроки решаются все
эти вопросы. При этом, в первую очередь, они обучаются языку, потом им
находят работу по специальности с
достойной заработной платой, помогают с документами и жильем.
В России пока что мигрант должен
разбираться сам - и с жильем, и с работой, и с документами. Хотя за последние годы в России многое изменилось.
- У вас в Гвинее-Бисау есть мигранты?
- У нас есть, конечно. К нам приезжают жители соседних стран, потому
что там, например, идет война или тяжелая экономическая ситуация. Если
это военные беженцы, то у нас существует специальная программа по
адаптации таких людей. Для других –
это зависит от категории. Например,
если человек готов приносить пользу
на государственном уровне – ученые,
спортсмены, - то, конечно, мы способствуем оперативно. Для граждан,
которые приехали на заработки, существует свой порядок действий.
- Что Вы можете пожелать ФМР?
- Я желаю продолжать работу,
расширяться и создать единую структуру для работы с гражданами из
африканских стран. Например, объединить под своим началом послов,
чтобы мы могли создать платформу
для решения вопросов на официальном уровне.
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НАШИ ЛЮДИ

«ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В СТРАНЕ,
НАДО СТАРАТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ
ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ»
ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПОГОВОРИЛА С ЖОРЖЕМ НУНГА, ОСНОВАТЕЛЕМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЛИГА САМООБОРОНЫ «СУНАО».

ЖОРЖ НУНГА

ОСНОВАТЕЛЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЛИГА САМООБОРОНЫ «СУНАО»
- Расскажите о том, как приехали в Россию и как остались
в ней навсегда…
— Это очень длинная история, которая
началась, когда я приехал в Россию
много-много лет назад, чтобы получить медицинское образование в одном из ВУЗов Санкт-Петербурга, а в
итоге закончил Санкт-Петербургскую
Государственную Академию Физической культуры. Я всегда любил спорт и
занимался им, так что такое обучение
мне было по душе. Учебу приходилось
совмещать с работой охранника ночных клубов, чтобы платить за обучение и кормить сына и жену.
- В те времена было много сложностей для иностранных граждан. По улицам страшно было ходить?
- Нет. Мне нет. Как раз наоборот. Когда
я был молодым, я был очень активный
и нетерпеливый. Темперамент у меня
был горячий, поэтому я часто влезал
в драки с хулиганами. И в итоге дело
дошло до того, что мне предложили
стать дружинником. Знаете, существует такая практика: если в доме кто-то
все время берет еду, то его оставляют
ее охранять. Как говорится, «от обратного».
- Вы согласились?
- Да. Согласился. И, как всегда,
подошел к делу очень ответственно.
В те времена были хулиганы, которые
дергали сумки у прохожих, особенно
под Новый год. Мы исследовали ситуацию, разработали план и поймали их.
- Насколько я знаю, у Вас два
высших образования…
- Да. Закончив Академию Физкультуры, я пошел учиться дальше на государственную службу, и получил второе образование по специальности
государственное и муниципальное
управление. Хотя теперь оно мне ни
к чему – просто в те времена, когда я
учился, я хотел стать депутатом.
- Передумали со временем?
- Не то, что передумал - я разочаровался в политике, потому что там
не все четко. Нет отлаженной системы,
в рамках которой можно работать.

- И что же Вы решили тогда делать?
- Я решил заняться тем, чем я занимался всегда. Знаете, человек с возрастом умнеет и понимает, что надо
разными делами заниматься, но теми,
к которым лежит душа. И поэтому я
окончательно решил создать свой вид
боевого искусства. Я работал над этим
15 лет, и сейчас горжусь тем, что я создал. Сегодня у меня есть своя Лига –
«Лига Самообороны «СУНАО».
«Спортивное движение «СУНАО» берет своё начало в далеком 1996 г. Мы прошли огромный путь своего развития от
дружеских тренировок в подвале студенческого общежития,
используя подручные средства
и самодельный инвентарь, до
общественной спортивной организации в настоящее время.
Мы занимаемся проведением
физкультурно-спортивных
массовых мероприятий по единоборствам, направленных на
стимулирование детей к занятию спортом. Повышаем
уровень самообороны и боевого
спорта в обществе, пропагандируем идеи здорового образа
жизни и воспитываем духовнонравственные качества у молодежи.
В наше время, когда в спорт
вмешивается политика и пытается враждебно разделить
все народы мира, мы, наоборот,
стремимся объединить все народы путём спортивных мероприятий.
Мы занимаемся с трудными
детьми из Отдела По Предупреждению
Преступлений
среди
Несовершеннолетних
(ОППН) и детьми-сиротами,
способствуем их социализации
в обществе.
"САМООБОРОНА
"СУНАО"
— это совокупность техник
рукопашного боя, как в стойке, так и в партере с ударами,
болевыми и удушающими приемами, в которых движения
берут свое начало изнутри через медитацию и дыхательные
упражнения."
"САМООБОРОНА
"СУНАО"
имеет 2 направления:
1. Направление искусства, где
она характеризуется как искусство защищаться с минимальной затратой энергии
и нанесением максимального
ущерба нападающему. Одной
фразой - искусство боя.
2. Спортивное направление, где
она приближается к виду спорта "Всестилевое каратэ"."

- С какого возраста Вы набираете детей?
- Детей набираем с 7-8 лет. Это оптимальный возраст для того, чтобы начать изучение боевого искусства. С
6-ти лет берем в рамках исключения –
как говорится «по знакомству».
- У Вас есть представительства
не только в Санкт-Петербурге…
- Да. Есть филиал в Новосибирске, отделение в Ленинградской области,
планируем открытие в Москве. Помимо
России меня интересует и международное распространение СУНАО. На
данный момент существует несколько
школ, которые открыли мои ученики: во
Франции, В Камеруне, в Израиле.Моя
мечта, чтобы СУНАО было в каждой
деревне, и при этом стало бы и олимпийским видом спорта.
Важно отметить, что у нас очень «сильные» пояса. Если человек у нас получает желтый пояс, то он сильнее оранжевого в других видах единоборств. У нас
за желтый пояс новичкам приходится
попотеть, а в других видах спорта их
раздают после того, как новичок прошел три месяца занятий, оранжевый
– через полгода занятий. У нас защита
поясов проходит только один раз в год.
- У вас занимаются девочки?
- Да. Самооборона СУНАО – самооборона слабого против сильного.
Поэтому у нас занимаются девочки, и
с каждым годом их количество растет.
- Какова идеология СУНАО?
- «Вера. Страдание. Мудрость.
Честь. Уважение. Честность. Воля» —
это наша присяга. А если простыми
словами – мы хотим усовершенствовать
мир через самооборону. Чтобы люди
стали добрее. В основу этого вида
единоборства вошёл мой долголетний
опыт, во многом взятый мной с улиц.
Обычно спортсмены занимаются на татами, учатся делать болевые приемы, а
в жизни никто не хочет так валяться на
улице, защищаясь. Никогда на тебя не
станет нападать только один хулиган.
Мы уже давно ушли от времен, когда
нападающий честен. Сейчас подходят
группами, и если ты справился с одним,

то другие подходят со всех сторон - порой сразу несколько групп. Мы учим
справляться с такими ситуациями.
- Для мигрантов сейчас многие
процессы упорядочиваются, но
проблем еще много…
- Думаю, чтобы оптимизировать ситуацию с адаптацией мигрантов нужно,
чтобы люди приезжали в Россию с
хорошей целью. Всё может быть прекрасно организовано, но система не
будет работать, потому что человек
нацелен на нарушение, потому что он
хочет заработать любой ценой, а не
трудится во благо всем.
Важно ценить тех, кто готов трудиться во благо страны, в которую он приехал. Ведь любой мигрант помогает
развитию страны, потому что он делает то, что другой не сделал бы, особенно за такие деньги.
Я знаю случаи, когда хорошие люди
попадают под депортацию, а нарушители закона живут и их никто не трогает. Когда все будет четко, все правила едины для всех, тогда все будет
хорошо. Законы должны быть четкими
и выполняться четко.
Многие мигранты плохо говорят порусски. Это свидетельствует о том,
что у них нет заинтересованности.
Ведь кому надо, тот непременно выучит и язык, и обычаи страны, в которой живет. Невозможно жить в стране
20 лет и плохо говорить по-русски. И
каждый раз говорить, что ты мигрант.
Я знаю гимн Российской Федерации,
и мои дети знают его – мы тут живем
и знаем его, и поем. И это нормально.
Если вы живете в стране, надо стараться полностью интегрироваться.
- Что вы можете пожелать
ФМР?
- Конечно, успехов. И правильных
идей! Чтобы рядом были толковые
люди, которые могут подсказать то,
что нужно. Ведь мало людей готовы
заниматься общественным делом –
большинство заботятся о своем интересе. Чтобы рядом были нужны люди,
которые действительно думают о других, о развитии страны и важных процессов, которые в ней происходят.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ
У МИГРАНТОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТВЕТИЛИ НА РЯД ИЗ НИХ.

Согласно
законодательству,
медицинские полисы необходимо оформлять каждому иностранному гражданину в первый день пребывания в стране?
Как известно, на сегодняшний день
страховка для иностранцев нужна
для въезда в Россию, поскольку полис
ДМС является одним из обязательных
документов для законного пребывания иностранца на территории РФ.
То есть полис добровольного медицинского страхования иностранный
гражданин в обязательном порядке
должен оформить именно в день прибытия в страну, вне зависимости от
цели въезда на территорию РФ. При
этом оформить ДМС для иностранных
граждан необходимо на срок всего периода пребывания иностранца на территории РФ.

Да, на территории России теперь действует обязательное медицинское
страхование иностранцев. Страховой
полис для иностранных граждан является обязательным документом, без
которого пребывание в России будет
считаться незаконным.
Купить полис ДМС для иностранных
граждан должен каждый иностранец, въезжающий на территории. РФ
в первый день своего пребывания в
стране. При этом нет никакой разницы в статусе иностранца: страховка
для трудовых мигрантов или страховка иностранного гражданина в России, приехавшего на пару дней, должны быть получены в обязательном
порядке вне зависимости от планов и
сроков пребывания в России.

Нужна ли страховка иностранному гражданину в России и
обязателен ли полис ДМС для иностранных граждан?

дан?
В первую очередь добровольный медицинский полис для иностранных
граждан подтверждает право на пре-

Что дает медицинская страховка для иностранных граж-

бывание в РФ иностранного гражданина. И, конечно, медицинский полис для иностранных граждан дает
возможность обратиться в медицинское учреждение на территории РФ
и получить бесплатную медицинскую
помощь. При этом объем предоставляемой медицинской помощи напрямую зависит от полиса иностранного
гражданина, в частности от указанной
в нем суммы, на которую застраховался иностранец.
С 2016 года медицинская страховка
для иностранцев в России несколько
изменилась в стоимости, поскольку
были введены новые правила и ограничения по минимальной сумме медицинского страхования для иностранных граждан в России.
Еще совсем недавно ДМС для мигрантов со страховой суммой до 30 000
рублей можно было купить за 500 рублей.
Однако с 1 мая 2016 года минимальная сумма страховки для иностранных
граждан возросла до 100 000 рублей,

а значит, полис ДМС для иностранца
также стал стоить дороже.
Существует ли штраф иностранцам за отсутствие страховки в России?
С 1 мая 2016 года введен штраф за отсутствие полиса для иностранцев. То
есть если у иностранца будут проверять документы и обнаружится:
- что полис медицинского страхования для иностранных граждан отсутствует
- или сумма медицинского страхования иностранцев составляет менее 100
000 рублей, то это будет расценено
как административное правонарушение и будет выписан штраф в размере
от 2 000 до 7 000 рублей (в зависимости от региона) за отсутствие полноценной страховки иностранных граждан в Российской Федерации.
В свою очередь, наличие штрафа может повлечь за собой наложение запрета на въезд в РФ в случае, если за
1 год иностранец совершит 2 и более
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административных правонарушения в
соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.
Какое законодательство регламентирует страхование мигрантов?
Если вы ищете Федеральный Закон о
страховании иностранных граждан в
России, то вам необходимо заглянуть
в п.5 ст.27 ФЗ № 114 от 15.08.1996 г. "О
порядке выезда и въезда в РФ".
Этот закон говорит о следующем:
«Въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства не
разрешается, если они не представили полис медицинского страхования,
действительный на территории Российской Федерации, - до его представления, за исключением (на основе
взаимности) сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных
организаций, членов семей указанных
лиц и других категорий иностранных
граждан».

Какие документы нужны, чтобы оформить полис ДМС иностранному гражданину?
Оформление медицинского полиса
иностранному гражданину требует
минимальный пакет документов. Чтобы его оформить понадобится только:
-копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
-копия миграционной карты;

Где получить полис ДМС иностранному гражданину?
Для того чтобы застраховаться, иностранному гражданину в первый день
приезда необходимо обратиться в
одну из страховых компаний, где можно получить ДМС для иностранных
граждан.
Страхование иностранных граждан
в РФ – достаточно распространенная
услуга, которую оказывают многие
страховщики во всех регионах страны.
Выбор большой. Можете не беспокоится, проблем с поиском страховщиков не будет.

Кто имеет право на ОМС?
ОМС максимально уравнивает в
правах россиян, иностранцев, трудовых мигрантов и апатридов. Однако
не все иностранные гости могут получить полис ОМС, а только некоторые
категории:
-мигранты, имеющие РВП или ВНЖ;
-выходцы из других государств, офор-

К

Кто попадает под обязательное
медицинское страхование иностранных граждан?
Страховка для иностранцев в России
нужна каждому иностранному гражданину, который въезжает на территорию РФ вне зависимости от статуса,
дальнейших планов и сроков пребывания в стране.
Поэтому помните про:
полис ДМС для трудовых мигрантов
страховку для иностранных студентов
в России.
ДМС для детей иностранных граждан
страхование иностранных туристов.
Кто оплачивает ДМС для иностранных граждан?
Страховой медицинский полис для
иностранных граждан требуется, когда они въезжают в Россию, поэтому
логично, что расходы на страхование
иностранных граждан несут сами иностранцы.
Однако купить полис ДМС для иностранных граждан может как сам иностранный гражданин по прибытии на
территорию РФ, так и работодатель
может заплатить за полис медицинского страхования для иностранных
граждан, если была такая договоренность, так как некоторые работодатели оплачивают добровольное медицинское страхование иностранных
работников за свой счет.

ПОЛИС ОМС
Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет получить бесплатные услуги
в российских учреждениях здравоохранения:
Экстренную помощь при травмах, заболеваниях, отравлениях и так далее;
Амбулаторное лечение в поликлинике
(сюда входит прием у врача, диагностические мероприятия, например,
бесплатная сдача анализов), на дому
м в дневном стационаре (с лекарственным обеспечение);
Ведение беременности и роды;
Стоматологическая помощь (удаление, лечение и прочие услуги).

К

мивших временное убежище (ВУ) в
России;
-высококвалифицированные специалисты (ВКС) и члены их семей (под
ВКС понимаются специалисты из других стран с заработной платой больше 2 млн. в год или 1 млн. для научных
сотрудников и преподавателей).
Иностранцы с РВП и ВНЖ приравниваются в правах с россиянами и получают бесплатное медобслуживание в
рамках договора ОМС. Эта категория
иностранных лиц оформляют полис
ОМС на тех же условиях, что и граждане России.
Иностранцы, временно пребывающие
в РФ (въехавшие как в визовом, так и
безвизовом порядке) и не работающие, должны оформить медицинский
полис для иностранных граждан в
рамках добровольного страхования
(ДМС) или оплачивать лечение за
счет собственных средств. Но и такие
лица могут рассчитывать на скорую
и экстренную помощь, включающую
транспортировку до медучреждения.

Временно пребывающие и трудоустроенные иностранцы покупают полис ДМС в обязательном порядке.
Где выдается полис ОМС?
Трудоустроенные мигранты получают полис ОМС в отделе кадров
на предприятии, где официально
работают, для этого они должны написать заявление. Обязанность по
выдаче полисов ложится на плечи работодателя, он заключает договор со
страховой компанией. Безработные
иностранцы занимаются оформлением полиса самостоятельно, его можно
получить:
В пунктах выдачи, расположенных в
местных поликлиниках или МФЦ;
В офисах организаций, участвующих
в реализации программы ОМС.
Оформление полиса производится в
течение 30 дней. Пока готовится документ, мигранту выдается временное свидетельство, которое потеряет
юридическую силу с получением основного полиса. Чтобы закрепиться в
конкретной поликлинике, нужно написать заявление на имя главврача,
с собой следует захватить сам полис,

паспорт и документ, подтверждающий проживание в данном районе (например, договор аренды или справку
о регистрации). Восстановить полис
после потери можно также либо через
работодателя, либо страховую компанию.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Иностранцы, получающие в РФ образование, не пользуются дополнительными льготами и не могут оформить
бесплатный полис. Для студентов
вузов или других образовательных
учреждений функционирует полис
ДМС, который включает в себя оплату
определенных медицинских услуг.
В отличие от бессрочных полисов для
россиян, действие полиса ОМС для
иностранных граждан ограничено:
Сроком трудового контракта с работодателем. При увольнении полис
сдается работодателю, который должен его вернуть страховщику;
Установленным периодом пребывания беженцев и мигрантов с ВУ;
Временем действия РВП и ВНЖ;
Граждане ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизстан) также
могут получать полис ОМС.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОМС
При обращении в страховую организацию предоставляют:
• заявление о выборе страховой компании для получения услуг ОМС;
• паспорт (с отметкой о РВП) или ВНЖ;
• свидетельство о рождении (для детей);
• СНИЛС (оформлением занимается работодатель).
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В КИРОВЕ ПРОШЕЛ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ЗА КУБОК «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
В КИРОВЕ, НА СТАДИОНЕ «ИСКО», 25 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ЗА КУБОК «ДРУЖБЫ НАРОДОВ».
ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АЗЕРБАЙДЖАН» СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В турнире принимали участие сборные
национальных команд: представители
азербайджанской, армянской, узбекской, таджикской, татарской, дагестанской, африканской национальных
общин, а также российская сборная.
Обладателем кубка «Дружбы Народов» стала азербайджанская команда,
занявшая первое место, второе место
завоевала таджикская сборная, третье досталось африканской команде.
Своими впечатлениями от соревнований поделился организатор турнира,
президент Благотворительного Фонда «Азербайджан», замруководителя
регионального отделения Ассамблеи
народов России, член Общественной
палаты Кировской области, руководитель рабочей группы ОПКО по
межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству, член
Федерального совета ФНКА АзерРос

Элунур Гусейнов: «Прежде всего хочу
отметить, что такие турниры в Кирове
мы проводим для укрепления межнациональных отношений и пропаганды
здорового образа жизни среди молодежных национальных общественных организаций региона. Атмосфера
праздника и дружественная обстановка на стадионе еще раз доказали, что
в Кирове все национальности живут в
мире и согласии. В спортивном турнире победили сильнейшие. И я очень
горжусь, что ими стали мои соотечественники. В целом впечатление от
турнира осталось у всех положительное, так как организация мероприятия была на высоком уровне. Такие
турниры мы будем проводить ежегодно, приглашаем участвовать в них
представителей всех национальных
общин, добиваться высоких результатов и побед».

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА
ПО ФУТБОЛУ КУБОК НУР 2018!
19 АВГУСТА СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ КУБОК НУР 2018. МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ПРОХОДЯТ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ ВПЛОТЬ ДО 30 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, НА СТАДИОНЕ "ТРУД"
ПО АДРЕСУ ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.14, СТР.14.

В этом году в турнире принимают участие 12 самых сильных команд, которые отобраны по результатам чемпионатов районов. В составах команд играют много молодых и талантливых игроков, которые приехали в Москву специально из-за турнира.
На территории спорткомплекса во время матчей организована фуд зона, где можно
вкусно перекусить между матчами. А для детей оборудована отдельная площадка
для игр и развлечений с участием волонтеров-аниматоров.
9 сентября 2018 года закончился групповой этап турнира по футболу и были определены 8 команд, вышедших в плей-офф чемпионата за кубок Нур 2018: ЦСКА,
Энергетик, Звезда, Единство, Ирбис, Алмаз, Нарзан и Восток 04. Эти восемь команд
боролись за выход в полуфинал 16 сентября. По итогу команды «Ирбис», «Энергетик», «Звезда» и «Восток 04» покинули чемпионат, хотя очень достойно сражались за победу. В полуфинале 23 сентября встретятся: Алмаз Шохдара и ЦСКА
Рушан; Единство и Нарзан Ишкашим.
Финал Чемпионата по футболу Кубок НУР 2018 состоится 30 сентября!
Ждем всех!
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ВКЛАД ИРАНЦЕВ В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ И ЦИВИЛИЗАЦИЮ
«Если ключ к знаниям будет спрятан на звездах,
то персы достигнут его»
(Пророк Мухаммад,
мир Ему).

ИСТОРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ДРЕВНЯЯ ИРАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДОИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВСЕГДА ОПИРАЛАСЬ
НА НАУКУ, ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ. ЭТА УНИКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АССОЦИИРУЕТСЯ С ПЕРСИЕЙ, Т. К. ИСТОРИЯ ИРАНА В
ЕГО СОВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦАХ — ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРСИИ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИРАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИРАНА, НОСИТ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СО ВРЕМЕН АНТИЧНОСТИ, С
УЧЕТОМ ВСЕХ СУЩЕСТВОВАВШИХ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИИ.

Уникальное географическое положение
Ирана, психологические и социальнообщественные особенности его народа
оказали влияние на многие национальные культуры и идеи, например, такие
как гносеологические и философские
идеи Индии и древней Греции. Но самое сильное влияние оказали на Иран
ислам и его культура. Иран, будучи восточной страной, всегда имел довольно
широкие связи с цивилизованными частями мира, такими как Европа и Египет.
Исламскую культуру и цивилизацию
обычно ассоциируют с арабским миром,
так как языком ранней исламской культуры являлся арабский язык, но иранцы уже с первых веков ислама играли
огромную роль в деле процветания и
развития исламской культуры. Иранская культура и цивилизация, находясь
в постоянном развитии, способствовало
их самоидентификации и целостности
понятия.
Если мы посмотрим с научной точки
зрения на процесс формирования иранской культуры, то его отличием от других является преобладание господствующей научной традиции. Аль-Фараби и
Хорезми признаны как иранские ученые
не по месту их рождения, а из-за присущих им и иранской культуре особенностей гносеологических идей. Так же
Мохаммад ибн Закария Рази считают
персидским ученым не только потому,
что он родился в Иране. Рази писал многие свои труды на арабском языке, как
и другие мыслители того времени. Рази,
будучи одним из иранских ученых, принадлежит к динамично развивающейся
традиции формирования иранского самосознания. Такие ученые и мыслители
как Салман Фарси, Имам Муслим Нишапури, Мухаммад ибн Закария Рази, Ибн
Бобувайх, Шейх Садук, Абурейхан Бируни, Фараби, Хорезми, Ибн Москувие,
Абусеид Абульхейр, Ходжа Абдулла Ансари, Авиценна, Мухаммад ибн Джарир
Табари, Абдулкадир Гилани, Абухамид
аль-Газали, Шахаб ад-Дин Сохраварди,
Ходжа Насир Туей, Имам Фахр ар– Рази,
Садрае Ширази, Хайям, Хафиз, Саади,
Руми и Фирдоуси, – оказали огромное
влияние на жизнь и интеллект всего человечества.
САЛМАН ФАРСИ, являясь ярким представителем иранской научной мысли,
не смог терпеть деспотизм и несправедливость мидийских правителей,
искажение зороастризма священнослужителями, которые использовали
религию против простого народа и в
пользу высших слоев общества. Поэтому он разделяет идеи маздакизма, но
после убийства Маздака он был вынужден покинуть свою родину и провести
долгие годы в скитаниях. Он отправился в сторону Междуречья, Сирии и Палестины, оттуда в сторону Мекки, где
познакомился с пророком Мухаммадом
(мир Ему). Пророк Мухаммад (мир Ему),
когда говорил о личностных качествах
Салмане Фарси, отмечал его набожность, благочестивость, стремление к
поиску истины, его знания и интеллект,

и именно к нему были отнесены слова
Пророка (мир Ему), что «Если ключ к
знаниям будет спрятан на звездах, то
персы достигнут его». («Иран и исламские страны» — Сборник статей, Абузар
Эбрахими Торкаман. Страница 13.)
МУХАММАД ИБН ЗАКАРИЯ РАЗИ:
известный иранский химик, врач и исследователь, жил в третьем веке по хиджре, его книга «Алхави– великий свод»
является энциклопедией халаби.
АБУРЕЙХАН БИРУНИ является величайшем иранским астрономом и
математиком. Он выучил греческий и
ассирийский языки с целью изучения
старинных книг, а находясь в Индии
изучил санскрит. Его труды такие, как
«Альбакия– памятник минувших поколений», «Мал-уль-хенд» и «Канун масуди» широко известны научному миру.
ХОРЕЗМИ являлся еще одним из величайших иранских ученых в области
математики, основоположником основ
алгебры. Европейцы назвали его именем алгоритм. Со временем способы
решения разнообразных задач стали
называть алгоритмами.
АВИЦЕННА, с именем которого в Иране и в мире наука о медицине достигает
своего апогея, можно по праву назвать
величайшим восточным философом и
медиком. Его труды– «Книга исцеления» и «Канон врачебной науки» являются двумя сверкающими жемчужинами в мировой цивилизации.
ШАХАБУДДИН СОХРЕВАРДИ был
величайшим представителем исламской культуры, который излагал философские и мистические истины на языке
символов и образов. Он обладал высокой эрудицией во всех областях философии. Его научное и мировоззренческое наследие сохранились в виде книг
и трактатов, которые до нынешнего
времени используются исследователями философии.
СААДИ ШИРАЗИ является величайшим иранским поэтом, которого называют мастером словесности. «Бустан»
или «Саадинаме» является первым произведением поэта, которое он создал,
когда странствовал. «Бустан» написан
в эпической форме и в нем рассматриваются нравственные, воспитательные,
общественные и политические аспекты жизни. Это произведение делится

на десять частей, каждая из которых
представляет один из этих аспектов:
справедливость, благодеяние, любовь,
покорность, удовлетворенность, воспитание, восхваление (бога), покаяние и
моление. «Гулистан» еще один из величайших произведений Саади, который
был создан год спустя после «Бустана»
и состоит из семи частей. Он рассказывает о «поведении падишахов», «о нравах дервишей», «о преимуществе удовлетворенности», «о пользе молчания»,
«о любви и молодости», «о слабости и
старости», «о воздействии образования», «о правилах беседы (общения)».
Саади в этих двух книгах «Бустан» и
«Гулистан» раскрывает разнообразные
стороны действительности, моральный
кодекс самого автора, воспевает душевную красоту человека. Притчи, рассказы, афоризмы Саади и сегодня являются
актуальными не только для иранцев, но
и для всего человечества.
ХАФИЗ ШИРАЗИ родился в Ширазе
(Иран). Он является известным иранским поэтом и величайшим поэтом
мира. Поэтическое наследие Хафиза
состоит из более пятиста газелей, 5
крупных касыд, 29 кита, 41 рубаи и 3
небольших месневи. Его труды более
четырехсот раз были изданы в разных
формах и разных языках. Количество
рукописных и переплетных изданий
произведений Хафиза в библиотеках
Ирана, Афганистана, Индии, Пакистана,
Турции и даже западных стран превосходит количество других стихотворных
сборников на персидском языке. Хафиз
с арабского переводится как человек,
знающий Коран наизусть. Хафиз в своей
поэзии тесно связывает человека с духовностью. И вызывает сожаление то,
что невозможно адекватно язык стихов
Хафиза перевести на другие языки, ибо
они утрачивает свою красоту.
МАВЛАНА ДЖАЛАЛ АД-ДИН МУХАММАД БАЛХИ, известный как
Мавлана («наш господин») или Руми.
Мавлана в красивой форме отражал
сложные философские и суфийские
мысли, и поэтому сегодня на западе его
произведение «Маснави-йе маанави»
является самой продаваемой книгой на
западе. Поэзия Руми не ограничивается
его временем, и сегодня его творчество
пользуется колоссальной популярно-

стью во всем мире. Мавлана, который до
сорока лет не писал стихов, создал свой
диван после того, как судьба свела его
со странствующим «свободным» персидский мистиком Шамс ад-дином Мухаммадом Табризи. Руми излогал свои
философские и морально-нравственные идеи с помощью амсал алхекам и
с использованием знания психологии и
языка простого народа.
ХАКИМ АБУЛЬКАСИМ МАНСУР ХАСАН ФИРДОУСИ ТУСИ, известный
как Фирдоуси, родился в 940 году в г.
Тусе провинции Хорасан и там же умер и
похоронен. Он величайший персидский
поэт и автор «Шахнаме» (книга царей)
– самой большой и известной эпической
поэмы на персидском языке и в мировой
литературе. Фирдоуси около пятнадцати лет работал над «Шахнаме». «Шахнаме» представляет собою один из шедевров мировой цивилизации, которая
написана на языке народа своей эпохи.
В ней отражается и высоко оценивается
национальное самосознание иранцев.
Значимость «Шахнаме» заключается
не только в ее поэтичности и историчности эпических сказаний. Каждый бейт
и слово отражают потаенные надежды
и мечты древнего народа, который на
протяжении всей истории восхвалял
благодеяние и истину, и боролся против зла и деспотизма. Поэма состоит из
шестидесяти тысяч бейтов (двустиший).
«Шахнаме» распадается на три части: в
первая посвящена мифологии древнего
Ирана, вторая – богатырская и третья –
историческая.
ХАКИМ
ГИЯС-АДДИН
АБУЛЬФАТХ-УМАР ИБН ИБРАХИМ ХАЙЯМ
НИШАПУРИ– это всемирно известный Умар Хайям– классик персидской
поэзии, ученый, математик, астроном,
поэт и философ. Родился в 1048 году
в Нишапуре (Иран). Научное наследие
Хайяма не уступает его поэтическому
наследию, но он известен миру своей
поэзией, прежде всего рубайями. Рубаи
Умара Хайяма переведены на разные
языки мира. Фицджеральд перевел на
английский язык его рубаи, и это приумножило популярность Хайяма на Западе. Хайям много раз был переведен
на русский язык. Одним из его достижением является работа над книгой
«комментарий к трудным постулатам
книги Эвклида». Во время визиря ходжи
Низам-оль-Мулька (в период правления
династии Сельджукидов) по его инициативе в 1079 году был введен в действие новый календарь Ирана. («Иран и
исламские страны» — Сборник статей,
Абузар Эбрахими Торкаман. Страница
20.)
Все вышеупомянутые личности являются выдающимися иранскими учеными,
которые внесли огромный вклад в развитие исламской цивилизации, а также
в развитие общемировой культуры.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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